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В НОВОРОССИЙСКЕ НА ПРОШ-
ЛОЙ НЕДЕЛЕ ДВОЕ РАБОЧИХ 
УПАЛИ С ВЫСОТЫ И РАЗБИЛИСЬ 
НАСМЕРТЬ. ЗА ГОД КОЛИЧЕСТ-
ВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРЕВАЛИЛО 
ЗА СОТНЮ.

ШАНСОВ ВЫЖИТЬ НЕ БЫЛО

Мужчины трудились на 
стройке многоэтажного дома. 
Они поднимались на строитель-
ной люльке, чтобы выполнять 
наружные отделочные работы. 
Никто не видел, как они упа-
ли, был слышен только грохот. 
Предположительно, люлька 
сорвалась с высоты примерно 
11-го этажа. Шансов выжить не 
было. Погибшим 24 и 25 лет. На-
значена судебно-медицинская 
экспертиза, рассматриваются 
несколько версий, в том числе 
и нарушение техники безопас-
ности. По результатам проверки 
примут процессуальное реше-
ние.

- Предварительно, троссы, 
удерживающие люльку либо обо-
рвались, либо были ненадежно 
закреплёны, - комментирует за-
меститель руководителя Государ-
ственной инспекции труда Сергей 
Остапцов. - К работодателю тоже 
много вопросов. Это микро-пред-
приятие, у которого практически 
нет необходимых документов, 
подготовка работ проводилась 
ненадлежащим образом. Работы 
на высоте считаются работами 
повышенной опасности, к ним 
предъявляются дополнительные 
требования безопасности. Перед 
тем, как подняться на люльке, 
нужно было проверить на проч-
ность и надежность закрепления 
троссы, удостовериться в нали-
чие страховочных канатов. Всего 
этого не было сделано.

РИСКИ НА СТРОЙКЕ

О том, что работа бывает 
смертельно опасной, регулярно 
сообщают в новостях. В декабре 
прошлого года  в Новороссийс-
ке на 50-летнего рабочего упала 
бетонная плита. Это случилось 
во время демонтажа заброшен-
ного здания. Мужчина сразу 
погиб. 

В конце января в Тимашев-
ском районе на рабочем месте 
скончался 20-летний рабочий. 
Причина смерти - отравление 
угарным газом. Ещё один мо-
лодой сотрудник был без со-
знания. По информации пресс-
службы Южного СУТ СК РФ, их 
нашли в пожарном резервуаре 
на строящемся объекте желез-
нодорожной станции. 

В начале марта трагический 

случай произошёл на строй-
площадке в Краснодаре. Гусе-
ничный экскаватор наехал на 
плиту, она перевернулась - и 
спецтехника опрокинулась на 
бок. Голову водителя экскава-
тора зажало между дверью и 
плитой, он умер. Правоохрани-
тели проводят проверку и вы-
ясняют обстоятельства гибели 
мужчины.

САМИ ВИНОВАТЫ?

В 2018 году в Госрудинспек-
ции края зарегистрировано 139 
несчастных случаев на производ-
стве. Погибло 45 человек, тяже-
лые увечья получили 89 человек. 
Четырнадцать несчастных случа-
ев были групповыми (два и более 
пострадавших). По данным ин-
спекции в 2018 году основными 
причинами травматизма были 
- ДТП и неудовлетворительная 
организация производства работ. 
Что касается, второй, то это ли-
бо директор не организовал для 
работников безопасные условия 
труда, либо ответственные ис-
полнители (мастера, бригадиры, 
начальники участков) не контр-
олировали выполнение работ. 

Чуть больше 12% всех не-
счастных случаев произошли по 
вине самих работников. Говоря 
официальным языком, в резуль-
тате нарушения дисциплины 
труда. Кто-то работал в состоя-
нии алкогольного опьянения и 
поэтому получил травму. Кто-
то нарушил инструкцию по 
охране труда, т.е. знал, что его 
действия в следствии наруше-
ния обязательных требований 
могут стоить ему здоровья или 
жизни и пренебрёг собственной 
безопасностью.

В результате естественной 
смерти на работе в прошлом го-
ду скончались 75 человек: стало 
плохо (сердечный приступ, ин-
сульт и т.п.) и умерли.

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ

За нарушение требований ох-
раны труда работодателю могут 
вынести административное на-
казание. Размеры штрафов варь-
ируются в пределах 50-150 тысяч 
рублей, в зависимости от того, 
какие именно допущены нару-
шения. Существует и уголовная 
ответственность. Статьи 143 и 216 
УК РФ предусматривают нака-
зание до семи лет лишения сво-
боды за нарушение требований 
охраны труда, повлёкшие тяжкий 
вред или смерть работника в ре-
зультате несчастного случая на 
производстве.

Прецеденты есть. В Анапе в 
прошлом году судили бизнесме-
на, по вине которого на стройке 
погиб рабочий. Предпринима-
телю инкриминировали нару-
шение правил безопасности при 
ведении строительных работ, 
повлёкших по неосторожности 
смерть человека. Как рассказа-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю, директор 
предприятия нанял 51-летнего 
мужчину. Как часто водится, 
трудовые отношения офици-
ально не оформил. Выполняя 
рабочее задание, мужчина упал 
с перекрытия высотой три метра 
на пол второго этажа. У него не 
было средств индивидуальной за-
щиты, а стройплощадка не имела 
соответствующего ограждения. 
Пострадавшего увезли в больни-
цу, где через какое-то время он 
скончался от полученной тупой 
сочетанной травмы тела.

