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Протокол № 3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри 19 октября 2022 г.

Присутствовали:
Председатель оргкомитета:
- Громак Матвей Александрович, первый заместитель главы района по вопросам 

промышленности и строительства Нерюнгринской районной администрации.

Члены оргкомитета:

Гальченко 
Ришатовна

Вяткина
Андреевна

Дерешев
Сергеевич

главный специалист по исполнению отдельных 
Ксения госУдаРственных полномочий в области охраны труда 

Управления промышленности, транспорта и связь
Нерюнгринской районной администрации, секретарь

комиссии;
главный специалист по исполнению отдельны? 

государственных полномочий в области охраны труды 
р Управления промышленности, транспорта и связь 

Нерюнгринской районной администрации, секретарь 
комиссии;

Алексей - старший государственный инспектор государственной 
инспекции труда в Республике Саха (Якутия);

Семенов Константин - заместитель прокурора г.Нерюнгри, советник юстиции; 
Иванович

Воробьев Сергей
Александрович

начальник Территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты праь 
потребителей и благополучия человека по PC (Я) г 
Нерюнгринском районе;

Якубова Оксана - главный уполномоченный специалист по г. Нерюнгри ГУ
Александровна РОФСС РФ по PC (Я);

Кобылинская
Светлана Михайловна

Помазан Александр
Сергеевич

Хейна Артем
Николаевич

- начальник отдела по охране труда и промышленно! 
безопасности АО ХК «Якутуголь»;

- заместитель технического директора по охране труда i 
промышленной безопасности ООО УК «Колмар»;

- заместитель главного инженера шахты «Денисовская» щ 
технике безопасности АО «ГОК «Денисовский»;



Аверкина
Андреевна

Наталья - заместитель директора по охране труда и промышленно! 
безопасности АО «ГОК «Инаглинский»;

Мурзина
Юрьевна

Ирина - ведущий специалист по охране труда службы 
промышленной безопасности СП «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК»;

Савченко Марина
Гамировна

Руль Сергей
Михайлович

- начальник службы охраны труда и пожарной безопасност! 
АО «Нерюнгринский городской водоканал».

- заместитель главного инженера по ОТ и ПБ ООО 
Долгучан»;

Часовенко
Валерьевна

Никифорова
Сергеевна

Софья

Анна

- специалист по ОТ и ПБ АО «Разрез «Право-Кабактинский»

- заместитель генерального директора 
службы ОТ, ПБ и экологии ООО «СГТ»;

- руководител!

Татьянко Олег
Владимирович - ведущий специалист по ОТ и ПБ ООО «Эльга-Строй»;

Костюкович
Александр Вадимович

Лебедев Алексей 
Николаевич

Фролов Василий
Валентинович

Шеремет Сергей 
Сергеевич

Размахнина Вероника
Дмитриевна

- заместитель главного инженера по ТБ АО «ГОК 
«Денисовский» шахта «Восточная Денисовская»;

- заместитель директора по охране труда и промышленно! 
безопасности ОФ «Инаглинская -2»;

- начальник отдела охраны труда ООО «Золото Селигдара»;

- заместитель директора по ОТ, ПБ, БД, ПК, ПожБ, ГО и ЧС 
ООО «Эльгауголь»;

- инженер по ОТ ООО «Нитро Сибирь».

Повестка:
О причинах производственного травматизма и выполнении мероприятий 

и 
о

1
по предотвращению фактов несчастных случаев на производстве в организациях 
предприятиях МО «Нерюнгринский район» допустившие случаи производственно! 
травматизма в III квартале 2022г.

2. О проведении Месячника по охране труда на предприятиях и 
организациях, расположенных на территории Нерюнгринского района.

Об итогах проведения в Нерюнгринском районе Месячника по охраы

в

3. е
труда.

4. О результатах проведения работы по внедрению концепции «нулевого 
травматизма» в систему управления охраной труда на предприятиях МО 
«Нерюнгринский район»



По первому вопросу заслушали:

- Хейна Артем Николаевич, заместитель главного инженера по ТБ «Шах' а 
Денисовская» АО «ГОК «Денисовский»;

- Никифорова Анна Сергеевна, заместитель генерального директора - 
руководитель службы ОТ, ПБ и экологии ООО «СГТ»;

- Татьянко Олег Владимирович, ведущий специалист по ОТ и ПБ ООО «Эльга- 
Строй»;

- Аверкина Наталья Андреевна, заместитель директора по ОТ и ПБ АО «ГОК 
«Инаглинский» «Шахта «Инаглинская»;

- Мурзина Ирина Юрьевна, ведущий специалист по охране труда служб л 
промышленной безопасности АО "ДГК" СП Нерюнгринская ГРЭС;

- Костюкович Александр Вадимович, заместитель главного инженера по ТБ А Э 
«ГОК «Денисовский» шахта «Восточная Денисовская»;

- Никифорова Анна Сергеевна, заместитель генерального директора - 
руководитель службы ОТ, ПБ и экологии ООО «СГТ».

По второму вопросу заслушали:
- Кобылинская Светлана Михайловна, главный специалист группы по охраз е 

труда отдела ОТ и ПБ АО ХК "Якутуголь";
- Бумбошкин Андрей Николаевич начальник отдела охраны труда и 

промышленной безопасности ООО «УК «Колмар»;
- Размахнина Вероника Дмитриевна, инженер по охране труда ООО «Нитро 

Сибирь Якутия»;
- Шеремет Сергей Сергеевич, заместитель директора по ОТ, ПБ, БД, ПК, ПожБ, 

ГО и ЧС ООО «Эльгауголь»;
- Савченко Марина Гамировна, начальник СОТ и ПБ АО НГВК;
- Мурзина Ирина Юрьевна, ведущий специалист по охране труда служб я 

промышленной безопасности СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;
- Часовенко Софья Валерьевна, специалист по ОТ и ПБ АО «Разрез «Право- 

Кабактинский».

