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Направляю для информации и использования в работе обзор обстоятельств 

и причин несчастных случаев на производстве в строительных организациях 

республики,  произошедших в 3-м квартале 2019 года. Предлагаю 

проанализировать и принять необходимые меры для недопущения подобных 

случаев на Вашем предприятии. 

Завершено расследование несчастного случая, в результате которого погиб 

32-летний изолировщик уфимского ООО «БашТеплоРемонт», менее месяца назад 

устроившийся на работу. 

Трагедия произошла на территории филиала ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Уфанефтехим». 28 марта бригада из четырѐх человек выполняла 

изоляционные работы в резервуарном парке. На момент несчастного случая один 

работник перемещал теплоизоляционные маты, второй (пострадавший) в 

одиночку изолировал трубы, выходящие из резервуара, двое занимались 

замерами объѐмов. Вернувшись после замеров, мастер увидел лежащего на трубе 

изолировщика. Приехавшая бригада скорой констатировала смерть работника. 

Как было установлено, она наступила в результате «токсического действия 

неуточнѐнного вещества». 

В ходе проведѐнного расследования установлено нарушение 

технологического процесса (изоляцией труб занимался один человек, в 

отсутствие ответственного сотрудника за проведение работ), а также 

неудовлетворительная организация производства работ (в организации не 

разработана система управления профессиональными рисками). ООО 

«БашТеплоРемонт», допустившее нарушения требований по охране труда, а 

также сокрывшее факт несчастного случая (соответствующее извещение 

поступило в Гострудинспекцию только в мае) привлечено к административной 

ответственности в виде штрафов на общую сумму более 200 тысяч рублей. 

Завершено расследование несчастного случая, в результате которого погиб 

33-летний бригадир каменщиков, работавший в дюртюлинском ИП «Шакиров 

И.И.». 

Трагедия произошла 17 июня в Ленинском районе Уфы, на территории 

строящегося 19-этажного жилого дома – он возводится в квартале, ограниченном 

улицами Чернышевского, Гафури, Султанова и Коммунистической. В тот день 
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бригада из трѐх человек: руководителя ИП, бригадира и звеньевого осмотрели 

этажи, где по договору субподряда предстояло выполнить дополнительный 

объѐм работ (к ним приступили 3 июня) по устройству кладки наружных и 

внутренних стен. Затем предприниматель ушѐл в прорабскую для ознакомления с 

чертежами, а двое его сотрудников остались осматривать секции. Через 

некоторое время звеньевой, который отошѐл в другую часть объекта, услышал 

крики строителей с соседнего дома - сообщали, что упал человек. Пострадавшим 

оказался бригадир, который упал с перекрытия четвѐртого этажа на землю – с 

высоты 16 метров. Он получил множественные травмы, не совместимые с 

жизнью – скончался на месте, до приезда скорой. 

На момент происшествия по периметру 4 этажа, откуда упал бригадир, 

отсутствовало ограждение, что и стало причиной несчастного случая. 

Металлические защитно-улавливающие сетки находились на земле, рядом с 

местом падения – как выяснилось, их временно сняли с соседнего дома. 

Установлено, что ИП «Шакиров И.И.» не обеспечил безопасные условия труда и 

должный контроль за рабочим процессом, также не было проведено обучение по 

охране труда, в том числе технике безопасности при высотных работах. За 

допущенные нарушения виновные лица привлечены к административной 

ответственности в виде штрафов, по результатам расследования материалы 

направлены в следственные органы для принятия соответствующего 

процессуального решения. 

Завершено расследование несчастного случая, в результате которого был 

тяжело травмирован 35-летний монтажник уфимского ЗАО «Флагман». 30 мая 

молодой работник, только устроившийся на предприятие, упал с высоты шести 

метров при монтаже передвижной сборно-разборной вышки на территории ПАО 

«ОДК-УМПО». Пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 13 г. Уфы, где 

диагностировали перелом основания черепа и множественную позвоночную 

травму. В ходе расследования выяснилось, что монтажник железобетонных 

конструкций ещѐ проходил стажировку. Парень должен был только подавать 

элементы вышки-туры своим коллегам. Однако, оставшись на какое-то время 

один возле собранной конструкции, он поднялся наверх, чтобы достроить 

секцию, но оступился и упал. Помимо личной неосторожности работника, 

установлен факт допуска монтажника к работе на высоте без соответствующего 

обучения. Предприятие, не обеспечившее его, а также должный контроль за 

производством работ членами бригады, оштрафовано на сумму 125 тысяч 

рублей. 

Для ЗАО «Флагман» это уже второй несчастный случай с тяжѐлым 

исходом за год. 8 мая при схожих обстоятельствах пострадал другой работник 

предприятия. Он также упал с высоты – оступился, когда снимал ручную лебѐдку 

с металлической балки, получил перелом пяти рѐбер с повреждением лѐгкого. В 

ходе расследования было установлено, что тяжѐлый несчастный случай с 48-

летним работником предприятия произошѐл по причине неудовлетворительной 

организации производства работ. За допущенные нарушения виновные лица 

были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на 

общую сумму 265 тысяч рублей. 

Расследован несчастный случай, в результате которого 37-летняя 

работница ООО «Мелеузовский кирпичный завод» лишилась кисти левой руки. 
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11 июля молодой женщине, вышедшей в ночную смену, пришлось 

заменить заболевшего съѐмщика-укладчика технологической линии. В 

полседьмого утра произошла поломка реечного толкателя на автомате-укладчике. 

Работница открыла защитный кожух и попыталась самостоятельно устранить 

неисправность, поправив концевой выключатель. Но в процессе запустился 

электродвигатель, рукавица попала в работающий механизм… Что было дальше, 

пострадавшая не помнит – она получила травматический шок. Подбежавшие на 

крик коллеги отключили оборудование, перетянули ремнѐм окровавленную руку, 

вызвали скорую. В Мелеузовской ЦРБ пострадавшей диагностировали полное 

отсечение левой кисти. После оказания первой медпомощи женщину направили в 

ГКБ № 21 г. Уфы. 

В ходе расследования было установлено, что причинами несчастного 

случая стало нарушение работником инструкции по охране труда, а также 

неудовлетворительный контроль за безопасным производством работ и 

недостатки в организации рабочих мест (опасная зона технологического 

оборудования была ненадѐжно ограждена). ООО «Мелеузовский кирпичный 

завод», допустившее нарушения требований охраны труда, привлечено к 

административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 170 тысяч 

рублей. 

 

Также информируем о проведении Всероссийской олимпиады для 

специалистов по охране труда –2020. Организатором олимпиады выступает 

медиагруппа «Актион-МЦФЭР» при поддержке Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и 

занятости. 

Олимпиада нацелена на повышение престижа профессии специалиста по 

охране труда. По итогам олимпиады будет сформирован реестр лучших 

специалистов, а также определен лучший специалист по охране труда в России и 

в каждом федеральном округе. 

Победителей олимпиады ожидает денежное  вознаграждение. Все 

участники получат сертификаты, подтверждающие уровень знаний. 

Для того, чтобы стать участником олимпиады, необходимо 

зарегистрироваться на сайте медиагруппы «Актион-МЦФЭР» 

https://www.olimpiada.trudohrana.ru/, изучить ключевые вопросы по охране труда 

и пройти тестирование. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет 

место в рейтинге. 

Предлагаем специалистам по охране труда принять активное участие в 

олимпиаде и повысить свой профессиональный уровень. 
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