- Как показывает судебная 
практика, обычно виновникам 
присуждают 1-2 года в колонии 
общего режима, так как это ка-
тегория преступлений, совер-
шенных по неосторожности, без 
умысла. Самый длительный срок 
на моей памяти - 2,8 лет, - уточ-
нил Сергей Остапцов. 

Ольга КИСЕЛЁВА

Часто слышу новости о 
«чёрных лесорубах» на Ку-
бани - деревья незаконно 
валят, вывозят. А кто с ними 
борется, интересно, кого-ни-
будь посадили уже?

Е. Костылев, Туапсе  

О т в е ч а е т 
врио начальни-
ка Управления 
экономической 
безопасности и 
противодейст-

вия коррупции ГУ МВД России 
краю, полковник полиции Павел 
Залуцкий: 

- Всё чаще нам приходится 
сталкиваться с коррумпирован-
ными чиновниками, которые 
осуществляют некоторое покро-
вительство в незаконной поруб-
ке и, тем самым, способствуют 

совершению правонарушений. 
С этим и призваны бороться 
подразделения экономической 
безопасности и противодейст-
вия коррупции. Чтобы пресечь 
деятельность «чёрных лесору-
бов», весь состав полиции Крас-
нодарского края ориентирован 
на противодействие и борьбу с 
незаконной порубкой. В 2018 
году возбуждено 200 уголовных 
дел в сфере лесопромышленного 
комплекса, к уголовной ответ-
ственности привлечено 56 лиц, 
в суд направлено 57 уголовных 
дел, выявлено 2 факта контра-
банды стратегически важных 
сырьевых ресурсов. Сотрудни-
ками полиции проведены пять 
этапов профилактического ме-
роприятия под условным назва-
нием «Лес», которое позволило 
изъять из незаконного оборота 
более 8,5 тысячи кубических 
метров леса.

 »ПРИРОДА

НАРУБИЛИ НА СТАТЬЮ

Брат купил квартиру в 
строящемся доме в Сочи, а 
через время оказалось, что 
ни разрешения на строи-
тельство, ни других докумен-
тов у фирмы не было. Дом 
уже стоит, но местные власти 
грозятся его снести. Почему 
так, люди же не виноваты?

А. Смирнов, Краснодар 

О т в е ч а е т 
глава админист-
рации Сочи Ана-
толий Пахомов: 

- Подавать 
иски в суд - это 

не наша прихоть, а прямая обя-
занность. Многоквартирные до-
ма строятся на земле под ИЖС, 
без соответствующих докумен-
тов, без соблюдения элементар-
ных норм безопасности. Почти 
во всех проблемы с коммуни-
кациями, которые проведены 

к домам на одну семью, а не на 
сотни квартир. Инфраструкту-
ра - дороги, школы, больницы 
- тоже из расчёта на микрорай-
оны частников, а не высоток. 
Конечно, у многих обманутых 
это действительно единствен-
ное жильё, и их воинствен-
ный настрой понятен. Однако 
механизм в законе на данный 
момент прописан только один - 
пострадавшим обращаться в суд 
с исками к застройщикам. За-
кон суров, но это закон. На этом 
этапе решили, что по каждому 
проблемному ЖК будет созда-
на рабочая группа. Возможно, 
по отдельным объектам у нас 
получится избежать сноса. Для 
этого в первую очередь должны 
быть положительные заключе-
ния экспертиз, доказывающих 
сейсмическую и противопожар-
ную безопасность. Но впредь ни 
у кого не должно быть сомнения 
в жёстком подходе властей к на-
рушениям в этой сфере.

 »САМОСТРОИ

КОМПРОМИСС ВОЗМОЖЕН?
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В понедельник у нас в доме 
пропал газ - платим вовремя, 
проблем никогда не было, 
что случилось?

И. Баранова, Краснодар  

В Краснодаре водитель КамА-
За повредил газопровод, расска-
зали в пресс-службе городской ад-
министрации. Авария произошла 
17 марта около восьми вечера по 

ул. Российской 794/1. Повреждён 
газопровод низкого давления 
диаметром 110 мм. Подача газа 
по этой ветке прекращена. Под 
отключение попали четыре до-
ма по ул. Российской и ул. Бего-
вой. Работы по восстановлению 
подачи газа начались 18 марта в  
06.35 утра, потому что по техни-
ке безопасности газовые службы 
должны работать только в светлое 
время суток. В течение  дня газ 
вновь пришёл в дома.

 »ПРОИСШЕСТВИЕ

КАМАЗ СНЁС ГАЗ

Почему люди гибнут на работе?
СМЕРТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА

« 139 несчастий на про-
изводстве зарегистри-
ровано за год в краевой 
трудинспекции.

Строительная люлька сорвалась с высоты примерно 11-го этажа. 
Шансов выжить не было.   Фото www.kurer-sreda.ru


