
Справка 

по несчастным случаям на производстве в республике 

(по состоянию на 30 апреля 2017г.) 
 
Всего несчастных случаев на производстве по состоянию на 30 апреля  2017года. – 30 

(Приложение № 2) 

Проведено специальных расследований –10, 

из них: смертельных–9;  

Подлежат учету, как производственные-5 (из них смертельных 4) 

 

(Приложение №1) 

Специальные расследования с участием ГИОТ. 

Приложение №1 

№ 

п/п 
Организация Дата 

Фамилия И.О. пострадавших 

/ 

диагноз 

Причина  

Степень 

тяжести 

/ 

последствия 

Учет 

Вина: 

организ. 

/ 

Пострад. 

 

1. 

 

ЗАО «Бендерский 

пивоваренный завод» 

 

01.12.16г. 
Удовенко В.В. 

\ 

Острая сердечно сосудистая 

недостаточность. 

Ухудшение 

состояния 

здоровья. 

Смертельный 

исход. 

На учет не 

берется. 

Акт Н-1 не 

составляется. 

 

2. 

ООО «Кентавр» 01.11.16г. 
Цуркан М.К. 

\ 

Множественные повреждения тела. 

Неприменение 

СИЗ, 

Алк. Опьянение, 

допуск к работе без 

прохождения 

медицинских 

осмотров. 

 

Смертельный 

исход. 

На учет не 

берется. 

Акт Н-1 не 

составляется. 

 

3. 

ООО 

«Энергоспецсервис 

обслуживание» 

15.08.16г. 

Женарь Н. Г. 

\ 

Политравма. Разрыв внутренних 

органов. Множественные переломы 

конечностей. 

Неудовлетворитель

ное техническое 

состояние зданий, 

сооружений. 

Смертельный 

исход. 
Производст. 

Другой 

организа 

ции-100%. 

4.  ООО «Калина» 01.10.16г. 

Трублаевич Г.П. 

\ 

Сочетание травм не совместимые с 

жизнью. 

Алк. Опьянение, 

нарушение ПДД. 

Смертельный 

исход. 

На учет не 

берется. 

Акт Н-1 не 

составляется. 

 

5. ООО «Оризонт» 06.12.16г. 

Джуринский Е.В. 

\ 

Тупая сочетанная травма тела, 

несовместимая с жизнью. 

 

Неудовлетворитель

ная организация 

работ 

Смертельный 

исход. 

 

Смертельный 

исход. 

Производст. Орг.-100% 



Осадчий А.Г. 

\ 

Тупая сочетанная травма тела, 

несовместимая с жизнью. 

6. 
МОУ «ОРОШ 

 с.Дойбаны-2» 
31.12.17г. 

Ракул В.Г. 

\ 

Отравление угарным газом и 

продуктами горения. 

Нарушение правил 

пожарной 

безопасности. 

Смертельный 

исход. 
Производст. 

Пострад.-

100% 

7. 

ГУКП 

«Приднестровская 

железная дорога» 

12.01.17г. 

Звягинцева Н. М. 

\ 

ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. 

Гузун И.Е. 

\ 

ушиб мягких тканей правой 

височной области. 

 

Кирсанова Е. А. 

\ 

ушиб мягких тканей затылочной 

области. 

ВиговскийИ.Ю. 

\ 

ушиб мягких тканей теменной 

области слева. 

Нарушение ПДД легкая Производст. 

Другое 

лицо.-

100% 

8. ООО «Халоген» 11.08.16г. 

Адажий М.С. 

/ 

Кататравма, тяжелая открытая 

черепно-мозговая травма, перелом 

основания черепа, ушиб головного 

мозга тяжелой степени, мозговая 

кома, острая дыхательная и 

сердечно-сосудистая 

недостаточность. 

 

Падение с высоты 

Смертельный 

исход. 

 
Производст. 

Предпри.-

80% 

Постр-

20% 

9. 

Гос. администрация г. 

Тирасполь и г. 

Днестровск 
20.02.17г. 

Киреева Е.В. 

геморрагический инсульт в области 

ствола головного мозга 

ухудшение 

состояния 

здоровья  
 

Смертельный 

исход 

На учет не 

берется. 

Акт Н-1 не 

составляется 

 



10. 

