
№ 

п/п

наименование 

организации

вид экономической 

деятельности

профессия (должность), 

инициалы 

пострадавшего

краткие обстоятельства несчастного случая
причины, вызвавшие 

несчастный 
вид происшествия

1 МП трест "Теплофикация"
распределение пара и 

горячей воды
электрогазосварщик А.

16.01.2017 г. в 11.15 обнаружен в душевой комнате 

помещения МП трест «Теплофикация», без признаков 

жизни.

код 015 Заболевание код 18 Заболевание

2 ОАО "ММК" черная металлургия старший мастер Н.

17.02.2017 в 13.30 при запуске агломашин произошло 

смещение крышки борова отходящих газов с причинением 

травмы правой ноги (открытый перелом обеих костей 

правой голени в средней трети со смещением).

код 01 конструктивные 

недостатки и недостаточная 

надежность машин, механизмов, 

оборудования                  код 02 

несовершенство 

технологического процесса

код 45 Прочие 

контакты с 

предметами, деталями 

и машинами

3 ООО "УралПромСервис" строительство

монтажник 

технологического 

оборудования Р. 

08.02.2017 в 16.00 при проведении ремонта Гирационной 

дробилки дробильно-конвеерного комплекса получил 

открытый перелом нижней трети левого бедра со 

смещением отломков, закрытый двухлодыжечный перелом 

левой голени со смещением отломков и подвывих стопы. 

Открытый оскольчатый перелом 1,2 пальцев левой кисти 

со смещением и размозжением мягких тканей.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 03 Падение, 

обрушение, обвалы 

предметов, материалов 

и пр.

4 ООО "Сила Олимпа"
производство изделий из 

пластмассы

старший оператор линии 

экструзии Н.

01.03.2017 в 19.15 при выполнении работ по установке 

пластмассового профиля в тянущее устройство линии 

экструзии по производству шарнирных планок для мебели, 

правая рука была затянута между верхним и нижним 

прорезиненными траками тянущегося устройства. В 

результате чего был получен открытый перелом нижней 

челюсти справа со смещением. Трахеостома. Переломы I и 

V пястных костей правой кисти со  смещением. 

Множественные рвано-ушибленные раны лица, шеи, 

грудной клетки.

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 044 защемление 

между движущимися 

предметами , 

деталямии и 

машинами 

5 ООО "Ремпуть"

производство 

общестроительных работ 

по строительству дорог

монтер пути К.

27.02.2017 в 11.15 при производстве работ на 

железнодорожных путях станции "РИС" ОАО "ММК", 

сбит движущимся подвижным составом, в результате 

получены травмы не совместимые с жизнью.

код 08 неудовлетворительная 

организация работ               код 

13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда 

код 01а Транспортные 

происшествия на 

железнодорожном 

транспорте

Несчастные случаи на производстве (тяжелые, со смертельным исхождом, групповые) за 2017 год



6 ОАО "Прокатмонтаж" строительство плотник З.

20.03.2017 в 15.40 на территории АНГЦ №3 ЛПЦ-11 при 

проведении отделочных работ, выполняя работы на 

строительных лесах на высоте 1,8 м,  упал с лесов, получив 

при этом травму рук.

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

7 Администрация города
деятельность органов 

местного самоуправления
документовед П.

24.03.2017 в 14.35  по заданию руководителя отправилась 

для отправки корреспонденции в почтовое отделение по 

ул. Строителей 48, по пути у дома по ул. Чапаева 5/1 

неизвестный  нанес множественные удары по голове 

металлическим предметом, в результате чего получены 

многочисленные рваные раны головы.

код 15 прочие причины, 

выразившиеся в нанесении 

пострадавшему работнику 

телесных повреждений

код 15 повреждения в 

результате 

противоправных 

действий других лиц

8 ООО "Строй-Центр" строительство подсобный рабочий М.