По третьему вопросу заслушали:
- Гальченко Ксению Ришатовну, главный специалист по исполнению отдельных 

государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации.

По четвертому вопросу заслушали:

- Кобылинская Светлана Михайловна, главный специалист группы по охране 
труда отдела ОТ и ПБ АО ХК «Якутуголь»;

- Бумбошкина Андрей Николаевич начальник отдела охраны труда л 
промышленной безопасности ООО «УК «Колмар»;

- Размахнина Вероника Дмитриевна, инженер по охране труда ООО «Нитрэ 
Сибирь Якутия»;

- Шеремет Сергей Сергеевич, заместитель директора по ОТ, ПБ, БД. ПК, Пож1 <, 
ГО и ЧС ООО «Эльгауголь»;

- Мурзина Ирина Юрьевна, ведущий специалист по охране труда службы 
промышленной безопасности СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;

- Часовенко Софья Валерьевна, специалист по ОТ и ПБ АО «Разрез «Праве- 
Кабактинский»;

- Савченко Марина Гамировна, начальник СОТ и ПБ АО НГВК.



Переходим к докладам:
1.1. В третьем квартале в АО «Горно-обогатительный комплекс 

«Денисовский» было 3 лёгких несчастных случая.
26 июля 2022 г. 18 часов 45 минут в III смену Пырсиков А.А. МГВМ участка №1, 

получил наряд «На подрубку почвы по конвейерному штреку №1 в районе разрезнс й 
печи 1-2бис КСО 1-бис для спуска воды из-под бункера». МГВМ Пырсиков А.А. прибьл 
к рабочему месту, комбайн был обесточен, электрослесарь включил напряжение, при 
попытке запустить комбайн выбило питание комбайна, после второй неудачной попыи и 
запустить комбайн МГВМ Пырсиков А.А. решил осмотреть детально электродвигатель 
на маслостанции (было подозрение на утечку масла) для связи пульта управления с 
комбайном необходимо было перевести магнитную станцию на правой стороне 
комбайна. МГВМ Пырсиков А.А. подошел к магнитной станции и в момент нажатия на 
кнопку взведения на него обрушилась часть борта, который находился в 1- 1,5м. от 
пострадавшего, в следствии чего пострадавший упал. Сразу после происшествия к нему 
подошел звеньевой Антоненко Олег и помог выбраться, далее он пошел оповести ь 
горного диспетчера и помощника начальника участка Близнюка Р.А. о произошедшем. 
После оповещения помощника начальника участка и горного диспетчера Близнюк Р.А. 
сопроводил Пырсикова А.А. на поверхность, посадил в вахтовый транспорт для 
проследования в здравпункт.
Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

1. Ознакомить всех работников АО "ГОК "Денисовский" шахта "Денисовская" с
обстоятельствами происшедшего несчастного случая с МГВМ 5 разряда 
Пырсиковым А.А.

2. Провести внеплановый инструктаж и повторное ознакомление с инструкциями г о
охране труда с рабочими "шахта "Денисовская" АО "ГОК "Денисовский"

приступили к перегону техники на место ведения работ. По окончанию neperoi; 
произвели осмотр места ведения работ и приступили к выполнению наряда. Пос: ? 
завершения крепления Зго подхвата проходчики Киселев И.В., Малянов С.А. и Лящеш < 
О.Г. начали приготовление к креплению следующего метра выполнив выкладку сетки

29 июля 2022 г. в 18 часов 50 минут в III смену Киселев И.В. проходчик участка 
№1, получил наряд «На крепление выработки по разрезной печи 6-8-12 КСО 6-8 >>. 
Проходчики Киселев И.В., Малянов С.А. и Лященко О.Г. прибыли на рабочее мест),
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2шт. и подхват ПМШ8 на временную крепь самоходной бурильной машины Fletcher. 
После завершения приготовления к креплению проходчик Киселев И.В. взялся правей 
рукой за подхват ПМШ8 с целью придержать во время движения. В момент начала 
движения произошло обрушение прослойки породы в следствии чего был травмировгн 
большой палец правой кисти. Пострадавший дошел до ближайшего телефона, оповестг л 
о случившемся горного диспетчера и попросил поставить в известность горного мастер а 
Бондарева А.В. не дождавшись прихода горного мастера, пострадавший своим ходом 

аотправился на поверхность в медицинский пункт шахты «Денисовская», где ему был 
оказана первая помощь.
Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

1. Ознакомить всех работников АО «ГОК «Денисовский» шахта «Денисовская» i 
обстоятельствами происшедшего несчастного случая с проходчиком 5 разря;; 
Киселевым И.В.

