
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ТРАВМАТИЗМЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019г. 

 

№ 

Наименован
ие 

организаци
и 

Фактический и 
юридический 

адрес 
организации  

Отрасль 
Раздел 

по 
ОКВЭД 

Цифровое 
значение 
ОКВЭД 

Категор
ия н/с 

Ф.И.О 
(пострадавшего), 

дата рождения 

Профессия 
(пострадав-

шего)  

Дата 
н/случая 

Травмирующий 
фактор 

Причины  
травмы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
ООО 

«Витим-
Лес»  

Юр.адрес: 666743 
ООО «Витим-Лес»,  
Иркутская область 
Киренский район, с. 
Коршуново, 
территория б. н. п. 
Давыдово-1, дом 1.  

Лесозагото- 
вительная  

лесозагот
овка   02.20 смертель

ный  

Гавриш 
Александр 
Васильевич 

(23.08.1957г.р.)  

водитель 
автомобиля 
на вывозке 

леса 

08.01.2018г. 
движущие 
машины и 
механизмы 

совершен наезд а/м 
УРАЛ. 

2 ООО 
«Альянс» 

Юр.адрес: 
666743, 
Иркутская обл., 
Киренский 
район, д.Ичера 

Сельскохоз
яйственная 

разведение 
молочного 
крупного 
рогатого 

скота 

01.41 смертель
ный 

Черных Роман 
Александрович 
(13.06.1986г.р) 

механизатор 16.01.2018г.  

Установить причину 
несчастного случая 
не предоставляется 
возможным, ввиду 
отсутствия самого 
пострадавшего 
Черных Р. А., 
отсутствия 
признания Черных Р. 
А. умершим или без 
вести пропавшим, 
также отсутствуют 
непосредственные 
свидетели данного 
несчастного случая. 

 
ООО 

«Киренск 
 ТеплоРесурс» 

Юр.адрес: 
664011, 
г.Иркутск, 
ул.Свердлова, 28 

 

Факт.адрес: 
666701, 
Иркутская обл., 
г.Киренск, 
ул.Воронинская, 
10 

Производство, 
передача и 

распределение 
пара и горячей 

воды  

Обеспечен
ие 

электричес
кой 

энергией, 
газом и 
паром; 

кондицион
ирование 
воздуха 

35.3 смертель
ный 

Вербин Евгений 
Витальевич 

(16.02.1973г.р.) 

Слесарь по 
ремонту 

оборудован
ия 

котельной 4 
разряда 

18.11.2018г 

защемление 
между 
неподвижными 
и 
движущимися 
предметами, 
деталями и 
машинами (или 
между ними) 
 

Неудовлетворительная 
организация 
производства работ 



Продолжение таблицы 
 

Краткое 
описание н/с  

Сведения о проведении 
инструктажей и обучении 

по охране труда 

Краткая 
характеристика места 

(объекта), где 
произошел несчастный 

случай 

Класс (подкласс)  
условий труда на 

рабочем месте 
пострадавшего в 
соответствии с 
результатами 
СОУТ (АРМ) 

Лица, допустившие 
нарушение требований 

охраны труда (в 
соответствии с  актом 

формы Н-1 о несчастном 
случае на производстве) 

Мероприятия по устранению 
причин несчастного случая, 

сроки (в соответствии с  
актом формы Н-1 о 

несчастном случае на 
производстве) 

Отметка о 
выполнении 
мероприятий 

по 
устранению 

причин 
несчастного 

случая 
13 14 15 16 17 18 19 

В момент, когда 
водитель 
поворачивал ключ 
зажигания в 
кабине а/м УРАЛ 
555Э (кабина 
находится на 
высоте 1,9 метра 
от пола) 
пострадавший 
находящийся вне 
зоны видимости 
водителя начал 
движение на 
право, проходя 
между 
автопогрузчиком 
«МЕРЛО» на него 
был совершен 
наезд, а/м УРАЛ. 
 

Вводный инструктаж: 
04.10.2014г. 
Инструктаж на  рабочем месте 
(первичный,  повторный,  
внеплановый, целевой) 
По профессии или виду работы,  
при  выполнении  которой  
произошел несчастный случай:  
первичный на рабочем месте - 
06.10.2014г., повторный – 
18.01.2016г., 25.01.2016, 
22,09,2017г. 
Стажировка: 
с " 06 "  октября  2014г. по " 08 
" октября  2014г. 
Обучение по  охране  труда  по  
профессии  или  виду  работы,  
при выполнении которой 
произошел несчастный случай: 
проведена с 06.03.2016г. по 
10.03.2016г. 
Проверка знаний по охране 
труда по профессии или виду 
работы,  при выполнении 
которой произошел несчастный 
случай: протокол №08/2017 от 
29.03.2017г. 
 

