
О состоянии производственного травматизма в 

организациях строительной отрасли

Республики Башкортостан

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

ГРЕБЕННИКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ



КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАВШИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА

за 2010 – 2019 гг.
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Виды несчастных случаев в организациях строительства в 
2019 году
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Причины несчастных случаев в организациях строительства в 
2019 году
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ООО «Строительное управление №21» г. Уфа

Организация проводила работы по устройству ливневой
канализации.

Согласно «Указаний к производству работ» имеющегося ППР
«…при глубине траншеи более допустимой, предусмотреть
крутизну откосов стен котлована 1:0,75, либо
предусмотреть специальное укрепление стенок траншеи».

Фактически откосы соответствовали ППР - 1:0,75, т.е.
требования были выполнены.



Скатившийся с откоса ком грунта засыпал рабочего. После 
освобождения рабочий был доставлен в травматологическое 
отделение больницы. Через 13 дней пострадавший скончался 
в больнице от множественных травм тела.

Причины:

1. Нарушение 
устойчивости откоса, 
вызванное 
оттаиванием и 
увлажнением грунта;

2. Отсутствие 
периодического 
осмотра откосов на 
предмет устойчивости



ООО «МС НУР»

Мастер одной из субподрядных организаций -
ООО «СУ-1» попросил двух нигде не 
работающих граждан (!)разгрузить машину с 
бикростом и погрузить его для подъема на 
этаж.

Вместо того, чтобы загрузить 
материал, как положено, 
согласно схеме строповки для 
рулонных материалов:



Материал был погружен горизонтально в два растворных 
ящика:

При повороте стрелы крана 6 рулонов бикроста выпали 
и смертельно травмировали проходящего внизу работника 
ООО «МС НУР»



ЗАО «Флагман» г. Уфа

Предприятие допустило 2 тяжелых несчастных случая в 
течение месяца.
Оба случая – падение с высоты.

Самовольное 
выполнение работ 
по наращиваю 
секций вышки-туры.



ИП «Шакиров И.И.» 





1 - рама;
2 - заполнение;
3 - место крепления ограждения к 
стене здания (через закладную 
деталь);
4 - стена здания 



Пленум Верховного суда Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2018 года №41

О судебной практике по уголовным делам о нарушениях 
требований охраны труда, правил безопасности при ведении 
строительных и иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов



Приказ Федеральной службы по труду и занятости
от 21 марта 2019 года №77

Об утверждении Методических рекомендаций по 
проверке создания и обеспечения функционирования 

системы управления охраной труда



Проект Федерального закона

РАЗДЕЛ V.
ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 

ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Статья 56. Виды профилактических мероприятий

- информирование; 
- обобщение правоприменительной практики;
- выпуск руководств по соблюдению обязательных требований;
- меры стимулирования добросовестности;
- объявление предостережения;
- выдача рекомендаций по соблюдению обязательных требований;
- осуществление консультирования;
- профилактическое сопровождение; 
- самообследование;
- профилактический визит;
- иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба).

О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации



Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 

августа 2019 г. № 15-1/ООГ-1968

О декларировании соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

Минтруд разъяснил, что декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям действительна в течение 

5 лет и указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о 

проведении спецоценки условий труда.

По истечении срока он автоматически продлевается еще на 

столько же при отсутствии несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, нарушений государственных 

нормативных требований в сфере охраны труда. Одновременно на 5 

лет продлевается срок проведения специальной оценки условий труда.

Документально подтверждать продление сроков не требуется. 

http://service.garant.ru/prime/open/162091196/72601476


При работе с компьютером больше 50% рабочего времени 

прохождение медосмотра обязательно 

Вместе с тем, планируется исключить работу с ПЭВМ из числа 

вредных или опасных производственных факторов, в связи с чем 

прохождение медосмотра будет необязательно. 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ

от 12 июля 2019 г. № 15-2/В-1828

О необходимости проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров при устройстве работника на 

должность программиста 

http://service.garant.ru/prime/open/162091196/72601314
http://service.garant.ru/prime/open/162091196/72601314
http://service.garant.ru/prime/open/162091196/72601314


ГОСТ Р 12.3.051-2017

«Система стандартов по безопасности труда.

Строительство.

Конструкции защитно-улавливающих сеток.

Технические условия»








