
Решение
краевой межведомственной комиссии по охране труда

29 сентября 2020 г. г. Чита, ул. Чайковского,8

О результатах расследования несчастных случаев на производстве 
произошедших при проведении работ в водопроводных, 
канализационных колодцах в Забайкальском крае

Заслушав информацию заместителя руководителя Государственной 
инспекции труда — заместителя главного государственного инспектора труда 
в Забайкальском крае Л.В. Ботоевой, Комиссия отмечает, что сфера 
«Деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг» является 
одной из потенциально травмоопасных.

В Забайкальском крае отмечается рост несчастных случаев 
произошедших при работе в закрытых ёмкостях и колодцах. За текущий год 
таких случаев зарегистрировано два - с работниками ООО «РМЗ» в поселке 
Первомайский, произошедший 7 февраля, в результате которого два 
работника получили острое отравление канализационными газами (один - 
легкой степени, второй - тяжелой степени), и с работниками АО «Водоканал- 
Чита», в результате которого 8 сентября два человека погибли, а один 
получил травмы тяжелой степени тяжести. Также к этой категории отчасти 
можно отнести несчастный случай с работниками ООО «Аквастоки» (г. 
Борзя), в результате которого 11 августа два работника, проводивших монтаж 
водопроводной трубы на дне траншеи глубиной около 3 метров, получили 
травмы тяжелой степени тяжести.

Основными причинами произошедших несчастных случаев на 
производстве являются:

неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в отсутствии надлежащего контроля со стороны 
ответственных лиц за ходом выполнения работ, недостаточном контроле за 
соблюдением технологического процесса, в продолжении ведения работ, 
угрожающих жизни и здоровью работников. В частности, во время 
несчастного случая с работниками АО «Водоканал-Чита» ответственное лицо 
отсутствовало на месте выполнения работ повышенной опасности, в работе 
не использовался газоанализатор, применение которого при работе в 
колодцах является обязательным, не использовались страховочные 
приспособления (пояса и привязи), применение которых позволило бы 
избежать наступивших последствий. При этом всеми необходимыми 
средствами защиты работники были обеспечены. Аналогичные причины 
имели место во время несчастного случая с работниками ООО «Аквастоки», 
когда лицо, ответственное за контроль работников при осуществлении работ 
повышенной опасности, отсутствовало на месте происшествия, а 
технологический процесс был грубо нарушен, что привело к обрушению
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влажного грунта, в результате чего два работника были засыпаны грунтом на 
почти 3-метровой глубине.

нарушение самими пострадавшими дисциплины труда, что 
выражалось в неприменении средств индивидуальной защиты (страховочных 
привязей и поясов), газоанализатора, грубом нарушении инструкций по 
охране труда, с которыми пострадавшие были ознакомлены, самовольном 
расширении зоны производства работ, что не входило в полученное от 
руководителя работ задание.

- отсутствие надлежащего контроля со стороны ответственных лиц, 
нарушения дисциплины труда приводили к тяжелым последствиям, которых 
можно было бы избежать. С учетом того, что пострадавшие все необходимые 
инструктажи и обучение по охране труда проходили, это заставляет 
задуматься о качестве проведения инструктажей и обучения, что должно 
быть объектом пристального внимания со стороны специалистов по охране 
труда и лиц, ответственных за проведение инструктажей.

Сопутствующей причиной несчастных случаев явилось необеспечение 
надлежащего функционирования системы управления охраной труда в виде 
непроведения процедуры идентификации опасностей и оценки уровней 
профессиональных рисков, составления реестра опасностей, карты оценки 
рисков и плана мероприятий, направленных на снижение уровней или 
исключению профессиональных рисков. Обязанность работодателя 
обеспечить функционирование системы управления охраной труда прямо 
предусмотрена статьями 22 и 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

Необходимыми мерами по предотвращению повторения несчастных 
случаев при работе в закрытых ёмкостях и колодцах является постоянный 
контроль за соблюдением технологического процесса, повышение 
дисциплины труда, как самих работников, так и лиц, осуществляющих 
контроль за производством работ, улучшение качества инструктирования и 
обучения по охране труда, которое зачастую носит формальный характер, а 
также обеспечение надлежащего функционирования системы управления 
охраной труда, с полным комплексом необходимых мероприятий в виде 
идентификации имеющихся опасностей и оценки уровней профессиональных 
рисков, разработке и выполнению плана мероприятий, направленных на 
снижение уровней или исключению профессиональных рисков, включению 
данных мероприятий в локальные нормативные акты работодателя с 
обязательным ознакомлением работников.

Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Л.В. Ботоевой.
2. Министерству ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи 

Забайкальского края возобновить положительную практику проведения 
ежегодных тематических совещаний с организациями жилищно- 
коммунального хозяйства, осуществляющих свою деятельность на 
территории Забайкальского края о неукоснительном исполнении требований



трудового законодательства при выполнении работ повышенной опасности. 
Ежегодно;

3. Государственной инспекции труда в Забайкальском крае:
3.1. Продолжить работу по проведению контрольных и

профилактических мероприятий по соблюдению трудового
законодательства в организациях ЖКХ;

3.2. Принимать меры административного воздействия к организациям, 
допускающих нарушения о непроведении специальной оценки условий 
труда. Постоянно.

4. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных 
районов и городских округов:

4.1. Довести решение краевой межведомственной комиссии по охране 
труда до работодателей, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ. При 
получении.

4.2. До начала сезона проведения ремонтных работ, как наиболее 
травмоопасных, ежегодно проводить информирование работодателей о 
соблюдении необходимых требований охраны труда (посредством 
совещания, конференции, информационных писем, СМИ). Ежегодно;

5. Рекомендовать Федерации профсоюзов Забайкалья активизировать 
работу уполномоченных по охране труда в организациях жилищно- 
коммунального хозяйства по сохранению жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности.

6. Рекомендовать работодателям сферы жилищно-коммунального 
хозяйства:

6.1. Организовать проведение внеплановых и (или) целевых 
инструктажей работников системы жилищно-коммунального хозяйства по 
вопросам безопасной работы, особое внимание уделить работам в колодцах. 
При получении;

6.2. Строго соблюдать требования Правил по охране труда в жилищно- 
коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда РФ от 7 июля 
2015 года№ 439н;

6.3. Провести в организациях мониторинг оснащенности 
газоанализаторами, газосигнализаторами, системами самоспасания, 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а также иными 
средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность при 
работе в водопроводных, канализационных колодцах. При получении;

6.4. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты в 
полном объеме, в соответствии с выполняемой работой, согласно типовых 
норм бесплатной выдачи;

6.5. При выполнении земляных и работ, связанных с размещением 
рабочих мест в выемках и траншеях, руководствоваться правилами по охране 
труда в строительстве, утвержденных приказом Минтруда России от 01 
сентября 2015 года № ЗЗбн, раздел «Земляные работы»;
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6.6. Внедрять систему управления охраной труда в организации в 
соответствии с ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 
Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007 и типовым положением о 
системе управления охраны труда, утвержденным приказом Минтруда 
России от 19 августа 2016 года № 438;

6.7. В целях улучшения условий труда работников использовать право 
на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет 
средств ФСС, своевременно подавать заявки в ГУ -  Забайкальское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Ежегодно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии А.В. Степанов


