
 
 
 
 
 

 

Комитет по труду и занятости населения  
Правительства Хабаровского края 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
 
 
 

Обзор несчастных случаев со смертельным и тяжёлым 
исходами в организациях Хабаровского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 2017 г.  
 



2 
 

Под общей редакцией: Н.С. Мартыненко 
Редакционная коллегия: 

А.А. Читайко, А.А. Губарь 
 

 

Информационный бюллетень "Обзор несчастных случаев со смер-
тельным и тяжёлым исходами в организациях Хабаровского края" подготов-
лен комитетом по труду и занятости населения Правительства Хабаровского 
края в соответствии с подпрограммой "Улучшение условий и охраны труда 
в Хабаровском крае" государственной программы Хабаровского края "Раз-
витие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края", 
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 ап-

реля 2012 г. № 125-пр. 
Основной целью бюллетеня является информирование работодателей 

и специалистов по охране труда об обстоятельствах и причинах несчастных 
случаев на производстве. Использование работодателями бюллетеня позво-
лит принять меры для предупреждения подобных случаев производственно-
го травматизма. 

Данное издание также рассчитано на руководителей, специалистов  
и работников органов государственной власти и местного самоуправления 
края, профессиональных объединений предпринимателей, выборных орга-
нов первичных профсоюзных организаций, а также преподавателей и сту-
дентов образовательных учреждений. 

С предложениями и замечаниями по данному изданию просьба обра-
щаться в комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаров-
ского края:  

680021, г. Хабаровск, пер. Станционный, д. 21, 
телефон: (4212) 56-90-79, факс: (4212) 56-90-79, электронная почта  

trudzan@adm.khv.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

"Обзор несчастных случаев со смертельным и тяжёлым исходами  
в организациях Хабаровского края в 2016 году" 

 

По итогам 2016 года в организациях, осуществляющих деятельность на 
территории Хабаровского края: 

- численность пострадавших в результате несчастных случаев  
на производстве снизилась с 608 человек в 2015 году до 549 человек в 2016 
году; 

- численность пострадавших в результате несчастных случаев со смер-
тельным исходом снизилась с 41 человека в 2015 году до 31*1человека в 2016 
году. 

Основными причинами несчастных случаев на производстве в органи-
зациях, осуществляющих деятельность на территории края, являются: 

- неудовлетворительная организация производства работ; 
- недостаточный контроль со стороны руководителей за соблюдением 

требований охраны труда при производстве работ; 
- допуск к работе работников, не прошедших в установленном порядке 

обучение (в том числе инструктажи) по охране труда, а также проверку зна-
ний требований охраны труда. 

Например: 
1. Тяжёлый несчастный случай произошёл со слесарем по ремонту  

автомобилей МУП "Лазовская пассажирская автоколонна" в муниципальном 
районе имени Лазо 03 января 2016 года. 

Пострадавший по указанию механика МУП "Лазовская пассажирская 
автоколонна", не имеющего полномочий работодателя, согласился выйти  
в выходной день на работу с целью замены тормозных колодок автобуса, за-
планированного в рейс. Вместе с водителем автобуса пострадавший снял 
заднее левое наружное колесо и, осмотрев тормозной барабан, установил по-
вышенный износ тормозных колодок. По дороге в слесарное помещение  
за новыми накладками пострадавший зашёл в помещение аккумуляторной, 
так как через приоткрытую дверь увидел там лежащую на полу аккумулятор-
ную перемычку. Содержание и порядок допуска в помещения повышенной 
опасности работникам доведены не были. Пострадавший наклонился, чтобы 
поднять с бетонного пола перемычку, в этот момент произошёл взрыв рядом 
стоящего аккумулятора, в результате разрушенными частями  
крышки аккумулятора пострадавший был тяжело травмирован. 

Причины несчастного случая: 
- неудовлетворительная организация производства работ, выразившая-

ся в свободном доступе в помещение повышенной опасности ограниченного 
доступа. 

2. Тяжёлый несчастный случай с водителем автомобиля на вывозке  
леса СП "Аркаим" в форме ООО произошел в Ванинском муниципальном 

                                                 
*1Предварительные данные Государственной инспекции труда в Хабаровском крае 
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районе 15 января 2016 года. 
Пострадавший на автомобиле с автоприцепом приехал на площадку 

возле лесовозной дороги рядом с верхним складом и встал в очередь 
под погрузку, при этом обнаружил, что на автоприцепе не крутится колесо. 

