1

1

2

Наименование
организации

2

Фактический и
юридический адрес
организации
3

Юрид.адрес: 666703
Иркутская область,
г.Киренск, мкр
Центральный,
ООО "Речной ул.Комарова, 44-3
порт "Киренск" Факт.адрес: 666703
Иркутская область,
г.Киренск, мкр
Центральный,
ул.Комарова, 44-3

Юрид.адрес: 666703
Иркутская область,
Управление г.Киренск, мкр
образования Центральный,
администрации ул.Комарова, 44-3
Факт.адрес: 666703
Киренского
муниципальног Иркутская область,
г.Киренск, мкр
о района
Центральный,
ул.Комарова, 44-3

Отрасль

Раздел по
ОКВЭД

4

5

лесозаготовител
ьная

Деятельность
органов
государственног
о управления по
обеспечению
военной
безопасности,
обязательному
социальному
обеспечению

лесозаготовки

Деятельность
органов
местного
самоуправлени
я по
управлению
вопросами
общего
характера
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02.20

84.11.3

7

смертельный

тяжелый

8

Пантюхов
И.И.

9

водитель
автомашины
"УРАЛ
43204"

заведующая
МКДОУ
Рогозина
"Детский сад
Татьяна
№11
Альбертовна
г.Киренска"
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15.01.2017

18.10.2017

Причины травмы

№

Приложение 1

2017 год
Травмирующий
фактор

Киренский район

Ф.И.О
Цифрово
Профессия
(пострадавше
е
Категория н/с
(пострадавш Дата н/случая
го), дата
значение
его)
рождения
ОКВЭД
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12

1) Прочие (015) смерть последовала от механической
обтурационной асфиксии от закрытия дыхательных путей
посторонним предметом.
2) Нарушение
работником трудового распорядка и дисциплины труда
(013).
3) Нахождение пострадавшего в
состоянии алкогольного, наркотического и иного
инородное
токсического опьянения (013.01).
4) Нарушение п.3.9
тело в
инструкции по охране труда для перевозки людей ОИТ
дыхательных
РПК-081-2016. 5) Нарушение п.2.8 должностоной
путях
инструкции водителя транспортного средства по перевозки
пассажиров.
6) Допуск работодателем ООО
"Речной порт "Киренск" водителюя Пантюхова И.И. к
исполнению трудовыъ обязанностей, без прохождения им
обязательного психиатрического освидетельствования.

Поверхность
обочины
1) Неудовлетворительная состояние территории (004), а
покрытая именно наледь на обочине вдоль здания редакции
льдом

Краткое описание н/с

Сведения о проведении инструктажей и
обучении по охране труда
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14.01.2017г. в 08.00ч. Пантюхов И.И.
прошёл предрейсовый осмотр, получил
путевой лист и поступил в распоряжение
начальника верхнего участка ЛЗУ ООО
«РПК», который определил план-задание:
увезти машиниста валочной машины на
лесоделяну 527 квартала «НижнеТунгуская Дача» в районе р.Телячиха. На
лесоделяну «Нижне-Тунгуская Дача»
Пантюхов И.И. прибыл в 17.25ч., в 17.35ч.
выехал обратно в г.Киренск. Водитель
Пантюхов И.И. на территорию предприятия
не прибыл. Машина и труп водителя были
обнаружены 15.01.2017г. около 08.00ч.
машинистом валочной машины на лесной
дороге, примерно в 18 км. от г.Киренска.

18 октября 2017 года Рогозина Т.А.
находилась на селекторное совещание, по
адресу: г.Киренск,ул.Алексеева,6. После
окончания совещания в 11.00 пошли на
паромную переправу - Рогозина Т.А.,
Швецова Е.Г.. шли аккуратно из-за
сильного гололеда. Проходя по обочине
вдоль здания редакции и типографии ООО
"Ленские зори" ул.Ленрабочих, 38.
Швецова Е.Г. пошла вперед, через
несколько шагов услышав за спиной звук
похожий на падение она обернулась и
увидела, что Рогозина Т.А. лежала на
обочине. Швецова Е.Г. подошла и
попыталась помочь ей встать, Но Рогозина
пожаловалась на сильную боль в ноге,
Швецова Е.Г. вызвала скорую помощь.
Рогозину Т.А. госпиталировали в ОГБУЗ
"Киренская РБ

01.09.2016г. проведен вводный инструктаж,
проведен первичный на рабочем месте 01.09.2016г., повторный – 11.01.2017г.;
Стажировка: с 01.09.2016г. по 06.09.2016г.
Обучение по охране труда по профессии
или виду работы, при выполнении которой
произошел несчастный случай: проведена с
05.09.2016г. по 30.09.2016г.
Проверка знаний по охране труда по
профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный
случай: протокол №03 от 04.10.2016г.

