
Практическое занятие.  Расследование и анализ несчастных случаев. 
 

 

Рассматривается отдельно каждый взятый случай произошедший с 

пострадавшим,  при этом отвечая на 4 вопроса по данному случаю в письменном 

виде. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо 

работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями 

с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

 

Ситуация №1 

Гражданка Косарева, являющаяся главным специалистом по маркетингу, 

была направлена организацией, в которой она работала, на тренинг 

по командообразованию, проходивший в выходной день в одном 

из подмосковных домов отдыха. Во время тренинга Косарева (как 

и предусмотрено программой) проходила по бревну на высоте шести метров 

от земли. Оступившись, она упала на подстраховочную сетку. В результате 

падения Косарева получила закрытый перелом правой плечевой кости. 

 
1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?___________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуация №2 

Гражданин Киров и гражданин Козлов работали водителями-

дальнобойщиками. Киров и Козлов посменно управляли автотранспортным 

средством (грузовой фурой). Во время следования фуры под управлением 

Кирова в Симферополь Козлов отдыхал после своей смены. Фура попала 

в ДТП, водители получили повреждения здоровья. 

 
1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Ситуация №3 

На Тульском оружейном заводе произошло большое возгорание. 

Необходимо было срочно эвакуировать уцелевшее оружие. Сил пожарной 

охраны на проведение данной операции было не достаточно, и руководство 

оружейного завода мобилизовало работников для спасения оружия. 

Сидоров — столяр оружейного завода, принимавший участие в мероприятиях 

по спасению оружия, — во время указанных мероприятий не успел вовремя 

выйти из горящего здания и получил многочисленные ожоги. 

 
1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?______________________________________________________________________________ 

 

  

Ситуация №4 

Гражданин Семенов в поисках работы забрел на строительный объект, 

на котором организация производила строительно-монтажные работы. 

Рабочие попросили его оказать им помощь в установке деревянной балки. 

Семенов стал им помогать. Во время установки балка сорвалась и ударила 

Семенова по голове, в результате чего он получил черепно-мозговую травму 
 

1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуация №5 

Литейщик полиэтиленовых изделий в рабочее время при работе на станке 

повредил руку. 

 
1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?_____________________________________________________________________________ 

 

 



Ситуация №6 

Работодателем было дано разрешение водителям предприятия оставлять 

служебные автомобили на охраняемых стоянках возле дома. Водитель 

Мурников после работы оставил служебный автомобиль возле дома. Утром 

при следовании к месту работы на служебной машине с Мурниковым 

произошла авария, в результате которой он получил повреждение здоровья. 

 
1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуация №7 

Курьер, направляясь по служебным делам, попал в аварию, получил 

тяжкие повреждения здоровью. 
 

1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ситуация №8 

Автомеханик Петров П.П. при ремонте автомобиля организации получил 

ожог обеих рук горячим машинным маслом. Петров выполнял свои прямые 

трудовые обязанности в рабочее время. 

 
1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуация №9 

Начальник производства Власов В.Г. был отправлен в командировку в 

посёлок на строительный объект, где в процессе осмотра стройплощадки 

получил закрытую травму головы, упав с лестницы. 
 

1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?_____________________________________________________________________________ 

 

Ситуация №10 
Главный механик получил от руководства предприятия поручение поднять 

давление в системе, с помощью которой производится заправка транспортных 

средств. Для выполнения этого задания необходимо было перекачать горючее из 

одной подземной ёмкости в другую. К работе были привлечены начальник гаража и 

двое рабочих. Для перекачки использовали подсоединённый к насосу 

гофрированный трубопровод. Слив опустили в практически пустой резервуар. 

После завершения подготовительных работ, начальник гаража ушёл, чтобы 

подключить насосный агрегат в электрической сети. 

Убедившись, что дизельное топливо стало перекачиваться, главный механик 

и один из работников покинули территорию склада горюче-смазочных материалов. 

Рядом с резервуарами остались начальник гаража и второй рабочий. В скором 

времени процесс перекачки пошёл интенсивнее. Рабочий, решивший было уйти из 

участка, услышал вдруг характерное шипение и вслед за этим увидел, что из 

горловины ёмкости, куда перекачивалось топливо, появился столб пламени. 

Раздался взрыв. Ударная волна повалила рабочего на землю, в окнах помещения 

разбились стёкла. 

Начальник гаража, который находился в непосредственной близости к 

загоревшемуся резервуару получил сильные ожоги. Его пришлось 

госпитализировать в одну из больниц Санкт-Петербурга. Рабочий, к счастью, 

отделался лёгкой травмой. 

Проведя расследование, комиссия выяснила, что причиной возгорания топлива 

стала искра электрического разряда. Скорость падающей струи была больше 

допустимой нормы, из-за чего на её поверхности происходило накопление 

статического электричества. Работники, выполнявшие задание, очевидно, не знали 

этих особенностей. Они не прошли необходимый инструктаж по технике 

безопасности. Работа выполнялась без знания дела, наугад. 
 

1. КАКАЯ ЭТО ТРАВМА?(пояснить почему) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. СТРАХОВОЙ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ИЛИ НЕТ? (поясните почему) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. КТО БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНННУЮ ТРАВМУ? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. В КАКОЙ СРОК РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ЭТА 

ТРАВМА?_____________________________________________________________________________ 

 

 


