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По оперативным данным Государственной инспекции труда в Омской 
области за 12 месяцев 2017 году произошло 102 несчастных случаев на произ-
водстве. В том числе 6 групповых несчастных случаев, девять со смертельным 
исходом и 87 тяжелых несчастных случая комиссиями квалифицированы, как 
связанные с производством. 

В результате этих случаев за 12 месяцев 2017 года: 
– погибло 11 работников; 
– получили тяжелые травмы 93 работников. 
На предприятиях и в организациях, где действуют профсоюзные организа-

ции, за это время допущено 3 случая со смертельным исходом, 42 тяжелых и 1 груп-
повой, в которых погибло 5 работников и 42 получили тяжелые травмы. В сравнении 
с 2016 г. количество работников получивших тяжелые травмы снизилось на 19%.  

Причинами несчастных случаев стали: 
Два работника погибло вследствие ДТП. Причиной гибели трех работ-

ников стала неудовлетворительная организация производства работ. 
Причиной почти 30% тяжелых несчастных случаев стало падение работни-

ков с приставных лестниц, стремянок и при передвижении по маршевым лестницам. 
15% несчастных случаев произошло вследствии падения работников 

на скользких дорогах в осенний и зимний периоды. 
Невыполнение пострадавшими требований инструкций по охране 

труда стало причиной 15% тяжелых несчастных случаев. ДТП стали причиной 
7% тяжелых травм. 33% в результате кратковременного ухудшения здоровья 
работников, а также неосторожные действия пострадавших.  

Структура причин несчастных случаев не претерпела существенных 
изменений в сравнении с 2016 годом.  

Анализ причин несчастных случаев, зарегистрированных в нашей от-
расли, показывает, что они являются следствием перечисленных нарушений. 

Таблица показателей несчастных случаев в организациях образования 
№ 
п/п 

Категория по степени тяжести 2016 г. 2017г. 

1. Тяжелые 5 7 
2. Групповые - 1 
3. Со смертельным исходом  - - 

Справочно: 
26.12.2016г. учитель БОУ г. Омска «СОШ № 77» Т следуя после 

окончания урока из класса в рекреацию, потеряла сознание и упала, ударив-
шись головой о трубу. Т. получила закрытую черепно-мозговую травму, сотря-
сение головного мозга, перелом костей носа. Причиной падения Т. и несчаст-
ного случая стало резкое ухудшение состояния здоровья пострадавшей. 

24.04.2017г. педагог-психолог К. БДОУ г. Омска «Детский сад № 176» 
при передвижении между секциями кресел в зрительном зале БОУ г. Омска «СОШ 
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№ 7», где проводился окружной этап фестиваля «Зажги свою звезду», споткнулась 
о ножку кресла, упала и получила закрытый компрессионный стабильный 
неосложненный перелом тела LI позвонка 1-ой степени. Причиной несчастного 
случая стали непреднамеренные, неосторожные действия пострадавшей. 

14.04.2017 г. водитель автомобиля ГАЗ-322121 «Газель» К. МБУ на 
автодороге с.Победа – с.Новороссийка при пересечении регулируемого желез-
нодорожного переезда без дежурного работника, пропуская поезд, не увидел 
другой поезд, двигавшийся во встречном направлении. Водитель начал движе-
ние и допустил столкновение с поездом №2527. В результате ДТП водитель К.  
и сопровождающая детей рабочая по комплексному обслуживанию зданий 
МБОУ «Победовская СОШ» М.  получила травмы не совместимые с жизнью. 
Нарушений требований трудового законодательства и иных нормативно-пра-
вовых актов содержащих нормы трудового права со стороны работников 
МБОУ «Победовская СОШ» и МБУ «РЦСО» не установлено. Руководителем 
Черлакского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления в отношении неустановленных работников Комитета по образо-
ванию Нововаршавского муниципального района Омской области.     

