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В рамках областного единого Дня профилактики производственного 

травматизма  состоялось профсоюзное собрание, на котором профсоюзные 

активисты выступили с информацией об основных причинах несчастных случаев 

на производстве. 

 

В организациях Гродненской области по оперативной информации (по 

состоянию на 17.10.2018) в результате несчастных случаев на производстве 

погибли 8 человек (за аналогичный период 2017 года - 7) и 56 (54) получили 

тяжелые травмы.  

Среди основных причин несчастных случаев на производстве: 

несоблюдение должностными лицами требований законодательства и своих 

обязанностей по охране труда; 

невыполнение работниками элементарных требований безопасности, 

дисциплины и инструкций по охране труда, а также беспечность самих 

пострадавших или их коллег. 

ООббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ЧЧААССТТОО  ДДЛЛЯЯ  ННЕЕДДООППУУЩЩЕЕННИИЯЯ  

ННЕЕССЧЧААССТТННЫЫХХ  ССЛЛУУЧЧААЕЕВВ  ННАА  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕ  ((ууссттррааннеенниияя  иихх  ппррииччиинн))  ННЕЕ  

ТТРРЕЕББУУЕЕТТССЯЯ  ЗЗННААЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ФФИИННААННССООВВЫЫХХ  ЗЗААТТРРААТТ..  ППррооссттоо  ннееооббххооддииммоо  

ввыыппооллнняяттьь  ууссттааннооввллеенннныыее  ттррееббоовваанниияя  ддииссццииппллиинныы,,  ооххрраанныы  ии  ббееззооппаассннооссттии  ттррууддаа  

((ииннссттррууккцциийй  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ии  ддрр..)).. 

Например, 09.02.2018 в лаборатории брикетного цеха при эксплуатации 

установки для определения механической прочности брикета за гайку крепления 

(из-за приваренных к ней, в нарушение требований, фрагментов металлической 

проволоки диаметром 6 мм) крышки барабана произошел захват куртки с 

удлиненными полами (личной одежды), что повлекло совместное вращение и 

нанесение смертельных травм 37-летней лаборанту физико-механических 

испытаний ОАО «Торфобрикетный завод Лидский». 

07.03.2018 из-за неудовлетворительной организации работ по демонтажу 

колеса погрузчика АМКОДОР 352 и использования при этом газосварочного 

оборудования (не снизив давление в шине) произошел пневмовзрыв, в результате 

которого отлетевшим наружным фланцем получил смертельные травмы 53-летний 

тракторист-машинист ОАО «Вселюб» Новогрудского района, а тракторист-

машинист 1967 г.р. получил травмы.  

21.03.2018 при выполнении ЧСУП «Стройальпмастер» работ по очистке 

силоса для хранения цемента на территории ОАО «Красносельскстройматериалы» 

в результате обрушения наслоения цемента и закрытия дыхательных путей 

цементной массой погиб 32-летний подсобный рабочий (трудовые отношения с 



которым даже не успели оформить), а его напарник получил телесные 

повреждения.  

08.05.2018 на площадке для осмотра автомобилей после возвращения с 

линии и проставления отметки о прибытии водитель автомобиля МАЗ 6515 не 

убедившись, что его действия будут безопасны, начал движение вперед и 

совершил наезд на 58-летнего контролера технического состояния механических 

транспортных средств филиала «Грузовой автомобильный парк № 2 г. Гродно» 

ОАО «Гроднооблавтотранс», который от полученных травм скончался на месте.  

19.05.2018 при выполнении работ по демонтажу бесхозного сооружения на 

площадке ОАО «Неман-Лада» в результате обрушения стены из газосиликатных 

блоков получил смертельные травмы 48-летний директор ЧПУП 

«БЕЛСПЕЦТРАК». 

07.06.2018 при выполнении на территории предприятия ремонтных работ, в 

т.ч. по установке гидроцилиндра опрокидывания платформы прицепа, из-за 

отсутствия необходимой технологической документации и контроля за 

безопасным выполнением работ, не применения предусмотренной заводом-

изготовителем предохранительной стойки и неправильной установки 

дополнительного упора произошло падение платформы на раму прицепа, в 

результате чего был зажат между ними и, как следствие, смертельно травмирован 

60-летний слесарь по ремонту автомобилей ОАО «Лида-агротехсервис», который 

был допущен к работе без проведения стажировки по вопросам охраны труда. 

10.08.2018 во время выполнения работ по замене погружного насоса на 

водяной скважине, принадлежащей УСП «Совхоз Порозовский» на территории 

МТФ «Горностаевичи», упавшим оголовком насоса получил смертельную травму 

головы 60-летний слесарь АВР Свислочского РУП ЖКХ (содержание алкоголя в 

крови 1,83 промилле), который не приходя в сознание умер 12.08.2018 в 

учреждении здравоохранения. 