Для проверки колес пострадавший взял кувалду массой около полутора 
килограммов и начал постукивать колеса в целях устранения прилипания 
тормозных колодок. После удара кувалдой по заднему левому колесу авто-
прицепа от колесного диска отломился фрагмент и ударил пострадавшего  
в левое плечо, а вылетевшая с диска шина ударом откинула его сторону,  
тяжело травмировав. 

Причины несчастного случая: 
- неудовлетворительная организация производства работ, выразив-

шаяся в отсутствии требований безопасности по осмотру и устранению  
неисправностей автомобилей; 

- допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без про-
хождения обязательных медицинских осмотров. 

3. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл со слесарем 
по ремонту автомобилей филиала "Строительное управление № 718" 
ФГУП "Главное управление специального строительства по территории 
Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специ-
ального строительства" на строительном объекте "Космодром "Восточный" 
10 февраля 2016 года. 

К пострадавшему обратились работники механизации (машинист 
и машинист трубоукладчика) за получением тосола. Получив разрешение 
у заместителя начальника филиала по автотранспорту и механизации,  
пострадавший и машинисты прошли на территорию помещения для хранения 
смазочных материалов и охлаждающих жидкостей. Осмотрев ёмкость 
с тосолом, которая находилась горловиной вниз, пострадавший принял  
решение не переворачивать бочку, а для набора тосола сделать отверстие 
в днище. Вырез отверстия пострадавший начал выполнять угловой шлифо-
вальной машиной. После небольшого пропила произошел громкий хлопок, 
в результате ударной волны корпус бочки с ускорением устремился вверх, 
пробив крышу, изготовленную из профильного железного листа на высоте 
2,5 метра и в результате оказался на поверхности крыши помещения.  
На бетонном полу помещения осталась часть бочки с горловиной. Во время 
движения корпус бочки ударил пострадавшего в область головы, 
в результате чего тот потерял сознание и во время доставки в медицинское 
учреждение умер. 

Причины несчастного случая: 
- неудовлетворительная организация производства работ, выразившая-

ся в необеспечении безопасности работника при производстве работ по вы-
даче охлаждающей жидкости для автомобиля); 

- недостатки в организации и проведении подготовки работников 
по охране труда (непроведение обучения по охране труда слесарю 
по ремонту автомобилей); 
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- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. 
4. Тяжёлый несчастный случай произошёл с изготовителем полуфабри-

катов ООО "Эколь-ДВ" в г. Хабаровске 22 февраля 2016 года. 
Пострадавшая работала на тестомесильной машине, выполняя задание 

по изготовлению теста. 
Спустя час после начала работы пострадавшая открыла крышку  

бункера тестомесильной машины и, при работающем главном вале, попыта-
лась очистить бункер от налипшего на его стенки теста, её правая рука была 
захвачена главным валом тестомесильной машины и тяжело травмирована. 

Причины несчастного случая: 
- эксплуатация неисправного оборудования (отсутствует блокировка 

крышки бункера тестомесильной машины); 
- допуск к выполнению работ работников, не прошедших обучение  

по охране труда (в том числе инструктажи) и проверку знаний требований 
охраны труда. 

5. Тяжёлый несчастный случай произошёл с учётчиком пиломатериа-
лов ИП Казаков Д.Г. в муниципальном районе имени Лазо 05 апреля 2016 го-
да. 

Автомобиль-самосвал КамАЗ путём поднятия кузова начал выгрузку 
пиломатериала, часть доставленных для сушки досок посыпалась на землю. 
Пострадавшая решила убрать деревянный брусок, лежащий в пределах  
полутора метров от переднего правого колеса самосвала. В это время води-
тель продолжил подъём кузова, доски посыпались на землю, передние колеса 
самосвала приподнялись, произошёл их отрыв от земли. Сошедший  
с кузова груз вызвал резкое движение самосвала вперёд в форме рывка.  
Пострадавшая была сбита автомобилем, который передним правым колесом 
наехал на неё, нанеся тяжёлую травму. 