2. Провести внеплановый инструктаж и повторное ознакомление с инструкциями 
по охране труда с рабочими "шахта "Денисовская" АО "ГОК "Денисовский"

3. Начальникам участка ПДУ №1; №7 провести повторное ознакомление 
паспортами на проведение и крепления комплексов горных выработок.
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07.09.202 года горнорабочий подземный 3 разряда участка ПВТиВ Аъламов Н.Н. в 
соответствии с графиком рабочего времени прибыл на работу во вторую смену. 
Организация работ на участке ПВТиВ - четырёхстенная с непрерывной рабочей неделей. 
Продолжительность смены - 6 часов. В течение суток работает 4 смены.
По прибытию на территорию АО «ГОК «Денисовский» до получения наряда Аъламс] 
Н.Н. прошел обязательный предсменный медицинский осмотр в здравпункте АО ГО

сменный наряд работникам участка и проведен инструктаж по охране труда 
ознакомлением работников под подпись. Задание Аъламову Н.Н., и машинист

в
< 

Денисовский» по результатам которого фельдшером здравпункта не было установлено 
каких-либо нарушений и отклонений в состоянии здоровья работника. В нарядной 
участка ПВТиВ заместителем начальника участка ПВТиВ Лютым А.В. был выдан 

с
У 

подземных самоходных машин Сиденко Е.А. согласно наряда была доставка и монта к
и
в
в
л

электродвигателя насоса УЦНС№1, а также установка всаса на насосе УЦНС №1 : 
откачка воды в водосборнике 11-2. Аъламов Н.Н. переоделся в гардеробной 
спецодежду, получил головной светильник, средство индивидуальной защиты органе 
дыхания (СИЗОД) и на вахтовом автомобиле с остальными работниками шахты прибь 
на территорию транспортного наклонного ствола шахты «Денисовская».

Придя на рабочее место в водосборник 11-2, приступил совместно с машинисте 
подземных самоходных машин Сиденко Е.А. и горным мастером участка Лазаревы 
А.В. к работам по монтажу электродвигателя к насосному агрегату УЦНС№1 
водосборнике 11-2. С помощью подземной самоходной машины удалось завеет: 
электродвигатель лишь частично в водосборник 11-2, для стыковки электродвигателя 
насосному агрегату горный мастер Лазарев А.В. принял решение воспользоватьс 
ручной талью для перемещения электродвигателя к насосному агрегату, закрепив ее : 
кровли водосборника 11-2. В 17 часов 15 минут горный мастер Лазарев А.В. дал задаш
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горнорабочему Аъламову Н.Н. натянуть цепь ручной тали при помощи рукоятц 
горнорабочий Аъламов Н.Н. взобрался на бочку, установленную возле электродвигателя 
одной ногой, а другой ногой оперся на водоотливную трубу, расположенную выше 
насосного агрегата УЦНС№1 и во время второго движения рукояти ручной тали у него 
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поскользнулась нога и он упал на раму насосного агрегата №1 повредив левую руку 
спину. Коллеги по работе переместили его в безопасное место, провели опрос о болевь 
ощущениях и осмотрев пострадавшего на наличие кровотечений, убедились 
отсутствии таковых, уведомили о происшедшем горного диспетчера шахты
руководство участка ПВТиВ. После согласований действий с горным диспетчером 
шахты, коллеги по участку сопроводили пострадавшего в самоходную машину и 
машинист подземных самоходных машин Сиденко Е.А. выдал его на поверхность и 
далее в помещение здравпункта АО «ГОК «Денисовский» для оказания первсй 
медицинской помощи.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастно^ 
случая:

1. Рассмотреть обстоятельства и причины несчастного случая произошедшего 
Аъламовым Н.Н. на заседании постоянно действующей комиссии по охране труда 
производственного контроля.

2. Руководителям участков, отделов и служб ознакомить всех работников 
подземной группы шахты «Денисовская» с причинами и обстоятельствал 
происшедшего несчастного случая с горнорабочим подземным 3-го разряда участка 
ПВТиВ Аъламовым Н.Н.

3. Руководителям участков, отделов и служб провести внеплановый инструктаж 
работниками производственных участков шахты «Денисовская» под подпись
«Журнале проведения инструктажа на рабочем месте» на тему: «Меры безопасности при 
выполнении работ на рабочих местах», «Приведение рабочего места в безопасное 
состояние.
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1.2. За третий квартал в ООО «Современные горные технологии» 2 
несчастных случая их них один легкий, второй не связанный с производством.

26.09.2022г. несчастный смертельный случай (естественная смерть). Водитель 
автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе 
(г/п 186т), ОП Эльгауголь ООО «Современные горные технологии» Морозов Алексей 
Сергеевич, дата рождения 12.03.1983г., перед прохождением предрейсовогэ 
медицинского осмотра обратился к медицинскому работнику ООО «Сибмедцентр» с 
жалобами на боли в груди. Сразу после этого, на служебном автомобиле его повезли в 
здравпункт, расположенный на 315 км Эльгинского угольного месторождения.

В 18 часов 39 минут по пути следования Морозов А.С. потерял сознание.
В 18 часов 48 минут Морозов А.С. в бессознательном состоянии был доставлен в 

здравпункт 315 км. После проведения реанимационных мероприятий, в 19 часов 21 
минут была констатирована смерть Морозова А.С.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению 
несчастного случая:

1. Проведена беседа с работниками ОП Эльгауголь о обязательной 
обращении в медпункт при ухудшении самочувствия во время работы и на межсменно и 
отдыхе.

