Информационный бюллетень.
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе проведен анализ производственного травматизма за 1 полугодие 2020
года в ходе которого установлено (по оперативным данным регионального отделения
ФСС) зарегистрированное
количество пострадавших от
несчастных случаев на
производстве по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 10 % и составило 206
человек (за аналогичный период прошлого года – 227), при этом увеличилось количество
тяжелых несчастных случаев на производстве по сравнению с прошлым годом на 55% и
составило – 20 (за 1 полугодие 2019 года – 9), со смертельным исходом остались на
прежнем уровне и составили - 3 (за 1 полугодие 2019 года – 3), увеличилось количество
групповых несчастных случаев на 33% и составили – 3 (за 1 полугодие 2019 года – 2) из
них количество пострадавших со смертельным исходом уменьшились на 66% и составили
– 1 (за 1 полугодие 2019 года – 3).
Проведенный инспекцией труда анализ свидетельствует, что наибольшее
количество погибших в результате несчастных случаев на производстве и высокий
уровень производственного травматизма со смертельным исходом традиционно
наблюдается в организациях таких видов экономической деятельности, как
обрабатывающие
производства,
производство,
передача
и
распределение
электроэнергией.
Снижение абсолютного количества погибших в результате несчастных случаев на
производстве в таких отраслях экономики как сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство (1 полугодие 2020 года - 0; 1 полугодие 2019 года -1); производство, передача и
распределение электроэнергией (1 полугодие 2020 года – 2; 1 полугодие 2019 года – 3);
строительство (1 полугодие 2020 года – 0; 1 полугодие 2019 года – 1).
Вместе с тем, увеличение абсолютного количества погибших в результате
несчастных случаев отмечается в таких отраслях экономики, как обрабатывающие
производство (1 полугодие 2020 года – 2; 1 полугодие 2019 года – 1).
Причинами несчастных случаев с тяжелыми последствиями
(в целом по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу за 1 полугодие 2020 г.)
являются:
Несовершенство технологического процесса – 2;
Неудовлетворительная организация производства работ – 20;
Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 2;
в том числе:
нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения – 1;
Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных
случаев – 2.
Основными причинами, по которым произошли тяжелые и смертельные травмы
являются: неудовлетворительная организация производства работ.
Например, только по причине неудовлетворительной организации производства
работ произошел практически каждый несчастный случай на производстве с тяжелыми
последствиями. Доля несчастных случаев с тяжелыми последствиями причинами которых
послужили нарушения
работником трудового распорядка
или нарушения
технологического процесса составили 7,7%.
В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями, происшедших в Архангельской области и Ненецком автономном округе
за 1 полугодие 2020 г., 77% занимают причины организационного характера.
Анализ типологии происшедших в организациях несчастных случаев с тяжелыми
последствиями свидетельствует, что практически каждый третий работник (30,8%)
пострадал (получил тяжелую травму либо погиб) от падения пострадавшего с высоты, в

результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей,
машин и т.д. каждый четвертый работник (23 %), каждый пятый работник (19 %)
пострадал в результате ударов падающими предметами и деталями, в дорожно–
транспортном происшествии пострадал каждый 8 работник (11,5 %), от воздействия огня,
электрического тока, воздействия животных доля пострадавших составило 3,8 %.
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе проведено расследование смертельного несчастного случая
происшедшего с работником муниципального унитарного предприятия «Мирнинские
городские электросети». Основной причиной является неудовлетворительная организация
производства работ, выразившаяся в нарушение требования ст. 212 ТК РФ в части
необеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, в том числе выданный наряддопуск № 4 содержал недостаточные меры безопасности, а именно не указано на
необходимость отключить КЛ6кВ на ЦРП № 5 в сторону ЦРП № 13, и не было указания
на необходимость включения заземляющих ножей ШР яч.2 ЦРП № 13.
