
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области (далее – министерство труда) информирует о завершении 
расследования в мае 2020 года 2 смертельных несчастных случаев. 
06.05.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 25.03.2020 с работником ООО ИК «СИБИНТЕК» (филиал 
«Макрорегион Поволжье») (место регистрации юридического лица г. Самара). 
На территории муниципального района Алексеевский инженер (29 лет) ООО ИК 
«Сибинтек» (филиал «Макрорегион Поволжье») получил смертельную травму в 
результате дорожно-транспортного происшествия. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной несчастного случая явилось нарушение правил дорожного движения 
третьим лицом, не являющимся работником у данного работодателя. 
Вид происшествия – дорожно-транспортное происшествие в пути на работу или с 
работы на транспорте организации. 
Должностные лица ООО ИК «Сибинтек» (филиал «Макрорегион Поволжье»), 
допустившие нарушения требований охраны труда, комиссией не выявлены. 
  
12.05.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 19.03.2020 с работником ОАО «Волгоцеммаш» (место регистрации 
юридического лица г. Тольятти). 
В городском округе Тольятти стропальщик (43 года) ОАО «Волгоцеммаш» в ходе 
выполнения стропальных работ на территории предприятия получил травму, в 
результате которой скончался. 
В ходе расследования несчастного случая комиссией установлено, что причиной 
несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства 
работ. 
Вид происшествия – воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов, деталей, машин. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ОАО «Волгоцеммаш». 
В целях профилактики аналогичных несчастных случаев министерство труда 
обращает внимание работодателей Самарской области на необходимость: 
— организации производства работ в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 
— обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования, 
осуществлении технологических процессов; 
— включения в Положение о системе управления охраной труда процедуры 
управления профессиональными рисками; 
— ознакомления работников с технологическими картами выполнения работ; 
— контроля за соблюдением работниками Правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждѐнных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 
№ 642н; 
— приостановления работ при выявлении нарушений требований охраны труда. 
Дополнительно министерство труда информирует о том, что в мае 2020 года в  
 
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области (далее – министерство труда) информирует о завершении 
расследования в июне 2020 года 5 смертельных несчастных случаев. 
05.06.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 06.05.2020 с работником ООО «Нова» (место регистрации 
юридического лица г.о. Новокуйбышевск). 



На территории Республики Саха (Якутия) машинист автомобильного крана (44 
года) ООО «Нова» получил травму в результате наезда автотранспорта. От 
полученных травм работник скончался 07.05.2020 в медицинском учреждении. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – защемление между неподвижными  и движущимися 
предметами, деталями и машинами (или между ними). 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ООО «Нова». 
15.06.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 08.04.2020 с работником ООО «Шигоны-Агро» (место регистрации 
юридического лица м.р. Шигонский). 
На территории муниципального района Шигонский при выполнении погрузочно-
разгрузочных работ произошло опрокидывание погрузчика,  в результате чего 
кладовщик (49 лет) ООО «Шигоны Агро» получил смертельную травму. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов, деталей, машин и т.д. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ООО «Шигоны-Агро». 
15.06.2020 завершено расследование группового несчастного случая, 
происшедшего 29.04.2020 с работниками ООО «МЗС» (место регистрации 
юридического лица г.о. Самара). 
На территории муниципального района Елховский операторы асфальтобетонного 
завода (45 лет, 60 лет и 39 лет) ООО «МЗС»  при выполнении ремонта мешалки 
битума получили термические ожоги различной степени тяжести. Один из 
работников скончался от полученных ожогов 02.05.2020 в медицинском 
учреждении. 
В ходе расследования группового несчастного случая комиссией установлено, что 
причиной явилось нарушение технологического процесса. 
Вид происшествия – воздействие неконтролируемого огня вне здания или 
сооружения. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ООО «МЗС». 
16.06.2020 завершено расследование группового несчастного случая, 
происшедшего 27.03.2020 с работниками филиала АО «Китайская корпорация 
инжиниринга САМС» (КНР) (место регистрации юридического лица г.о. Тольятти). 
На территории городского округа Тольятти при производстве земляных работ 
произошло обрушение стенок траншеи, в результате чего подсобный рабочий (45 
лет) филиала ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (КНР) скончался 
на месте, бетонщик (23 года) и плотник (52 года) получили травмы разной степени 
тяжести. 
В ходе расследования группового несчастного случая комиссией установлено, что 
причиной явилось неудовлетворительное техническое состояние зданий, 
сооружений, территории. 
Вид происшествия – обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами филиала АО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» 
(КНР). 