Причины несчастного случая: 
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортного 

средства (отсутствие надёжного закрепления тормозами автосамосвала,  
исключающего самопроизвольное его перемещение при выгрузке пило-
материалов путём поднятия кузова); 

- несоблюдение пострадавшей требований безопасности при выгрузке 
пиломатериалов из автотранспорта; 

- отсутствие контроля за пострадавшей и допущение разгрузки автоса-
мосвала на необорудованной для погрузо-разгрузочных работ площадке 
складирования пиломатериала под руководством пострадавшей. 

6. Тяжёлый несчастный случай с водителем автомобиля на вывозке  
леса ЗАО "Форист-Старма" произошёл в Ванинском муниципальном районе 
08 апреля 2016 года. 

Пострадавший, управляя автомобильным тягачом с гружённым лесным 
сортиментом прицепом, двигался на спуске лесовозной дороги п. Сизиман, 
не справился с управлением транспортным средством, что вызвало выезд 
на полосу встречного движения и опрокидывание автомобиля в кювет.  
В результате водитель получил тяжёлую травму. 
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Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения 
(выбранная скорость движения автомобиля не обеспечила водителю  
постоянного контроля за движением). 

7. Тяжёлый несчастный случай произошёл с водителем автобуса 
ОАО "Амурметалл" на участке дороги Комсомольск-на-Амуре – Амурск 
15 апреля 2016 года. 

Водитель автобуса в 04:00 выехал из гаражного бокса и в соответствии 
с путевым листом направился по маршруту г. Комсомольск-на-Амуре –  
г. Амурск – г. Комсомольск-на-Амуре для доставки работников предприятия 
к месту работы. По пути следования пострадавший потерял сознание, управ-
ляемый им автобус съехал в кювет и опрокинулся, в результате пострадав-
ший был тяжело травмирован. 

Причины несчастного случая: 
- резкое ухудшение состояния здоровья; 
- не организован предрейсовый медицинский осмотр. 
8. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с водителем 

КГБУЗ "Городская клиническая больница № 10" в г. Хабаровске 17 мая 2016 
года. 

Во время буксировки неисправного автомобиля УАЗ-3303 автомобиль 
УАЗ-396295, управляемый пострадавшим, съехал с дороги в кювет и совер-
шил столкновение с деревом. В результате полученных травм пострадавший 
умер.  

Причины несчастного случая: 
- нарушение Правил дорожного движения (выбранная скорость движе-

ния автомобиля не обеспечила водителю постоянного контроля над управле-
нием автомобилем); 

- допуск к выполнению работ работника, не прошедшего инструктаж 
на рабочем месте. 

9. Тяжёлый несчастный случай произошёл со сторожем команды сто-
рожевой охраны войсковой части 35479 Министерства обороны Российской 
Федерации в Хабаровском муниципальном районе 17 мая 2016 года. 

Пострадавшая была на суточном дежурстве и утром вышла из помеще-
ния охраны в целях выполнения обхода охраняемой территории. Вход 
в помещение охраны оборудован наружной металлической двухмаршевой 
лестницей. При спуске по лестнице, которая была мокрой вследствие шедше-
го дождя, пострадавшая поскользнулась и упала на межэтажную площадку, 
получив тяжёлую травму. 

Причины несчастного случая: 
- эксплуатация лестницы, не отвечающей требованиям безопасности 

(размеры подступенка и проступи не соответствуют нормативам, ступени 
выполнены из гладкой стали); 

- допуск к работе работника, не прошедшего инструктажи по охране 
труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

- допуск к работе работника на рабочее место, на котором не проведена 
специальная оценка условий труда. 



7 
 

10. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с обли-
цовщиком-плиточником ООО "Рынрадо" на объекте строительства "Ком-
плекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными торговыми 
помещениями и полуподземной стоянкой по улице Трёхгорной в городе  
Хабаровске" 01 июня 2016 года. 

Группа рабочих выполняла монтаж опалубки на 26 этаже. Завершив 
работы в 21.00 все работники спустились на первый этаж. Начальник группы 
обнаружил отсутствие перфоратора, который применял в работе пострадав-
ший, и дал последнему задание принести перфоратор в помещение  
для хранения инструмента. Пострадавший, после того как нашел перфоратор, 
передвигался по неосвещенным помещениям объекта строительства и упал  
в вентиляционный проём перекрытия, который не был огражден (перекрыт), 
в результате падения был смертельно травмирован. 