2. Разработаны памятки для всех структурных подразделений ОП Эльгаугог ь 
о правильности действий до момента оказания помощи медицинским работником в 
случае ухудшения состояния здоровья.
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25.08.2022г. Падение пострадавшего с высоты. В 13-10 часов водите; 
самосвала TEREX NTE 240, rap. № 110 Лихолит А.В., пообедав, решил осмотреть кузс 
самосвала TEREX NTE 240, rap. № 110 на предмет трещин.
Водитель самосвала TEREX NTE 240, rap. № НО Лихолит А.В. заглушил двигател 
установил стояночный тормоз, спустился вниз, установил под правое переднее колес 
противооткатные упоры и, подняв кузов, застопорил его.
В 13-25 часов, водитель самосвала Лихолит А.В. вышел на смотровую площадь 
самосвала TEREX NTE 240, rap. № 110, взял скребок и через установку вентиляцг: 
тормозных резисторов начал спускаться на раму самосвала TEREX NTE 240, rap. №11). 
Оступившись, водитель самосвала TEREX NTE 240, rap. № 110 Лихолит А.В. потер*л 
равновесие и упал с самосвала TEREX NTE 240, rap. № НО на землю, при этом го 
касательной ударился о топливный бак.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступление) 
несчастного случая:

и

и

в

1. Все работники ОП Эльгауголь ознакомлены с обстоятельства^ 
несчастного случая.

2. Усилен контроль за соблюдением требований трудового распорядка 
дисциплины труда, охраны труда при производстве работ персоналом ОП Эльгауголь.

3. При выходе после больничного на работу Лихолиту А.В. назначена 
внеочередная проверка знаний безопасных методов и приемов работ, инструкции г о 
охране труда водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы 
технологическом процессе (г/п 236 т), ОП Эльгауголь ООО «Современные горнйе 
технологии».

1.3. В ООО «Эльга -Строй» 2 несчастных случая на производстве в III квартале 
2022г. и 1 несчастный случай во II квартале 2022 г.

Новиков Евгений Николаевич 1963 - монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций (дата смерти 05.08.2022 в 20:40). Причина смерть 
Атеросклеротический кардиосклероз.



Комиссия квалифицирует несчастный случай с монтажником по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций участка № 1 ООО «Эльга-Строй» Новиковым 
Евгением Николаевичем как несчастный случай, не связанный с производством.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению 
несчастного случая:

Со всеми сотрудниками провести дополнительный инструктаж о необходимости 
соблюдения режимов труда и отдыха, рекомендовать работникам Общества старше 50 
лет пройти дополнительное медицинское обследование на меж вахтовом отдыхе, все л 
руководителям подразделений усилить контроль за сотрудниками на рабочих местах.

Срок - постоянно.

Мусин Руслан Ринатович 1978 - монтажник технологического трубопровода.
22.08.2022 г. ориентировочно в 15 часов 27 минут на объекте строительст! а 

обогатительной фабрики №5, работая в дневную смену, при монтаже и сварке элементе в 
бункера породы обогатительной фабрики, во время производства работ по подготовь е 
сварных стыков с помощью электроинструмента У1ПМ-125 «Болгарка» в результате 
закусывания шлифовального отрезного диска, его разрушения и отлета элемент!, 
получил травму лица. Степень тяжести-легкая.

Причина несчастного случая: Комиссией по расследованию несчастного случая 
установлено, что основной причиной несчастного случая является: недостатки в 
организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том чиелч: 
непроведение обучения и проверки знаний охраны труда (10.2), выразившиеся в допуш е 
к самостоятельной работе Мусина Р.Р. с ручным электроинструментом (УШМ-12), 
«Болгарка») в отсутствии прохождения стажировки и проверки знаний по охране труда.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлени о 
несчастного случая:

я
X

1. Провести разбор по результатам расследования данного несчастного случая дг. 
принятия решений, направленных на ликвидацию причин и предупреждение несчастны: 
случаев на производстве. Срок исполнения - до 15.09.2022г.

2. Ознакомить с обстоятельствами данного несчастного случая всех работнике в
ООО «Эльга-Строй». Срок выполнения вахта А - до 20.10.2022г, вахта В - до 20.09.2022.

и 
я

3. Провести внеплановый инструктаж по охране труда при работе с ручным: 
электроинструментами со всеми работниками ООО «Эльга-Строй». Срок выполнен! 
вахта А-до 20.10.2022 г, вахта В - до 20.09.2022 г.;

4. Провести внеплановую проверку знаний требований охраны труда для мастер; 
участка № 1 Хацкевича Олега Викторовича - до 20.10.2022 г.;

5. Мастера участка № 1 ООО «Эльга-Строй» Хацкевича Олега Викторовича 
привлечь к дисциплинарному взысканию в соответствии с ТК РФ.

2
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За II квартал 2022 года: Кайдалов Владимир Владимирович, стропальщик 
(второго) разряда. Тяжелый несчастный случай.

18 июня 2022 года несчастный случай произошел, работая в ночную смену, пр 
перемещении с одного места на другое совершил падение в открытый проём, размеро 
0,8* 1,8метра, с отметки 9,600, модуль 400, на отметку 6,600. Высота падения составила 
3 метра, при падении пострадавший получил травму спины.
Основная причины: неудовлетворительное содержание и недостатки в организаци: 
рабочих мест (08). выразившиеся в отсутствии настилов на межуровневым проёме, лис 
обустройстве его защитным ограждением в который произошло падение Кайдалова В.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлени 
несчастного случая:

и 
о
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о

1. Провести разбор по результатам расследования данного несчастного 
случая для принятия решений, направленных на ликвидацию причин и предупрежден! е 
несчастных случаев на производстве.



2. Ознакомить с обстоятельствами данного несчастного случая всех 
работников ООО «Эльга- Строй». Срок выполнения вахта А - до 22.07.2022г, вахта В - 
до 15.07.2020г.;

3. 3. Провести внеплановый инструктаж по охране труда при работе на 
высоте со всеми работниками ООО «Эльга-Строй».