10.03.2017  в 01.45 в момент прохождения через 

сталеразливочный путь ДСП-2, огороженный сигнальной 

лентой с двух сторон, где производилась кантовка боя 

кирпича. Пострадавий был завален скантованым боем 

кирпича,в результате получена комбинированная травма, 

открытый перелом левого бедра со смещением, 

термический ожог 3 степени обеих ягодиц, нижних 

конечностей, левой кисти S-6%, ушибленная рана головы.

код 08 неудовлетворительная 

организация работ               код 

09 неудовлетворительное 

содержание и недостатки в 

организации рабочих мест

код 033 удары 

падающими 

предметами и 

деталямипри работе с 

ними

9 ООО "Трест Магнитострой" строительство

электромонтер по ремонту 

и бслуживанию 

электрооборудования Я.

03.04.2017 в 15.50  при выполнении электромонтажных 

работ упала с лестницы-стремянки, в результате чего 

получила компрессионный перелом 2 поясничного 

позвонка

код 15 прочие причины, личная 

неостоожость пострадавшего

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

10

ООО "Промэнергомонтаж" строительство сторож А.

12.04.2017 в 19.25 при выполнении демонтажных работ 

(самостоятельно принял решение выполнять демонтажные 

работы) упал с высоты 2,5 м, в результате 

полученытравмы головы, перелом локтевого отростка 

слева, перелом правого бедра, шок

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

11 ООО "ОСК"
ремонт машин и 

оборудования
фрезеровщик В.

02.04.2017 в 08.30 при выполнении работ на фрезерном 

станке оступился на трапах и упал на бетонный пол, в 

результате получил ЗЧМТ, ушиб головного мозга средней 

степени тяжести, георрагический ушиб правой лобной 

доли, субаррахноидальное кровоизлияние, линейный 

перелом затылочной части.

код 09 неудовлетворительное 

содержание  и недостатки в 

организации рабочих мест

код 0212 падение на 

поверхности одного 

уровня в результате 

проскальзывания, 

ложного шага или 

спотыкания

12 АО ПО "Монтажник" строительство электрогазосварщик Г.

11.04.2017 в 11.20 при монтаже воздуховода 

аспирационной установки произошло разрушение одного 

из монтажных блоков, электрогазосварщик получил удар в 

область спины разрушенной частью системы полиспаст, в 

результате получил множественные травмы.

код 08 неудовлетворительная 

организация работ               код 

02 несовершенство 

технологического процесса

код 04 воздействие  

движущихся, 

разлетающихся, 

вращаюихся 

предметов, деталей, 

машин и т.д.



13

ЗАО 

"АвтоТрансСпецСтрой"
строительство главный инженер Ю.

06.04.2017 в 9.57 на реконструкции стана 170 сортового 

цеха ОАО «ММК» производил контроль выполнения 

земляных работ, в этот момент произошло обрушение П-

образной металлической конструкции, в результате чего 

получены множественных травм.

код 08 неудовлетворительная 

организация работ               

код 034 удары 

случайными 

падающими 

предметами 

14 АО ПО "Монтажник" строительство

монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетоных 

конструкций Г.

08.05.2017 в 09.15 на объекте ОАО "ММК" Доменная печь 

№10 при производстве работ на отметке +6100 мм сделал 

пару шагов назад и упал в технологический проем, в 

результате получил множественные травмы.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

15 ОАО "ММК" черная металлургия стропальщик Б.
10.05.2017 года в 13.05  был обнаружен без признаков 

жизни на территории склада № 43.
код 015 Заболевание код 18 Заболевание

16

ЗАО "Магнитогорский 

завод прокатных валков"

Производство машин и 

оборудования для 

металлургии

Заливщик металла С, 

Заливщик металла М, 

Сменный мастер Б.