Причины несчастного случая: 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабо-

чих мест (наличие неограждённых и незакрытых проёмов (на границах пере-
пада высот) в перекрытиях; 

- не разработаны и не выполнены мероприятия, обеспечивающие  
безопасность производства работ; 

- отсутствие освещения на объекте строительства в тёмное время  
суток. 

11. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с штукату-
ром ООО "Рынрадо" на объекте строительства "Многоэтажный жилой дом 
с подземной автостоянкой по пер. Албанскому в г. Хабаровске" 06 июня 2016 
года. 

Пострадавший вместе с заместителем бригадира выполняли стяжку по-
лов на 7 этаже объекта строительства. Часть лоджии на этаже не была ограж-
дена в целях приёма на этаж груза (материалов), доставляемых мачтовым 
подъёмником. В 17.00 пострадавший с заместителем бригадира загрузили те-
лежку с раствором в кабину подъёмника, и поднялись на 7 этаж, где выкати-
ли её на лоджию. Пострадавший находился в полуметре от неограждённого 
края лоджии. Когда они начали толкать тележку, заместитель бригадира 
обернулся, увидел, что пострадавший отсутствует на лоджии, и, подойдя к 
краю лоджии, увидел лежащего у основания мачты подъемника пострадав-
шего. В результате падения тот был смертельно травмирован.  

Причины несчастного случая: 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабо-

чих мест, выразившееся в наличии неогражденных и незакрытых проемов  
(на границах перепада высот) в перекрытиях; 

- не разработаны и не выполнены мероприятия, обеспечивающие  
безопасность производства работ. 

12. Тяжёлый несчастный случай произошёл с электромонтёром линей-
ных сооружений телефонной связи и радиофикации ООО "Строительно-
монтажное управление СТС" в Комсомольском муниципальном  
районе 29 июня 2016 года. 
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В целях подготовки прокладки в землю оптико-волоконного кабеля  
пострадавший в составе бригады выполнял уборку (очистку) лесной просеки 
от спиленных деревьев и кустарника, которые  лежали по всей просеке,  
и из-под которых выступали стоящие пеньки. Во время работы пострадав-
ший споткнулся и упал лицом вниз, в результате получив тяжёлую травму 
глаза. 

Причины несчастного случая: 
- недостатки в организации и проведении подготовки работников  

по охране труда (пострадавший допущен к выполнению работ по очистке 
лесной просеки без стажировки на рабочем месте при приёме на работу, обу-
чения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда,  
целевого инструктажа); 

- допуск к самостоятельному выполнению работ без прохождения обя-
зательных медицинских осмотров. 

13. Тяжёлый несчастный случай произошёл с электрогазосварщиком 
ООО "Хабаровскдорснаб" в г. Хабаровске 06 июля 2016 года. 

Пострадавший в составе бригады выполнял работы по демонтажу  
автобусного павильона транспортного кармана автодороги общего пользова-
ния, путём разрезания металлической конструкции на отдельные фрагменты. 
Отделив среднюю часть металлической фермы потолочного перекрытия  
павильона, пострадавший получил указание производителя работ остановить 
работу и выйти из опасной зоны. После отделения средней части металли-
ческой фермы остались правая и левая части конструкции автобусного  
павильона. Другим членам бригады (машинисту трактора МТЗ-82  
и дорожному рабочему) было указано оттащить демонтированную часть  
павильона к месту временного складирования металлоконструкций. Постра-
давший заметив, что шланг газорезательного оборудования зацепился  
за часть конструкции, стал освобождать шланг путём выдёргивания его  
из-под конструкции. В этот момент произошло разрушение сварных швов, 
соединяющих две части конструкции. В результате одной из частей – метал-
лической фермой – пострадавший был тяжело травмирован. 

Причины несчастного случая: 
- неудовлетворительная организация производства работ, выразившая-

ся в необеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости  
демонтируемой конструкции; 

- допуск к производству работ работника, не прошедшего в установ-
ленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда.  

14. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с охранни-
ком ООО "Снабер" на территории рабочего городка строительной площадки 
пограничного отделения "Дежнево" 19 июля 2016 года. 

