
Информация о несчастных случаях, происшедших в Самарской области 
 

     09.08.2018 на территории Красноармейского района произошел 
смертельный несчастный случай. Младший инспектор службы безопасности 
ООО Компания «БИО-ТОН» (далее – компания) в результате конфликта с 
гражданином, не являющимся сотрудником компании, получил телесные 
повреждения. Работник был доставлен в медицинское учреждение, где 
скончался 25.08.2018. 
     23.08.2018 на территории городского округа Тольятти электромонтер по 
ремонту аппаратуры ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» получил 
электротравму при проверке обтекания трансформаторов тока. Работник 
был доставлен в медицинское учреждение, где скончался 24.08.2018. 
     25.08.2018 на территории городского округа Тольятти при проведении 
работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АВТОВАЗ» 
упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 м. От полученных 
травм работник скончался до прибытия медицинских работников. 
     27.08.2018 на территории городского округа Самара произошел 
смертельный несчастный случай. При выполнении маневровых работ на 
территории МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» 
водитель трамвая был зажат между трамвайными вагонами. От полученных 
травм работник скончался до прибытия медицинских работников. 
       31.08.2018 в 12:05 на территории испытательного комплекса «Винтай» 
(обособленное подразделение ПАО «Кузнецов») произошел групповой 
несчастный случай. По предварительной информации при производстве 
работ по зачистке емкости для хранения кислорода произошло возгорание 
газовоздушной смеси, в результате чего двое рабочих ПАО «Кузнецов» 
погибли. 
          07.09.2018 года в 12.00 в Тольятти на территории «Куйбышевфосфора» 
во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с 
топливом, произошло объемное воспламенение емкости объемом 10 
кубометров, заполненной на 50% дизельной топливом с последующим 
розливом на площади 200 квадратных метров. Погибли двое рабочих.   
     11.09.2018 года на территории городского округа Самара заведующий 
складом ООО «Кров Сервис» был обнаружен зажатым между платформой и 
кабиной погрузчика при невыясненных обстоятельствах. Работник был 
доставлен в медицинское учреждение, где скончался 30.09.2018 года. 
     21.09.2018 года при выполнении опилки деревьев произошла аварийная 
поломка стрелы гидроподъёмника, в результате чего люлька, в которой 
находились кровельщики ООО «Управляющая компания «Центр», упала на 
землю. Один из работников с тяжёлыми травмами был доставлен в 
медицинское учреждение, второй скончался на месте происшествия. 



     24.09.2019 года на территории городского округа Самара контролёр 
станочных и слесарных работ ПАО «Кузнецов» попал под колёса автомобиля 
«Газель» на проезжей части между корпусами. Двигаясь задним ходом 
автомобиль  «Газель» совершил наезд на работника, в результате которого 
он упал и получил травму головы. Работник был доставлен в медицинское 
учреждение, где скончался 26.09.2018 года. 
    26.09.2018 года на территории городского округа Самара начальник 
грузового участка АО «Металлкомплект-М» (г. Москва) при производстве 
работ грузоподъёмными механизмами получил травму головы и скончался 
на месте происшествия в результате срыва листового металлопроката с 
крюкового подвеса крана. 
     02.10.2018 года на территории Ставропольского района разнорабочий ИП 
Трифанихин при монтаже колодца был засыпан обвалившимся грунтом. 
Работник скончался на месте. 
     18.10.2018 года во время подготовительных работ на остановленном 
агрегате по производству аммиака  погиб в результате отравления вредными 
веществами механик цеха №26 ПАО «Тольяттиазот». 
     09.11.2019 года на территории муниципального района Волжский на 
строительной площадке объекта «Южный город» произошёл смертельный 
несчастный случай с инженером ООО «СтройАудит» (г. Самара) и 
разнорабочим производственного кооператива «Выполнение строительных 
работ  (г. Самара). Смерть наступила в результате отравления газом при 
проведении строительных работ на объекте. 
     22.11.2018 года на территории муниципального района Кошкинский 
оператор по добыче нефти и газа 3 разряда ООО «РИТЭК –Самара –Нафта» во 
время обхода скважин и трубопроводов Светлоозёрского месторождения 
«Апальковская-1» погиб в результате отравления сероводородом. 
     26.11.2018 года на территории городского округа Тольятти каменщик ИП 
Чаплыгин С.Н. при выполнении своих профессиональных обязанностей упал 
с высоты 4 метров и погиб на месте происшествия. 
     22.01.2019 года при выполнении работ по очистке снега с крыши здания 
произошло падение с высоты работника ИП «Незванкин С.В.». 
     10.02.2019 года на территории муниципального района Волжский в ООО 
«Завод металлических конструкций» (г. Самара) электрогазосварщик был 
зажат между металлическими конструкциями во время перемещения и в 
результате полученных травм погиб на месте происшествия. 
 