23.04.2017 в 21.30 при производстве работ по заливке 

бандажа на машине центробежного литья сортовых валков 

произошло разрушение кокильной оснастки с выплеском 

жидкого металла на рабочую площадку из-под защитного 

кожуха (крышка изложницы была ненадежно закреплена - 

на 3 болта вместо 6). В результате теплового воздействия и 

брызг металла работники, находившиеся на рабочей 

площадке, получили ожоги рук, ног, лица.

код 05 Нарушение 

технологического процесса   код 

13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 091 воздействие 

повышенных 

температур воздуха 

окружающей или 

рабочей среды

17 ООО "Шлаксервис" черная металлургия слесарь-ремонтник Г.

24.04.2017 в 10.40 при профилактическом осмотре 

мостового крана слесарь-ремонтник  обнаружил, что канат 

механизма подъёма электромагнита намотался мимо ручья 

барабана, дал команду машинисту крана на подъем 

магнита, и стал направлять канат в ручей барабана. При 

выполнении данной операции слесарь-ремонтник был 

затянут канатом под барабан, в результате чего получил 

травму несовместимые с жизнью.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 043 защемление 

между неподвижнми и 

движущимися 

предметами , 

деталямии и 

машинами 

18 АО "Южуралмост" строительство дорог
машинист погрузчика 

М.

24.05.2017 г. в 12.30 на объекте 1 километра автодороги п. 

Солодянка. Примыкание к автодороге «Южноуральск-

Магнитогорск» при самопроизвольном движении 

погрузчика «Сталово-Лово», был придавлен ковшом к 

раме опорных лап (аутригеров) находящегося неподвижно 

экскаватора-погрузчика Фиат-Кобелко FB-200

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 043 защемление 

между неподвижнми и 

движущимися 

предметами , 

деталямии и 

машинами 

19

ООО "УралСтройСталь" строительство

монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетоных 

конструкций М.

17.05.2017 в 12.35 на территории ОАО «ММК» 

Аглофабрика № 4 в пролете лестничного марша 

спекательного отделения на отм. +10,00 обнаружен без 

признаков жизни 

код 015 Заболевание код 18 Заболевание



20
ООО "Первый Топливный 

Оператор"
торговля топливом водитель бензовоза С.

03.05.2017 в 12.15 произишло столкновение бензовоза и 

скорой помощи.

код 07 Нарушение правил 

дорожного движения

код 01г транспортное 

происшествие на 

наземном транспорте

21 ООО "СтандартМ" строительство электрогазосварщик П.

23.06.2017 в 08.15  при подготовке к проведению 

электросварочных работ по ремонту въездных ворот 

автомобильного бокса почувствовал ухудшение состояние 

здоровья и скончался до прибытия бригады скорой 

помощи.

код 015 Заболевание код 18 Заболевание

22 ООО "ИНТЕКС" строительство подсобный рабочий А.

11.07.2017 в 13.30 при демонтаже металлического листа с 

крыши аэрационного фонаря с отметки + 4 м. от уровня 

крыши здания производственного цеха сталкивал лист, 

при этом потерял равновесие и упал вместе с ним на 

крышу здания цеха, в результате чего получил 

компрессионный перелом позвонков грудного отдела, 

открытый перелом костей левой голени, перелом левого 

луча в типичном месте.

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

23 ЧФ ОАО "Прокатмонтаж" строительство газорезчик П.

01.07.2017 в 13.40 при кантовании рельс неинвентарной 

струбциной потерял сознание, упал, ударился головй об 

бетонный пол, после чего получил травмы несовместимые 

с жизнью

код 15  падение работника на 

поверхности одного уровня с 

высоты собственного роста при 

отсутсвии объективных причин 

код 021 падение на 

поверхности одного 

уровня 

24 ПАО "ММК" черная металлургия бунеровщик Е.

23.06.2017 в 15 часов 45 минут при следовании в комнату 

сменно встречных собраний, для получения предсменного 

инструктажа, почувствовала ухудшение состояние 

здоровья и потеряла сознание. Прибывшие работники 

скорой помощи констатировали смерть. 