Пострадавший зашел в помещение душевой, коснулся руками металли-
ческого корпуса котла и был смертельно поражен техническим электриче-
ством. 

Причины несчастного случая: 
- эксплуатация электрооборудования (котел с электроподогревом)  
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без выполненного надежного, обеспечивающего безопасную эксплуатацию,  
заземления или зануления; 

- необеспечение проведения технического обслуживания и испытаний 
электрооборудования. 

15. Тяжёлый несчастный случай с оператором линии сортировки круг-
лого леса ООО "Лан" произошёл в Ванинском муниципальном районе  
23 августа 2016 года. 

Пострадавший на операторной линии сортировки круглого леса осу-
ществлял контроль за сортировкой брёвен. В процессе работы край одного 
бревна соскочил с линии. Оператор остановил линию, спустился к месту  
падения края бревна и попытался своими силами убрать бревно с линии. 
Бревно, ударившись о пол, отскочило и ударило пострадавшего, тяжело его 
травмировав. 

Причины несчастного случая: 
- нарушение технологического процесса (подъём бревна без примене-

ния погрузчика); 
- допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров. 
16. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с машини-

стом автогрейдера обособленного подразделения "Мухенское" 
ООО "Римбунан Хиджау МДФ" в муниципальном районе имени Лазо 30 ав-
густа 2016 года. 

Во время накачивания при помощи компрессорной установки камеры 
отремонтированного колеса автогрейдера произошел вылет стопорного 
кольца, в результате пострадавший был смертельно травмирован. 

Причины несчастного случая: 
- неудовлетворительная организация производства работ (недостатки  

в организации и проведении подготовки работников по охране труда: допуск 
работника, не прошедшего целевой инструктаж по охране труда при выпол-
нении работ по ремонту колеса автогрейдера); 

- не организовано обучение безопасным приёмам работ, отсутствует 
контроль за соблюдением работниками правил охраны труда, техники безо-
пасности, производственной и трудовой дисциплины; 

- неприменение предохранительного устройства, препятствующего  
вылету колец. 

17. Тяжёлый несчастный случай произошёл с водителем автомобиля 
ООО "Дальневосточная дорожно-строительная компания" на 18 километре 
автозимника "Месторождение Авлаякан – поселок Киран" в Аяно-Майском 
муниципальном районе 19 сентября 2016 года. 

Получив у механика задание на перевоз скального грунта, пострадав-
ший на грузовом самосвале выехал с участка Авлаякан. Через 5 километров 
пути, при спуске с перевала "Шаман" пострадавший не справился с управле-
нием и съехал в кювет на земляную насыпь. Автомобиль перевернулся,  
кабину с находящимся в ней пострадавшим оторвало от кузова и засыпало 
перевозимым грунтом. В результате водитель был тяжело травмирован. 



10 
 

Причины несчастного случая: 
- нарушение правил дорожного движения (выбранная скорость движе-

ния автомобиля не обеспечила водителю постоянного контроля над управле-
нием автомобилем); 

- непроведение инструктажа по охране труда (допуск работника  
к исполнению трудовых обязанностей без прохождения вводного инструкта-
жа и первичного инструктажа на рабочем месте).  

18. Тяжёлый несчастный случай с маляром 4 разряда филиала "Строи-
тельное управление № 701" ФГУП "Главное управление специального строи-
тельства по территории Дальневосточного федерального округа при Феде-
ральном агентстве специального строительства" произошел на строительном 
объекте "Космодром "Восточный" 22 сентября 2016 года. 

Пострадавшая, в составе бригады выполняла отделочные работы 
на строительном объекте водозаборное сооружение с передвижной сборно-
разборной вышки Тур ВСП-250/1,2, представляющей собой пространствен-
ную металлическую конструкцию башенного типа из плоских лестниц. 
Во второй половине рабочего дня пострадавшая отстегнула страховочный 
строп от своего страховочного предохранительного пояса, решив, что он  
может ей помешать передвинуть один из двух верхних настилов для продол-
жения работы на новой захватке. Развернувшись спиной к окрашиваемой  
металлоконструкции, пострадавшая подняла сплошной настил на уровень 
груди, потянула его на себя, оступилась и упала вниз вместе с настилом.  
В результате падения с шестиметровой  высоты пострадавшая была тяжело 
травмирована. 

