
Извлечение из  

АКТА 

о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) 

 Расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего «15» декабря  2020 г. в 

18 час 54 мин. ООО «ПРИМЕР», юридический адрес: 123456 г. Городок, ул. Уличная, дом 

1, ОКВЭД 11.11.1 (предоставление услуг по бурению, связанному с добычей газового 

конденсата), директор ООО «ПРИМЕР» Иванов И.И.  

Проведено в период с 15 декабря 2020 года по 8 января 2021 года. 

Расследование продлено с 30 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г. в связи 

проведением дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая. 

Сроки расследования продлены заместителем Государственной инспекции труда                        

Л.В. Павловой с 14 января по 18 января 2019 года в связи с необходимостью проведения 

дополнительного опроса пострадавшего от несчастного случая Синякова М.А. 

Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

Председатель комиссии Соколов С.С. – государственный инспектор труда 

Государственной инспекции труда; 

Члены комиссии: 

Бошкин Б.Б. – главный специалист отдела охраны труда управление развития персонала и 

охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике 

администрации города; 

Лин Л.Л. – главный специалист отдела страхования профессиональных рисков 

регионального ФСС РФ; 

Бок Б.Б. – главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов города; 

Ефов Е.Е. – главный инженер ООО «ПРИМЕР»; 

Сар С.С. – руководитель ООО «ПРИМЕР»; 

Галов Г.Г. – уполномоченный по охране труда ООО «ПРИМЕР»; 

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая: 

Потерпевший П.П. письменно уведомил комиссию об отказе принимать участие в 

расследовании и доверил расследование несчастного комиссии (письмо от 19.12.2020 г.). 

1.   Сведения о пострадавшем: 

Фамилия, имя, отчество – Потерпевший П.П.; 

Пол – мужской; 

Дата рождения – 01.01.1980 г.; 

Профессиональный статус – рабочий; 



Профессия (должность) – помощник бурильщика эксплуатационного бурения скважин на 

газ 6 разряда (первый); 

Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

- 04 года 03 месяца, в том числе в данной организации 02 года 11 месяцев; 

Семейное положение – женат.  

2. Сведения о проведении инструктажей и обучении по охране труда. 

Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж                      01.01.2018 г. 

____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________ 

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ по профессии 

или 

(нужное подчеркнуть) 

виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

первичный – 22.06.2019 г.; повторный – 11.10.2020 г.; целевой – 15.12.2020 г 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________ 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с "25" мая 2020 г. по "01" июня 2020 г.           

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(если не проводилась - 

указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай: обучен в АНО «УчЦентр» 14.04.2019г. свидетельство № 

111-11-11. 

 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай:  обучение проводилось, проверка нет (в соответствии с 

пунктом 4.1 настоящего акта).                          01.03.20120г. Протокол № 1 (период) 



__________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

                                                                                                   (число, месяц, год, N 

протокола) 

3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай. 

Несчастный случай произошёл в результате падения с высоты (роторной площадки 

находящейся на высоте 9 метров) на скважине. 

4. Обстоятельства несчастного случая.  

Согласно договора на бурение №1, заключенного между АО «ГАЗ» и  ООО 

«ПРИМЕР». Буровая бригада ООО «ПРИМЕР» 06.12.2020 в составе 48 чел, под 

руководством начальника буровой установки Одова О.О., прибыла на скважину для 

выполнения работ по бурению. 

Согласно договору на вышкомонтажные работы №1 от 03.04.2020 г. 

вышкомонтажная бригада ООО «ПОДРЯДЧИК» в количестве 18 человек, под 

руководством производителя работ Кукова К.К., прибыла на скважину для выполнения 

подготовительных работ. 

Согласно «Акту об окончании бурения» от 14.12.2020,  скважина месторождения 

завершила работы по бурению 13.12.202 г. в.  

Согласно трудовому договору № 0 от 31.12.2017 Потерпевший П.П. состоит в 

трудовых отношениях с ОФ ООО «ПРИМЕР» в качестве помощника бурильщика. 

Согласно приказу «О закреплении буровой бригады» Потерпевший П.П. был 

привлечен к выполнению работ на скважине. 

