
Бюллетень о происшествии  
 №10/2019  

Дата происшествия  

8 мая 2019 года в 10 ч 00 мин 

 

Краткие обстоятельства: 
Бригада в составе 6 человек, выехала на 

перегон для производства работ по разрядке 

температурных напряжений. По указанию 

начальника участка  производили одиночную 

смену рельса. По окончанию работы в 11.00 

часов мастер дал указание, чтобы бригада 

спустилась в откос нечетного пути на 

обеденный перерыв. Из объяснительных 

монтеров пути установлено, что монтер пути 

С., быстро пообедав поднялся на путь, пошел 

на место смены уравнительного рельса, взяв 

лом хотел откантовать рельс длинною 12.50 

м. на постамент. В результате нарушения 

личной техники безопасности, рельс 

кантонулся и упала на левую ногу С., 

который получил травму ноги. Травма 

получена во время обеденного перерыва, при 

выполнении пострадавшим работ по 

собственной инициативе, не связанных с 

интересом работодателя. 

 

Причины: 

-   Грубая неосторожность самого 

пострадавшего; 

- Работа во время обеденного 

перерыва; 

-  Выполнение работ по 

собственной инициативе; 

- Выполнение работ без указания 

руководителя; 

- Неопытность работника (стаж 1 

год 6 мес.). 

 
Извлеченные уроки: 

Провести внеплановые инструктажи-обсудить со всем персоналом причины произошедшего 

ВСЕГДА:  

1. Использовать специальную одежду, специальную обувь и СИЗ. 

2. Использовать исправные ручные инструменты и приспособления, регулярно проверять 

надежность насадки ударных инструментов. 

3. Производить кантовку рельса в соответствие с требованиями технологической карты и 

инструкции по безопасности и охране труда при помощи специального устройства (лома со скобой). 

4. При сдвижке рельса стоять всем работникам только с одной стороны, противоположной 

направлению сдвигаемого рельса. 

5. Работу выполнять строго по команде руководителя работ. 
НИКОГДА: 

1. Не приступать к работе без прохождения целевого инструктажа по безопасности и охране труда, 

без специальной одежды, специальной обуви и СИЗ. 

2. Не находиться при кантовании рельсов в направлении возможного выброса лома; 

3. Не применять неисправные инструменты и приспособления. 

4. Руководителю работ не оставлять место производства работ. 

 

Департамент безопасности труда и экологии 

 

 

 

Правильно  

 

Неправильно  

- работа в одно лицо; 

- отсутствие 

руководителя работ 

 