Также алкоголь обнаружен в крови 4-х работников, получивших тяжелые 

травмы (включая 38-летнего работающего по гражданско-правовому договору в 

ДРСУ №120 КУП «Гроднооблдорстрой», у которого содержание алкоголя в крови 

было 1,6 промилле):  

17.03.2018 при проведении работ по навозоудалению получил тяжелую 

травму 56-летний животновод КСУП «Василевичи» Слонимского района 

(содержание алкоголя в крови 1,86 промилле). 

23.03.2018 при осуществлении ремонта асфальтоукладчика марки ДС-

Р91506М вращающимся шнеком получил травму ноги (открытый перелом голени) 

39-летний машинист укладчика асфальтобетона ДРСУ №161 КУП 

«Гроднооблдорстрой» (содержание алкоголя в крови 0,6 промилле). 

21.05.2018 при выполнении работ по выгрузке обрезков древесины, 

находясь при этом внутри металлического транспортного контейнера в 1 м от 

верхнего края, упал через его борт на лежащие на бетонном полу обрезки и 



получил тяжелые травмы 50-летний подсобный рабочий ЧПУП «Нидлес» 

Сморгонского района (содержание алкоголя в крови 1,66 промилле).   

Кроме того, 02.05.2018 при движении по автодороге на служебном 

автомобиле «УАЗ 3151» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с 

автомобилем МАЗ 551605, в результате чего получил тяжелые травмы 

управлявший автомобилем «УАЗ 3151» 42-летний главный агроном СПК 

«Свитязянка – 2003». 

04.05.2018 выполняя работы по оштукатуриванию стен на объекте в 

г. Островец при попытке перенести светодиодный прожектор от удара 

электрическим током упал и получил тяжелые травмы 33-летний штукатур СУ-

221 ОАО «Гроднопромстрой». 

24.05.2018 при переносе вентилятора зацепился за лежащий на полу 

кабель, упал и получил тяжелую травму 57-летний слесарь по изготовлению 

деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта ООО «Эко-Бел» 

г. Гродно. 

28.05.2018 став при выдаче комплектующих для производства на стоящие на 

поддоне ящики, оступилась и в результате падения на пол получила тяжелую 

травму 56-летняя кладовщик ОАО «Белкард». 

01.06.2018 на объекте по реконструкции путепровода через железную 

дорогу при выполнении бетонных работ по устройству слива ригеля 

проскользнула струбцина подмостей с находившимися на них двумя работниками, 

один из которых зацепился на ригеле опоры и был снят коллегами, а 45-летний 

бетонщик филиала «Автомост» КУП «Гроднооблдорстрой» упал с высоты 5 м 

вместе с подмостями на землю и получил тяжелую травму. 

07.06.2018 на лесохозяйственной дороге не справился с управлением катка 

ДУ-100, который съехал в кювет и опрокинулся в результате чего получил 

тяжелые травмы 51-летний машинист катка ДРСУ №189 КУП 

«Гроднооблдорстрой». 

07.06.2018 в Юратишковском лесничестве работник бензопилой вырубал 

хворост и не заметил приблизившегося 52-летнего лесника ГЛХУ «Ивьевский 

лесхоз», который в результате отскока пильного аппарата бензопилы получил 

тяжелую травму колена. 

20.06.2018 при замене глубинного насоса скважины с применением 

грузоподъемного крана МАЗ 5334 произошло падение обсадного кольца с высоты 

8 м, в результате чего получил тяжелую травму головы 54-летний 

электрогазосварщик ПК имени В.И.Кремко. 

21.06.2018 на территории строительного объекта Белорусской АЭС во время 

снятия остаточного напряжения после электрических измерений мегомметром с 

кабельной линии 10кВ в результате воздействия вольтовой дуги получил 

термические ожоги 29-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования представительства ОАО инжиниринговой компании «АСЭ» 

в РБ. 



25.06.2018 в арматурном цехе участка по производству ЖБИ при работе на 

вальцевом станке получил травмы обеих рук 44-летний электрогазосварщик 

Волковысского ОАО «СМТ-32». 

03.07.2018 при заточке в полевых условиях ножей кормоуборочного 

комбайна КВК-800 в результате попадания руки в измельчающий аппарат получил 

травму кисти 42-летний тракторист-машинист КСУП «Бородичи» Зельвенского 

района. 

31.07.2018 на объекте в г. Гродно при выполнении работ по сверлению 

отверстий для установки на крыльце перильного ограждения упал на лестницу, 

ведущую в подвал и получил тяжелую травму 59-летний каменщик СУ-210 ОАО 

«Гроднопромстрой». 

27.08.2018 в цехе ячеистого бетона в результате зажатия ноги между 

передвижным мостом № 2 и приямком ударного стола № 1 получил тяжелую 

травму 45-летний машинист оборудования конвейерных и поточных линий 

филиала № 7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы». 

