
«Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил...» 

 

В апреле 2019 г. в одной из организаций Островецкого района 

Гродненской области при производстве монтажных работ на высоте 

произошел несчастный случай с монтажником технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций К., приведший к тяжелой 

производственной травме. 

Обстоятельства несчастного случая: 

 По заданию непосредственного руководителя работ для 

производства монтажных работ монтажники технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций К. и В. поднялись на 

площадку монтажной оснастки на отм.+55.250 и приступили к работе 

по монтажу опор трубопроводов спринклерной системы 

пожаротушения.  

В процессе работы по монтажу опор в какой-то момент 

производить дальнейшую установку опоры работникам не 

представилось возможным, так как трубопровод находился на уровне 

деревянного настила монтажной оснастки (площадки).  

В связи с этим ответственный исполнитель работ по наряду-

допуску Г. поручил К. и В. демонтировать на площадке монтажной 

оснастки одну доску настила. Убрав доску, К. и В. определили, что 

установить опору на трубопровод все равно не представляется 

возможным, и, не имея соответствующей профессиональной 

подготовки и навыков в работе, они приняли решение, не уведомив при 

этом руководителя работ либо ответственного исполнителя работ, 

укоротить горизонтальный кронштейн монтажной оснастки 

(разрезать его углошлифовальной машинкой, а затем соединить путем 

сварки).  

В. углошлифовальной машинкой разрезал перильное ограждение 

площадки, после чего начал резать горизонтальный уголок кронштейна. 

К. находился рядом с В. В процессе реза произошло обрушение настила, 

на котором находились работники. В. повис на фале 

предохранительного лямочного пояса, а К., который не использовал 

предохранительный пояс, упал на отм.+26.300, в результате чего 

получил травму. 

Специальным расследованием установлено, что причинами 

несчастного случая явились: 

нарушение трудовой дисциплины и требований по охране труда 

потерпевшим, выразившееся в том, что он, зная о необходимости 

применения предохранительного пояса при нахождении и выполнении 

работ на  высоте, а также о запрете выполнять работу, находясь в 
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состоянии алкогольного опьянения, находился и выполнял работы на 

высоте в состоянии алкогольного опьянения (концентрация этилового 

спирта в крови составляла 3,27
0
/00, что соответствует степени опьянения 

«Тяжелое отравление алкоголем. Возможно наступление смерти») и без 

использования предохранительного пояса; 

нарушение требований по охране труда другим работником, 

выразившееся в выполнении им работ по установке опоры на 

трубопровод не в соответствии с проектом производства работ; 

невыполнение обязанностей по охране труда руководителем 

структурного подразделения, выразившееся в не обеспечении контроля 

за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по 

обеспечению безопасного производства работ и допуске работников к 

выполнению монтажных работ на высоте, не имеющих 

соответствующей квалификации по профессии и не прошедших 

обучение по вопросам охраны труда. 

На основании вышеизложенного хочется ещѐ раз отметить о 

необходимости соблюдения нанимателями, должностными лицами 

организации и работниками требований законодательства об охране 

труда, локальных правовых документов, и напомнить, что жизнь 

человека, его здоровье зависит от добросовестного отношения 

специалистов предприятий к выполнению требований законодательных 

документов и соблюдения самими работниками требований инструкций 

по охране труда. 
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