
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о причинах несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной 

травме каменщика  4-го разряда общества с ограниченной ответственностью 

«Инжиниринговая компания ПТМ» 

 

           28.05.2021 около 07:40 каменщик прибыл на территорию 

производственного филиала ОАО «Савушкин продукт», расположенного в г. 

Барановичи, ул. 50 лет БССР, д. 51/14 и переоделся в спецодежду.   

    Вмести с другими работниками получил задание на продолжение работы 

по зашивке потолка здания цеха плавленых сыров листами металопрофиля. С 

работниками был проведен инструктаж по охране труда, доведены до 

сведения опасные производственные факторы, которые действуют или могут 

возникнуть при выполнении работ, а также требования об обязательном 

применении выданных средств индивидуальной защиты при работе на 

высоте, а именно предохранительного пояса и защитной каски.      После 

этого работники приступили к выполнению полученного задания.     

Выполнение  работы по закреплению листов металопрофиля производилось с 

использованием трёх передвижных строительных вышек. 

Работники, находясь на настиле яруса вышек, поднимали лист 

металопрофиля и совершали его закрепление шурупами к профильной раме 

потолка. После зашивки необходимой части потолка работники передвигали 

вышки в другое место для продолжения работы.   

Около 11 часов работники в очередной раз поднялись на настилы яруса 

вышек. Каменщик, выполнив необходимые подготовительные работы,  решил 

перейти на соседнюю вышку, которая находилась на расстоянии около 40 см, 

чтобы взять лист металопрофиля.  Не спускаясь на поверхность пола, для 

перехода и поднятия на другую вышку, каменщик не соблюдая необходимые 

и понятные для него требования по охране труда, отстегнул карабин 

предохранительного пояса от конструкции вышки и на коленках переполз на 

настил яруса соседней вышки. При этом сместил щит настила, который  

опрокинулся под ним. В результате каменщик, не удержавшись,  упал с 

высоты около 3,5 метров на поверхность пола помещения. После этого он 

самостоятельно поднялся, ощущая сильные боли в области спины. 

Находившиеся рядом работники вызвали скорую медицинскую помощь, 

которая доставила его в больницу города  Барановичи. После проведения 

медицинского обследования ему была предложена госпитализация, но он от 

неё категорически отказался. 

На следующий день ввиду ухудшения состояния здоровья  обратился за 

медицинской помощью в медицинское учреждение  и был  госпитализирован  

в нейрохирургическое отделение для обследования и лечения.  

В своём объяснении  пояснил, что каких-либо указаний или разрешений 

от должностных лиц на переход с одной вышки на другую таким способом он 



не получал.   Решение принимал самостоятельно, имеющийся у него 

предохранительный пояс при нахождении на высоте в этот момент не 

использовал по назначению.    

         В соответствии с «Инструкцией по охране труда при выполнении работ 

на высоте, лесах, подмостях, лестницах и стремянках» №6, утвержденной 

главным инженером ООО «Инжиниринговая компания ПТМ», работник 

обязан соблюдать требования по охране труда, использовать  и правильно 

применять средства индивидуальной защиты и коллективной защиты, 

постоянно чувствовать личную ответственность за соблюдение требования по 

охране труда.  

         С указанной инструкцией каменщик был ознакомлен,  требования  

безопасности указанные в них не выполнил. 

    

Причины несчастного случая 

 

   Нарушение каменщиком 4-го разряда ООО «Инжиниринговая компания 

ПТМ» требований, изложенных в локальном правовом акте по охране труда, 

выразившееся в том, что он при производстве работ и нахождении на 

передвижной строительной вышке, не спустился с неё на поверхность пола, 

чтобы перейти на соседнюю вышку. Не соблюдая необходимые и понятные 

для него требования по охране труда, отстегнул карабин предохранительного 

пояса от конструкции вышки и на коленках переполз на настил яруса 

соседней вышки, которая находилась на расстоянии около 40 см.   При этом 

сместил щит настила, который  опрокинулся под ним. В результате каменщик 

упал с высоты около 3,5 метров на поверхность пола помещения и получил 

телесные повреждения.  Тем самым нарушены требования  п.п. 5.1, 5.4, 5.11 

«Инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте, лесах, 

подмостях, лестницах и стремянках» №6, утвержденной главным инженером 

ООО «Инжиниринговая компания ПТМ»    


