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Руководителю предприятия
(организации) по списку

Направляю для информации и использования в работе обзор обстоятельств
и причин несчастных случаев на производстве в строительных организациях
республики, законченных расследованием в 2-м квартале 2021 года. Предлагаю
проанализировать, и принять необходимые меры для недопущения подобных
случаев на Вашем предприятии.
Закончен расследованием тяжелый несчастный случай с работником ООО
«Астро-Лифт» (РБ, Октябрьский район ГО г. Уфа).
05.03.2021 при проведении работ по монтажу лифтового оборудования
работник, изменив последовательность действий по монтажу лифта, забрался на
крышу лифтовой кабины для перезацепки ручной тали и упал вместе с кабиной
лифта с высоты 6 этажа. В настоящее время состояние работника
удовлетворительное, находится на стационарном/амбулаторном лечении.
Причины:
нарушение
технологического
процесса
(изменение
пострадавшим последовательности монтажа лифта; применение для строповки
лифтового оборудования цепь, не предназначенную для этих целей; проведение
работ на крыше кабины лифта без использования прошедших испытания
ограничителя скорости, ловителей и тормоза); неудовлетворительная
организация производства работ (необеспечение наличия на Объекте должного
грузоподъемного устройства, отсутствие контроля со стороны начальника
участка по соблюдению работниками мер безопасности при проведении данного
вида работ в соответствии с требованиями технической документации
организации-изготовителя и условий наряд-допуска).
Закончено расследование тяжелого несчастного случая с работником ООО
Холдинг «Башавтоматикастрой» (РБ, Орджоникидзевский район ГО г. Уфа).
06.04.2021 при проведении работ по монтажу кабеля на ЛЭП работник был
поражен электрическим током. В настоящее время состояние пострадавшего
улучшилось, из городской больницы г. Новый Уренгой был переведен на
лечение в ожоговый центр г. Уфа.
Причины: неудовлетворительная организация производства работ
(назначение ответственным за проведение работ лица, не обученного в
установленном порядке, поручение им выполнения работ работнику, не
имеющему должной квалификации и обучения); отсутствие контроля за
безопасным проведением работ; недостатки в организации и проведении
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подготовки работников по охране труда (непроведение целевого инструктажа по
охране труда, непроведение обучения и проверки знаний по охране труда).
Закончен расследованием несчастный случай, в результате которого
пострадал 57-летний работник ООО «Строительная фирма № 3» г. Туймазы.
9 апреля на территории строящегося многоквартирного жилого дома по
улице Гагарина в г. Туймазы бригада каменщиков выполняла кирпичную кладку
на третьем этаже. Далее один из работников приступил к монтажным работам по
устройству лестничного марша между вторым и третьим этажами. Находясь на
краю железобетонной плиты лестничной площадки, при строповке груза
башенным краном, каменщик потерял равновесие и упал на плиту перекрытия
первого этажа с высоты 2,7 метра. С тяжёлой травмой пострадавший был
доставлен в Туймазинскую ЦРБ.
Установлено,
что
причиной
несчастного
случая
стала
неудовлетворительная организация производства работ: в зоне повышенной
опасности отсутствовало ограждение и не было должного контроля за
деятельностью персонала.
За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении
работодателя приняты меры административно-правового воздействия.
Закончен расследованием групповой несчастный случай со смертельным
исходом с работниками ЗАО «Баштрангидромеханизация».
21.04.2021 примерно в 10.00 час. произошел несчастный случай со
смертельными исходами с главным механиком и бригадиром машинистов
земснаряда на участке месторождения песчанно-гравийной смеси (ПГС)
«Сосновое 2».
При проведении подготовительных работ возникла необходимость
перемещения металлической трубы диаметром 800 мм. к месту намыва ПГС. Для
этого главный механик и бригадир решили использовать экскаватор. При
передвижении по карте намыва экскаватор упал набок в овраг, заполненный
паводковыми водами. Находящиеся в кабине работники утонули.
Причинами несчастного случая явилось нарушение требований
безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в
управлении экскаватором лицом, у которого это не предусмотрено
должностными инструкциями, выбором небезопасного пути движения по
залитому водой во время половодья естественному понижения рельефа в виде
оврага. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившееся в
необеспечении функционирования системы охраны труда на предприятии.
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