03.03.1999г. проведен вводный инструктаж,
первичный на рабочем месте - непроводился
согласно перечня профессий и должностей
освобожденных от прохождения
инструктажа на рабочем месте утвержденный
приказом МКДОУ "Детский сад №11
г.Киренска" от 03.03.2014г. №801.09.2016г.,
Стажировка: не проводилась.
Обучение по охране труда по профессии
или виду работы, при выполнении которой
произошел несчастный случай: проведена с
03.12.2017г. по 05.12.2017г.
Проверка знаний по охране труда по
профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный
случай: протокол №16/К/16 от 05.12.2014г.

Класс
Краткая
(подкласс)
Лица, допустившие нарушение
характеристика
условий труда
требований охраны труда (в
места (объекта),
на рабочем
соответствии с актом формы Н-1 о
где произошел
месте
несчастном случае на производстве)
несчастный случай пострадавшего
в соответствии
15

Киренский район,
лесная дорога
вдоль р.Телячиха
направление на
север, в 18 км от
г.Киренск.

г.Киренск,
ул.Ленрабочих,
38, на обочине
вдоль здания
редакции ООО
"Ленские зори"

16

проводилась
27.10.2016г.,
Карта №2,
подкласс
условий труда
3.1

проводилась в
2014г., Карта
№, подкласс
условий труда
3.2

17

Мероприятия по устранению причин
несчастного случая, сроки (в соответствии с
актом формы Н-1 о несчастном случае на
производстве)
18

1) Провести внеплановый инструктаж с
водителями гаража с рассмотрением причин и
обстоятельств несчастного случая. Срок
исполнения 31.01.2017г.
1) Пантюхов И.И. - нарушил
2) Внести дополнение в инструкции «о
требования инструкции по охране
запрещении приема пищи при управлении
труда для перевозки людей ОИТ РПКавтомобилем во время движения»:
081-2016, управляя автомобилем в
ИОТ РПК-018-2016 «По охране труда для
состоянии алкогольного опьянения;
водителя лесовоза (шаланды)» п.3.45,
2) Генеральный директор ООО
ИОТ РПК-081-2016 «По охране труда
"Речной порт "Киренск" - допустил к
перевозка людей» п.3.9,
исполнению трудовых обязанностей
ИОТ РПК-082-2016 «По охране труда для
водителя Пант.хова И.И. не
водителя легкого служебного автомобиля»
прошедшего обязательное
п.24,
психиатрическое
ИОТ РПК-083-2016 «По охране труда для
освидетельствование.
водителя лесовозного автомобиля с кран манипулятором» п.3.9.
Срок исполнения
31.01.2017г.

1) Норгко В.Г. - директор ООО
"Ленские зори" не организовал
уборку территории, нарушил
требования: п.4 Приложения №1
Постановления №23 от 26.01.2017г.
администрации Киренского
городского поселения - В целях
единого порядка благоустройства
территории Киренского МО,
юридические, физические лица
обязаны организовать уборку
прилегающей территории в пределах
20-метровой зоны (от границ
участков, ограждений, зданий. со
стороны улицы до проезжей части
дороги) тротуары и газоны, зеленые
насаждения, откосы.

1) Провести инструктаж с работниками
Управления и образовательными
учреждениями о соблюдении техники
безопасности при передвижении по скользкой
дороге. Срок исполнения до 01.12.2017г.
2) Довести информацию до директора ООО
"Ленские зори" о произошедшем несчастном
случае на территории ООО "Ленские зори", а
также приведению данной территории в
надлежащее состояние. Срок исполнения до
01.12.2017г.

Отметка о
выполнении
мероприятий по
устранению
причин
несчастного
случая
19

нарушения
устранены

нарушения
устранены