В ходе расследования несчастного случая на производстве с тяжелым исходом,
происшедшего с бригадиром участка основного производства ООО «Форест»
установлено, что причинами несчастного случая явилось нарушение производственной и
трудовой дисциплины, выразившееся в неприменении средств защиты органов зрения
при выполнении работ, а также неудовлетворительная организация производства работ,
выразившаяся в отсутствии организации управления профессиональными рисками, исходя
из специфики деятельности, порядка реализации следующих мероприятий по управлению
профессиональными рисками: выявление опасностей, оценка уровней профессиональных
рисков, снижение уровней профессиональных рисков, в том числе не идентифицированы
опасности при выполнении работы по освобождению заклинивших звеньев цепи с зубьев
приводных звездочек, не проведена оценка уровней риска получения травмы и не приняты
меры по исключению или снижению данного риска, а именно реализация технических
методов ограничения риска воздействия опасностей на работников при выполнении
работы по освобождению заклинивших звеньев цепи с зубьев приводных звездочек,
недостаточном контроле за исполнением работником требований охраны труда, трудовой
и производственной дисциплины.
В ходе расследования группового несчастного случая, происшедшего с
работниками АО «Важское» установлено, что причинами несчастного случая явилось
неудовлетворительная организация при проведении лесосечных работ, выразившаяся в
отсутствии контроля со стороны работодателя за соблюдением работниками требований
инструкций по охране труда, правил по охране труда, применения средств
индивидуальной защиты, в отсутствии организации управления профессиональными
рисками, исходя из специфики деятельности, порядка реализации следующих
мероприятий по управлению профессиональными рисками: выявление опасностей, оценка
уровней профессиональных рисков, снижение уровней профессиональных рисков, в том
числе не идентифицированы опасности сбивания одного или нескольких деревьев другим
деревом, сбивание зависшего дерев валкой на него другого дерева, не проведена оценка
уровней риска получения травмы и не приняты меры по исключению или снижению
данного риска, а именно реализация технических методов ограничения риска воздействия
опасностей на работников при сбивании одного или нескольких деревьев другим деревом,
сбивание зависшего дерева валкой на него другого дерева, нарушение трудовой и
производственной дисциплины, выразившееся в сбивании дерева другим деревом,
сбивание зависшего дерева валкой на него другого дерева.
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе проведено расследование тяжелого несчастного случая происшедшего
с работником ООО «Нефтедорстрой». Причинами несчастного случая явились
неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном

контроле за исполнением работником требований трудовой и производственной
дисциплины, а также не принятие достаточных мер по ограничению распития
алкогольных напитков со стороны работника, нарушение трудового распорядка и
дисциплины труда, выразившееся в нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного
опьянения.
В ходе расследования несчастного случая на производстве с тяжелым исходом,
происшедшем с чистильщиком металла, отливок, изделий и деталей АО «ПО «Севмаш»
установлено, что причинами несчастного случая явилось отсутствие контроля за
безопасным состоянием (хранением) оснастки, выразившееся в
неустойчивом её
размещении, отсутствие контроля за правильным применением подчинённым работником
средства индивидуальной защиты головы (защитной каски), нарушение работником
производственной дисциплины, выразившееся в неправильном применении средства
защиты головы (защитной каски), без подбородочного ремня.
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе проведено расследование тяжелого несчастного случая происшедшего
с работником ИП Демидов В.Г. Основная причина несчастного случая
неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: в недостаточном
контроле за исполнением работниками требований охраны труда, трудовой и
производственной дисциплины; выполнение мероприятий по уменьшению рисков
воздействия опасных производственных факторов; недостаточность мероприятий по
уменьшению рисков воздействия опасных производственных факторов.
Расследование легкого несчастного случая с работником ООО «Альбион-2002»
проводилось комиссией, созданной работодателем. В государственную инспекцию труда
поступило заявление пострадавшего работника о проведении дополнительного
расследования несчастного случая, в связи с несогласием о выводах комиссии по
расследованию несчастного случая о причинах и ответственных лицах. В рамках
рассмотрения указанного заявления было принято решение о проведении
дополнительного расследования указанного несчастного случая. По результатам
дополнительного расследования основной причиной признана неудовлетворительная
организация производства работ, выразившаяся в нарушении п. 3.48 "ПОТ РО-14000-00798. Положение. Охрана труда при складировании материалов", а именно не обеспечение
безопасного разрыва между стеллажами в складском помещении (фактическое – 45 см.,
требуемое – не менее 1 м.).