25.06.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 27.04.2020 с работником АО «Авиакор-авиационный завод» (место 
регистрации юридического лица г.о. Самара). 
На территории городского округа Самара кровельщик (43 года) АО «Авиакор-
авиационный завод» при производстве ремонтных работ на высоте упал с крыши. 
От полученных при падении с высоты травм работник скончался на месте 
происшествия. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилось нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 
труда. 
Вид происшествия – падение при разности уровней высот. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами АО «Авиакор-авиационный завод». 
В целях профилактики аналогичных несчастных случаев министерство труда 
обращает внимание работодателей Самарской области на необходимость: 
— организации производства работ в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 
— обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования, 
осуществлении технологических процессов; 
— включения в Положение о системе управления охраной труда процедуры 
управления профессиональными рисками; 
— обеспечения контроля за применением работниками средств индивидуальной 
защиты; 
— контроля за соблюдением Правил по охране труда в строительстве, 
утвержденных приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н; 
— контроля за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 № 1090; 
— контроля за соблюдением Правил по охране труда при работе на высоте, 
утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н; 
— контроля за соблюдением работниками Правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждѐнных приказом 
Минтруда России от 17.09.2014 № 642н. 
 
Минтруд Самарской области информирует о завершении расследования в 
июле 2020 года 1 несчастного случая со смертельным исходом. 
22.07.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 30.05.2020 с работником МУП «ЖКХ Пестравского района» (место 
регистрации юридического лица м.р. Пестравский). 
На территории муниципального района Пестравский слесарь аварийно-
восстановительных работ (42 года) МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Пестравского района», находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного 
опьянения, погиб в результате падения в открытый люк канализационного 
колодца и дальнейшего отравления вредными веществами. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – воздействие вредных веществ путем вдыхания, попадания 
внутрь или абсорбции в результате неправильного их применения или обращения 
с ними. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Пестравского 
района». 



В целях профилактики аналогичных несчастных случаев минтруд Самарской 
области внимание работодателей региона на необходимость: 
— организации производства работ в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 
— включения в Положение о системе управления охраной труда процедуры 
управления профессиональными рисками; 
— обеспечения контроля за применением работниками средств индивидуальной 
защиты; 
— контроля за соблюдением Правил по охране труда в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 07.07.2015 № 439н; 
— контроля за соблюдением Межотраслевых правил по охране труда при 
эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных 
постановлением Минтруда России от 16.08.2002 № 61. 
 

Минтруд Самарской области информирует о завершении расследования в 
августе 2020 года 3 несчастных случаев со смертельным исходом. 
11.08.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 10.05.2020 с работником ООО «Спецтранс» (место регистрации 
юридического лица г.о. Самара) в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что его причиной явилось нарушение правил дорожного движения. 
Вид происшествия – транспортное происшествие. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда в ООО «Спецтранс», 
комиссией не выявлены. 
12.08.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 08.07.2020 с работником ООО «Компания Картон» (место 
регистрации юридического лица г.о. Самара). 
На территории городского округа Самара оператор картонажного оборудования 
(51 год) ООО «Компания Картон» во время работы на станке был сдавлен 
плитами тигельного пресса, в результате чего получил смертельную травму. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – защемление между неподвижными и движущимися 
предметами, деталями и машинами (или между ними). 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ООО «Компания Картон». 
24.08.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 06.02.2020 с работником МП г.о. Самара «Трамвайно-
троллейбусное управление» (место регистрации юридического лица г.о. Самара). 
На территории троллейбусного депо № 1 в салоне троллейбуса технической 
помощи было обнаружено обгоревшее тело водителя троллейбуса маневрового 
(46 лет). 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась эксплуатация неисправных машин, механизмов, 
оборудования. 
Вид происшествия – воздействие электрического тока. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление». 
В целях профилактики аналогичных несчастных случаев минтруд Самарской 
области обращает внимание работодателей региона на необходимость: 



— организации производства работ в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 
— включения в Положение о системе управления охраной труда процедуры 
управления профессиональными рисками; 
— обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования, 
осуществлении технологических процессов; 
— обеспечения соблюдения работниками трудового распорядка и дисциплины 
туда; 
— обеспечения соблюдения работниками Правил дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н. 
 
