
Анализ производственного травматизма 

 по муниципальному образованию  

«Усть-Илимский район» за 2019 год 

Подготовка настоящей информации предусмотрена Законом Иркутской области от 

24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 

государственными полномочиями в области охраны труда», плана мероприятий по  

улучшению условий и охраны труда муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на  2019-2021 годы и планом работы специалиста по охране труда администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район».  

В 2019 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

зарегистрировано 4 несчастных случаев на производстве, в том числе: 1 – со смертельным 

исходом; 3 - с тяжелым исходом.  

1). 15 января 2019 г. в Филиале АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе: 

ОКВЭД 17.1, Лесная отрасль произошел смертельный случай с водителем автомобиля на 

перевозке людей на 107 км. от промплощадки ЛПК. Профиль дороги – прямой с правым 

поворотом на 120°, поворот обозначен предупреждающими дорожными знаками 1.34.1. и 

1.34.2 «Направление поворота». Ширина проезжей части автодороги в месте столкновения 

транспортных средств 11,4 м. По краям проезжей части снежный вал высотой 1,4 м. 

Дорожное покрытие – грунтовое, снежный накат. Температура воздуха – минус 200С. 

Освещение – естественное, ясно, без осадков. Водитель прошел предрейсовый 

медицинский осмотр в здравпункте ООО «Илим-Мед», по результатам которого был 

допущен к рейсу. Совместно с начальником смены осмотрел вахтовый автобус на предмет 

отсутствия неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, а также в 

соответствии с чек-листом проверки транспортного средства и, без замечаний, был 

выпущен на линию. Водитель, возвращаясь с участка лесозаготовки «Бадарма» на 

промплощадку ЛПК, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение 

кабины вахтового автомобиля с груженым лесопродукцией полуприцепом. В результате 

столкновения кабина вахтового автомобиля была разрушена, а водитель получил 

множественные травмы от которых наступила смерть.  

В ходе расследования комиссией дополнительно установлено: 

В участке лесозаготовки «Бадарма» с 01 января 2019 г. отсутствует медицинский 

работник, осуществляющий предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, так как 

данные услуги не были запланированы в связи с отсутствием работ участка лесозаготовки 

«Бадарма» в плане производства на 2019 год. Информация об изменениях в плане 

производства на январь 2019 года до дирекции по экономике леса регионального 

обособленного подразделения (г.Усть-Илимск) дирекцией по производству филиала АО 

«Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области доведена не была. В связи с 

чем, денежные средства на проведение предрейсового и послерейсового медицинских 

осмотров в участке «Бадарма» не были запланированы  дирекцией по экономике леса 

регионального обособленного подразделения (г.Усть-Илимск), в результате чего не было 

организовано проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. 

Вид происшествия: Код-012   Дорожно-транспортное происшествие. 

Причины несчастного случая: 

 - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека – код 

007 - основная причина.  

- не соблюдение требований п. 3.1.2, 3.13 «Инструкции по охране труда для на 

перевозке людей» № 10100-02-22, а именно: 

- п. 3.1.2 «соблюдать скоростной режим на дорогах общего пользования и 

территории Филиала в соответствии с установленными знаками. При движении на крутых 



поворотах соблюдать повышенную осторожность»: 

- п. 3.13 «Скорость движения не должна превышать 20 км/час при пересечении 

перекрестков, на крутых спусках и крутых поворотах…» 

 - неудовлетворительная организация производства работ – код 008 – 

сопутствующая причина, выразившаяся в отсутствии организации предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра водителей в участке лесозаготовки «Бадарма» и 

допуске к управлению транспортным средством водителя автомобиля на перевозке людей. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки: 

- провести внеплановый инструктаж с работниками производственных 

подразделений Филиала ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской 

области с обсуждением причин и обстоятельств данного несчастного случая. 

 2). 21 апреля 2019 г. в Филиале АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе: 

ОКВЭД 17.1, Лесная отрасль произошел несчастный случай с механиком, который упал с 

машины при выгрузке запчастей  на стане лесозаготовительного участка «Сибирь». 

Стан расположен на грунтовой площадке размерами 200 на 40 метров, на площадке 

находятся служебные и бытовые мобильные здания. Место падения пострадавшего имеет 

грунтовое основание, находится между двумя мобильными зданиями. В результате 

падения механик ударился спиной об один из спилов (срезов) дерева пешеходной 

дорожки. 

