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 Обзор несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходами, произошедших при 
выполнении работ на высоте в организациях Хабаровского края за 2018-2019 годы  подготовлен 
комитетом по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края в соответствии с 
подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае государственной 
программы Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 апреля 
2012  г. № 125-пр. 
 Основной целью обзора является информирование работодателей и специалистов по 
охране труда об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве. 
Использование работодателями бюллетеня позволит принять меры для предупреждения 
подобных случаев производственного травматизма. 
 Данный материал подготовлен для руководителей и специалистов по охране труда 
организаций края, руководителей органов государственной власти и местного самоуправления 
края, профессиональных объединений предпринимателей, выборных органов первичных 
профсоюзных организаций, преподавателей и студентов образовательных учреждений. 
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Численность пострадавших в крае в результате 
несчастных случаев, произошедших при выполнении 
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МУП "ПРОГРЕСС" 

    Пострадавший осуществлял доставку питьевой 
воды на грузовом водовозном автомобиле. Для 
заправки цистерны водой водитель поднимался на 
площадку цистерны, расположенную на высоте 
2 метра 13 сантиметров от земли, и через заливную 
горловину производил заправку с помощью 
заливного шланга. Для предотвращения падения с 
высоты водителю был выдан страховочный пояс. Во 
время очередной заправки водой пострадавший 
находился на площадке цистерны без страховочного 
пояса. При вытаскивании заливного шланга из 
горловины люка он потерял равновесие и упал с 
платформы цистерны на землю, получив при 
падении смертельную черепно-мозговую травму. 
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ООО "ГОРНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО" 

    Бригада, в составе которой работал 
пострадавший, получила заказ-наряд на 
проведение работ по бетонированию 
технологической площадки на строящемся 
объекте – цехе гидрометаллургии, на высоте 8,4 
метра. При выполнении работ пострадавший 
находился у края перекрытия и упал в проем 
между перекрытием бетонной площадки и 
ограждением на металлическую емкость, затем 
на пол цеха. В результате падения с высоты 
пострадавший получил травмы, от которых 
скончался в медицинском учреждении. 
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ЗАО "АЛИ" 

   Пострадавший получил задание отключить 
гирлянду, установленную на крыше здания. 
Расстояние от земли до края крыши составляло 
4 метра. Для доступа на крышу пострадавший 
использовал самодельную приставную деревянную 
лестницу. Поднявшись по лестнице на крышу и 
выполнив работу, пострадавший приступил к 
спуску, во время которого лестница стала 
смещаться в сторону из-за скольжения по 
основанию, на которое она опиралась. В результате 
этого пострадавший потерял равновесие и упал на 
асфальт с высоты 3 метра, получив при падении 
тяжелую травму. 
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ХАБАРОВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ – 
ФИЛИАЛ ОАО "РЖД" 

    Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи выполнял работы по 
монтажу арматуры СИР на опоре ЛЭП. Для 
подъёма на опору использовалась 
приставная 7-ми метровая лестница. 
Пострадавший использовал монтерский пояс, 
который был закреплен неправильно. 
Находясь на лестнице, при снятии 
переносного заземления пострадавший не 
удержался и упал на землю, получив тяжелые 
сочетанные травмы. 
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ООО "ФАВОРИТ" 

    При выполнении работ по крепежу 
штабеля листов металлочерепицы на 
крыше образовательного учреждения - 
средней школы № 1 в составе бригады из 
трех человек, пострадавший упал с конька 
крыши здания с высоты 10 метров, 
находясь при этом без каски и 
страховочного пояса. При падении 
пострадавший получил травмы, не 
совместимые с жизнью. 
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АО СТАРАТЕЛЕЙ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕСУРСЫ"  

    Машинист бульдозера к концу рабочей смены 
решил обслужить бульдозер (протереть стекла). 
Пострадавший взял протирочный материал и 
поднялся на гусеничную цепь бульдозера, одну 
ногу поставил на ступеньку, и, при попытке 
подняться, потерял равновесие и упал с высоты 
1,8 метра на землю, получив при этом тяжелую 
травму. 
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ООО "АВАНГАРД" 

В организации произошел тяжёлый несчастный 
случай, в котором получил травму руководитель 
производства работ (прораб). При обходе объекта 
с целью проверки работ подрядными 
организациями, пострадавший упал с не 
ограждённого лестничного марша в открытый 
проем лестничной клетки на межэтажную 
площадку высоты около двух метров. При этом 
пострадавший был в каске.  
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ООО "ЭСТЕТ" 

    Временный работник – плотник при 
выполнении работ по демонтаже опалубки 
лифтовой шахты с установленных лесов, не 
удержавшись на конструкции, состоящей из 
настила лесов с перекинутой через проем между 
лесами и конструкцией досками, упал с высоты 4 
метров, получив при этом тяжелую травму. 
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ООО "ПАРИТЕТ" 

    После окончания погрузки платформ круглым 
лесом при помощи металлических обвязок 
пострадавший – стропальщик решил проверить 
надежность обвязки. Заметив ослабление одной из 
проволочной металлической обвязки, пострадавший 
решил ее подтянуть путем скручивания. Не 
применяя приставной лестницы, пострадавший, 
стоя на штабеле погруженного круглого леса и 
опираясь одним коленом в бревно круглого леса 
попытался подтянуть металлическую проволочную 
обвязку. При этом не удержался на бревне круглого 
леса и упал на землю с высоты 4,4 метра, получив 
тяжелую травму. 
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ООО "СТРОЙМАСТЕР" 

При выполнении общестроительных работ на 
объекте в помещении офисного здания 
пострадавший решил заменить элемент 
потолочного профиля подвесного потолка 
системы "Армстронг", для чего воспользовался 
находящейся на участке производства работ 
лестницей-стремянкой. Встав на четвертую 
ступень лестницы-стремянки, пострадавший 
потерял равновесие и упал с нее, получив  
тяжелую травму. 
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