Бокс гаража ремонтно-
транспортного цеха 
производственного участка 
Давыдово, расположенного 
по адресу: Иркутская обл., 
Киренский р-н, 
Коршуновское сельское 
поселение, т. б. п. 
Давыдово,1 д.1 Несчастный 
случай произошел во 
втором ряду между двумя 
машинами: УРАЛ 555Э гос. 
номер Р 807 УР 38, 
инвентарный номер 25 и 
спецмашиной 
(автопогрузчиком) MERLO 
ROTO 50.16 ksc, гос. номер 
РК6918. Рядом с 
автопогрузчиком в 
следующем ряду стоял 
грузовой самосвал ИВЕКО, 
гос. номер  ТЧС 713Н2. 
УРАЛ 555Э и MERLO 
ROTO 50.16 ksc Расстояние 
между автопогрузчиком и 
УРАЛом около 1 м. 
 

СОУТ проводилась 
11.02.2013 г., 
индивидуальный 
номер рабочего 
места №37а,  
подкласс условий 
труда 3.3  
 

1)Претендент на должность 
водителя нарушил  
-п. 2.3.1.1. Межотраслевых 
правил по охране труда на 
автомобильном транспорте» 
(утв. Постановлением Минтруда 
РФ от 12. 05. 2003 г № 28);  
-п.2.3.1.5. «Межотраслевых 
правил по охране труда на 
автомобильном транспорте» 
(утв. Постановлением Минтруда 
РФ от 12. 05. 2003 г № 28.), п.  
2)Водитель автомобиля на 
вывозке леса              -нарушил 
требование  п. 4.1. «Инструкции 
ООО «Витим-Лес»  по 
организации безопасного 
движения транспортных средств 
и пешеходов на территории 
предприятия № ИОТ-075-2017» 
3)Главный механик ремонтно-
транспортного цеха ООО 
«Витим-Лес»   -нарушил п. 
2.5.10. «Межотраслевых правил 
по охране труда на 
автомобильном транспорте» 
(утв. Постановлением Минтруда 
РФ от 12. 05. 2003 г № 28)  

1. Всем работникам ремонтно-
транспортного цеха 
производственного участка 
Давыдово ООО«Витим лес», 
провести внеплановый инструктаж с 
разбором причин и обстоятельств 
несчастного случая происшедший с 
водителем  
Срок исполнения 12.02.2018 г 
Ответственный исполнитель - 
главный механик ООО «Витим-Лес»  
Главному механику ремонтно-
транспортного цеха, обеспечить 
личный контроль за состоянием 
поставленных на стояночные места 
АТС, с целью предотвращения 
случаев несанкционированного 
управления. 
Срок исполнения-постоянно. 
Ответственный исполнитель - 
главный механик. 
2. Главному механику ремонтно-
транспортного цеха, не допускать 
случаев управления АТС 
водителями или работниками без 
соответствующего на то приказа. 
Срок исполнения-постоянно. 
Ответственный исполнитель - 
главный механик. 
3. Главному механику ремонтно-
транспортного цеха, обеспечить 
хранение АТС в боксе гаража 
в соответствии с планом их 
расстановки. 
Срок исполнения – постоянно 
 

Нарушения в 
процессе 
устранения 

 



16.01 2018г.к 00 ч. после 
прочистки снега для 
заезда на о.Большой, 
расположенный      на 
р.Лена  (расстояние от 
базы до о.Большой  
составляет 19 км.)   
пострадавший на 
тракторе по неизвестной 
причине на базу не 
приехал. По результатам 
поиска по следам было 
видно, что пострадавший 
проехав о.Большой, по 
неизвестной причине 
повернул в сторону реки с 
проезжей части на 
рыхлый (целинный) снег. 
По целинному снегу он 
проехал метров 300, затем 
следы трактора 
оборвались, далее 
следовал провал льда 
размером 3 на 4 метра. 
Работники следов 
движения человека не 
обнаружили. Утром  на 
месте несчастного случая,  
работники также следов 
движения человека в зоне 
провала не обнаружили, 
над водой виднелась  
крыша трактора. На 
поиски утонувшего 
сотрудника была вызвана 
бригада спасателей МЧС. 
Тело пострадавшего в 
р.Лена из-за сильного 
течения и ледяного 
покрова не найдено. 