Минтруд Самарской области информирует о завершении расследования в 
сентябре 2020 года 3 несчастных случаев со смертельным исходом. 
04.09.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 09.07.2020 с работником ООО «АГРО-СЕРВИС» (место 
регистрации юридического лица м.р. Елховский). 
На территории муниципального района Елховский тракторист-машинист (22 года) 
ООО «Агро-Сервис» раскладывал стрелу автокрана и задел ею линию 
электропередач. Произошло короткое замыкание электропроводов. 
Электрический разряд прошѐл через автокран и трос, в результате чего работник, 
находившийся рядом с автокраном, получил смертельную электротравму. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – воздействие электрического тока. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ООО «АГРО-СЕРВИС». 
09.09.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 31.07.2020 с работником ООО «Жилстрой» (место регистрации 
юридического лица г.о. Самара). 
На территории городского округа Самара штукатур (62 года) ООО «Жилстрой» при 
производстве работ в траншее получил смертельную травму в результате обвала 
грунта. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и т.д. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ООО «Жилстрой». 
28.09.2020 завершено расследование группового смертельного несчастного 
случая, происшедшего 12.04.2020 с работниками ПАО «ТольяттиАзот» (место 
регистрации юридического лица г.о. Тольятти). 
На территории городского округа Тольятти при производстве работ по 
антикоррозийной защите ѐмкости для хранения соляной кислоты произошла 
вспышка, в результате чего два кислотоупорщика-гуммировщика (33 года и 56 
лет) ПАО «ТольяттиАзот» получили смертельные термические ожоги. 
В ходе расследования группового смертельного несчастного случая комиссией 
установлено, что причиной явилась неудовлетворительная организация 
производства работ. 



Вид происшествия – повреждения при возгорании легковоспламеняющихся 
веществ и одежды. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ПАО «ТольяттиАзот». 
В целях профилактики аналогичных несчастных случаев минтруд Самарской 
области обращает внимание работодателей региона на необходимость: 
— организации производства работ в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 
— обеспечения подготовки работников по охране труда; 
— обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования, 
осуществлении технологических процессов; 
— обеспечения соблюдения работниками трудового распорядка и дисциплины 
туда; 
— обеспечения контроля за применением работниками средств индивидуальной 
защиты; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда при работе на высоте, 
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014 № 155н; 
— обеспечения соблюдения Межотраслевых правил по охране труда при 
эксплуатации газового хозяйства организации»; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 642н; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда в строительстве, 
утвержденных приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н. 
 
Минтруд Самарской области информирует о завершении расследования в 
сентябре 2020 года 6 несчастных случаев со смертельным исходом. 
06.10.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 27.08.2020 с работником АО «Ракетно-космический центр 
«Прогресс» (место регистрации юридического лица г.о. Самара). 
На территории г.о. Самара маляр АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» 
скончался на рабочем месте в результате падения с высоты. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилось нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 
труда. 
Вид происшествия – падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со 
ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, 
транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.). 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». 
09.10.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 30.07.2020 с работником АО Трест «Волгасетьстрой» (место 
регистрации юридического лица м.р. Волжский). 
На территории м.р. Шигонский мастер (49 лет) АО Трест «Волгасетьстрой» 
скончался на рабочем месте в результате поражения электрическим током. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – воздействие электрического тока. 



Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами АО Трест «Волгасетьстрой». 
13.10.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 24.08.2020 с работником Производственного 
сельскохозяйственного кооператива имени Кирова (место регистрации 
юридического лица м.р. Кошкинский). 
На территории м.р. Кошкинский тракторист-машинист Производственного 
сельскохозяйственного кооператива имени Кирова скончался на рабочем месте 
при очистке приемной камеры пресс-подборщика при производстве работ по 
подбору соломы в результате захвата вращающимися рабочими механизмами 
вышеуказанного пресс-подборщика. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов, деталей, машин и т.д. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами Производственного сельскохозяйственного кооператива 
имени Кирова. 
16.10.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 27.05.2020 с работником ООО Транспортная компания «Логика» 
(место регистрации юридического лица г.о. Тольятти). 
На территории Московской области водитель (50 лет) ООО Транспортная 
компания «Логика» скончался в результате наезда транспортного средства. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилось нарушение правил дорожного движения. 
Вид происшествия – транспортное происшествие на наземном транспорте. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, не установлены. 
28.10.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 02.09.2020 с работником ООО «Киров» (место регистрации 
юридического лица м.р. Алексеевский). 
На территории муниципального района Алексеевский механизатор (57 лет) ООО 
«Киров» при выполнении работы по тюкованию соломы был обнаружен без 
признаков жизни на карданном валу трактора. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов, деталей, машин и т.д. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ООО «Киров». 
30.10.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 16.07.2020 с работником ООО «Маслосыровая база «Самарская» 
(место регистрации юридического лица г.о. Самара). 
На территории городского округа Самара рабочий по обслуживанию зданий (75 
лет) ОАО «Маслосыровая База «Самарская» скончался на рабочем месте в 
результате падения с высоты. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилось неудовлетворительное техническое состояние зданий, 
сооружений, территории. 
Вид происшествия – падение пострадавшего с высоты. 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами ООО «Маслосыровая база «Самарская». 



