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Информация 

о состоянии производственного травматизма на территории Курганской 
области в 1 полугодии 2020 года 

 
По оперативным данным в 1 полугодии 2020 года зарегистрировано 

67 пострадавших на производстве, включая получивших легкие и тяжелые 
травмы, снижение на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.  

В том числе расследовано 10 несчастных случаев на производстве 
с тяжелыми последствиями (9 тяжелых и 1 групповой), в результате которых 
тяжелые травмы получили 10 человек, все несчастные случаи произошли 
в городе Кургане. 

Ещё один групповой несчастный случай, в котором 30.06.2020 погибли 
2 работника (ООО Посад, г. Курган), находится в расследовании. 

В первом полугодии 2019 года при несчастных случаях на производстве 
всего были травмированы 89 человек, из них погибли 4 человека, тяжелые 
травмы получили 7 человек. 

 
Динамика 

производственного травматизма в первом полугодии 2012-2020 годов 
(включая нерасследованный групповой случай) 

Показатели 
 

Первое полугодие 
соответствующего года 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число групповых несчастных случаев  
с тяжелыми последствиями, ед. 

1 - 2 1 1 2 

Число погибших в результате смертельных 
и групповых несчастных случаев, чел. 

4 3 5 2 4 2 

Число получивших тяжелые травмы 
в результате тяжелых и групповых 
несчастных случаев, чел. 

14 12 11 4 7 10 

Общее количество пострадавших 
в результате несчастных случаев, чел. 
(по данным ФСС) 

148 122 125 87 89 67 
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Классификация расследованных тяжелых несчастных случаев 
(включая групповой)  по видам происшествий: 
- падение пострадавшего с высоты, в том числе на ровной поверхности одного 
 уровня             - 5 
- воздействие движущихся, разлетающихся,  
вращающихся предметов, деталей машин и т.д.     - 2 
- дорожно-транспортные происшествия       - 1 
- воздействие вредных веществ        - 1 
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов земли и пр.  - 1 
 

Классификация расследованных тяжелых несчастных случаев 
(включая групповой) по видам экономической деятельности: 
- обрабатывающие производства        - 5 
- производство и распределение электроэнергии, газа, воды   - 2 
- здравоохранение          - 2 
- производство строительных материалов      - 1  

 
Основными причинами несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями стали: 
 

1. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 
2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда 
3. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории. 
4. Неудовлетворительная организация производства работ. 
5. Нарушение правил дорожного движения 
6. Неприменение работником средств индивидуальной защиты. 

 
 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

считает целесообразным рассмотреть на заседаниях отраслевых и 
межведомственных комиссий по охране труда вопросы профилактики 
производственного травматизма в организациях. 
 
Приложение: краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве. 
 
 
 
Начальник Главного управления       И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сивков Олег Дмитриевич  
(3522) 45-06-70  
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Приложение 
 

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве 
в 1 полугодии 2020 года 

 

Смертельные случаи 
  
Групповой (не расследован): 

Электросварщик ручной сварки 1965 г.р., ООО «Посад»  , г. Курган. 
Электросварщик ручной сварки 1983 г.р., ООО «Посад»  , г. Курган. 
Обстоятельства: 29.06.2020 погибли в результате поражения электротоком.  
При перемещении подмостей на строительной площадке был задета воздушная 
линия электропередач находящаяся под напряжением. 
Расследование не завершено. 
 
Тяжелые травмы 
 
Специалист отдела технической документации, 1990 г.р.,  
АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»», г. Курган. 
Обстоятельства: 10.01.2020 получил тяжелую травму в результате падения 
на плиточный пол. 
Причины: Прочие причины, в связи с особенностями состояния здоровья 
и инвалидностью, приобретенной после травмы, полученной в 2002 году 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: не установлены. 
 
Оператор автоматической линии, 1982 г.р., ООО «Пораблок», г. Курган. 
Обстоятельства: 11.02.2020 получил тяжелую травму глаз – во время приемки 
молотой негашеной извести сорвало шланг и осыпало  рабочего. 
Причины: 1. Неприменение работником средств индивидуальной защиты 
вследствие необеспечения ими работодателем. 
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в недостаточном контроле за безопасным производством работ при 
осуществлении технологического процесса. 
3. Недостатки в организации  и проведении подготовки работников по охране 
труда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 
1. Директор ООО «Пораблок»: 
- не обеспечил подготовку работника по охране труда; 
- не обеспечил должный контроль за безопасным производством работ при 
осуществлении технологического процесса; 
2. Мастер по подготовке производства ООО «Пораблок»: 
- не обеспечил применение работником средств индивидуальной защиты 
(защитных очков). 
 
Водитель, 1960 г.р., АО «Почта России» УФПС Курганской области,  
г. Курган – пострадал в групповом нечастном случае (второй пострадавший 
получил легкие травмы). 



