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Информация  

о состоянии производственного травматизма в организациях 
на территории Курганской области в 1 квартале 2019 года 

 
По оперативным данным в 1 квартале 2019 года при несчастных случаях на 

производстве пострадало 25 работников, из них 1 человек погиб, 3 получили тяжелые 
травмы. В 1 квартале 2018 года зарегистрирован 51 пострадавший, из них 4 получили 
тяжелые травмы, 1 человек погиб.  

Смертельный несчастный случай на производстве произошел в Макушинском 

районе  в ООО «Успех». 

Тяжелые несчастные случаи на предприятиях, зарегистрированных в г. Кургане - 

2 случая, в Каргапольском районе – 1 случай. 

В общей структуре расследованных в 1 квартале 2019 года несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями в Курганской области 

основными причинами являются: неудовлетворительная организация производства 

работ; противоправные действия других лиц; отсутствие контроля за безопасным 

производством работ. 
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 02.04.2019  № 02/1007 

на №   от  

Несчастные случаи 
1квартал  

2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 

групповые с тяжелыми 

последствиями 
- 1 1 - 1 1 1 1 

тяжелые 3 4 7 7 7 9 10 18 

со смертельным 

исходом 
1 1 1 1 2 2 4 - 

общее количество 

травм 

(по данным ФСС) 

25 51 74 62 86 83 117 134 



Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве 
1 квартал 2019 года 

 
Смертельные случаи 
 
Продавец  1970 г.р., ООО «Успех», Макушинский район. 
Обстоятельства: 31.01.2019г. погибла в результате противоправных действий других 
лиц. 
Причины: противоправные действия других лиц. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
возбуждено уголовное дело. 
 
Тяжелые травмы 
 
Электрогазосварщик 1975 г.р., ООО «Агроинвест», Каргапольский район. 
Обстоятельства: 01.02.2019г. получил тяжелую травму при сварке топливного бака в 
результате воспламенения паров топлива. 
Причины: 1. Отсутствие контроля за соблюдением работниками требований 
инструкций по охране труда. 
2. Нарушение работниками требований инструкций по охране труда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Заместитель директора ООО «Агроинвест», заведующий МТМ ООО «Агроинвест» не 
обеспечили контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране 
труда. 
2. Электрогазосварщик нарушил требования инструкции по охране труда для 
электрогазосварщика, самовольно производил сварочные работы топливного бака. 
3. Тракторист – машинист нарушил требования инструкции  по охране труда для 
машиниста – тракториста сельхозпроизводства, не сообщил непосредственному 
руководителю о неисправностях в работе оборудования. 
 
 
Заливщик металла 1981г.р., ОАО «Курганмашзавод», г. Курган. 
Обстоятельства: 01.03.2019г. получил тяжелую травму глаза в результате выброса 
металла при заливке в форму. 
Расследование не завершено 
 
 
Стропальщик 1983г.р.,  ООО «Курганхиммаш», г. Курган. 
Обстоятельства: 18.03.2019г. получил тяжелую травму, в результате падения с 
лестничной площадки, необорудованной средним ограждающим, и бортовым 
элементами. 
Расследование не завершено. 
------------------------------------------------ 

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области считает 
целесообразным рассмотреть на заседаниях отраслевых и межведомственных 
комиссий по охране труда вопросы профилактики производственного травматизма в 
организациях. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
начальника Главного управления        И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
Сивков О.Д.  
(3522)45-06-70  