4. 4. Провести внеплановую проверку знаний требований охраны труда для 
производителя работ участка № 1 Лескова Руслана Анатольевича;

5. 5. Производителя работ участка № 1 ООО «Эльга-Строй» Лескова Руслана 
Анатольевича привлечь к дисциплинарному взысканию в соответствии с ТК РФ.

1.4. На территории АО «ГОК «Инаглинский» за 3 квартал 2022г. произошёл 1 
несчастных случая.

Краткое описание несчастного случая:
27.07.2022г. в третью смену проходчик 5 разряда участка подготовительных рабст 

№ 3 Новиков Сергей Владимирович, после прохождения пред сменного медосмотр 1, 
получения наряда, переоделся, получил головной светильник и само спасатель, г а
правился в шахту.

Прибыв на рабочее место Новиков С.В. совместно с Гордиенко М.Н. выполняли 
наряд по крепления выработки анкероустановщиком. При креплении очередного 

а 
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погонного метра Новиков С.В. обслуживал буровую установку, в этот момент от борт 
отошла горная масса от борта выработки и засыпала Новикова по грудь. Отслоена 
горной массы от борта произошла на стыке крепленной и некреплёной частью забоя.

Травма тяжелой степени тяжести: Закрытый скальчатый перелом нижней трети 
левой бедренной кости со смещением.

Основными причинами несчастного случая явились:
1. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследована. 

несчастного случая, а именно произведение оборки забоя буровой штангой г е 
отвечающее нормативным требованиям безопасности содержащихся в пункте 4: 
Документации по ведению горных работ на проведение выработки «Вентиляционное 
штрека 19-5-8, Конвейерного штрека 19-5-7 и сбоек между ними комбайном JOY»

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлени < 
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несчастного случая:

о

> х

1. Довести до сведения работников АО «ГОК «Инаглинский» информацию 
несчастном случае, обстоятельства и причины данного несчастного случая.

2. Провести внеплановый инструктаж работникам, занятым на подземны 
работах, о соблюдение требований охраны труда при креплении горных выработок.

3. Провести внеплановую проверку знаний инструкции по охране труда do 
профессии Новикову С.В.

4. Провести внеочередную аттестацию по промышленной безопасности 
аттестационной комиссии АО «ГОК «Инаглинский» для инженерно-техническг 
работников Шахты «Инаглинская» горного мастера Аминову В.Р.

в
X

1.5. В АО «ДГК» СП Нерюнгринская ГРЭС несчастный смертельный случО 
произошел с Милищук Б.М. со слесарем по ремонту и обслуживанию перегрузочнь.: 
машин. Мастер участка дал устное задание на обнаружение течи подкранового пути 3 
м. Пострадавший самовольно поднялся на 39 м., прошелся по подкрановым путям 1 
проходя обратно, решил сократить путь. Пролез под ограждение, вследствие чеп 
соскользнул и упал на отметку 21м.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступление о
несчастного случая:

1. За допущенное нарушение мастер уволен.
2. Назначено служебное расследование.



3. Выполнен план мероприятий по установлению нарушений требования 
промышленной безопасности эксплуатации оборудования.

4. Проведена внеплановая оценка рисков профессиональной безопасности и 
здоровья на рабочих местах в цехах вспомогательных работ с разработкой мероприятия 
по управлению рисками.

5. Внеочередная заявка на спец оценку, по итогам специальной оценки рисков 
внесены изменения в инструкции по от, инструктажи.

6. На 2023 год запланирована внеочередная спец, оценка одного рабочего места.
Основная причина: прочие причины. Самовольное нахождение работника к а 

металлоконструкциях главного корпуса.

1.6. В ГОК «Денисовский» шахта Денисовская произошел 1 несчастный 
случай за III квартал 2022 года.

02.08.2022 года горномонтажник подземный 5 разряда участка ВШТиВ Суленков 
В.Л. в соответствии с графиком рабочего времени прибыл на работу в третью смену.

По прибытию на территорию АО «ГОК «Денисовский» до получения наряда 
Суленков В.Л. прошел обязательный пред сменный медицинский осмотр в здравпункте 
АО ГОК Денисовский» по результатам которого фельдшером здравпункта не было 
установлено каких-либо нарушений и отклонений в состоянии здоровья работника. 3 
нарядной участка ВШТиВ помощником начальника участка ВШТиВ Германовым Г.А. 
был выдан сменный наряд работникам участка. Горный мастер Долотов С.А. внес наряд 
в Книгу нарядов участка ВШТиВ и наряд путевку, провел инструктаж по охране труда л 
ознакомил работников под роспись. Задание работникам участка, согласно наряда были 
откачка воды, обслуживание ленточных конвейеров, погрузка роликов ленточного 
конвейера 1200 в кузов PAUSa, подвеска трубопровода. На выполнение работ по 
погрузке роликов ленточного конвейера 1200 в кузов PAUSa были направлен я 
горномонтажники Суленков В.Л. и Медведенко И.П.

Приблизительно в 20 часов 30 минут приступил к погрузке роликов ленточного 
конвейера. В 23 час. 05 мин. при переноски роликов Суленков В.Л. поскользнулся на 
мокрой поверхности, при падении ударился затылочной частью головы об ролик 
ленточного конвейера.

Диагноз и код диагноза по МКБ-10 S06.5.34MT. Ушиб головного мозга средней 
степени. Линейный перелом затылочной кости. Субарахноидальное кровоизлияние в 
правой лобной доли. Степень тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 
производстве отнесена к категории тяжелая. Медицинское заключение о характере 
полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве л 
степени их тяжести (форма 315/у от 09.08.2022г. №44).