4 
 

Обстоятельства: 19.02.2020 при доставке почтовых отправлений 
на автомобиле марки УАЗ получил тяжелую травму в результате ДТП на трассе 
Шумиха – Сафакулево. 
Причины: Нарушение правил дорожного движения. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:  водитель  не выдержал боковой интервал до движущегося 
во встречном направлении автомобиля. 
 
Контролер, 1975 г.р., ОАО «Синтез», г. Курган. 
Обстоятельства: 25.02.2020 получила тяжелую травму в результате падения на 
территории предприятия, поскользнувшись возле цеха на покрытой льдом 
дороге. 
Причины: 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, 
сооружений, территории. 
2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением персоналом 
требований  по содержанию и благоустройству территории комбината. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 
1. Механик цеха № 42 ОАО «Синтез» не обеспечил надлежащее содержание 
и благоустройство территории. 
2. Начальник цеха № 42 не обеспечил надлежащий контроль за своевременным  
выполнением подчиненным персоналом требований по благоустройству и 
содержанию территории. 
 
Электросварщик, 1953г.р.,  ООО «Курганхиммаш», г. Курган. 
Обстоятельства: 26.02.2020 получил тяжелую травму в результате падения на 
территории предприятия, поскользнувшись на покрытой льдом дороге возле 
цеха. 
Причины: 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, 
сооружений, территории. 
2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением требований  
по содержанию и благоустройству территории. 
3. Нарушение инструкции «По охране труда для рабочих всех профессий» 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 
1. Начальник АХО не обеспечил надлежащий контроль за своевременным  
выполнением требований по благоустройству и содержанию территории. 
2. Электросварщик  нарушил инструкцию «По охране труда для рабочих всех 
профессий» (п.1 рабочий обязан соблюдать осторожность при движении 
во избежание спотыкания, поскальзывания и прочее). 
 
Шлифовщик, 1993 г.р., ПАО «Курганмашзавод»,  г. Курган. 
Обстоятельства: 17.03.2020 получил тяжелую травму руки при шлифовке 
фрезы - в процессе установки фрезы произошло зажатие руки между 
шлифовальным кругом и фрезой. 
Причины: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 
выразившееся в несоблюдении мер безопасности указанных в Инструкции по 
охране труда при работе на шлифовальных станках – «при установке детали, 
отводить шлифовальный круг в безопасную зону». 



5 
 

Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: шлифовщик нарушил пункт 3.9 Инструкции по охране труда при работе 
на шлифовальных станках. 
 

 

Врач фтизиатр, 1963г.р., ГКУ «Курганский областной 
противотуберкулезный диспансер», г. Курган. 
Обстоятельства: 15.04.2020 получил тяжелую травму в результате падения на 
лестничном марше вследствие резкого ухудшения самочувствия. 
Причины: прочие причины квалифицированные по результатам расследования 
несчастного случая – потеря сознания. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: не установлены. 
 
Заместитель по производству начальника цеха складского хозйства,1960 
г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган. 
Обстоятельства: 17.04.2020 получил тяжелую травму в результате падения на 
него стеллажа транспортируемого автопогрузчиком. 
Причины: Основная причина – неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в необеспечении безопасной эксплуатации 
промышленного транспорта, отсутствие надлежащего контроля со стороны 
ответственного работника за проведением погрузоразгрузочных работ, 
нарушении инструкции по охране труда при выполнении транспортной операции 
по транспортировке стеллажа. 
Сопутствующая причина – нарушение требований безопасности при 
эксплуатации транспортных средств, выразившаяся в транспортировке 
автопогрузчиком незакрепленного крупногабаритного груза  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 1. Заместитель начальника цеха складского хозяйства по производству 
не обеспечил надлежащий контроль за проведением погрузоразгрузочных 
работ. 
2. Водитель автопогрузчика нарушил требования инструкции по охране труда, 
Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта. 
 
Электромонтер, 1985г.р., ПАО «КГК» структурное подразделение 
Курганская ТЭЦ, г. Курган. 
Обстоятельства: 22.05.2020 получил тяжелую травму, порез правой руки в 
области предплечья, в результате удара кулаком по защитному стеклу 
регистрирующего прибора. 
Причины: Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 
выразившееся  в недобросовестном исполнении своих трудовых обязанностей, 
несоблюдении Правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны 
труда, нарушении обязанности по бережному отношению к имуществу  
работодателя. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 
5 разряда недобросовестно отнесся к исполнению своих трудовых 
обязанностей, не выполнил требования Правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда, нарушил обязанности по бережному отношению к 
имуществу  работодателя. Степень вины пострадавшего в результате грубой 
неосторожности – 50%. 
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Секретарь, 1975 г.р., ГБУ «Курганская БСМП», г. Курган. 
Обстоятельства: 28.05.2020 получила тяжелую травму в результате падения на 
лестничном марше 
Причины: прочие причины квалифицированные по результатам расследования 
несчастного случая - неосторожность пострадавшего. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: не установлены. 


