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"ХАБАРОВСКОЕ МОСТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО" 

    При выполнении работ по установке 
временного защитного ограждения торца 
пролетного строения опоры моста постра-
давший оступился и упал с пролетного 
строения с высоты 3,1 м на железобетонный 
блок.  
 
В результате падения пострадавший получил 
тяжелые травмы. 
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"УПП № 723" ФГУП "ГУСС "ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ" 

    В составе группы работников пострадавший 
принимал участие в выгрузке операторно-
смесительного модуля из полуприцепа с 
использованием автомобильного крана. Получив 
от мастера указание отцепить строп от 
подъемной петли модуля, пострадавший взял 
деревянную лестницу, прислонил ее к модулю и 
стал подниматься вверх. В момент подъема 
лестница потеряла устойчивость и стала сползать 
в сторону. 
   В результате работник упал с лестницы на 
землю и получил тяжелую травму. 
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ПВХ ООО "ВАЯТЕЛЬ" 

    Пострадавший выполнял на строительном 
объекте работы по погрузке и доставке оконных 
блоков из ПВХ к своему рабочему месту. Оконные 
блоки подавались на лоджию третьего этажа 
строящегося здания посредством башенного 
крана в кассетах. 
   Работник брал из кассеты оконные блоки и 
уносил их вглубь здания. Во время выгрузки 
последнего оконного блока кассета, подвешенная 
за крюк башенного крана, стала отходить от 
лоджии и пострадавший упал с неогражденной 
лоджии третьего этажа с высоты 5,3 м, получив 
при падении травмы, не совместимые с жизнью. 
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ООО "НЕФТЕГАЗМОНТАЖ" 

    Пострадавший выполнял электротехнические 
работы по устройству временного освещения на 
перекрытии отделения сгущения на отметке +5 м. 
Во время производства работ его окликнул 
электрогазосварщик, находившийся на отметке 
+3 м, и попросил подать ему пассатижи. 
   Пострадавший решил не идти к электрогазо-
сварщику по предусмотренным для перед-
вижения местам перехода, а перебраться за 
ограждение перекрытия отделения сгущения, для 
чего пролез в огражденный металлической 
сеткой проем на отметке +5 м, при этом не 
удержался и упал на пол на отметку 0 м, в 
результате падения получив тяжелые травмы. 
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ООО "РЫНРАДО" 

    Бригада каменщиков, в состав которой входил 
пострадавший, выполняла работы по кирпичной 
кладке на 5 этаже строящегося здания. После 
того, как бригада каменщиков закончила 
выполнение работ, пострадавший направился на 
выносную площадку, чтобы забрать из 
находившейся на ней металлической емкости 
инструмент.  
   Двигаясь к месту нахождения емкости, 
пострадавший упал с не ограждённой выносной 
площадки с отметки +13,2 м и при падении 
ударился о бетонную монолитную стену 
фундамента, получив травмы, не совместимые с 
жизнью. 
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"ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР"  
АО "ЭНЕРГОРЕМОНТ" 

    В 11.00 пострадавший подъехал на погрузчике к 
месту складирования брони. Во время погрузки 
полосовой брони на улице он увидел подтекание 
масла из главного цилиндра, который находится 
внизу каретки погрузчика. Выгрузив броню, он 
отъехал от груза и поднял каретку на погрузчике. 
Сошел с погрузчика взял ключ чтобы подтянуть 
гайку соединения рукава высокого давления к 
гидравлическому цилиндру подъема каретки, где 
подтекало масло.  
   Когда пострадавший начал подтягивать гайку, 
её резьба соскочила со штуцера и произошло 
резкое падение каретки. В результате чего он 
оказался прижат кареткой. 
 



ПРИМЕЧАНИЕ 

Чтобы 

изменить 

изображение 

на этом 

слайде, 

выберите 

рисунок и 

удалите его. 

Затем 

нажмите 

значок 

"Рисунки" в 

заполнителе, 

чтобы 

вставить 

изображение. 

"ХАБАРОВСКОЕ МОСТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО" 

   При выполнении ремонтных работ (устранение 
неисправности в системе обогрева салона).  
    
   Выполняя демонтаж приборной панели 
автомобиля с целью доступа к системе обогрева, 
работник поднял кузов автомобиля и заглушил 
двигатель. 
 
   В результате самопроизвольного опускания 
кузова он был придавлен к раме автомобиля 
между средним и задним мостом. 
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ООО "ГОРНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО" 

   В цехе гидрометаллургии, опытно-
промышленного комплекса "Чульбаткан" 
произошел тяжелый несчастный случай, при 
выполнении работ по возведению перекрытий 
на высоте 8,4 метра.  
 
   Поднявшись на свое рабочее место работник 
приступил к выполнению работ. Во время 
работ он находился у края перекрытия и упал в 
проем между перекрытием  бетонной 
площадки и ограждением на металлическую 
емкость. А с нее на пол цеха. В результате 
падения с высоты пострадавший получил 
травмы, несовместимые с жизнью. 



Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 

• Внеочередная проверка знаний 
по охране  

• Обеспечение СИЗ от падения с 
высоты 

• Обучение всех работников по 
оказанию первой помощи 
пострадавшим 

• Организация контроля за 
соблюдением работниками 
инструкций по охране труда и 
соблюдение техники 
безопасности 

• применение СИЗ 

• оформление наряда-допуска 

Работы на высоте 

• требования безопасности при 
эксплуатации  транспортных средств 

• внеплановый инструктаж 

Работы с подъёмно-
транспортными механизмами 

• требования правил 
электробезопасности 

Электро-сварочные работы 