В целях профилактики аналогичных несчастных случаев минтруд Самарской 
области обращает внимание работодателей региона на необходимость: 
— организации производства работ в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 
— включения в Положение о системе управления охраной труда процедуры 
управления профессиональными рисками; 
— обеспечения подготовки работников по охране труда; 
— обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
территорий, оборудования, осуществлении технологических процессов; 
— обеспечения соблюдения работниками трудового распорядка и дисциплины 
туда; 
— обеспечения контроля за применением работниками средств индивидуальной 
защиты; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда при работе на высоте, 
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014 № 155н; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда в сельском хозяйстве, 
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.02.2016 № 76н; 
— обеспечения соблюдения работниками Правил дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда в строительстве, 
утвержденных приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н; 
— обеспечения соблюдения Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6. 
 
Минтруд Самарской области информирует о завершении расследования в 
ноябре 2020 года 2 несчастных случаев со смертельным исходом. 
06.11.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 08.09.2020 с работником муниципального унитарного предприятия 
г.о. Чапаевск «Вывоз и захоронение отходов» (место регистрации юридического 
лица г.о. Чапаевск). 
На территории г.о. Чапаевск водитель спецмашины (55 лет) муниципального 
унитарного предприятия г.о. Чапаевск «Вывоз и захоронение отходов» при 
выполнении загрузки бункера с бытовым мусором был придавлен гидравлическим 
оборудованием спецмашины. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ. 
Вид происшествия – защемление между неподвижными и движущимися 
предметами, деталями и машинами (или между ними). 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами муниципального унитарного предприятия г.о. Чапаевск 
«Вывоз и захоронение отходов». 
19.11.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 29.06.2020 с работником муниципального бюджетного учреждения 
г.о. Сызрань «Благоустройство» (место регистрации юридического лица г.о. 
Сызрань). 



На территории г.о. Сызрань ремонтник искусственных сооружений (36 лет) 
муниципального бюджетного учреждения г.о. Сызрань «Благоустройство, 
находясь рядом с колодцем ливневой канализации, получил тяжѐлые травмы в 
результате наезда мотоцикла. Работник скончался в медицинском учреждении 
30.06.2020. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной явилось нарушение правил дорожного движения. 
Вид происшествия – дорожно-транспортное происшествие. 
Должностные лица муниципального бюджетного учреждения г.о. Сызрань 
«Благоустройство, допустившие нарушения требований охраны труда, комиссией 
не установлены. 
В целях профилактики аналогичных несчастных случаев минтруд Самарской 
области обращает внимание работодателей региона на необходимость: 
— организации производства работ в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 
— обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
территорий, оборудования, осуществлении технологических процессов; 
— обеспечения соблюдения работниками Правил дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090; 
— обеспечения соблюдения Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 642н. 
 
Минтруд Самарской области информирует о завершении расследования в 
декабре 2020 года 2 несчастных случаев со смертельным исходом. 
15.12.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 09.10.2020 с работником ООО «Средневолжская газовая 
компания» (место регистрации юридического лица г.о. Самара). 
На территории городского округа Кинель маляр скончался от черепно-мозговой 
травмы в результате падения при движении по лестничной площадке во время 
резкого ухудшения состояния здоровья. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной несчастного случая явились прочие причины, квалифицированные 
по материалам расследования несчастного случая. 
Вид происшествия – воздействие других неклассифицированных травмирующих 
факторов. 
Должностные лица ООО «Средневолжская газовая компания», допустившие 
нарушения требований охраны труда, комиссией не установлены. 
24.12.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, 
происшедшего 26.09.2020 с работником АО «АВТОВАЗ» (место регистрации 
юридического лица г.о. Тольятти). 
На территории городского округа Тольятти монтажник технологического 
оборудования был зажат погрузчиком. 
В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, 
что причиной несчастного случая явилось использование пострадавшего не по 
специальности. 
Вид происшествия – защемление между неподвижными и движущимися 
предметами, деталями и машинами (или между ними). 
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются 
должностными лицами АО «АВТОВАЗ». 



В целях профилактики аналогичных несчастных случаев минтруд Самарской 
области обращает внимание работодателей региона на необходимость: 
— организации производства работ в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 
— предоставления работникам работы, обусловленной трудовым договором; 
— обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
территорий, оборудования, осуществлении технологических процессов. 
 
 
 
 
 


