
БЮЛЛЕТЕНЬ 

несчастных случаев на производстве зарегистрированных    

на предприятиях Чугуевского муниципального округа   за первое полугодие  2022 года 
 

 

п/п 

Наименование 

лесозаготовительного 

участка, 

дата  несчастного случая 

ФИО профессия, 

должность 

пострадавшего 

Тяжесть   

несчастно

го случая 

Основной вид 

происшествия 

Краткие обстоятельства Причины несчастного случая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лесопромышленный комплекс 

1 АО «Чугуевская ЛПК» АСФ, токарь легкий (Код 04) воздействие 
вращающего сверла  

вертикально–

сверлильного станка  

модели 2Б125: 

закручивание правой  

руки по направлению 
вращения сверла в 

правую сторону. 

      Утром 25 февраля 2022 года руководитель ремонтно-
механической мастерской АО «Чугуевская ЛПК» определил  

производственное  задание  токарю, на вертикально–

сверлильном станке  модели 2Б125 просверлить отверстия 

d=22мм на   металлической  заготовке размером  ширеной 

83 см, длиной  107 см. Металлическая заготовка с 

отверстиями  предназначалась для защиты радиатора на 
бульдозер. В помощники были определены работники АО 

«Чугуевская ЛПК» слесари по ремонту лесозаготовительной 

техники Б.С.М. и  Б.В.Н.   
    Около 11 часов 10 минут  местного времени  токарь 

выполнив почти 2/3 объема  работы при сметании стружки 

щеткой с металлического листа  вращающее сверло  
зацепило за правый рукав  костюма: хлопчатобумажный  

костюм, средство индивидуальной защиты токаря и стало 
закручивать руку по направлению вращения сверла в 

правую сторону.  Слесарь по ремонту лесозаготовительной 

техники Б. С.М.  отключил станок и  они вместе                  с 

Б. В.Н.   помогли токарю освободить   правую  руку, 

разрезав  рукав костюма. 

         Пострадавшему токарю  была     оказана   доврачебная   
помощь и незамедлительно   его  повезли в  медицинское 

учреждение КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ».  В приемном покое 

районной больницы пострадавший   был осмотрен врачом  
хирургом, и ему была оказана   квалифицированная   

медицинская помощь. 

Основная    причина: 

        Код: 15 Нарушение требований охраны труда 

выразившееся в том, что токарь во время работы 

станка  убирал  металлическую стружку щеткой    

еще  вращающегося  на скорости сверла.  

        Нарушение п. 651  приказа Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 11 
декабря 2020 г. № 887н, п.1.12 и п.3.11.5 

инструкции № 22 по охране труда токаря холодной 

обработки металла, утвержденной  приказом АО 
«Чугуевская ЛПК»   № 20к  от 24.01.2018 года в 

том, что  во избежание захвата вращающимися 

частями сверлильного станка  удаление стружки 
разрешается производить только на остановленном 

оборудовании и вращающихся его частями. 

2 ООО «Чугуевская ППК»  СВВ, 

чокеровщик 

легкий Падение на 

поверхности одного 

уровня в результате 
проскальзывания 

ноги. Код: 0212 

 

09 июня 2022 года бригада  лесозаготовителей ООО 

«Чугуевская ППК»  осуществляла   работы   по заготовке 

древесины в лесном массиве  
Чокеровщик получил производственное задание по 

зацепке спиленных деревьев чокерами за трактор. Около                    

17 часов местного времени, выполнив  работы по зацепке 

спиленных деревьев чокерами за трактор он пошел в 

направлении  нижнего склада по волоку лесовозной дороги. 

При следовании за трактором по волоку, он  поскользнулся 
(так как земля была мокрой после дождя), потерял 

равновесие  и при падении выставил руку, чтобы смягчить 

падение и получил травму правой руки.  

Основная причина: 

      Прочие (код -15): Атмосферные явления, 

выпавшие накануне  08.06.2022 года в виде 
сильного дождя  и неосторожность пострадавшего  

Санникова В.В. при движении по  волоку 

лесовозной дороги.   Проскальзывание  ноги в 
результате ложного шага 

 

 

За первое  полугодие  2022 года  по информации ФСС  в    организациях Чугуевского муниципального округа  произошло  2  несчастных случая на производстве: из 

них 2  случая по степени тяжести - легкие. 
 


