
 

Информационное сообщение 

 

Дата несчастного случая: 20.01.2022.  

Ведомственная принадлежность: физкультурно – 

оздоровительная деятельность.  

Профессия: машинист воздушно – канатной дороги 

(далее – машинист ВКД).  

 

Краткая характеристика места, где произошел 

несчастный случай: территория горнолыжной 

базы, сноутюбинговая трасса, территория трассы огорожена оградительной сеткой, дневное время 

суток. 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю: трактор гусеничный Ратрак 

Formatic X-trail 170, 2007 года выпуска, Hydrolink OY AB Финляндия. 

 

Краткое описание несчастного случая: В 10:20 машинист ВКД не дождавшись главного механика, 

приступил к должностным обязанностям по очистке ям для оцепления тюбингов. Закончив работу, 

машинист ВКД решил проверить снутюбинговую трассу, что не входит в его должностные обязанности. 

В это время по поручению главного механика, тракторист на снегоуплотнительной машине выполнял 

работы по уплотнению сноутюбинговой трассы № 1. После окончания работ, снегоуплотнительная 

машина уехала с трассы за оградительную сетку и машинисты ВКД и инструктор съехали с пустой 

трассы на тюбингах не имея разрешения руководителя, а после поднялись по канатной дороге наверх. 

Во время спуска работников, тракторист обратил внимание на занос тюбингов в правую сторону 

относительно начала движения, подождав пока люди уйдут на безопасное расстояние, приступил к 

планировке трассы. Во время планировки трассы, машинист ВКД взял тюбинг и повторно съехал с 

трассы. Во время спуска тюбинг занесло вправо по ходу движения, он ударился об оградительный вал, 

его отбросило в левую сторону, и он въехал в центр движущейся с поднятой фрезой 

снегоуплотнительной машины. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью.   

 

Вид происшествия: прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами за 

исключением ударов (ушибов) от падающих предметов (код классификатора 045). 

 

Причины несчастного случая:  

Основная: неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в необеспечении соблюдения 

безопасных условий и охраны труда, отсутствии на рабочем месте непосредственного руководителя 

работ, отсутствии мероприятий по выявлению опасностей, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков, связанных с организацией безопасного производства работ. 

 

Сопутствующие: 

1) несовершенство технологического процесса, выразившиеся в отсутствии плана производства работ 

(технологической карты), локальных нормативных актов, регламентирующих порядок спуска и подъема 

работников при производстве работ; 

2) нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившиеся в самовольном 

спуске по трассе на тюбинге без разрешения непосредственного руководителя. 

 

ВАЖНО: сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения 

организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий 


