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В
ОАО «Племзавод «Пашинский»
Новосибирского района Новоси�
бирской области (специализиро�

ван на мясном и молочном скотоводстве)
30 июня 2008 г. погиб рабочий О. Лисин,
проработавший на племзаводе более 6 лет,
в том числе скирдоправом – всего 8 дней.
Обучение и проверку знаний по охране
труда он не проходил, как и стажировку на
новом рабочем месте. Кроме того, он был
допущен к работам на высоте без прохож�
дения медицинского осмотра (обследова�
ния) для определения пригодности его для
выполнения этих опасных работ.

Несчастный случай произошел на тер�
ритории сенобазы, в 1,5 км от п. Садовый
(центральной усадьбы племзавода) в ве�
чернее время (19.30), при естественном
освещении и выполнении работ по замето�
ванию скирды сена высотой 6,5 м.

23 июня 2008 г. О. Лисин на период се�
ноуборочных работ был поставлен рабо�
тать скирдоправом. Специальной одеждой

не обеспечивался, допускался к выполне�
нию работ в спортивном костюме и тапоч�
ках. Утром 30 июня на сенобазу прибыл
главный агроном племзавода, который оп�
ределил объем работ, место установки
скирды, напомнил рабочим меры безопас�
ности при выполнении работ на высоте и
убыл в район заготовки сена. После обеда
на территорию сенобазы подвезли тюки с
сеном и трактором со стогометателем ста�
ли укладывать сено в скирду. В 17.30 скир�
доправ С. Шмендель приступил к работе
один, так как О. Лисин уехал на велосипеде
с территории, пообещав скоро вернуться.
Шмендель распотрошил несколько тюков
сена и разбросал его вокруг скирды, об�
разовав подушку безопасности, затем
поднялся на скирду и начал заметовать ее.
В 18.30 на место работы вернулся Лисин,
поднялся на скирду и начал заметывать ее
торцы. Тракторист С.Николенко подал сто�
гометателем на скирду очередную охапку
сена и отъехал от скирды, в ожидании сиг�

ПАДЕНИЕ 
СО СКИРДЫ СЕНА

О многочисленных несчастных случаях в зерновых бункерах, о

падении рабочих при выполнении работ на высоте наш журнал не�

однократно информировал читателей. Они, как правило, происхо�

дят при строительно�монтажных работах на высоте. Не обошла эта

беда и сельскохозяйственное производство при заготовке кормов

для выращивания животных.
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нала на подачу следующей порции сена.
Шмендель продолжал заметывать середи�
ну скирды, услышал шум и обернувшись
увидел ступни падающего со скирды Лиси�
на. Спустившись со скирды, он подбежал к
Лисину, находившемуся в бессознатель�
ном состоянии. Принес из машины аптечку
и стал оказывать пострадавшему медици�
нскую помощь. По телефону сообщили о
случившемся главному инженеру племза�
вода и попросили вызвать машину скорой
помощи и врача из п. Садовый. Прибыв�
ший на машине скорой помощи врач ока�
зал Лисину первую медицинскую помощь,
затем его погрузили в машину, доставили в
городскую больницу №1 и госпитализиро�
вали с диагнозом: «Тяжелое сочетание
травмы: ушиб головного мозга, внутриче�
репное кровоизлияние, ушиб мягких тка�
ней головы, закрытые переломы 5,6,7,8,9
ребер слева со смещением, разрыв лево�
го легкого. Травматологический шок 2–3
степени». От этих травм Лисин скончался
1 июля 2008 г.

Причины, вызвавшие несчастный слу�
чай: 

1. Неудовлетворительная организация
производства работ, выразившаяся в до�
пуске О. Лисина к выполнению работ на
высоте без медицинского осмотра (обсле�
дования) для определения его пригоднос�
ти для выполнения работы скирдоправа,
чем грубо нарушены требования ст. 76,
212, 213 ТК РФ, а также п. 9.1 «Межотрас�
левых правил по охране труда при работах
на высоте» ПОТ РМ 012�2000, утвержден�
ных постановлением Минтруда России от
04.10.2000 г. № 68.