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе проведено расследование смертельного несчастного случая
происшедшего с работником МУП ПУ «ЖКХ». Причинами несчастного случая явились:
неудовлетворительное техническое состояние стенок канализационного колодца,
выразившееся в неосуществлении работодателем оценки и контроля показателей их
надежности, не проведении капитальных ремонтов, а также предупреждение возможных
аварийных ситуаций (просадка, повреждение труб, колодцев, камер, запорнорегулирующей арматуры и т.п.) и их ликвидацию, что привело к разрушению стенок
колодца, предположительно в связи с возникшим на территории вблизи канализационной
сети «плывуном» - насыщенного водой грунта, таким образом, работодателем не была
обеспечена
безопасность
работников
при
эксплуатации
сооружения;
неудовлетворительная организация производства работ выразившееся в допуске
работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном
порядке обязательного психиатрического освидетельствования.
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе проведено расследование тяжелого несчастного случая происшедшего
с работником ООО «ТехноВЭЛ».
Причинами несчастного случая явились:
неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном
контроле со стороны должностных лиц организации за состоянием условий охраны труда

на рабочих местах и соблюдением работниками нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда; в допуске работника к выполнению трудовых
обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний
требований охраны труда, без прохождения в установленном порядке обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а
также обязательного психиатрического освидетельствования; не обеспечении
работодателем использования инвентарных лесов, подмостей, устройств и средств
подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников,
подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств коллективной и
индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте в связи с их отсутствием; в
выполнении работ с повышенной опасностью без оформления наряда допуска; в
отсутствии в организации разработанного плана производства работ на высоте; в
отсутствии расчета профессиональных рисков, с установлением уровней по каждому
риску, а также не разработкой мероприятий по исключению, снижению или контролю
уровней рисков. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда
выразившееся в нарушении нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда выразившееся в выполнении высотных работ без использования
механизированных подъемных площадок, приставных лестниц или раздвижных лестницстремянок, без надлежащим образом оформленного наряда-допуска к выполнению работ,
плана производства работ, а также без соответствующего обучения по охране труда.
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе проведено расследование смертельного несчастного случая
происшедшего с работником ЗАО «25 Лесозавод». Причинами несчастного случая
явились нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, а именно,
работник, осуществляя работы по замене изношенных листов скребкового транспортера и
находясь на холостой ветке скребкового транспортера, не убедившись в безопасности
своих действий, с помощью пульта управления приводом транспортёра произвел запуск
механизма в работу; неудовлетворительная организация производства работ,
выразившееся в недостаточном контроле со стороны должностных лиц организации за
состоянием условий охраны труда на рабочих местах и соблюдением работниками
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда.
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе проведено расследование несчастного случая со смертельным
исходом, происшедшего с работником индивидуального предпринимателя Кнеева Г.Е. в г.
Мирный. Основная причина несчастного случая явились неудовлетворительная
организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля за правильным
применением работником средств индивидуальной защиты, в допуске к работе лиц, не
прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны
труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, отсутствие
Системы управления охраной труда, в допуске к работе работника в состоянии
алкогольного опьянения.
При расследовании несчастного случая на производстве с тяжелым исходом,
произошедшего со слесарем по ремонту автомобилей АО «Новодвинская ремонтностроительная организация» при накачке им шин автотранспортного средства установлено,
что причинами несчастного случая явилось нарушение работником технологического
процесса и неприменение средств коллективной защиты, выразившееся в неприменении
защитной клети при накачке шины, в нарушении требований соблюдения инструкции «По
охране труда при снятии и установке колес автотранспортных средств и монтажудемонтажу шин», а также неудовлетворительная организация производства работ со
стороны непосредственного руководителя за соблюдением работниками требований
инструкций по охране труда.