Причины несчастного случая (прочие причины) - при переноски роликов, 
произошло проскальзывание ноги на скользкой поверхности в результате прошедшегэ 
дождя.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению 
несчастного случая:

1. Рассмотреть обстоятельства и причины несчастного случая произошедшего с 
Суленковым В.Л. на заседании постоянно действующей комиссии по охране труда 4 
производственного контроля.

2. Руководителям участков, отделов и служб ознакомить всех работников 
подземной группы шахты «Восточная Денисовская» с причинами и обстоятельствам 4 
происшедшего несчастного случая с горномонтажником подземным 5 разряда участка 
ВШТиВ Суленковым В.Л.

3. Руководителям участков, отделов и служб провести внеплановый инструктаж с 
работниками производственных участков шахты «Восточная Денисовская» под подпись 
в «Журнале проведения инструктажа на рабочем месте» на тему: «Меры безопасност 4 



при выполнении работ на рабочих местах», «Приведение рабочего места в безопаснее 
состояние».

4. Пересмотреть штатное расписание участка ВШТиВ в плане обеспеченности 
участка горными мастерами.

Во II квартале один тяжелый несчастный случай.
06.01.2022 года Макеев А.Н. по производственной необходимости исполнял 

трудовые обязательства. Согласно приказу по АО «ГОК «Денисовский» «О работе в 
выходные дни с 31.12.2021г. по 09.01.2022г.» от 22.12.2021г. №427, с которым Макеев 
А.Н. ознакомлен под подпись. Макеев А.Н. прибыл на территорию АБК шахт л 
«Восточная Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» для выполнения своих 
должностных обязанностей.

По окончанию совещания по планированию производственных заданий на сутки 
и рассмотрения подготовленного отчета Макеев А.Н. вызвал водителя, для того чтоб л 
он подогнал автомобиль к месту посадки. В период времени с 10 часов 00 минут до 10 
часов 45 минут Макеев А.Н. в качестве пассажира с водителем Бондаренко А.А. и двумя 
специалистами шахты «Восточная Денисовская» Тепловой М.В. и Калашниковым Р.С. 
на транспортном средстве предприятия Toyota Land Cruiser Prado направились в \ 
Нерюнгри. В момент выезда с территории АО «ГОК «Денисовский» на трассу в сторону 
г. Нерюнгри. На автодороге ФАД-А360 «Лена» 385 км +750 метров водитель управляя 
автомобилем, совершил столкновение с автомобилем грузовым самосвалом FAW.

В результате дорожно-транспортного происшествия получил телеснь е 
повреждения пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150 - Макеев Андрей 
Николаевич, который находился на переднем правом пассажирском сидении.

Основная причина нарушение правил дорожного движения, а именно при 
управлении транспортным средством не были учтены метеорологические условия, ге 
выбрана скорость, обеспечивающая безопасное вождение, не выдержана дистанция то 
движущегося впереди грузового автомобиля, данные нарушения определены га 
основании письма СО ОМВД России по Нерюнгринскому району № 62/305СО ст 
27.06.2022 года.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению 
несчастного случая:

1. Ознакомить всех работников шахты «Восточная Денисовская» АО «ГО 
«Денисовский» с обстоятельствами и причинами происшедшего несчастного случая.

2.
под подпись в «Журнале проведения инструктажа на рабочем месте» на тему: «Оказанг > 
первой помощи при несчастном случае».

<
Провести внеплановый инструктаж с водителями АО «ГОК «Денисовская»

е

2.1.
08.04.2022 
привлечен

2.2.

В АО ХК «Якутуголь» при проведении месячника охраны труда с 
года, издан приказ, проведено 28 проверок, выявлено 333 нарушении,

э1
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1 человек.
В ООО «УК «Колмар» в апреле 2022 года проведен месячник охран 

труда, изданы приказы по каждому обществу, в ходе проведения месячника проведено 
семинаров по ОТ, 23 проверки по охране труда и промышленной безопасности, выявлено 
110 нарушений - устранены в соответствующие сроки.

2.3. ООО «Нитро Сибирь Якутия» проведен месячник по ОТ, создав: 
комиссия, разработан план мероприятия, положение, график проверок, выявлено Г 
нарушений, 3 человека привлекли к административной ответственности (2 мастера, 
начальник участка).

2.4.
грубых нарушений не выявлено. По итогам месячника наградили лучшее подразделен 

а
2
1

В ООО «Эльгауголь» проведен месячник по ОТ, разработаны чек-листы, 
е 

предприятия, это производственная служба обогатительной установки Эльгинскою
угольного комплекса.



2.5. В СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» прошел месячник по ОТ с 
01.04.2022 по 30.04.2022 проведены 687 проверок ИТР и первыми руководителями, 
лишилось премии около 30 человек по несоблюдению должностных инструкций, правь л 
охраны труды, нарушения трудового распорядка. Запланировано 18 мероприятий, все

Увыполнены. На предприятии проходят 2 перекрёстных месячника в апреле по гололед; 
и по автомобильному транспорту. Проведен месячник на работах при высоте.

2.6. В АО «Разрез «Право-Кабактинский», Месячник по охране труд; 
проводился в целях улучшения работы по созданию безопасных условий трудц 
принятию мер по профилактике и сокращению производственного травматизма 1 

профессиональной заболеваемости, усиления пропаганды и информирования в облает 
охраны труда и оперативного устранения выявленных нарушений.

а

и
и

На нашем предприятии, при проведении совместной работы руководителей, 
специалиста службы по ОТ и ПБ и начальников производственных подразделений были 

ясовершены выездные проверки соблюдения норм охраны труда, состоят. 
промышленной безопасности ОПО.