2. Неприменение работником средств
индивидуальной защиты, вследствие нео�
беспеченности ими работодателем, чем
нарушены требования ст. 212, 221 ТК РФ.

3. Допуск к работе скирдоправом О. Ли�
сина без обучения, проверки знаний по ох�
ране труда и стажировки, чем нарушены
требования ст. 76, 212, 225 ТК РФ, а также
ГОСТ 12.0.004�90 «ССБТ. Организация обу�
чения безопасности труда» и п. 9.1 ПОТ РМ
012�2000.

Ответственным за допущение наруше�
ний, явившихся причинами несчастного
случая, расследованием определен глав�
ный агроном ОАО «Племзавод «Пашин�
ский», допустивший к выполнению работ
на высоте скирдоправом О. Лисина без ме�
дицинского заключения, не организовав�
ший обучение и проверку знаний по охране
труда, стажировку, не обеспечивший пост�
радавшего средствами индивидуальной
защиты, чем нарушил требования ст. 76,
212, 213, 214, 221, 225 ТК РФ, а также ГОСТ
12.0.004�90 и п. 9.1 ПОТ РМ 012�2000.

Подросток задохнулся 

зерном в бункере

В той же Новосибирской области 24 ав�
густа 2008 г. в ООО «Кыштовское ХПП»
Кыштовского района погиб 17�ти летний
подросток С. Кривцов, отработавший в
данной организации всего 16 дней. Кышто�
вское хлебопекарное предприятие имеет
отраслевую принадлежность: хранение и
складирование зерна, производство кру�
пы, муки грубого помола и прочих продук�
тов из зерновых культур, производство
хлеба и мучных кондитерских изделий нед�
лительного хранения, прочая розничная
торговля вне магазинов. С. Кривцовым не
проводились вводный и на рабочем месте
инструктажи, обучение и проверка знаний
по охране труда, стажировка на рабочем
месте. Несчастный случай произошел в
бункере приема зерна с автотранспорта.
Бункер емкостью 5 т входит в комплекс
оборудования сушильно�очистительной
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башни СОБ�24�1С производительностью
24 т/ч, сданной в эксплуатацию в 1959 г.
Загрузка бункера зерном производится
путем самоопрокидывания кузова автомо�
биля, затем зерно просыпается через пре�
дохранительные решетки в бункер, а выг�
рузка из бункера – через нижнее выпуск�
ное отверстие с задвижкой на транспортер
ТСН – 45. Бункер представляет собой ко�
ническую емкость размером 5,0 х 2,3 м вы�
сотой 2,85 м, объем бункера 11 м2, внутри
бункера имеется стационарная металли�
ческая лестница длиной 2,7 м, ступени
расположены параллельно относительно
друг друга на расстоянии 38 см по высоте.
В предохранительной решетке имеются два
лазовых люка 0,57 х 0,56 м и 0,7 х 0,81 м.
Однако она не закреплена на петлях или
болтах и не имела приспособления для за�
пирания. Особую опасность представляет
воронка, образующаяся при истечении
продукта из бункера при открытой задвиж�
ке, если человек в этот момент встанет на
поверхность зерна. 

