«И так сойдет!»

В марте 2020 г. в одной из организаций, расположенной на
территории Сморгонского района Гродненской области, на
строительном объекте при выполнении работ по монтажу опалубки
перекрытия «МОДОСТР» на основе телескопических стоек для
устройства монолитной плиты перекрытия типового этажа произошел
несчастный случай с работником, выполнявшим работы по договору
подряда, приведший к тяжелой производственной травме.
Обстоятельства несчастного случая:
26 марта 2020 года производителем работ С. было поручено
работникам Ч. М. и А., выполнявшим в организации бетонные работы,
устройство опалубки по договору подряда, продолжить работы по
монтажу опалубки перекрытия «МОДОСТР» на основе телескопических
стоек для устройства монолитной плиты перекрытия типового этажа
на отм. +7,220 на строительном объекте.
Ранее 25 марта 2020 года эти же работники начали работы по
установке опалубочной системы. Перед монтажом опалубочной
системы работники визуально осмотрели все элементы опалубочной
системы, элементы опалубки были в исправном состоянии (никаких
повреждений в виде трещин или деформаций обнаружено не был).
После окончания работы около 18.00 часов с перекрытия первого
этажа машинист-крановщик Д. по указанию работников подал пачку
ламинированной фанеры в количестве 21 листа (вес одного листа
составляет около 37 кг, соответственно вес пачки – около 777кг) на
отм. +7,220 и уложил ее на распределительные балки смонтированной
опалубки. Производитель работ С. визуально осмотрел состояние и
надежность крепления опалубки, нарушений технологии монтажа
установлено не было, после чего он и работники ушли домой.
До начала работы 26.03.2020 С. состояние и надежность крепления
смонтированной опалубки не проверял, поскольку был уверен, что за ночь
каких-либо изменений в устойчивости опалубки произойти не могло.
Около 08.00 часов М. поднялся по приставной лестнице на
отм.+7.220 на выставленную опалубку и Ч., находящийся на перекрытии
первого этажа под монтируемыми элементами опалубки вблизи пачки
фанеры, попросил его подать ему сверху балку. В это время произошло
обрушение части смонтированной опалубки - стойки, балки и уложенная
на них пачка листов фанеры упали на Ч., в результате чего он получил
травму.

Согласно заключению государственного судебного эксперта
«определить точную причину обрушения возведенной части опалубки,
которая была смонтирована для устройства перекрытия между 2 и 3
этажами строительного объекта, и падения уложенных на нее
фанерных листов, не предоставляется возможным».
В ходе проведения специального расследования установлено, что к
месту производства работ должны доставляются материалы в
необходимом для обеспечения бесперебойной работы количестве и
необходимости в подаче в конце рабочего дня на балки смонтированной
опалубки пачки листов ламинированной фанеры не было, поскольку
работы в указанный день были окончены. ППР предусмотрено условие о
том, что по окончании работы оставшиеся материалы должны
убираться в отведенное для этого место, а также то, что рабочее
место должно быть очищено от остатков материалов. Однако
ответственным руководителем работ С. названные мероприятия
выполнены не были.
Специальным расследованием также установлено, что Ч.,
ознакомленный с проектом Ч., в нарушение его требований в момент
травмирования находился под монтируемыми элементами опалубки до
установки их в проектное положение и закрепления.
Причинами несчастного случая явились:
1. Нарушение требований проекта производства работ,
выразившееся в доставке и оставлении по окончании рабочего дня на
распределительных балках смонтированной опалубки пачки листов
ламинированной фанеры.
2. Нарушение требований по охране труда потерпевшим,
выразившееся в его нахождении под монтируемыми элементами
опалубки до установки их в проектное положение и закрепления.
На основании изложенного, обращаем внимание руководителей и
специалистов, что мнение: «И так сойдет!» не работает и, к сожалению,
приводит к печальным последствиям.
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