
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минтруд Самарской области) 
 

Ново-Садовая ул., д.106а, Самара, 443068 

Тел. 263-71-91, факс 263-70-69 

e-mail:info@samaratrud.ru; 

http://trud.samregion.ru 

ОКПО03489361; ОГРН 1126316008642 

ИНН/КПП 6316179073/631601001 
 

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

№   

на № _____________от_______________ 

Информация о несчастном случае, 

завершѐнном расследованием  

в ноябре 2022 года 

 

 

 
 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

городских округов                                        

и муниципальных районов   

в Самарской области 

 

(по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области (далее – министерство) информирует Вас о том, что 03.11.2022 завершено 

расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 19.09.2022. 

На территории г.о. Самара упаковщик (44 года, женщина)                               

ОАО «Самарская промышленная компания «Роман» (место регистрации 

юридического лица г.о. Самара, ОКВЭД 22.22 – производство пластмассовых 

изделий для упаковывания товаров) погибла на рабочем месте в результате 

зажатия в станке. 

В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией 

установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная 

организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля                                  

со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения 

работы, соблюдением трудовой дисциплины. 

Вид происшествия – воздействие движущихся, разлетающихся, 

вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: защемление 

между движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением 

летящих или падающих предметов, деталей и машин). 
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В целях профилактики аналогичных несчастных случаев и в соответствии                       

с Законом Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов 

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны труда» прошу Вас дать 

поручение специалистам органа местного самоуправления, осуществляющим 

реализацию государственных полномочий в сфере охраны труда, предусмотреть 

при проведении совещаний и семинаров по охране труда и оказании 

работодателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального 

образования (далее – работодатели), иных видов методической помощи 

рассмотрение вопроса об особенностях проведения работ при использовании 

отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, 

стирке, обеззараживании и дезактивации, а также довести вышеуказанную 

информацию о завершѐнном расследованием несчастном случае до сведения 

работодателей и разместить ее на официальном сайте местной администрации                     

в сети Интернет. 
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