26.06. 2017 г. учитель М МБОУ «Троицкая СОШ» Омского муни-
ципального района двигаясь по коридору здания школы получила удар в лицо 
резко открывшейся дверью одного из классов. Вследствие контактного удара 
она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного 
мозга, ушиб наружного носа, носовое кровотечение. Причиной несчастного 
случая стали не преднамеренные неосторожные действия одного из учеников.  

28.06.2017 г. рабочий по комплексному обслуживанию здания Б. 
КОУ «Адаптивная школа интернат № 17» выполняла наклейку обоев нахо-
дясь на лестнице-стремянке. При разглаживании обоев она потянулась вправо, 
центр тяжести вышел за основание лестницы. Лестница покачнулась, Б. не 
удержала равновесие и упала на пол, получив закрытый перелом поперечного 
отростка LI позвонка, ушиб мягких тканей груди поясничной области. 

Причиной несчастного случая стало не соблюдение требований инструкции 
по охране труда учреждения, запрещающей при нахождении на лестнице выдвигаться 
за пределы лестницы и, находясь на лестнице толкать или тянуть что-либо в сторону. 

06.07.2017 г. учитель физической культуры Л. БОУ г. Омска 
«СОШ № 3» в ходе ремонта спортивного зала приняла решение выполнить на 
спортивных конструкциях малярные работы не входящие в ее круг должност-
ных обязанностей. С этой целью она поднялась по лестнице-стремянке на по-
следнюю ее ступень, потеряла равновесие и упала на пол. Вследствии чего, она 
получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, 
ушиб мягких тканей головы и крестца. Причиной несчастного случая стали:  
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– неудовлетворительное содержание и недостатки в организации ра-
бочих мест, выразившиеся в эксплуатации лестницы-стремянки, не имевшей 
технической документации, не прошедшую испытания и инвентаризацию; 

– не выполнение пострадавшей требований п. 154 «Правил по охране 
труда при работе на высоте», запрещающих работать с двух верхних ступенек 
стремянок, не имеющих перил и упоров. 

25.08.2017 г. рабочая по комплексному обслуживанию и текущему 
ремонту здания К. МБУ «Северо-Любинская СОШ» производила ремонт 
штукатурки на фасаде здания школы на высоте около 2,5 м с самостоятельно 
установленных неинвентарных лесов. Вследствие потери устойчивости леса 
упала, и К. при лесов получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб го-
ловного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, перелом основания че-
репа, ушиб грудной клетки, открытый перелом правой лучевой кости, шок II-
III степени. Причинами несчастного случая стали: 

– неудовлетворительная организация производства работ, выразивша-
яся в применении для выполнения работ на высоте, неинвентарных самодель-
ных лесов, установленных без проверки их устойчивости; 

– допуск к выполнению работ на высоте работников не прошедших 
обучение и проверку знаний требований охраны труда при работе на высоте. 

Названные и другие факты свидетельствуют, что вопросы профилак-
тики производственного травматизма и создание безопасных условий труда 
остаются актуальными и сегодня. Следует помнить, что несчастье легче 
предотвратить, чем устранять его последствия.  

Для принятия эффективных мер по ликвидации профессиональных рис-
ков и опасностей, как основных причин несчастных случаев, рекомендовать:  

1. Председателям районных организаций Профсоюза обеспечить каждую 
первичную организацию данной информацией технической инспекции труда об-
ластной организации Профсоюза по предупреждению несчастных случаев, связан-
ных с производством в образовательных организациях.  

2. Комитетам профсоюзных организаций необходимо: 
– провести анализ перечисленных несчастных случаев;   
– усилить контроль за организацией производства ремонтных работ в лет-

ний период, выполнением работниками инструкций по охране труда, применением 
средств индивидуальной защиты, а так же инвентарных лесов, подмостей, лестниц 
и стремянок при работе на высоте после прохождения обучения и проверки знаний. 

Техническая инспекция труда областной организации Профсоюза 
напоминает, что материалы о несчастных случаях опубликованы в экспресс   
информациях № 19, 2013 г.; 95, 2014 г; 76, 2015; 13, 2016 г.   

 
Исп. 
В.В. Смирнов 
тел.  31-46-75 
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