код 015 Заболевание код 18 Заболевание

25

ООО "Ремпуть"

производство 

общестроительных работ 

по строительству дорог
электросварщик ручной 

сварки В.

05.07.2017 в 02.45 при выполнении работ по

комплектации металлических рам упорами упал с высоты

0,7 метров на бетонный пол, в результате чего получены

множественные травмы

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

26 ООО ЧОО "Витязь-М" охранная деятельность техник К.

18.07.2017 в 14 часов 00 минут упал со стремянки при 

монтаже охранно-пожарной сигнализации на объекте 

магазина «Магнит» по адресу ул. Рубинштейна, д.3, в 

результате чего получил травму головы.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину



27 ООО "Трест Магнитострой" строительство плотник С.

04.08.2017 в 15.00 при передвижении по строительной 

площадке подвернул ногу и упал, в результате чего 

получил открытый перелом обеих костей правой голени, 

находился в состояниии алкогольного опьянения.

код 13.1 нахождение 

пострадавшего в состоянии 

алкогольного , наркотического и 

ииного токсического опьянения                              

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 0212 падение на 

поверхности одного 

уровня в результате 

проскальзывания, 

ложного шага или 

спотыкания

28 ОАО "МЦОЗ" производство цемента футеровщик-каменщик А.
15.08.2017 в 09.00 был обнаружен в помещении мужского 

туалета без признаков жизни. 
код 015 Заболевание код 18 Заболевание

29
ООО "Автотранспортное 

уравление" 

перевозка грузов 

неспециализированным 

транспортом

водитель автомобиля Ч.
05.08.2017 в 20.50 выполняя работы по перевозке шлака на 

карьерном самосвале на территории 3-ей очереди 

шлаковых отвалов обнаружен без признаков жизни с 

травмами, полученными от наезда автомобиля БелАЗ.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 04 воздействие  

движущихся, 

разлетающихся, 

вращаюихся 

предметов, деталей, 

машин и т.д.

30
ООО "Магнитогорский 

завод металлообработки"

торговля оптовая 

металлами
токарь Ш.

01.08.2017 в 14.13 при обработке очередной заготовки, 

заготовка вылетела из кулачков патрона и ударила по 

горлове пострадавшего.

код 08 неудовлетворительная 

организация работ код 05 

нарушение работниом 

технологического процесса

код 04 воздействие  

движущихся, 

разлетающихся, 

вращаюихся 

предметов, деталей, 

машин и т.д.

31 ООО "ОСК"
ремонт машин и 

оборудования

электромонтер по ремонту 

и бслуживанию 

электрооборудования К.

13.07.2017 в 14.40 был обнаружен  без признаков жизни. код 015 Заболевание код 18 Заболевание

32 ООО "ОСК"
ремонт машин и 

оборудования

монтажник 

технологических 

трубопроводов П.

22.08.2017 в 13.40 на территории вальце-шлифовального 

участка ЛПЦ-10, при монтаже трубопровода разрушилось 

огрждение неинвентарных лесов и П.  упал с высоты + 4,0 

метра, в результате чего получил закрытую черепно-

мозговую травму, вывих 2-го пальца левой кисти, 

предварительно ушиб внутренних органов.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

33 МП трест "Теплофикация"
распределение пара и 

горячей воды
электрогазосварщик Л. 29.08.2017 г. в 12.45 обнаружен без признаков жизни. код 015 Заболевание код 18 Заболевание

34

МАУ "Парки Магнитки"   г. 

Магнитогорска

деятельность в области 

спорта прочая

ремонтировщик 

плоскостных спортивнх 

сооружений З.

18.08.2017 в  09.45 проводил работу по зачистке скамеек, 

выполнял болгарка сорвалась и перебила артерию в 

районе паха,  скончался в карете скорой помощи.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 04 воздействие  

движущихся, 

разлетающихся, 

вращаюихся 

предметов, деталей, 

машин и т.д.