Согласно вахтовому журналу буровой бригады 15.12.2020г. в 07:00 минут   

работники бригады бурения ООО «ПРИМЕР» в количестве 7 человек  после выдачи задания 

и проведения целевого инструктажа, приступили к работам по укладке бурильных труб на 

стеллажи для хранения. 

 Согласно журналу выдачи заданий 15.12.2020 г. в 07:00 минут   работники 

вышкомонтажной бригады подрядной организации ООО «ПОДРЯДЧИК», в количестве 18 

человек, пройдя устный инструктаж перед началом рабочей смены, приступили к работам, 

по демонтажу буровой установки. 

 Согласно протоколу опроса производителя работ ООО «ПОДРЯДЧИК» Кукова 

К.К., 15.12.2020 г. в 13:00 минут звено вышкомонтажников 5 разряда начали работу по 

демонтажу лестницы буровой установки, ведущей с роторной площадки в сторону 

приемного моста, которые закончили в 15:00 минут. Куков К.К., не сообщил 

работникам буровой бригады ООО «ПРИМЕР» о том, что лестница спуска  в сторону 

приемного моста демонтирована. По окончанию демонтажа лестницы не были 

установлены защитные страховочные ограждения, знаки безопасности, 

отсутствовали границы опасных зон, ограничивающих доступ работников в зоны 

повышенной опасности. 



Согласно протоколу опроса Потерпевшего П.П., 15.12.2020 г. в 15:00 минут, он с 

работниками бригады бурения после прохождения инструктажа, получив задание от 

начальника буровой установки приступили к уборке бригадного хозяйства и демонтажу 

бурового шланга от силового верхнего привода. В 18:00 минут работники буровой вахты, 

закончили работы,  поднялись по маршевой лестнице со стороны насосного блока на 

роторную площадку для демонтажа и уборки от силового верхнего привода бурового 

шланга. 

Потерпевшему П.П. необходимо было взять грузоподъемный строп, 

находящийся в вагоне-складе. Так как на роторной площадке, возле двери выхода для 

спуска в сторону приемного моста  отсутствовали защитные страховочные 

ограждения, знаки безопасности, отсутствовали границы опасных зон, 

ограничивающих доступ работников в зоны повышенной опасности, он подошел к 

лестнице, открыл дверь и сделав шаг, упал на землю с высоты 9 м. 

Согласно протоколу опроса инженера по бурению в 18:56 минут, в вагон-мастера 

забежал Богов Б.Б., и сообщил о несчастном случае. После этого все члены буровой 

бригады побежали на место несчастного случая для оказания первой помощи 

Потерпевшему П.П., начальник буровой установки вызвал скорую медицинскую помощь и 

доложил о случившемся в диспетчерскую службу ООО «ПРИМЕР». 

В 21:20 минут   пострадавший на автомобиле скорой медицинской помощи был 

доставлен в травматологическое отделение центральной районной больницы.  

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений 

здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести от 15.12.20 

г. Потерпевшему П.П. установлен диагноз и код диагноза по МКБ-10: «Открытый 

двухлодыжечный перелом левой голени с вывихом стопы, открытый двухлодыжечный 

перелом правой голени с вывихом стопы и полным вывихом таранной кости. 

Травматический шок I-II степени». Код диагноза Т 02.5, указанные повреждения относятся 

к категории «тяжелых». 

Объективные сведения о нахождении Потерпевшего П.П. в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения – отсутствуют.  

5. Причины, вызвавшие несчастный случай: 

(008) Неудовлетворительная организация производства работ. 

5.1 Отсутствие защитных страховочных ограждений, знаков безопасности, границ 

опасных зон, ограничивающих доступ работников в зоны повышенной опасности и 

препятствующих падению работников с высоты, чем нарушены требования: ч. 2 ст. 212 ТК 

РФ, п.п. 48, 49 и 55 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом 

Министерство труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н.  