По итогам выездной проверки было выявлено 11 нарушений, к ответственное! 1 

привлечены 3 работника. В ходе текущей работы было проведено внеочередш 
обучение членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний требованг: 
охраны труда.

Было проведено обучение и проверка знаний по ОТ работников компании, 
период проведения месячника было разработано и утверждено 6 локально-нормативнь 
актов по ОТ, пересмотрено 11 инструкций по ОТ.

Проведена специальная оценка условий труда по всем заявленным рабочи 
местам. В настоящий момент ведутся работы по оснащению уголков по охране труда.

2.7. В « АО НГВК» проведен месячник по ОТ в апреле 2022 года. В АО НГВ 
183 сотрудника.

Проведены проверки в 10 подразделениях, на 15 объектах.
По результатам выявлено 53 нарушения (на 11 объектах), применены мер 

воздействия в виде депремирования к 14 сотрудникам (в т.ч. 3-рукеоводителя, 9- 
мастеров, 2-рабочих). Основная мера воздействия проводится с ИТР.

Выявленные нарушения:
- необеспечение СИЗ сотрудников (беруши, наушники противошумные, каш; 

защитная и др.) - не выданы сотрудникам или выданы, но отсутствует запись и подпис 
получившего СИЗ в Карточках учета выдачи СИЗ;

- 4 нарушения нарядно-допускной системы;
- неудовлетворительное санитарное состояние объектов;
- отсутствие своевременного испытания редко используемых станко з, 

вспомогательного оборудования в т.ч. сварочных аппаратов;
- хранение СИЗ в местах не предназначенных для этого;
- неукомплектованные пожарные щиты;
- отсутствие диспетчерских наименований в узлах ввода;
- мелкие нарушения такие как незакрепленные розетки и выключатели;
- отсутствие Актов списания/продления на 

использования в качестве второго комплекта СИЗ - 
комплекта.

и 
е 
й

3
х

vi

dI

а
ь

следующий срок СИЗ дг. 
на период стирки основного

я

В рамках месячника ОТ проведена:
- диспансеризация персонала (не подлежащего 

медосмотра или проходящие 1раз в 2 года) в количестве 35 человек;
- обследование женской части персонала в медицинском центре «Белая роза»;
- в связи с повышенным уровнем шума ведется работа по постоянноа-

мониторингу своевременной выдачи беруш и наушников противошумных, а также г х 
непосредственного применения сотрудниками на рабочих местах.

прохождению периодическою

У



С 1 по 30 апреля в соответствии с постановлением Нерюнгринской
а
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3.1.
районной администрации от 24.03.2022 № 481 на территории Нерюнгринского район 
проводился месячник охраны труда.

Основными задачами мероприятия явилось повышени 
заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда, улучшени 
взаимодействия на всех уровнях управления охраной труда, информационно! 
обеспечение и пропаганда положительного опыта работы по улучшению условий 
охраны труда.

В месячнике по охране труда приняли участие 108 организаций различной формН 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского 
района, из них 8 угледобывающих, 5 - золотодобывающих, 9 жилищно-коммунальных 
предприятий, 11 учреждений культуры, 3 учреждения здравоохранения, 35 учреждение 
образования, 3 учреждения транспорта, 17 организаций других отраслей экономики.

В которых работает 23455 человек из них 8279 женщина.
Во вредных условиях труда занято 12516 человек, в том числе женщин 2784. 

Мероприятиями во время месячника было охвачено 15669 человек.
Месячник по охране труда в организациях проводится в целях улучшени. 

работы по созданию безопасных условий труда, принятию мер по профилактике 1 

сокращению производственного травматизма, и профессиональной заболеваемости 
усиления пропаганды и информирования в области охраны труда и оперативною 
устранения выявленных нарушений.

В ходе месячника состоялось: 101 круглых столов, 73 семинара, в 31 организациях 
проведены различные конкурсы и смотры по охране труда, 158 открытых дверей 
консультаций.

В период месячника в 17 организациях 1819 работников прошли медицинские 
осмотры.

В течение месячника охраны труда в 52 организациях разработано и утверждег 
339 локальных нормативных актов по охране труда, в 59 организации разработано 
утверждено 528 инструкций по охране труда, в 99 организациях пересмотрено 102 7 
инструкций по охране труда. В 27 организация разработан план мероприятий г о 
устранению выявленных недостатков в период месячника.

В 29 организациях выявлено 1641 нарушений по охране труда, из которых 14(0 
устранены, привлечены к ответственности 98 работников на 10 предприятиях.

Служба охраны труда создана в 31 организациях, в 35 - введена должность 
специалиста по охране труда, в 34 - обязанности специалиста по охране труда возложены 
на уполномоченного работодателем работника и в 8 организациях заключен гражданско- 
правовой договор со специалистом по охране труда.

В 76 организациях приказом назначены лица, ответственные за состояние охраны 
труда. В 69 организациях заключены коллективные договоры, в 78 - созданы комиссг и 
по охране труда, в 83 проведено обучение членов комиссии по охране труда.

По окончании месячника в организациях были проведены итоговые дни охран 
труда, в которых приняли участие 8656 работников.