35 ООО "ОСК"
ремонт машин и 

оборудования

мастер по ремоту 

оборудования К.

04.09.2017 в 10.40 при проведении планового 

технического обслуживания ДСП-1, упала скрапина со 

свода печи с высоты 4 м, причинив множественные 

травмы.

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 03 Падение, 

обрушение, обвалы 

предметов, материалов 

и пр.



36

УФПС Челябинской 

области-филиал ФГУП 

«Почта России»

Министерство связи и 

массовых коммуникаций
водитель автомобиля П.

18.08.2017 в 8.30 почувствовал себя плохо, о чем заявил 

находящемуся в автомобиле почтальону, через несколько 

секунд потерял сознание. Прибывшая карета скорой 

помощи констатировали смерть.

код 015 Заболевание код 18 Заболевание

37 ПАО "ММК" черная металлургия разливщик стали Л.

07.09.2017 в 13.30 во время подъема на телегу 

промежуточного ковша, потерял равновесие и упал с 

высоты 1 м, получив при этом различные травмы головы и 

правой кисти.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

38 ПАО "ММК" черная металлургия машинист электровоза Х.

02.09.2017 в 18.04 на 18-ом пути железнодорожной 

станции «Кольцевая», на технологической стоянке, при 

обслуживании высоковольтной камеры электровоза № 002 

обнаружен без признаков жизни.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда

код 07 поражение 

электрическим током

39 ООО "Инвест-М" строительство слесарь Г.

16.09.2017 в 06.30 минут на территории промышленной 

площадки ООО "Магнитогорский цементно-огнеупорный 

завод" при выполнении ремонтных работ по подъему 

крышки подшипника мельницы, весом 2 т., произошел 

обрыв троса тельфера, с причинением смертельной 

травмы.

код03 эксплуатация 

неисправных машин и 

механизмов                         код 13 

нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 04 воздействие  

движущихся, 

разлетающихся, 

вращаюихся 

предметов, деталей, 

машин и т.д.

40 ООО "МЭК"
торговля электрической и 

тепловой энергией
инженер по снабжению Г.

24.07.2017 в 16.30 при выполнении должностных 

обязанностей стало плохо, вызвали скорую помощь, 

прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

код 015 Заболевание код 18 Заболевание

41 ООО "Стальмонтаж" строительство

монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкций  Ч.

30.09.2017 в 04.10 минут на объекте ООО "Инвест 

развитие" п. Красноармейский обогатительная фабрика, 

главный корпус, отделение измельчения оступился и упал 

в технологический проем с отметки +14.200 на отметку 

+9,000

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

42 ООО "ОСК"
ремонт машин и 

оборудования
слесарь-ремонтник М.

15.10.2017 в 13.13 на территории участка по ремонту и 

обслуживанию оборудования ООО «Огнеупор» при сборе 

электросхемы кривошипно-шатунных механизмов во 

время очередного поворота привода в сборочное 

положение попал в опасную зону шкифа ременной 

передачи, в результате чего получил травму.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 04 воздействие  

движущихся, 

разлетающихся, 

вращаюихся 

предметов, деталей, 

машин и т.д.



43 ООО "СТК" строительство каменщик Ф.

14.10.2017 в 09.00 на территории кислородного цеха ПАО 

«ММК» (Кислородная станция №4) в строящемся здании 

КРП-2 при проведении штукатурных работ упал с 

приставной  лестницы с высоты 1,5 м.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

44 ООО "Вектор СК" строительство бетонщик Т.

12.10.2017 в 18.30 при строительстве жилого дома в 

г.Челябинске упал в шату лифта с 24 этажа на деревянный 

настил 23 этажа, в результате чего получил травму ноги и 

ушиб грудной клетки.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 11 неприменение 

работником средств 

индивидуальной защиты       код 

15 недостаточный контроль со 

стороны ответственных лиц за 

соблюдением организации 

производства работ

код 022 Падение при 

разности уровней 

высот и на глубину

45 ООО "МРК"
ремонт машин и 

оборудования

слесарь-

инструментальщик Ч.