5.2 При выполнении работ по договору на вышкомонтажные работы заключенного 

между ООО «ПРИМЕР» и ООО «Подрядчик» не были разработаны мероприятия по 

выполнению совместных работ обеспечивающих безопасные условия труда работников в 

части осуществления постоянной передачи информации о проводимых или планируемых 

работах на территории роторной площадки, а так же схема проведения одновременных 

работ на скважине составлена без указания маршрутов передвижения работников бригад 

чем нарушены требования: абз. 2 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, п.п. 5.15, 5.18 договора № 

2445618/1270Д от 03.04.2018 г., п.п. 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 . требований Стандарта ООО 



«ПРИМЕР» «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, 

охраной труда и окружающей среды».  

5.3 Отсутствие контроля за выполнением мероприятий по обеспечению 

безопасности при производстве работ, чем нарушены требования абз. 9 ч. 2 ст. 212 ТК РФ.  

6. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся 

причинами несчастного случая.     

6.1 Начальник буровой установки ОФ ООО «ПРИМЕР»  

Не обеспечил контроль за установкой защитных страховочных ограждений, знаков 

безопасности, границ опасных зон, ограничивающих доступ работников в зоны 

повышенной опасности и препятствующих падению работников с высоты. Не обеспечил 

контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности при производстве 

работ, а так же при выполнении работ по договору на вышкомонтажные работы не 

разработал мероприятия по выполнению совместных работ обеспечивающих безопасные 

условия труда работников в части осуществления постоянной передачи информации о 

проводимых или планируемых работах на территории роторной площадки. Схема 

проведения одновременных работ на скважине составлена без указания маршрутов 

передвижения работников бригад чем нарушены требования: п.п. 48, 49 и 55 Правил по 

охране труда при работе на высоте, утв. приказом Министерство труда и социальной 

защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н, п.п. 2.23, 2.34, 2.48 должностной инструкции 

«Начальника буровой установки службы буровых работ» утв. Директором ООО 

«ПРИМЕР» от 29.06.2020 г. 

6.2 ООО «ПРИМЕР» 

Не обеспечил безопасность производства работ при выполнении работ по договору на 

вышкомонтажные работы, заключенного между ООО «ПРИМЕР» и ООО «ПОДРЯДЧИК». 

Не организовал разработку мероприятий по выполнению совместных работ 

обеспечивающих безопасные условия труда работников в части осуществления постоянной 

передачи информации о проводимых или планируемых работах на территории роторной 

площадки, чем нарушены требования: абз. 9 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, п.п. 48, 49 и 55 Правил по 

охране труда при работе на высоте, утв. приказом Министерство труда и социальной 

защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н, п.п. 5.15, 5.18 договора № 2445618/1270Д от 03.04.2018 

г., п.п. 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 . требований Стандарта ООО «ПРИМЕР» «Интегрированная 

система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».  

6.3 Производитель работ ООО «ПОДРЯДЧИК» Куков К.К. 

При выполнении работ по договору на вышкомонтажные работы не разработал 

мероприятия по выполнению совместных работ обеспечивающих безопасные условия 

труда работников в части осуществления постоянной передачи информации о проводимых 

или планируемых работах на территории роторной площадки. Схема проведения 

одновременных работ на скважине составлена без указания маршрутов передвижения 

работников бригад чем нарушены требования Стандарта ООО «ПРИМЕР». 

 

 

 



6.4 ООО «ПОДРЯДЧИК»  

Не обеспечил безопасность производства работ при выполнении работ по договору на 

вышкомонтажные работы. Не организовал разработку мероприятий по выполнению 

совместных работ обеспечивающих безопасные условия труда работников в части 

осуществления постоянной передачи информации о проводимых или планируемых работах 

на территории роторной площадки. 

7. Квалификация и учет несчастного случая. 

На основании собранных документов и материалов расследования обстоятельств 

несчастного случая комиссия пришла к выводу, что действия помощника бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6 разряда (первый) 

Потерпевшего П.П. обусловлены трудовыми отношениями с работодателем, участием его 

в производственной деятельности: нахождение на территории предприятия в рабочее время 

на рабочем месте, выполнением своих трудовых обязанностей. Комиссия в соответствии со 

ст. 227, ст. 229.2 Трудового Кодекса РФ и раздела п. 2, п. 23 «Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 

утвержденного Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 

73 квалифицирует данный несчастный случай, как несчастный случай на 

производстве, подлежащий оформлению акта о несчастном случае на производстве 

формы Н-1 на Потерпевшего П.П., учету и регистрации в ООО «ПРИМЕР». 