В период месячника израсходовано денежных средств: на организацию 
проведение конкурсов и смотров по охране труда - 297 тысяч рублей, на проведение 
специальной оценки условий труда - 163,3 тысяч рублей, на мероприятия по улучшени 
условий труда - 1922,1 тысяч рублей, на проведение медицинских осмотров - 3934 
тысяч рублей, на обучение по охране труда и оказание первой помощи пострадавшим 
1908,1 тысяч рублей, на оснащение уголков по охране труда - 247,4 тысяч рублей, на 
приобретение средств индивидуальной защиты - 57763,2 тысяч рублей. Всего на 
мероприятия по охране труда в период месячника организациями израсходовано 
66 253,6 тысяч рублей.

В ходе месячника главными специалистами по исполнению отдельных 
государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, 

ы
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транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации проводилось оказаны 
консультативной, методической и нормативной помощи руководителям, специалиста 
организаций, расположенных на территории Нерюнгринского района в области охран я 
труда, в том числе и по проведению специальной оценки условий труда.

Информация о результатах месячника охраны труда будет доведена до населения 
Нерюнгринского района путем размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Практика проведения месячника показала, что его мероприятия позволяют 
повысить уровень соблюдения требований охраны труда в организациях, оперативно 

е

4.1.
4.2.

устранить выявленные нарушения, улучшить качество работы по профилактив 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В АО ХК «Якутуголь» концепция нулевого травматизма не введена.
ООО «УК «Колмар» введена программа нулевого травматизма. В рамках 

программы внедряются проекты: информатор работников по ОТ (прокрутка 
видеороликов в автобусах предприятия), закуплены мультимедийные системы, световое 
обозначение опасных зон на открытых горных работах, на карьерных экскаваторах. В а 
шахте «Инаглинская» вводится электронная книга нарядов, запущена в тестово л 
режиме, закуплены терминалы для проверки знаний по охране труда и промышленной 
безопасности у работников предприятия, закуплены электронные кресла для проведения 
пред сменного медицинского осмотра - плановая дата внедрения до конца 2022 года.

4.3. Введен нулевой травматизм в ООО «Нитро Сибирь», обновлен я 
инструкции, внедрено видеонаблюдение на каждом рабочем месте, проведен >i 
профриски, и все сотрудники ознакомлены с данными карточками. Получена лицензия 
для медкабинета, в штат ввели 2 единицы фельдшера, оборудован кабинет, также 
проведена экспертиза зданий и сооружений.

4.4. ООО «Эльгауголь» программа нулевого травматизма введена на 
предприятии, программа работает и структурирует работу.

4.5. Программа нулевого травматизма введена в СП «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК», разработано положение системы охраны труда, разработана дорожная карта.

4.6. АО «Разрез «Право-Кабактинский» о результатах проведения работы по 
внедрению концепции «нулевого травматизма» в систему управления охраной труда.

На предприятии АО «РПК» с 15 сентября 2022 года внедрена концепция 
«Нулевого травматизма». Суть реализации данной программы на нашем предприятия 
состоит в том, что сокращение уровня травматизма может быть достигнуто совместным а 
усилиями работодателя и сотрудников. Со стороны работодателя -это выдача СИГ, 
обучение по ОТ, проведение спец, оценки, а со стороны сотрудников - их понимание, 
что нужно работать безопасно. Быть ответственным за собственное здоровье и здоровье 
своих коллег. В нашей организации мы попытались внедрить систему предотвращения 
аварийных ситуаций, которая нацелена на развитие навыков у персонала наблюдения 
друг за другом в отношении соблюдения правил охраны труда и промышленной 
безопасности на рабочих местах.

То есть в приоритете стоят поведенческие навыки и вовлеченность всегэ 
персонала в процесс нетерпимости к нарушениям в области охраны труда, и за счет этого 
достигаются результаты по снижению уровня травматизма в организации. Вовлечение 
персонала происходит путем их заинтересованности дополнительным премирование за 
выполнение системы и за отсутствие травм в каждом конкретном подразделении.

4.7. АО НГВК в 2019 году разработана программа «Нулевой травматизм на 
2019-2021гг». В 2022 г. программа пересмотрена и принята на следующий срок 
«Нулевой травматизм на 2022-2024гг».

Проводится работа по «Программе производственного контроля за соблюдение)/! 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемически к 
(профилактических) мероприятий в АО НГВК на 2022 год». Заключен договор с 



Центром гигиены и эпидемиологии на проведение замеров показателей по всем рабочим 
местам. Данная работа проводится ежегодно.
РЕШИЛИ:

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать:

- ООО «Колмар», ООО «Эльгауголь» необходимо предоставлять 
информацию от подрядных организаций в виде ежеквартальных отчетов «О проведени л 
мониторинга состояния условий и охраны труда», «Информация о службах охраны труда 
и специалистах в области охраны труда», ежемесячные отчеты «О мониторинге» ГИТ;

ежеквартально на межведомственных комиссиях по охране труда 
предприятия отчитываются о ходе соблюдения и выполнения производственного 
контроля, об использовании средств индивидуальной защиты;

- усилить контроль по охране труда на предприятиях и организациях;
начальнику Территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по PC (Я) в 
Нерюнгринском районе запросить информацию о легитимности лицензии на оказание 
медицинских услуг ООО «Сибмедцентра», результат направить в адрес Нерюнгринской 
районной администрации;

- вовремя проводить сезонную подготовку автотранспорта для 
предотвращения ДТП;

рассмотреть стимулирование сотрудников, соблюдающих все нормы ОТ: 
предоставить информацию по производственному контролю в адрес 

Нерюнгринской районной администрации и в адрес Государственной инспекции трута 
по РС(Я) в срок до 07.11.2022.

Главный специалист по исполнению
переданных государственных 
полномочий в области охран труда И.А. Вяткига


