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 Информационный бюллетень "Обзор несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходами в 
организациях Хабаровского края" подготовлен комитетом по труду и занятости населения Правительства 
Хабаровского края в соответствии с подпрограммой "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае" 
государственной программы Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. 
№ 125-пр. 
 Основной целью бюллетеня является информирование работодателей и специалистов по охране труда 
об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве. Использование работодателями 
бюллетеня позволит принять меры для предупреждения подобных случаев производственного травматизма. 
 Данное издание также рассчитано на руководителей, специалистов и работников органов 
государственной власти и местного самоуправления края, профессиональных объединений предпринимателей, 
выборных органов первичных профсоюзных организаций, преподавателей и студентов образовательных 
учреждений. 
 С предложениями и замечаниями по данному изданию необходимо обращаться в комитет по труду и 
занятости населения Правительства Хабаровского края: 680021,  г. Хабаровск,  пер. Станционный,  д. 21. 
Телефон: (4212)  73-88-06,  факс: (4212)  56-90-79,  e-mail:  trudzan@adm.khv.ru 

Комитет по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края 



Численность пострадавших в крае в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 

на один рабочий день и более 

669 
608 

549 525 507 

2014 2015 2016 2017 2018



Численность пострадавших крае в результате 
несчастных случаев на производстве 

со смертельным исходом 

38 
41 

32 

26 
30 
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Основные причины несчастных случаев 

1 2 3 4 5 
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ООО "ТРАНСБЕТОН" 

    Пострадавший занимался устранением 
эксплуатационных неполадок грузового автомобиля-
самосвала. В ходе работы пострадавший произвел 
запуск двигателя, поднял кузов, затем, заглушив 
двигатель и расположившись на раме автомобиля, 
начал производить ремонтные работы в районе 
среднего моста, не установив под поднятый кузов 
страховочный упор. Кузов автомобиля начал плавно 
опускаться и придавил пострадавшего. От 
полученных травм пострадавший скончался. 
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ЗАО "АЛИ" 

   Пострадавший получил задание отключить 
гирлянду, установленную на крыше здания. 
Расстояние от земли до края крыши составляло 
4 метра. Для доступа на крышу пострадавший 
использовал самодельную приставную деревянную 
лестницу. Поднявшись по лестнице на крышу и 
выполнив работу, пострадавший приступил к 
спуску, во время которого лестница стала 
смещаться в сторону из-за скольжения по 
основанию, на которое она опиралась. В результате 
этого пострадавший потерял равновесие и упал на 
асфальт с высоты 3 метра, получив при падении 
тяжелую травму. 
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ООО "ЛТК СТАР ЭКСПО" 

   Пострадавший осуществлял перевозку грузов на 
лесозаготовительном участке. Получив задание 
доставить груз на лесную деляну, прибыл в назначенное 
место.  В это время на деляне велись подготовительные 
работы по расчистке лесосеки от сухостоя и зависших 
деревьев. Пострадавший вышел из автомобиля и, 
проигнорировав установленные знаки "Внимание! Валка 
леса!", запрещающие проход и проезд в опасную зону, 
зашел на деляну в поисках руководителя участка для 
определения конкретного места выгрузки. В момент 
передвижения по деляне одно из сухих деревьев 
сломалось и упало на пострадавшего. В результате 
пострадавший получил тяжелую травму. 
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ООО ЭАС "АЛЬФА"  

    В ходе ведения вскрышных работ на горном 
участке пострадавший на самосвале осуществлял 
перевозку горной массы из карьера в котлован. 
При разгрузке горной массы, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, допустил 
скатывание автомобиля по откосу на замерзшую 
водную поверхность котлована. Под весом 
автомобиля ледяное покрытие котлована 
разрушилось и автомобиль с находившимся в 
кабине водителем погрузился в воду на глубину 
10 метров. Не сумев выбраться из кабины 
автомобиля, водитель утонул. 
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ООО "ВОСТОК ИНВЕСТ ПРОЕКТ" 

    Машинист крана-манипулятора получил 
задание на уборку железнодорожных шпал с 
полотна железной дороги. Без оформления 
наряда-допуска на производство погрузочно-
разгрузочных работ самостоятельно установил 
кран-манипулятор в непосредственной близости 
от фидерной ЛЭП напряжением 27 000 вольт и 
начал погрузочно-разгрузочные работы. При 
погрузке очередной партии шпал пострадавший 
допустил критическое приближение стрелы 
крана-манипулятора к проводам ЛЭП, в 
результате которого произошел электрический 
пробой. От полученной электротравмы 
пострадавший скончался. 
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АО "ХАБАРОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОПТОВОЙ 
ТОРГОВЛЕ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ "СТРОЙОПТТОРГ" 

    Пострадавший на железнодорожных путях 
предприятия принимал участие в перестановке 
вагонов под погрузку и выгрузку. Во время 
выполнения тепловозом в составе сцепки 
маневровых работ пострадавший зашел между 
платформами с целью поправить автосцепку 
вагона и был зажат в межвагонном пространстве. 
В результате полученных травм, несовместимых с 
жизнью, пострадавший скончался. 
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ООО "МОСТОВИК ПЛЮС" 

    Пострадавший производил измельчение мяса для 
фарша на волчке-автомате. При измельчении 
большого куска мяса смеситель перестал 
захватывать мясо, в результате чего фарш перестал 
идти из подающего шнека. Чтобы возобновить 
поступление фарша пострадавший решил 
протолкнуть застрявший кусок мяса внутрь 
смесителя, для чего залез на волчок и, сидя сверху на 
бункере, начал проталкивать кусок мяса ногами. При 
проталкивании мяса левую ногу пострадавшего 
затянуло внутрь волчка смесителем, в результате 
чего произошла травматическая ампутация стопы. 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ТЭЦ-2" ФИЛИАЛА "ХАБАРОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" АО "ДГК" 

    Пострадавшие получили задание провести 
осмотр мельницы молотковой тангенциальной. 
Не убедившись, что мельница остыла и 
температура пылевоздушной смеси в ее шахте не 
превышает допустимых безопасных значений, 
открыли крышку люка мельницы и приступили к 
осмотру. В момент осмотра мельницы произошло 
взвихривание тлеющих отложений угольной 
пыли, хлопок и выброс пламени из люка шахты 
мельницы. В результате пострадавшие получили 
термические ожоги тела, относящиеся к 
категории тяжелых. 
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МУП "ПРОГРЕСС" 

    Пострадавший осуществлял доставку питьевой 
воды на грузовом водовозном автомобиле. Для 
заправки цистерны водой водитель поднимался на 
площадку цистерны, расположенную на высоте 
2 метра 13 сантиметров от земли, и через заливную 
горловину производил заправку с помощью 
заливного шланга. Для предотвращения падения с 
высоты водителю был выдан страховочный пояс. Во 
время очередной заправки водой пострадавший 
находился на площадке цистерны без страховочного 
пояса. При вытаскивании заливного шланга из 
горловины люка он потерял равновесие и упал с 
платформы цистерны на землю, получив при 
падении смертельную черепно-мозговую травму. 


