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Информация о завершѐнных
расследованием несчастных случаях

Уважаемые коллеги!
Минтруд Самарской области информирует о завершении расследования
в январе 2021 года 2 несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших
на территории Самарской области.
13.01.2021 завершено расследование группового несчастного случая,
происшедшего 17.11.2020 с работниками ООО «Втор-Групп» (место регистрации
юридического лица г.о. Самара, ОКВЭД 38.32.3 – обработка отходов и лома чѐрных
металлов).
На территории г.о. Самара при проведении работ по разборке круглой сферы
газорезчик 3-го разряда (44 года) получил смертельную травму на рабочем месте,
подсобный рабочий (43 года) получил тяжѐлую травму.
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией
установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная
организация производства работ.
Вид происшествия – воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся
предметов, деталей, машин и т.д.
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются
должностными лицами ООО «Втор-Групп».
20.01.2021 завершено расследование смертельного несчастного случая,
происшедшего 03.12.2020 с работником ООО «Производственная компания
«Фабрика Качества» (место регистрации юридического лица г.о. Тольятти,
ОКВЭД 15.13 – производство продуктов из мяса и мяса птицы).
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На территории г.о. Тольятти электромонтѐр (67 лет) скончался на рабочем
месте в результате падения с высоты.
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией
установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная
организация производства работ.
Вид происшествия – падение при разности уровней высот.
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются
должностными лицами ООО «Производственная компания «Фабрика Качества».
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 соответствующих видов работ и мерах профилактики
производственного травматизма при выполнении данного вида работ, а также
довести вышеуказанную информацию о завершѐнных расследованием несчастных
случаях до сведения работодателей и разместить ее на официальном сайте местной
администрации в сети Интернет.
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