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки. 

8.1 При проведении демонтажа разработать и утвердить схемы блокировки дверей выхода 

на маршевые лестницы по блокам буровых установок после демонтажа.  

В срок до 18.02.2020 г.  

8.2 Обстоятельства и причины несчастного случая, произошедшего с помощником 

бурильщика Потерпевшим П.П. довести до сведения работников ООО «ПРИМЕР». 

В срок до 18.02.2020 г. 

8.3 Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками ООО «ПРИМЕР» с 

обязательной фиксацией в журнале инструктажей на рабочем месте, установленной формы. 

Срок исполнения: до 18.02.2020 г. 

9. Прилагаемые документы и материалы расследования: 

1.1.  Копия приказа о создании комиссии по расследованию несчастного случая - на 2 л. 

в 1 экз.                                                                                     

1.2. Копия извещения о  несчастном случае - на 1 л. в 1 экз. 

1.3. Фотоматериал - на 1 л. в 1 экз. 

1.4. Копия «Протокола осмотра места несчастного случая» - на 2 л. в 1 экз. 

1.5. Копия Приказа (распоряжения) «О приеме работника на работу»  - на 1 л. в 1 экз. 

1.6. Копия Приказа «О переводе работника на другую работу» - на 1 л. в 1 экз. 

1.7. Копия приказа № 960 от 26.06.2017 г. «О допуске к самостоятельной работе» - на 1 

л. в 1 экз. 

1.8. Копия личной карточки ф. Потерпевшего П.П. - на 5 л. в 1 экз. 

1.9. Копия трудового договора и доп. соглашения. - на 16 л. в 1 экз. 

1.10. Копия трудовой книжки Потерпевшего П.П. - на 5 л. в 1 экз. 



1.11. Медицинское заключение предварительного (периодического) медицинского 

осмотра (обследования) Потерпевшего П.П. от 08.08.2020 - на 1 л., в 1 экз. 

1.12. Медицинское заключение предварительного (периодического) медицинского 

осмотра (обследования) Потерпевшего П.П. от 18.04.2020 - на 1 л., в 1 экз. 

1.13. Копия удостоверения помощника бурильщика эксплуатационного Потерпевшего 

П.П.  – на 2 л. в 1 экз. 

1.14. Копия удостоверения о присвоении 1 группы по безопасности работ на высоте  

Потерпевшего П.П. – на 1 л. в 1 экз. 

1.15. Копия журнала «Стажировки персонала на рабочем месте» ООО «ПРИМЕР» - на 4 

л. в 1 экз. 

1.16. Копия приказа «О создании комиссий по проверке знаний (аттестации) правил, 

норм и инструкций в области промышленной безопасности и охраны труда у 

работников рабочих профессий» - на 6 л., в 1 экз. 

1.17. Протоколы обученности членов комиссии – 8л., в 1 экз. 

1.18. Копии протоколов опросов должностных  лиц– 3 л.,в 1 экз. 

1.19. Копия протокола опроса пострадавшего лица: Потерпевшего П.П. – 4 л.,в 1 экз. 

1.20. Копия протокола опроса очевидцев - 16л,в 1 экз. 

1.21. Копия Стандарта «Интегрированная система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды» – 74л., в 1 экз. 

1.22. Копия договора на бурение скважины – 222л., в 1 экз. 

1.23. Копия Договора подряда на вышкомонтажные работы  – 31 л., в 1 экз. 

1.24. Копия Акта о передаче скважины из бурения в демонтаж – 1 л, в 1 экз. 

1.25. Копия акта об окончании бурения скважины– 1 л., в 1 экз. 

1.26. Копия дефектной ведомости на скважину после окончания бурения - 16л., в 1 экз. 

1.27. Копия акта допуска подрядной организации для производства работ от 14.12.2020 

– 1 л., в 1 экз. 

1.28. Копия совмещенного план-графика на производство одновременных работ на 

площадке скважины  - 2 л., в 1 экз. 

1.29. Копия наряд-допуска на производство одновременных работ – 3 л., в 1 экз. 