Причины несчастного случая: 
- неприменение работником средств индивидуальной защиты, преду-

смотренных целевым инструктажем при выполнении работ на высоте,  
а именно страховочной системы; 

- отсутствие допуска работника к работе на высоте после перерыва  
в работе (отпуска); 

- отсутствие должного контроля ответственным исполнителем работ  
за выполнением членами бригады мер безопасности при производстве работ 
на высоте; 

- нарушение пострадавшим работником дисциплины труда (самостоя-
тельное перемещение настила вышки без применения страховочной систе-
мы). 

19. Тяжёлый несчастный случай произошёл с монтажником наружных 
трубопроводов ООО "СМК ДВ" в г. Хабаровске 04 октября 2016 года. 

Пострадавший с напарником, получив от прораба задание ликвидиро-
вать порыв водопровода, приступили к установке в вырытом котловане щи-
тов крепления откосов ограждения для исключения постороннего доступа, 
установили лестницу и оборудовали проход к ней. 

Для доступа к месту порыва требовалось очистить трубу водопровода, 
используя лопаты. Пострадавший поднялся по лестнице и направился  
за лопатами, по краю котлована, так как этот путь был короче, чем оборудо-
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ванный досками проход. При движении пострадавший поскользнулся и упал 
в котлован, в результате получив тяжёлую травму. 

Причины несчастного случая: 
- использование работника на работах на высоте, не прошедшего  

соответствующего обучения и не имеющего допуска к данным работам; 
- нарушение работником требований безопасности при передвижении 

по территории производства работ; 
- недостаточный контроль руководителя работ за соблюдением работ-

никами требований инструкций по охране труда; 
- допуск к работе работника, не прошедшего периодический медицин-

ский осмотр. 
20. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с электро-

механиком аварийной службы ООО "Комплекс-Лифт" в г. Хабаровске 09  
октября 2016 года. 

Пострадавший прибыл на облуживание заявки в подъезд дома на улице 
Фурманова (лифт стоял на этажной площадке шестого этажа с открытыми 
дверями шахты и кабины). Для устранения неисправности пострадавший не 
стал подниматься на десятый этаж в машинное помещение для переключения 
лифта из режима "нормальная работа" в режим "ревизия", а через двери шах-
ты седьмого этажа проник на крышу кабины лифта, затем вручную, воздей-
ствуя на привод дверей кабины, закрыл двери кабины и шахты лифта. Так 
как лифт не был отключен от вызовов с площадок, началось его движение 
вниз, на посадочную площадку первого этажа. При остановке кабины лифта 
на первом этаже пострадавший решил выбраться с крыши кабины лифта  
и полез по направляющей лифта к двери шахты второго этажа. В это время 
лифт пошёл по вызову вверх и кабиной прижал пытавшегося покинуть шахту 
пострадавшего к перекрытию входного проёма, в результате пострадавший 
погиб. 

Причины несчастного случая: 
- нарушение дисциплины труда и технологического процесса (постра-

давший не переключил лифт из режима "нормальная работа" в режим "реви-
зия", проводил работы в шахте лифта на крыше его кабины и собственную 
эвакуацию из шахты лифта без выполнения мер безопасности); 

- недостаточный контроль за выполнением пострадавшим должност-
ных обязанностей и качества работ по устранению неисправностей. 

21. Тяжёлый несчастный случай произошёл с водителем автомобиля по 
вывозке леса ООО "Лан" в Ванинском муниципальном районе 11 октября 
2016 года. 

На разгрузочной площадке нижнего склада водитель автомобиля  
по команде оператора, работающего на трелёвочной машине, поставил  
лесовоз на разгрузку. Оператор подъехал с левой стороны к задней части 
прицепа и начал разгружать сортимент. Разгрузив заднюю площадку, опера-
тор по рации сообщил пострадавшему, что подъедет к лесовозу с правой сто-
роны и придержит захватом "шапку" (лесовоз был нагружен сортиментом 
выше стоек) и предложил пойти расстёгивать перекиды. Водитель автомоби-
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ля вышел из кабины лесовоза и подошёл к правой стороне лесовоза,  
где находился фиксатор перекидов. Не дождавшись, когда подъедет оператор 
разгрузки, пострадавший отстегнул первый перекид и подошёл ко второму. 
Расстегнув его, он дёрнул за трос, в этот момент сверху упало бревно и тяже-
ло травмировало пострадавшего.  

