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20.06.2016 года Исаева Надежда Викторовна 
– повар 5 разряда УОП выполняла работу по 
приготовлению мясных  полуфабрикатов в 
помещении №1109 мясо-рыбного цеха 
столовой №1 АБК САЭС, на универсальной 
кухонной машине УКМ-08. После окончания 
работы по рыхлению мяса, не отключив 
электродвигатель приводного механизма 
УКМ-08 от сети,  Исаева Н.В. приступила к 
очистке от остатков мяса съемного 
механизма «рыхлитель МР», при этом кисть 
правой руки попала между вальцами 
сменного механизма (насадки) «рыхлитель 
МР». 
В результате нарушения требований 
безопасности, произошло зажатие кисти 
правой руки Исаевой Н.В. между вальцами 
насадки. 
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Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений 
здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести, 
выданное ФГУЗ МСЧ-135 установлен диагноз: размозжение с частичным 
отрывом I пальца кисти. Множественные рвано- ушибленные 
раны правой кисти II-III пальцев.  
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Согласно схеме определения 
степени тяжести повреждения 
здоровья при несчастных 
случаях на производстве, 
указанное повреждение 
относится к категории:  легкая 
степень тяжести травмы. 
 
Вид происшествия:  
Воздействие движущихся, 
разлетающихся, вращающихся 
предметов и деталей. 
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Приказом Генерального директора 
ООО «Смоленская АЭС – Сервис» 
№ 321 от 20.06.2016г. 
сформирована комиссия по 
расследованию несчастного случая. 
По результатам расследования Н/С 
подготовлен АКТ по форме Н-1. 

 
Причина несчастного  случая:   
Нарушение требований 
безопасности 
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В связи с произошедшим несчастным 
случаем на УОП, в период с 22 по 23 
июня 2016 года службой главного 
инспектора САЭС совместно с 
руководителями и специалистами 
ООО «Смоленская АЭС-Сервис», 
проведена оперативная проверка 
соблюдения требований 
безопасности на участке 
общественного питания.  
 По результатам проверки составлен 
Акт № 30 от 24.06.2016г.  
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По результатам расследования несчастного случая 
разработаны и доведены до персонала Корректирующие 
мероприятия. Приказом ГД привлечены к дисциплинарной 
ответственности лица, допустившие нарушение требований 
охраны труда.  
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