Вводный инструктаж: 
01.12.2017г. 
Инструктаж на  
рабочем месте 
(первичный,  
повторный,  
внеплановый, 
целевой) 
По профессии или 
виду работы,  при  
выполнении  которой  
произошел 
несчастный случай:  
первичный на рабочем 
месте - 01.12.2017г.  
Стажировка: 
с " 01 " декабря  2017г. 
по " 04 " декабря  
2017г. 
Обучение по  охране  
труда  по  профессии  
или  виду  работы,  
при выполнении 
которой произошел 
несчастный случай: 
проведена с 
01.12.2017г. по 
20.12.2017г. 
Проверка знаний по 
охране труда по 
профессии или виду 
работы,  при 
выполнении которой 
произошел 
несчастный случай: 
протокол №03-ОТ-
2017 от 20.12.2017г. 
 

Река Лена, в месте устья реки 
Ичёра в районе острова 
Большой в Киренском районе 
Иркутской области, ближе к 
левому берегу на ходовой 
протоке.   От острова Большой 
следы гусениц ведут к месту 
провалу трактора ДТ -75.  
Размер провала составляет  3 на 
4 метра. Под водой видна 
крыша кабины трактора. 
Вокруг места провала 
отсутствуют следы движения 
человека. В этом месте сильное 
течение реки (круговорот воды) 
толщина льда 3 см, в метрах 20 
от места провала видна 
полынья. Расстояние от острова 
Большой до места провала 
около 300м, до проезда 250 м. 

СОУТ 
проводилась 
11.02.2013 г., 
индивидуальный 
номер рабочего 
места №3а,  
подкласс 
условий труда 
3.3  
 

Сделать заключение о лицах, 
ответственных за допущенные 
нарушения несчастного случая 
не предоставляется возможным, 
ввиду отсутствия самого 
пострадавшего и 
непосредственных свидетелей 
данного несчастного случая. 
 
 
 
 
 
 

Провести со всеми работникам 
внеплановый инструктаж по 
охране труда при выполнении 
своих трудовых обязанностей  с 
разбором причин обстоятельств 
несчастного случая 
произошедшим с механизатором 
при движении на тракторе.    
Срок исполнения 20.03 2018г. 

 
 
 
 
С работниками 
инструктаж 
проведен 
 
 
 
 

18.11.2018 г. в 08.00 мин. 
пострадавший вместе с 
машинистом котла  
заступили на смену в 
котельной на биотопливе, 
После обеда он  
периодически спускался 
на цокольный этаж, где 
производится подача 
щепы на транспортер для 
дальнейшей загрузки 
котла (далее по тексту - 
«щеповая»), с целью 
предотвращения завала 

 
 
 
 
 
 
 
Вводный инструктаж: 
28.10.2014г.; 
Инструктаж на  
рабочем месте 
(первичный,  
повторный,  
внеплановый, 

Иркутская область, 
Киренский район, г. Киренск, 
ул. Воронинская. 10, 
котельная на биотопливе. В 
котельной в нижней 
(возвратной) части 
скребкового транспортёра 
подачи топлива котла 
«СОЮЗ-2». 
 

СОУТ 
проводилась 
индивидуальный 
номер рабочего 
места № 14, 
подкласс 
условий труда 2. 
 

1) Юридическое лицо ООО 
«КиренскТеплоРесурс» 
нарушило требования ст. 212 ТК РФ: 
- не разработана инструкция по 
охране труда при эксплуатации 
транспортера подачи щепы (по 
очистке транспортера); 
- отсутствует график контроля 
должностными лицами за работой 
котельной, персонала в выходные и 
праздничные дни. 
- отсутствие контроля за 
соблюдением подчиненными правил 
технической эксплуатации и 

1. Провести внеплановый 
инструктаж с персоналом ООО 
«КТР» ОП г. Киренск с 
рассмотрением причин и 
обстоятельств несчастного случая с 
записью в «Журнале инструктажа на 
рабочем месте» и карточке формы 
ОТ-11. Срок исполнения 30.12.2018 г. 
2. Внести дополнения в 
инструкцию ИОТ КТР-007/К-2016 
«По охране труда для слесаря по 
ремонту оборудования котельной 4 
разряда», касающиеся безопасной 
работы со скребковыми 