1.30. Копия схемы проведения одновременных работ на скважине с листом 

ознакомления – 2 л., в 1 экз. 

1.31. Копия Положения «О порядке допуска подрядных организаций на опасный 

производственный объект и организация безопасного производства работ между 

филиалом общества и подрядными организациями» – 19л., в 1 экз. 

1.32. Копия проекта производства работ на монтаж и демонтаж скважины. 

1.33. Копия Нормативов ООО «ПРИМЕР» «Нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» -  в 1 экз. 

1.34. Копия протоколов и удостоверений на производителя работ  

1.35. Копия «Схемы расстановки оборудования на территории скважины  - на 1 л. в 1 

экз. 

1.36. Копия «Схемы расположения скважины - на 1 л. в 1 экз. 

1.37. Копия  журнала «Регистрации вводного инструктажа»  ООО  «ПРИМЕР» - на 3л. в 

1 экз. 

1.38. Копия журнала «Регистрации первичного инструктажа на рабочем месте» ООО  

«ПРИМЕР»- на 3 л. в 1 экз. 

1.39. Копия журнала «Регистрации повторного инструктажа на рабочем месте»  ООО  

«ПРИМЕР» - на 4 листах в 1 экз. 

1.40. Копия «Программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте для 

первого помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ», утв. Первым заместителем генерального директора – 

техническим директором  ООО  «ПРИМЕР»  - на 7 л. в 1 экз. 



1.41. Копия  медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья 

в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести выданного 

ГБУЗ - на 1 л. в 1 экз. 

1.42. Копия «Графика работы буровой бригады на 2020г.», утв. главным инженером - на 

2 л. в 1 экз. 

1.43. Копия «Производственная инструкция по промышленной безопасности, охране 

труда и окружающей среды для первого помощника бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ» - 15л., в 1 экз. 

1.44. Копия карты специальной оценки условий труда – 4 л., в 1 экз. 

1.45. Копия журнала целевого инструктажа -  на 3 листах в 1 экз. 

1.46. Копия журнала вахтового инструктажа – на 2 листах в 1 экз. 

1.47. Копия листа ознакомления с инструкциями - на 4 листах в 1 экз. 

1.48. Копия «Схемы места несчастного случая с Потерпевшим П.П.» - на 1 л. в 1 экз. 

1.49. Копия акта передачи земельных участков – 5л, в 1 экз.  

1.50. Копия Приказа «О закреплении буровой бригады» - 2л., в 1 экз. 

1.51. Копия справки о выдаче спецодежды – 1 л.,в 1 экз. 

1.52.  Копия журнала ежесменных заданий вышкомонтажной бригаде -2л. в 1 экз. 

1.53.  Копия Положения ООО «ПРИМЕР» о производственном контроле за 

промышленной безопасностью и охраной труда – 59 л., в 1 экз. 

1.54.  Копия Плана производства работ на высоте ООО «ПРИМЕР»- 22 л., в 1 экз. 

1.55.  Копия должностной инструкции начальника буровой установки районной 

инженерно-технологической службы управления буровых работ  

ООО «ПРИМЕР»– 18 л., в 1 экз. 

1.56.  Копия должностной инструкции производителя работ вышкостроения ООО 

«ПОДРЯДЧИК» – 9 л., в 1 экз. 

1.57. Свидетельство ИНН Потерпевшего П.П. – 1 л., в 1 экз. 

1.58. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

Потерпевшего П.П. – 1 л., в 1 экз.  

1.59.  Копия Приказа «О введении в действие перечня профессий и должностей филиала 

Общества, которым необходима бесплатная выдача защитных, смывающих и 

обезвреживающих средств» - 7 л., в 1 экз. 

1.60. Копия листа ознакомления с инструкциями Потерпевшего П.П. – 4л., в 1 экз.  

      1.64.Копия протокола опроса пострадавшего Потерпевшего П.П. от 16.01.2020 – 3л., в 1 

экз. 

      1.66.Копия решения врачебной психиатрической комиссии Потерпевшего П.П. 1 л.                       

в 1 экз. 

      1.67.Копия личной карточки выдачи СИЗ на Потерпевшего П.П. - на 7 л.в 1 экз.    

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая 

 

______________________________ 

 

 