ГУ «Каменская 

центральная районная 

больница» 
12.04.17г. 

Плотян В.Д. 

Острая сердечно - сосудистая 

недостаточность. 

ухудшение 

состояния 

здоровья  

Смертельный 

исход 

На учет не 

берется. 

Акт Н-1 не 

составляется 

 

 

Список  

пострадавших на производстве в республике по состоянию на 30 апреля 2017 года 

Приложение 2 

№ 

п/п 
Дата н/с 

Фамилия И.О. 

Пострадавшего 

Организация, в 

которой произошел 

н/с. 

Характер травмы, 

вид происшествия, причины. 

г. Тирасполь и г. Днестровск. 

1. 14.12.16г. Гаврилов С.С. «Фарба-Групп» 

Закрытый перелом ногтевой фаланги пальца правой кисти, без смещения и 

отломков. 

Падение предмета. 

Личностный фактор-несоблюдение производственной дисциплины. 

 

2. 10.01.17г. 
Мищенко Н.И. 

 
ГУ «РЦСМП» 

ЗЧМТ сотрясение головного мозга. 

Нанесение телесных повреждений другим лицом. 

Хулиганские действия. 

3. 15.08.16г. 
Женарь Н. Г. 

 

ООО 

«Энергоспецсервисобслу

живнаие» 

Политравма. Разрыв внутренних органов. Множественные переломы 

конечностей. 

Падение сооружения. 

Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений. 

4. 16.01.17г. Жабин А.И. МУП «ТТУ» 

Травма правой берцовой кости. 

Падение на одном уровне. 

Невнимательность, неосторожность. 

5. 29.01.17г. Темчишен П. П. 
ГУП «Водоснабжение и 

водоотведение» 

Сотрясение головного мозга, гематома под левым глазом. 

Нанесение телесных повреждений другим лицом. 

Нарушение трудовой и производственной дисциплины. 

6. 24.01.17г. Кожухарь Л. А. 
ГУ «Республиканский 

центр матери и ребёнка» 

Закрытый перелом левой лучевой кости без смещения. 

Падение на одном уровне. 

Неосторожность. 

7. 09.02.17г. Тутова Е.В. 

Счётная палата 

Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Сложный открытый перелом голеностопного сустава со смещением пятки. 

Падение на одном уровне. 

Личностный фактор-оступилась. 

8. 12.01.17г. 
Звягинцева Н. М. 

 

ГУКП «Приднестровская 

железная дорога» 

ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. 

Дорожно-транспортное происшествие. 

Нарушение ПДД. 

9. 12.01.17г. Гузун И.Е. 
ГУКП «Приднестровская 

железная дорога» 

ушиб мягких тканей правой височной области. 

Дорожно-транспортное происшествие. 

Нарушение ПДД. 



10. 12.01.17г. Кирсанова Е. А. 
ГУКП «Приднестровская 

железная дорога 

ушиб мягких тканей затылочной области. 

Дорожно-транспортное происшествие. 

Нарушение ПДД. 

11. 02.03.17г. Боброва Т.В. 

МУП 

«Спецавтохозяйство г. 

Тирасполь» 

Закрытый перелом левой плечевой кости руки. 

Падение на одном уровне. 

Личностный фактор – неосторожность. 

12. 06.03.17г. Верный А.Л. 

МУП 

«Спецавтохозяйство г. 

Тирасполь» 

Открытый перелом скулоглазного комплекса слева. Ушибленная рана 

подглазной области слева. 

Удар о предмет. 

Нарушение требований  безопасности при эксплуатации транспортных средств. 

13. 16.03.17г. Бызган Л.Ф. 
ГУ 

«РЦСИП» 

Растяжение капсульно – связочного аппарата левого плечевого сустава. 

Растяжение при  открытии двери. 

Личностный фактор. 

14. 22.03.17г. Петрухин А.П. 

ГУ «Тираспольский 

психо-неврологический 

дом-интернат» 

Рваная рана 2, 3 пальцев правой кисти. 

Воздействие острого предмета. 

Личная неосторожность. 

15. 21.04.15г. Копытин Н.Ф. 
МГУП 

«Тирастеплоэнерго» 

Рожистое воспаление левой голени. 

