
Бюллетень о происшествии 

 №21/2019 

Дата происшествия 07 сентября 2019 года Вр. 12 ч 00 мин 

 

Обстоятельства: 

В выходной день в 12 часов 00 минут согласно приказа начальника дистанции пути №382 была запланирована работа по 

выгрузке шпал. Обученные стропальщики не смогли выйти на работу в выходной день по семейным обстоятельствам. 

Руководителем ПЧ Бесколь игнорируя протокольное поручение от 13.08.2019 года №07/ЦГ/5 Управляющего директора-

Главного инженера АО «НК «ҚТЖ» Котырева Б.К., не останавливает не безопасную работу и не переносить ее в рабочий день 

и направляет на эту работу группу монтеров (ПЧ Бесколь) (не обученных стропальным работам, не имеющим допуска на 

выполнение данной работы) из 8 человек для выгрузки новых деревянных шпал с полувагона автокраном марки XCMG. В 12 

часок 15 минут (ровно через 15 минут после начала работы) находившиеся внутри полувагона необученные монтеры пути 

закрепили стропами 10 шпал одной стропой «на удавку» и дали сигнал на подъем груза, в это время 3 шпалы выскользнули со 

строп (из за необученности монтеров пути шпалы были не правильно закреплены) и 1 шпала упала на голову монтеру пути. 

Исход – летальный. 

Причины: 

- Грубая не осторожность пострадавшего; 

- Необученность пострадавшего 

- Неудовлетворительная организация производства работ; 

- Нарушение технологического процесса; 

- Нарушение правил безопасности и охраны труда; 

- Нарушение трудовой и производственной дисцплины. 

- Работа без применения СИЗ (касок) 

- Руководством сетевого, регионального, линейного уровня не доводят до работников на технических занятиях, селекторах об 

остановке не безопасной работы; 

- Руководством ПЧ Бесколь нарушили все правила безопасности, начиная с приказа на выполнение работ ими не сделаны 

выводы (Ранее 23.05.2019 года в этой же дистанции пути был допущен несчастный случай с летальным исходом с монтером 

пути, который был не обучен ремонту машин, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму от разлета 

пильного диска и попадаем его в голову (болгарка) исх. летальный». 

Правильные действия:  
-  Остановить не безопасную работу; 

-  Перенести работу на другой день (рабочий); 

-  Привлекать к данной работе обученных работников; 

-  Вовлеченность 1-го руководителя работать безопасно.  

Извлеченные уроки: 

-  Провести  внеплановый инструктаж по данному случаю со всеми работниками Компаний и ДО; 

-  Разместить данный бюллетень на всех Уголках по безопасности и охране труда в разделе «Это не должно повториться»; 

-  Производить работы с соблюдением технологического процесса; 

- Руководителям предприятий обеспечить присутствие отвественных лиц при выполнении работ с применением 

грузоподъѐмных механизмов (выходные дни, аварийно восстановительные работы); 

-  Немедленно останавливать небезопасную работу с отстранением нарушителей и руководителей работ; 

- Руководителям лично проверять оснащенность и применение работниками СИЗ, а также наличия допуска и 

обученность работников на соответствующие работы. 
 

Инспекция по безопасности труда и экологии 
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