
Информация Государственной инспекции труда в Курганской области  

о состоянии производственного травматизма в Курганской области  

в первом квартале 2019 года 

 

Ситуация в сфере охраны труда на объектах Курганской области в первом квартале 

2019г. характеризуется существенным снижением уровня производственного травматизма. Так 

за истекший квартал Гострудинспекцией в Курганской области зарегистрирован 1 несчастный 

случай, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 3 случая или 75%, данная 

тенденция явилась следствием снижения количества тяжелых несчастных случаев на 

производстве в рассматриваемом периоде. Количество несчастных случаев на производстве с 

легким исходом за рассматриваемый период, по оперативным данным, сократилось с 45 до 24 

случаев или на 46,6%. 

В Государственную инспекцию труда в Курганской области за январь - март 2019 года 

поступило 12 извещений о несчастных случаях в хозяйствующих субъектах Курганской 

области. Из общего количества поступивших извещений расследовано 4 случая, из них связано 

с производством 1 несчастный случай с тяжелым исходом, 3 несчастных случая не связаны с 

производством в связи со смертью работников от общего заболевания. Остальные несчастные 

случаи находятся в стадии расследования и установления причин получения травм. 

По отраслям экономики производственный травматизм зарегистрирован в 

производственной сфере деятельности, в отрасли сельского хозяйства (ООО «АгроИнвест», 

Каргапольский район). Из материалов расследования несчастного случая установлено, 

электрогазосварщик Кононенко А.И. по просьбе тракториста-машиниста Бондикова А.А. 

выполнял работы по сварке топливного бака трактора ХТЗ 8269 объемом 330 литров. 

Электрогазосварщик Кононенко А.И. не убедился в подготовке емкости из-под горючих 

веществ к сварочным работам, в связи с чем, при производстве работ произошел взрыв паров 

топлива. В результате взрыва электрогазосварщик Кононенко А.И. получил повреждения 

здоровья, отнесенные к категории тяжелых. 

По данному несчастному случаю, связанному с производством, проведена внеплановая 

выездная проверка, материалы несчастного случая с установленными ответственными лицами, 

допустившими нарушения требований охраны труда, направлены в органы прокуратуры по 

территориальности происшествия несчастного случая и органы следственного управления 

Следственного комитета РФ по Курганской области. 

По видам производственных травм несчастный случай на производстве 

классифицирован как воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей, машин. 

Основной причиной производственной травмы явились прочие причины, 

классифицированные по результатам расследования несчастного случая, отсутствие контроля 

за соблюдением работником требований инструкций по охране труда. 

Из общего количества расследованных несчастных случаев 3 несчастных случая 

квалифицированы, как не связанные с производством. Основанием для квалификации 

несчастных случаев, как не связанных с производством, явилось общее заболевание (АО «НПО 

«Курганприбор», г. Курган, ООО ЧОО «ШААЗ охрана», г. Шадринск, ФГБУ «РНЦ «ВТО» 

им.Академика Илизарова, г. Курган). 

По каждому несчастному случаю, связанному с производством, инспекторами труда (по 

охране труда) проведены внеплановые проверки, выданы обязательные к исполнению 

предписания об устранении выявленных нарушений. Должностные и юридические лица 

организаций, допустивших нарушения требований охраны труда, привлечены к 

административной ответственности в виде административного штрафа на общую сумму 

3,466 млн. руб. 

 


