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Под общей редакцией Н.С. Мартыненко 

Целью подготовки бюллетеня является 

информирование работодателей Хабаровского края 

отрасли "Строительство" об обстоятельствах и 

причинах несчастных случаев на производстве, 

произошедших в 2021 г. и 6 месяцах 2022 г. 

 

Использование работодателями бюллетеня 

позволит проанализировать несчастные 

случаи, включенные в бюллетень, и принять 

меры для предупреждения случаев 

производственного травматизма 



ООО "ДальстройМагистраль" 

Пострадавший спустился в котлован для 
осуществления ручной доработки грунта 
под укладку трубы. В момент 
производства работ со стороны откоса 
проезжей части из дорожной подушки, 
осыпался камень, который попал в голову 
рабочего, находящегося на дне 
котлована. В результате работник 
получил тяжелую травму. 

 

 

 
Риски: 
падающие куски породы, предметы и 
материалы, оборудование, горные 
породы и грунты 



СК "Капитель" 

При выполнении работ по загрузке 

бетонной плиты при помощи 

экскаватора, произошел разрыв 

подстропников, и плита задела ногу 

пострадавшего. В результате работник 

получил тяжелую травму. 

 

 

 

 

 

 
Риски: 
движущиеся, вращающиеся части 
машин, механизмов, падение груза 

 

 

 



ООО"Ваятель" 

 

 

 

 

 

По окончанию работ по строповке грузов, 

работник отправился к емкости с водой, 

чтобы помыть руки. В это время 

машинисту башенного крана был подан 

сигнал об окончании работы. Машинист 

начал перемещать пустые ёмкости в 

район смесительной установки, при этом 

одна из емкостей задела смесительную 

установку и ударила работника, причинив 

тяжелые травмы. 

 

 
 
Риски: воздействие движущихся 
вращающихся частей машин, механизмов, 
перемещаемых грузов 

 

 
 



ООО "Стройкор" 

В ходе выполнения подготовительных работ 
(обработка поверхности перекрытия, очистка от 
наплывов бетона и раствора) для устройства 
парогидроизоляции на строительном объекте - 
строящемся многоэтажном здании, произошло 
падение рабочего с высоты 24 этажа на  
межэтажное перекрытие, расположенное на 22 
этаже здания. Работник получил тяжелые 
травмы. 
 
 
 
 
 
 
Риски: 
падение с высоты, воздействие движущихся 
вращающихся частей машин, механизмов, 
перемещаемых грузов 

 



ООО"Трансстрой ДВ" 

В ходе выполнения работ по расчистке 
автомобильной дороги в зимнее время машинист 
бульдозера при движении задним ходом совершил 
наезд на работника, который направлялся к 
машинисту с целью предупредить его о неполадке 
в работе гидравлики бульдозера.  
В результате работник получил травмы не 
совместимые с жизнью. 
. 
 
 
 
 
 
 
Риски: 
воздействие движущихся вращающихся частей 
машин, механизмов, перемещаемых грузов 

 

 

 



Основные причины несчастных случаев 

Недостатки в обучении по охране труда 

Неудовлетворительная организация производства 

работ 

Недостаточный контроль руководителя работ за 

соблюдением работниками требований и инструкций 

по охране труда 

Неисправное состояние строительных элементов, 

конструкций и оборудования 

Допуск работника, не прошедшего инструктаж 

по охране труда по видам выполняемых работ 



Мероприятия по устранению причин 

несчастных случаев 

Внеочередная проверка знаний требований охраны 
труда 

Переработка инструкций по охране труда с учетом 
выявленных рисков 

Обеспечение наличия сигнальных ограждений и знаков 
безопасности в опасных зонах 

Организация контроля за выполнением работниками 
инструкций по охране труда и правил безопасности 

Пересмотр системы управления охраной труда с учетом 
профессиональных рисков 



Обзор несчастных случаев в отрасли  

"Строительство" 

 по итогам 2021 и 6 месяцев 2022 года 

Комитет по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края 