24.10.2017 в 18.50  обнаружен без признаков жизни на 

асфальтной пешеходной дорожке у КПП №1 ПАО 

«ММК».

код 015 Заболевание код 18 Заболевание

46 ООО "ОСК"
ремонт машин и 

оборудования
слесарь-ремонтник Ф.

30.10.2017 в 10.19 при производстве работ по ремонту 

двери коксовой печи, производил операцию по опусканию 

двери в нижнее положение для последующего демонтажа 

футеровки, при этом произошло падение верхнего ригеля 

со штангой, в результате чего получил травму лица слева.

код 05 Нарушение 

технологического процесса                                   

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 045 Прочие 

контакты 

(столкновения) с 

предметами, деталями 

и машинами (за искл. 

ударов (ушибов) от 

падающих прдметов)

47 ООО "Океан"
сдача в наем 

недвижимого имущества
энергетик Т.

24.10.2017 в 15.00 при выполнении электромонтажных 

работ в помещении электрощитовой задел за шину 

находящуюся под напряжением, в результате получена 

травма не совместимая с жизнью.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда 

код 07 поражение 

электрическим током

48 ООО "ЖРЭУ №3"

управление 

эксплуатацией жилого 

фонда

слесарь-сантехник Ф.

20.10.2017 в 15.34 почувствовал себя плохо и упал на пол, 

работники бригады вызвали скорую медицинскую 

помощь, прибывшие работники  «скорой» помощи 

констатировали смерть

код 015 Заболевание код 18 Заболевание



49 ООО "Шлаксервис" черная металлургия

машинист крана 

металлургического 

производства К.

20.11.2017 в 07.09 обнаружена лежащей возле грейфера 

мостового крана № 4, в результате воздействия грейфера 

на пострадавшего получены множественные травмы.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 041 Контактнные 

удары (ушибы) при 

столкновении с 

движущимися 

предметами, деталями  

и машинами 

50
МП "Магнитогорский 

городской транспорт"

деятельность сухопутного 

пассажирского транспота

слесарь по ремнту 

подвижного состава М.

02.12.2017 в 11.55 при подъеме крышки индукционной 

печи  отжига траверс с использованием кран-балки, 

слесарь перепутал кнопки на пульте управления, в 

результате чего произошел удар крышкой печи по левой 

ноге .

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда                                     

код 08 неудовлетворительная 

организация работ

код 04 воздействие  

движущихся, 

разлетающихся, 

вращаюихся 

предметов, деталей, 

машин и т.д.

51
МУЗ "Детская городская 

поликлиника №2"

деятельность болничных 

учреждений 
медицинская сестра К.

22.11.2017 в 15.40 при следовании из основного здания 

поликлиники (ул. Комсомольская 15/1) на рабочее место 

(детский сад), при переходе дороги по регулируемому 

пешеходному переходу (пересечение улиц Горького и 

Металлургов), на зеленый сигнал светофора, была сбита 

автомобилем в результате дорожно-транспортного 

происшествия, в результате чего получена травма головы. 

29.11.2017 от полученных травм скончалась.

код 07 Нарушение правил 

дорожного движения

код 014 транспортные 

происшествия

52 ООО "ОСК"
ремонт машин и 

оборудования

электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту 

оборудования Ф.

30.12.2017 в 23.35 в электропомещении  РП-1 производил 

рез секторным кабелерезом электрического кабеля 6 кВ, 

при этом произошло короткое замыкание, в результате 

возникновения электрической дуги получил получил 

ожоги. 15.01.2018 от полученых травм скончался.

код 13 нарушение работником 

трдового распорядка и 

дисциплины труда      

код 07 поражение 

электрическим током

Руководитель группы охраны труда                              

А.В. Санитович