24 августа, в выходной день, в связи с
приемкой зерна, директором предприятия
были вызваны на работу: энергетик, весов�
щик и четверо рабочих, в том числе С.Крив�
цов. Старшим за производство работ по
приемке зерна приказом от 24.08.2008
№32 был назначен энергетик В. Архипов.
Утром в воскресенье, 24 августа в ООО
«Кыштовское ХПП» разгрузились два грузо�
вых автомобиля марки КамАЗ (привезли
18,3 т. и 20,16 т. зерна ржи из СПК «Больше�
речинский»). В процессе перекачки зерна в
склад забились самотеки и все четверо ра�
бочих начали их прочищать под руковод�
ством Архипова. В этот период С. Кривцов
покинул место работы. Через некоторое
время, заметив что Кривцова нет побли�
зости, рабочий Д. Астанин пошел искать
его и нашел в приемном устройстве авто�

транспорта. Кривцов убирал зерно, кото�
рое не просыпалось через предохрани�
тельную решетку бункера. Лазовые люки в
предохранительной решетке были откры�
ты. В 11.20 Кривцов спустился в приемный
бункер через лазовый люк и сел на поверх�
ность зерновой массы, после чего опустил
ноги в зерно до уровня чуть выше колен.
Сразу после этого увеличилась течь зерна,
так как Архипов открыл задвижку пол�
ностью и Кривцова резко зерном затянуло
по пояс. Астанин быстро спустился в при�
емный бункер и начал его вытаскивать из
зерна. Подошедший через 30–40 секунд
Архипов увидел происходящее в бункере и
побежал закрывать задвижку, но в это вре�
мя Кривцова уже в зерно затянуло по грудь,
а через 10 секунд его скрыло полностью, на
поверхности осталась только кисть руки.
Архипов не смог закрыть задвижку, так как
через нее уже прошли ноги Кривцова. Под�
бежавший рабочий А. Декалов помог Аста�
нину выбраться, так как его тоже начало за�
тягивать зерном. О случившемся сообщили
на проходную, вызвали скорую помощь и
директора ХПП. Врачи скорой помощи
констатировали смерть пострадавшего. По
результатам судмедэкспертизы его смерть
наступила от механической асфикции, раз�
вившейся в результате аспирации сыпучих
веществ – зерна.

В ходе расследования было установле�
но, что несовершеннолетний С.Кривцов
был допущен к работе на опасном произ�
водственном объекте, привлечен к работе
в выходной день, не проходил обучение и
аттестацию по требованиям промышлен�
ной безопасности и охраны труда. Он был
принят на работу без обязательного пред�
варительного медицинского осмотра (об�
следования). Руководитель и специалисты
ХПП не обучены и не аттестованы в облас�
ти промышленной безопасности в соответ�
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ствии с занимаемыми должностями. Энер�
гетик В.Архипов не проходил обучение и
проверку знаний по охране труда.

Основной причиной, вызвавшей несча�
стный случай, явилась неудовлетворитель�
ная организация производства работ, вы�
разившаяся в допуске несовершеннолет�
него к выполнению работы с опасными ус�
ловиями труда, не прошедшего обучения
по охране труда, стажировку, проверку
знаний требований охраны труда и про�
мышленной безопасности, обязательной
предварительный медицинский осмотр
(обследование) при приеме на работу,
привлечение к запрещенной для него ра�
боте в выходной день (ст. 268 ТК РФ). На�
рушены требования ст. 76, 212, 213, 225,
265, 266, 268 ТК РФ, а также п. 3 «Правил
промышленной безопасности для взрыво�
пожароопасных объектов хранения, пере�
работки и использования растительного
сырья» ПБ 14�586�03.

Кроме того, допущены нарушения тре�
бований охраны труда и промышленной бе�
зопасности, выразившиеся в том, что лазо�
вый люк, предназначенный для доступа в
бункер, не был закрыт на замок, что позво�
лило рабочему С.Кривцову беспрепят�
ственно попасть в приемный бункер с зер�
ном. Тем самым нарушены требования
ст. 212, 215 ТК РФ, а также п. 6.3.4 ПБ
14�568�03. На предприятии не был органи�
зован производственный контроль, руково�
дитель и специалисты не обучены в облас�
ти промышленной безопасности в соответ�
ствии с занимаемыми должностями, чем
нарушены требования п. 3.2 ПБ 14�568�03.