 Вид происшествия - падение при разности уровней высот (с транспортного 

средства), код — 022 

Причины несчастного случая: прочие причины - код 015 

- несоблюдение механиком участка ремонта лесозаготовительной техники 

технической дирекции требований пункта 4.38 должностной инструкции механика участка 

по ремонту лесозаготовительной техники (УРЛЗТ) Технической дирекции филиала АО 

«Группа «Илим» в Усть-Илимском районе № 187, пункта 33 Правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, а именно: 

- п. 4.38. – «Соблюдает: - правила, нормы, инструкции по охране труда, 

промышленной, экологической и пожарной безопасности (ОТ, ПЭиПБ) для своей 

должности»; 

- п. 33 – «Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг производится с 

применением грузоподъемного оборудования (талей, блоков, лебедок), а также с 

применением покатов. Ручная погрузка и разгрузка таких грузов разрешается только на 

временных площадках под руководством лица, ответственного за безопасное производство 

работ, и при условии, что нагрузка на одного работника не превышает 50 кг.». 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  

- провести внеплановый инструктаж с работниками производственных 

подразделений Филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области 

с обсуждением причин и обстоятельств данного несчастного случая.  

3). 22.07.2019 на предприятии  ЗАО «Ката»  произошел тяжелый случай с 

водителем автомобиля по вывозке леса. ОКВЭД организации: 02.20 Лесная и 

деревообрабатывающая отрасль. Водитель прошел предрейсовый медицинский  осмотр, 

совместно с механиком проверили исправность автомобиля, прицепа. Загрузившись 

пиловочником длиной 4 метра, двигаясь по дороге, не справился с управлением , 

опрокинулся. Вид происшествия: транспортное происшествие на наземном транспорте, 

код 01.04.), причина — код 007, нарушение Правил дорожного движения, п. 10.1 

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей 

установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и 

состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. 

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства для выполнения Правил». 

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: водитель автомобиля по 



вывозке леса нарушил п.3.5 Инструкции № 34 по охране труда для водителя лесовозного 

автопоезда. Степень вины пострадавшего 100%. 

4). 20 декабря 2019 года в Филиале АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе 

произошел несчастный случай с водителем автомобиля по перевозке технологических и 

хозяйственных грузов. ОКВЭД 17.1, Лесная отрасль. По дороге Усть-Илимск-Братск при 

повороте направо в его прицеп на скорости вьехал автомобиль Лексус. После 

столкновения был избит пассажирами Лексуса. 

Вид несчастного случая: повреждения в результате противоправных действий 

других лиц. 

Вид происшествия: - код 015. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая: - провести внеплановый 

инструктаж с работниками производственных подразделений Филиала АО «Группа 

«Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области с обсуждением причин и 

обстоятельств данного несчастного случая.  

По отраслям экономической деятельности организации, в которых произошли 

несчастные случаи на производстве распределились следующим образом: 

 

№ Отрасль экономической деятельности Количество случаев % 

1. сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство, рыбоводство 

(раздел  AОКВЭД); 

3 75 

2. обработка древесины и производство 

изделий из дерева, целлюлозно-

бумажное производство (раздел  DD 

ОКВЭД); 

1 25 

 

По причинам несчастных случаев: 

 

№ Причины Количество случаев % 

1. Нарушение инструкции по охране 

труда 

3 75 

2.  Противоправные действия других лиц. 1 25 

 

По возрастным группам пострадавших: 

 

№ Возрастная группа Количество случаев % 

1. от 18 до 45 лет 3 75 

2. От 46 до 60 лет 1 25 

 

По стажу работы пострадавших: 

 

№ Стаж работы Количество случаев % 

1. До  1 года   

2.  от 1 года до 10 лет 2 50 

3. Свыше 10 лет 2 50 

 

Анализ случаев смертельного и тяжелого производственного травматизма, 



произошедших на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

2019 году показал, что в разрезе основных видов деятельности травмоопасными являются 

лесное хозяйство и деревообрабатывающее производство. Основная причина несчастных 

случаев - нарушение инструкций по охране труда. Средний возраст пострадавших — 42 

года, все пострадавшие мужчины. 

Материалы расследований и отчетные данные о несчастных случаях позволяют 

судить о состоянии безопасности труда и служат основанием для разработки и 

осуществлении мероприятий по активизации профилактической работы по 

предупреждению травматизма. 

 

 

 

 Консультант сектора по кадровой работе  

и охране труда организационного отдела   

Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район»       Н.В. Алейникова 

 

 

 

 

 


