
Бюллетень по происшествию 

 №23/2019 

Дата происшествия 22 июля 2019 года Вр.15 ч 50 мин 

Неправильно Правильно 

  

- необученность пострадавшего 

- нарушение правил 

безопасности и охраны труда; 

- нарушение трудовой  

производственной дисциплины; 

- Работа без применения СИЗ 

(касок); 

-неудовлетворительная 

организация производства работ; 

- нарушение технологического 

процесса;  

- не доведение до каждого 

работника их права по остановке 

небезопасной работы. 

 

 

-остановить не безопасную работу; 

-допускать только обученный персонал; 

-обязательное присутствие руководителя 

работ при работе с грузоподъемными 

механизмами; 

-соблюдение технологии выполнения 

работ;  

- ежедневно доводить до каждого 

работника их право по остановке 

небезопасной работы. 

Обстоятельства: 
22 июля 2019 года при работе по сбору старогодных рельс, после окончания рабочего дня, дорожный мастер 

ПЧ Жана-Семей продолжил данную работу, при этом для погрузки рельс на платформу крана ПРЛ 

привлечены два монтера пути, не имеющие допуска к стропальным работам. После того как монтеры пути 

произвели зацепку рельса и начали отходить по штабелю рельс на безопасное расстояние, верхний рельс 

находившийся на верху штабеля упал на бок и прижал ногу монтеру пути (рельс был некачественно 

заштабелирован).  

Исход – травматический (открытый двухлодыжечный перелом левой голени со смещением костных 

отломков). 

Извлеченные уроки: 
-  провести внеплановый инструктаж по данному случаю со всеми работниками Компаний и ДО; 

-  производить работы с соблюдением технологического процесса; 

- руководителям предприятий обеспечить присутствие ответственных 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; 

- провести внеплановые технические занятия о состоянии производственного травматизма и соблюдению 

техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

- категорически запретить выполнение работ вне рабочего времени (обеденного перерыва, после окончания 

работ, выходные, праздничные дни) без письменного согласия работников и приказа руководства; 

- пересмотреть инструкции по безопасности и охране труда при обслуживании крановых установок на 

наличие пункта по обязательной проверке крановщиком наличия удостоверений у стропальщиков. 
 

Инспекция по безопасности труда и экологии 

 


