Форма Н-1
Один экземпляр направляется пострадавшему или его доверенному лицу
УТВЕРЖДАЮ






Генеральный директор 
ООО «Вертикаль»






Копыченко Н.В.






(подпись, фамилия, инициалы работодателя
(его представителя))






“
28
”
сентября
20
18
г.
     Печать	
АКТ №
2
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
1. Дата и время несчастного случая  25 сентября 2018 года в 11 часов 37 минут
	

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 
Количество полных часов от начала работы – 2 часа.
количество полных часов от начала работы)

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший

Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль».
 (наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая

173003 г. Великий Новгород, проспект Мира, д. 30.  ОКВЭД 43.1
принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности); фамилия, инициалы работодателя

физического лица)
Наименование структурного подразделения  цех № 3



3. Организация, направившая работника  нет


(наименование, место нахождения, юридический адрес, 

отраслевая принадлежность)
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:
Председатель комиссии: Копыченко Н.В. – Генеральный директор;
Члены комиссии: 	     Кольцов Д.В. – Специалист по охране труда
                                                  Приходько Н.В. – Технический директор
(фамилия, инициалы, должность и место работы)


5. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество  Муромцев Олег Николаевич

пол (мужской, женский)  мужской

дата рождения  27 мая 1971 года

профессиональный статус  наемный работник

профессия (должность)  токарь

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  2 года 8 месяцев

	,
(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации  2 года 8 месяцев	
(число полных лет и месяцев)
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
Вводный инструктаж  проводился 11.01.2016 г
(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте:
(первичный, повторный, внеплановый, целевой)
(нужное подчеркнуть)
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

 проводился 11.01.2016 г
(число, месяц, год)
Стажировка:
с “
11
”
января
20
16
г. по “
11
”
апреля
20
16
г.

(если не проводилась – указать)
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел

несчастный случай:
с “
11
”
января
20
16
г. по “
20
”
января
20
16
г.

(если не проводилось – указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  не проводилась
(число, месяц, год, № протокола)
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай  

     Несчастный случай произошел в цехе № 3 ООО «Вертикаль», расположенном по адресу: г. Великий Новгород, проспект Мира д.30. Здание принадлежит ООО «Вертикаль».
      Длина цеха – 31 м, ширина – 27,3 м. 
   В цехе установлен токарно-винторезный станок GHB-1330A DRO, 2017 год выпуска, производитель ООО «ИТА». Токарный станок предназначен исключительно для токарной обработки и сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием. Зона обработки имеет режущий инструмент - ножевой вал. Зона обработки станка оборудована исправным защитным устройством (исключающим возможность травмирования), которое во время прохождения обрабатываемого материала должно отводиться и открывать ножевой вал, а после прохождения материала -  возвращаться в исходное положение. Защитное устройство принудительно заблокировано в открытом положении деревянным клином, исключающим его нормальное функционирование. 
       В цехе имеется обрабатываемый материал – листы железа 100 шт., длиной - 2.0 м, шириной – 1 м, толщиной – 2 мм. 
       Освещение рабочей зоны – искусственное, от электрических ламп.
       Вентиляция рабочей зоны – естественная.
       Основные вредные и опасные производственные факторы: 
- подвижные части производственного оборудования (вращающийся ножевой вал);
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации;
- физические перегрузки.

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)


Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  

GHB-1330A DRO Токарно-винторезный станок, 2017 год выпуска, ООО «ИТА»

 (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий труда  По степени вредности и опасности класс условий труда токаря токарного цеха 3.2- вредный, по степени травмобезопасности 2 – допустимый
7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)  ООО «Новтест», ИНН 5312345678

8. Обстоятельства несчастного случая
     25 сентября 2018 года токарь Муромцев Олег Николаевич прибыл на рабочее место в цех № 3 и в 09 час 00 мин приступил к работе. Начальником цеха № 3 ему было поручено разрезать листы железа в соответствие с чертежами. Он приступил к выполнению своих обязанностей. В 11.30 Муромцев решил сделать перерыв и, нарушив технику безопасности, решил перекусить прямо на рабочем месте, а не в специально оборудованном для этого помещения. Станок при этом не был выключен. Отвлекшись на погрузку готовой продукции, Муромцев по невнимательности положил руку на рабочую поверхность, в результате чего она попала на режущий элемент. При этом Муромцеву отрезало 2 пальца. На зов токаря прибежали грузчики и вызвали скорую помощь.
 (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения,

установленные в ходе расследования)


8.1. Вид происшествия  воздействие режущего элемента



8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья  

Согласно медицинскому заключению № 55 от 25.09.2018 года, выданном  ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» Муромцеву О.Н. был установлен диагноз «Отрыв второго и третьего пальцев на уровне основания проксимальных фаланг», степень тяжести повреждения здоровья  отнесена к категории «тяжёлых».

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
нет
(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением

по результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке)
8.4. Очевидцы несчастного случая  нет


(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)
9. Причины несчастного случая  
(указать основную и сопутствующие причины
Основная причина несчастного случая:
    Грубое нарушение правил техники безопасности на рабочем месте. 
     - п. 4.1 ГОСТа 12.2.009-99 «Межгосударственный стандарт. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности».
    - п. 6.1. Типовой инструкции для работ на токарном станке, утверждена 10.01.2018 г ООО «Вертикаль».

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)








10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:
Токарь Муромцев О.Н.:

   Допустил грубое нарушение техники безопасности, не выключив станок во время перерыва и устроив обед на рабочем месте, чем нарушил требования ст. 21 и ст. 214 Трудового Кодекса РФ

Степень вины токаря Муромцева О.Н. составляет 100 %.
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных,

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать

степень его вины в процентах)


Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица
Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль». 
173003 г. Великий Новгород, проспект Мира, д.30.
(наименование, адрес)
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки
Провести работникам ООО «Вертикаль» внеплановый инструктаж по охране труда с разбором материалов расследования несчастного случая - в срок до 31.10.2018 г.     






Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая


Копыченко Н.В.






(фамилии, инициалы, дата)






Кольцов Д.В.






Приходько Н.В