Удар о предмет 

Неудовлетворительная  организация работ,  неудовлетворительное состояние 

тепловых камер 

16. 05.04.17г. Олейник С.Н. ООО «Шериф» 

Скальпированная рана роговицы левого глаза. 

Воздействие движущихся предметов и деталей. 

Нарушение трудовой и производственной дисциплины. Недостаточный 

производственный контроль. 

17. 11.04.2017г. Паскаль А.С. ООО «Квинт» 

Закрытый перелом-вывих головки правой  плечевой кости, закрытый 

оскольчатый перелом левой кости, в типичном месте со смещением.   

Падение с высоты. 

Нарушение техники безопасности. 

г. Бендеры 

1. 08.01.17г. Оной Т.И. 

ГУ «Бендерская 

центральная городская 

больница» 

Закрытый внутрисуставной перелом б/берцовой кости со смещением. 

Падение на одном уровне. 

Личностный фактор – неосторожность. 

2. 05.09.16г. Чебан В.П. ООО «Фиальт-Агро» 

Закрытый внутрисуставный перелом наружного смещения большой берцовой 

кости правой голени. 

Дорожно-транспортное происшествие. 

Нарушение правил дорожного движения. 

3. 20.01.17г. Дечук С.В. МОУ «БСОШ № 13» 

Ушиб коленного сустава, гемартроз. 

Падение на одном уровне. 

Личностный фактор – неосторожность. 

4. 14.02.17г. Лесник Н.П. ГУЗ «БЦГиЭ» 

Закрытый перелом VIребра правой стороны. 

Падение на одном уровне. 

Личностный фактор – неосторожность. 



5. 02.02.16г. Чухненко С.П. 
ГУП «Приднестровье-

лес» 

Травматическая эрозия роговицы левого глаза. 

Воздействие предметов. 

Личностный фактор – неосторожность. 

6. 01.03.17г. Осадчая Н.И. ООО «Софтшуз» 

Открытый перелом ногтевой фаланги 2-го пальца правой кисти без смещения. 

Воздействие движущихся предметов. 

Нарушение производственной дисциплины. 

7. 11.08.16г. Адажий М.С. ООО «Халоген» 

Кататравма, тяжелая открытая черепно-мозговая травма, перелом основания 

черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, мозговая кома, острая 

дыхательная и сердечно- сосудистая недостаточность. 

Падение пострадавшего с высоты. 

Неудовлетворительная организация производства работ. Неприменение средств 

индивидуальной защиты. Недостатки в обучении безопасным приемам труда. 

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. 

Вызванные личностным фактором. Недостаточный контроль за обеспечением 

безопасных условий работы на рабочих местах. Допуск к работе без 

прохождения медицинских осмотров. 

ГУ 

«РЦСИП» 

г. Дубоссары и Дубоссарский район 

1. 31.12.17г. 
Ракул В.Г. 

 

МОУ 

 «ОРОШ с.Дойбаны-2» 

Отравление угарным газом и продуктами горения. 

Пожар. 

Нарушение правил пожарной безопасности. 

2. 

 
22.02.17г. Серков С.В. ГУ «Дубоссарская ЦРБ» 

Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. 

Неосторожность при движении. 

Нарушение трудовой и производственной дисциплины. 

3. 22.02.17г. Куку А.В. 
МУП «Дубоссарское 

ПУЖКХ» 

Неполный перелом правой латевидной кости без смещения отломков. 

Воздействие движущихся механизмов. 

Нарушение производственной дисциплины. 

г. Рыбница и Рыбницкого района 

1. 06.01.17г. Переверзева Т.М. ООО «Фиальт-Агро» 

Ушиб грудной клетки, перелом шестого ребра слева. 

Удар животного. 

Повреждение в результате контакта с животными. 

2. 06.12.16г. 
Джуринский Е.В. 

 
ООО «О ризонт» 

Тупая сочетанная травма тела, несовместимая с жизнью. 

Падение дерева. 

Неудовлетворительная организация работ. 

3. 06.12.16г. 
Осадчий А.Г. 

 
ООО «Оризонт» 

Тупая сочетанная травма тела, несовместимая с жизнью. 

Падение дерева. 

Неудовлетворительная организация работ. 

 