Причины несчастного случая: 
- нарушение технологического процесса (допущена перевозка хлыстов, 

деревьев и лесоматериалов, погруженных выше стоек); 
- неудовлетворительная организация производства работ (отсутствие 

должного контроля со стороны ответственного лица за безопасным произ-
водством погрузочно-разгрузочных работ); 

- допуск работника к работе без прохождения периодического меди-
цинского осмотра. 

22. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с вальщи-
ком ООО "ЛТК Стар Экспо" в Верхнебуреинском муниципальном районе 
11 октября 2016 года. 

Пострадавший вместе с напарником – помощником вальщика выпол-
нял валку леса ручной бензопилой. Когда спиленное дерево начало падать, 
пострадавший не ушел в противоположную от падающего дерева сторону,  
а остался с правой стороны от направления его падения. Падающее дерево 
зацепило ветвями стоящую в четырёх метрах сырорастущую (гнилую) лист-
венницу, и от неё обломилась часть дерева с вершиной (длиной 10 метров), 
ударив пострадавшего и смертельно его травмировав.  

Причины несчастного случая: 
- нарушение технологического процесса (валка леса на не подготов-

ленной предварительно к рубке лесосеке, без предварительного приземления 
опасных деревьев); 

- допуск к выполнению работ работника, не прошедшего в установлен-
ном порядке вводный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем 
месте и стажировку; 

- непрохождение предварительного медицинского осмотра. 
23. Тяжёлый несчастный случай произошёл со сторожем филиала 

"Строительное управление № 715" ФГУП "Главное управление специального 
строительства по территории Дальневосточного федерального округа  
при Федеральном агентстве специального строительства" в Хабаровском  
муниципальном районе 13 октября 2016 года. 

На строительном объекте во время своего дежурства пострадавший 
совместно с посторонним лицом перемещал листы фанеры, в том числе пере-
крывающие технологические отверстия на перекрытии второго этажа (отмет-
ка +4,410), в процессе чего пострадавший споткнулся и упал в открытое  
технологическое отверстие, получив тяжёлую травму. 

Причина несчастного случая – нарушение работником трудового рас-
порядка и дисциплины труда (допущено нахождение на охраняемой террито-
рии постороннего лица и осуществление совместных действий, не преду-
смотренных трудовым договором (не входящих в должностные обязанности). 
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24. Тяжёлый несчастный случай произошёл с оператором автоматиче-
ских и полуавтоматических линий обособленного структурного подразделе-
ния АО "Сталепромышленная компания" в г. Хабаровске 13 октября 2016 го-
да. 

Во время работы на линии поперечной резки при подготовке нанесения 
защитной плёнки на лист металла пальцы левой руки пострадавшего  
затянуло в подающие валки, причинив тяжёлую травму. 

Причины несчастного случая: 
- недостатки в организации и проведении подготовки работников 

по охране труда (допуск работника, не прошедшего обучение и проверку 
знаний по охране труда); 

- отсутствие ограждения, предотвращающего доступ к подающим вал-
кам линии поперечной резки; 

- невыполнение требований инструкции по охране труда оператора  
автоматических и полуавтоматических линий (введение рук в зону переме-
щения подвижных частей, касание движущегося материала). 

25. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с водите-
лем автомобиля на вывозке леса ООО "Римбунан Хиджау МДФ" в муници-
пальном районе имени Лазо 22 ноября 2016 года. 

На территории верхнего склада на автомобиль, которым управлял  
пострадавший, было погружено 3 пачки лесоматериалов выше стоек  
на 1 метр. Приехав для разгрузки на нижний склад, пострадавший вышел  
из автомобиля и стал отстегивать перекид на первой пачке, в это время одно 
из бревен пачки упало вниз и смертельно травмировало пострадавшего. 

Причины несчастного случая: 
- нарушение технологического процесса (погрузка круглого леса выше 

стоек автомобиля); 
- допуск к выполнению работ работника, не прошедшего инструктаж 

по охране труда; 
- выполнение погрузо-разгрузочных работ без лиц, ответственных 

за погрузо-разгрузочные работы.  
 

___________ 