Нарушения в 
процессе 
устранения 



транспортера. В 16.30 
машинист котла  начала 
производить обход с 
целью снятия показаний 
работы механизмов и 
температуры наружного 
воздуха, заглянула в 
щеповую пострадавшего 
в щеповой не оказалось. 
Транспортер подачи 
топлива работал, затем 
транспортер отключился, 
машинист котла стала 
подниматься по лестнице 
и увидела тело 
пострадавшего, зажатого 
в нижней части 
транспортера подачи 
топлива котла без 
признаков жизни, она 
немедленно сообщила гл. 
инженеру, который 
незамедлительно 
проследовал на 
котельную. Войдя в 
котельную и подойдя к 
транспортеру он  увидел 
тело пострадавшего 
внутри нижней части 
транспортера. Также он 
обнаружил, что защитная 
решетка над 
транспортером (которая 
служит защитой от 
попадания инородных 
предметов) была снята, 
транспортер стоял в 
открытом состоянии. 

целевой); 
По профессии или 
виду работы,  при  
выполнении  которой  
произошел 
несчастный случай -  
первичный на рабочем 
месте - 28.10.2014г., 
повторный – 
10.09.2018г. 
Стажировка - 
не проводилась; 
Обучение по  охране  
труда  по  профессии  
или  виду  работы,  
при выполнении 
которой произошел 
несчастный случай - 
не проводилась; 
Проверка знаний по 
охране труда по 
профессии или виду 
работы,  при 
выполнении которой 
произошел 
несчастный случай - 
не проводилась. 
 

конструктивных особенностей 
транспортера подачи топлива. 
2) Мастер котельного оборудования 
6 разряда нарушил: 
- должностную инструкцию мастера 
котельного оборудования 6 р., 
утвержденной директором ООО 
«КиренскТеплоРесурс» 01.10.2015г. 
« п.2.1. п.2.2  
- Инструкцию по охране труда ИОТ 
КТР-005-К-2016. утвержденной 
директором ООО 
«:КиренскТеплоРесурс».28.01,2016г. 
«п. 4.2.  

транспортерами. Срок исполнения 
30.12.201 8 г. 
3. Внести дополнения в 
инструкцию ИОТ КТР-007/К-2016 
«По охране труда для машиниста 
котла 2 разряда», касающиеся 
безопасной работы со скребковыми 
транспортерами. Срок исполнения 
30.11.2018 г. 
4. Установить аварийный стоп по 
отключению скребковых 
транспортеров в отсеке 
гидроподачи топлива котлов. Срок 
исполнения 25.12.2018 г. 
5. Установить видеокамеры в 
отсеках гидроподачи топлива с 
выводом изображения в 
операторную котельной. Срок 
исполнения 25.12.2018 г. 
6. Установить кнопки отключения 
скребковых транспортеров в 
операторной котельной. Срок 
исполнения 31.01.2019 г. 
7. Установить световую 
сигнализацию на входе в отсеки 
гидроподачи топлива котлов 
сигнализирующих о работе 
скребковых транспортеров. Срок 
исполнения 31.01.2019 г 
8. Установить трос с концевым 
выключателем транспортеров 
подачи топлива котлов в отсеке 
гидроподачи топлива. 
9. Установить видеокамеры в 
операторной котельной. Срок 
исполнения 25.12.2018 г. 
10. Усилить медицинский контроль 
за оперативным персоналом 
котельной на биотопливе с обяза 
тельным медицинским осмотром 
при приемке и сдаче смены. 
Постоянно. 
11. Установить предупреждающие 
аншлаги в операторной, в 
помещении гидростанции модулей 
«Живое дно» (щеповая). Срок 
исполнения 25.12.2018 г. 
12. Усилить контроль со стороны 
должностных лиц за работой 
котельной, персонала в выходные и 
праздничные дни. Постоянно. 
13. Усилить контроль со стороны 
должностных лиц за соблюдением 
подчиненными правил технической 
эксплуатации и конструктивных 



особенностей транспортера подачи 
топлива. Постоянно. 

 
 
 
И.о. главы администрации 
Киренского  
муниципального района                                                                        С.Ю. Лещинский 
 
 
Исполнитель: Голубкина Е.Н. 
тел. 8(39568)4-36-43 
ohranatr.kirensk@mail.ru 
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