Расследованием определены лица, от�
ветственные за допущенные нарушения,
явившиеся причинами несчастного случая.

1. Директор ООО «Кыштовское ХПП», не
обеспечивший выполнение требований
промышленной безопасности и охраны

труда при эксплуатации опасного произ�
водственного объекта, допустивший к ра�
боте на опасном производственном объ�
екте работника, не достигшего 18�летне�
го возраста, не прошедшего обучение и
проверку знаний по охране труда, стажи�
ровку, обязательный предварительный ме�
дицинский осмотр, а также привлекший
его к работе в выходной день, чем нарушил
требования ст. 76, 212, 213, 215, 225, 226,
228 ТК РФ, а также п. 3.1, 3.2, 6.3.4 ПБ 14�
586�03.

2. Энергетик В. Архипов, который являл�
ся старшим за производство работ по при�
емке зерна и допустил, что лазовые люки
не были закреплены на петли или болты, не
снабжены приспособлениями для надеж�
ного удержания их в закрытом (рабочем)
положении, не убедился в отсутствии лю�
дей в приемном бункере и открыл задвиж�
ку (заслонку) для выпуска зерна. В резуль�
тате этого, в воронку, образующуюся при
истечении зерна из бункера при открытой
задвижке, начало зятягивать С. Кривцова
когда он встал на поверхность зерна. До�
пустил нарушение требований п. 6.3.4 ПБ
14�586�03, а также п. 2.13 и 3.9 «Инструк�
ции №2 по охране труда для механиков
зерноочистительных агрегатов…», утверж�
денной директором ХПП 09.01.2007.

Падение при демонтаже 

строительных лесов 

(без применения СИЗ)

В строительной организации ООО «ПО�
ЛИМЕР�плюс» г. Новосибирска 8 октября
2008 г. при падении с демонтируемых
строительных лесов погиб рабочий�мон�
тажник А. Лехнер. Несчастный случай про�
изошел на объекте строительства «Адми�
нистративное здание с подземной автос�
тоянкой» в Центральном районе г. Новоси�
бирска. При производстве работ по монта�
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жу светопрозрачных ограждающих конс�
трукций (витражей) строительные леса бы�
ли установлены в нише здания высотой в
два яруса (4 м), ограждения отсутствова�
ли. Бытовое помещение располагается на
территории объекта строительства, в нем
находились средства индивидуальной за�
щиты работника – каска и предохранитель�
ный пояс. Освещение – естественное, тем�
пература воздуха +8оС. Леса строительные
рамные приставные ЛСРП�180�60, изго�
товленные по ГОСТ 27321�87, 2008 г. вы�
пуска.

8 октября производились работы по
монтажу светопрозрачных ограждающих
конструкций (витражей перехода) и по де�
монтаже ранее установленных строитель�
ных лесов. Наряд�допуск на производство
работ был выдан 08.10.2008 руководите�
лем строительно�монтажного отдела ООО
«ПОЛИМЕР�плюс». Работы по демонтажу
строительных лесов осуществлялись в со�
ответствии с Технологической картой на
монтаж и демонтаж лесов, разработанной
ООО «ПОЛИМЕР�плюс» 10.12.2007. С нача�
ла рабочего дня бригаде монтажников в
составе А. Лехтера (бригадир) и еще трех
рабочих было выдано прорабом задание
на производство работ по монтажу витра�
жей (переход) и демонтажу лесов. До обе�
да бригада в полном составе осуществля�
ла монтаж указанных витражей. После обе�
да двое рабочих А. Лехнер и С. Бабаев пе�
решли на работы по демонтажу строитель�
ных лесов, расположенных в нише здания,
высотой в два яруса (4 м). К моменту про�
исшествия был осуществлен демонтаж
верхнего яруса лесов, а демонтированные
частично сняты и складированы. Распола�
гаясь на деревянном настиле (щитах) пер�
вого яруса, Лехнер подавал элементы ле�
сов Бабаеву, который принимал и относил
их к месту складирования. В 14.30 прои�

зошло падение Лехнера с деревянного
настила первого рабочего яруса на землю,
в непосредственной близости от лесов и
стены здания. В момент падения Бабаев
находился спиной к разбираемым лесам,
услышал звук падения и обнаружил упав�
шего с лесов Лехнера, сообщил о случив�
шемся охране объекта и прорабу. Пульс у
пострадавшего прораб не обнаружил, а
прибывшая в 15.00 бригада скорой меди�
цинской помощи констатировала смерть
Лехнера. Согласно медицинскому заклю�
чению смерть наступила от закрытой че�
репно�мозговой травмы, алкоголь в крови
пострадавшего не обнаружен. Расследо�
ванием установлено, что в нарушение тре�
бований п. 4.18 СНиП 12�03.2001 «Без�
опасность труда в строительстве», п. 2.1
Инструкции по охране труда монтажников
ИОТ�12�07, наряда�допуска на производ�
ство работ и п. 4.7 Технологической карты
на монтаж и демонтаж строительных ле�
сов, работы проводились без применения
средств индивидуальной защиты (СИЗ) –
предохранительного пояса и каски, выдан�
ных в пользование работнику, но находив�
шихся в бытовом помещении на террито�
рии строительной площадки. Это и явилось
основной причиной несчастного случая.
Кроме того, к самостоятельной работе
монтажником был допущен рабочий, не
прошедший в установленном порядке обу�
чение и проверку знаний по охране труда,
стажировку на рабочем месте, чем нару�
шены требования п. 4.12 СНиП 12�03.2001
«Безопасность труда в строительстве» и
ст. 76, 212, 225 ТК РФ.

Лицами, ответственными за допущен�
ные нарушения, явившиеся причинами
несчастного случая, расследованием оп�
ределены:

1. Производитель работ (прораб), до�
пустивший нарушение технологического

˛ Ł `æı„2.09sverka.qxd  18.02.2009  13:26  Page 44



45ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, NO 2

22
00
00
99

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

процесса производства работ по демонта�
жу строительных работ и не осуществив�
ший эффективный контроль за использо�
ванием работником СИЗ, что является на�
рушением требований п. 5.13, 6.2.18 СНиП
12�03.2001 и не выполнением п. 2.4, 2.18
должностной инструкции.

2. Руководитель строительно�монтаж�
ного отдела, допустивший к самостоятель�
ной работе монтажником лицо, не прошед�
шее в установленном порядке обучение и
проверку знаний по охране труда, что явля�
ется нарушением требований п. 4.12 СНиП
12�03.2001, а также ст. 76, 212 ТК РФ и не
выполнением п. 2.2 должностной инструк�
ции.

3. Директор по административно�хозяй�
ственной части, ответственный за органи�
зацию работы по охране труда, не осуще�
ствивший эффективный контроль за состо�
янием охраны и условий безопасности тру�
да, обучением и проверкой знаний по ох�

ране труда, что является нарушением
требований п. 5.8 СНиП 12�03.2001, а так�
же ст. 212 ТК РФ и не выполнением п. 2.3
должностной инструкции.

Об особой опасности работ в бункерах
наш журнал также неоднократно информи�
ровал читателей. Для извлечения уроков и
предупреждения повторения несчастных
случаев требуется всего�то закрыть на зам�
ки лазовые люки в бункерах с сыпучими ма�
териалами (зерном, мукой, цементом и т.п.).
А при работах на высоте – обеспечить выда�
чу и контроль за правильностью применения
средств индивидуальной защиты (ст. 212 ТК
РФ). Будем надеяться на то, что из приве�
денных обстоятельств и причин несчастных
случаев сделают необходимые выводы ра�
ботодатели не только в Новосибирской об�
ласти, но и других субъектах РФ.

В. ОРЛОВ,

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АСОТ
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