27.09.2018 на территории ОАО «ТБЗ Браславский» (Витебская обл.) при 

монтаже навеса лебедки вырвавшимся (при натяжении) из крепления на барабане 

тросом лебедки тяжело травмирован 51-летний монтажник строительных 

конструкций филиала «Управление строительством «Белорусской АЭС» РУП 

«Белэнергострой». 

01.10.2018 выполняя работы по реконструкции здания школы в г.п. Радунь 

Вороновского района упал с высоты и получил тяжелые травмы 25-летний 

бетонщик ДСУП «Лидская ПМК-169» ГОСУП «Гроднооблсельстрой». 

09.10.2018 при производстве работ по обрезке деревьев с помощью 

автогидроподъемника произошло падение (с высоты 3 м) второго колена стрелы с 

находившимися в рабочей платформе двумя рабочими зеленого строительства 

Лидского ГУП ЖКХ, которые получили травмы (произошло разрушение сварного 

соединения штока гидроцилиндра механизма подъема стрелы 

автогидроподъемника). 

10.10.2018 выполняя работы в поле на кормоуборочном комбайне (Джон 

Дир) с целью определения причин постороннего стука в барабане измельчающего 

аппарата просунул руку в приемное отверстие, не дождавшись полной остановки 

вращающихся по инерции режущих ножей, вследствие чего лишился правой кисти 

(травматическая ампутация) 48-летний тракторист-машинист КСУП имени 

А.Мицкевича Мостовского района. 

 

ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!  

БОЛЬШИНСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ МОЖНО БЫЛО НЕ ДОПУСТИТЬ! 

 

УЧИТЕСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ: 



при работе погибшие и пострадавшие, их коллеги «всего лишь» не выполнили 

установленные требования дисциплины и безопасного труда (инструкций по 

охране труда и др.).  

 

Помните, что 

ВАС ЖДУТ ДОМА ЖИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ!  

За период с апреля по октябрь 2018 г. в учреждениях образования области 

произошло 5 несчастных случаев на производстве (оформлены актом Н-1) и три 

непроизводственных (оформлены актом НП). 

 

Производственные  

1.Голиневская 

Алина 

Антоновна 

-сторож ГУО «Средняя школа № 3 г. Новогрудка», 

19.12.1962г.р. 

25.04. в процессе открывания входной двери поварам 

оступилась, травмировала  ногу 

Диагноз: Закрытый перелом внутренней лодыжки и 

заднего края большой берцовой кости правой голени с 

подвывихом стопы к наружи, закрытый перелом с. з. 

правой малой берцовой стопы со смещением отломков (s 

82)  

Причина: Личная неосторожность  

 

2. Бабенко  

Александр 

Иванович  

 

-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений (далее - РКОРЗС) ГУО «СШ № 2 г. 

Мосты» 

12 июня в процессе демонтажа в кабинете физики 

настенной обшивки (вагонки)  получил челюстно-

лицевую резанную рану сорвавшейся  ручной 

шлифовальной машинкой (болгаркой). 

Диагноз: рвано-разможженная рана губы, поперечная рана 

носа, верхнего века правого глаза,  перелом костей носа,  

рваная рана левого плеча 

Причина: -нарушение РКОРЗС Бабенко А.И. инструкций 

по ОТ и правил внутреннего трудового распорядка, 

выразившееся в нахождении на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения, а также самовольном 

использовании не по назначению электроинструмента,   

-недостаточный контроль за соблюдением подчиненными 

работниками правил по охране труда со стороны 

заместителя по хозяйственной работе. 

 

3. Юшкевич  -руководитель физического воспитания  ГУО «Ясли-сад 



Марина 

Владимировна 

№79 г. Гродно» 

18 мая на финальных соревнованиях республиканской 

спартакиады работников системы образования на базе УО 

«Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Зубренок» во время 

соревновании по волейболу при приземлении после 

прыжка травмировала ногу  

Диагноз: повреждение внутренней боковой связки  

правого коленного сустава 

Причина: Личная неосторожность  

 

4. Зинкевич 

Елизавета 

Юрьевна 

-воспитатель дошкольного образования ГУО «Росский 

ясли-сад» Волковысского района 

19 мая на финальных соревнованиях республиканской 

спартакиады работников системы образования на базе УО 

«Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Зубренок» во время 

соревновании по волейболу при приземлении после 

прыжка травмировала ногу  

Диагноз: Повреждение связок коленного сустава  

Причина: Личная неосторожность  

 

5.Лавик  

Мария 

Казимировна 

Т. 

-заместитель директора по ХР ГУО «Волковысская 

вспомогательная школа-интернат» 

4 сентября во время схода со ступенек главного входа 

упала. Первоначально при оказании помощи в 

учреждении здравоохранения сказала, что травма 

бытовая. 1 октября написала заявление на имя 

руководителя учреждения с просьбой о расследовании 

несчастного случая как производственного.  

Диагноз: медиальный перелом шейки правого бедра 

Причина: Личная неосторожность  

  

Непроизводственные  

1. Грецкая  

Анна 

Казимировна 

-воспитатель воспитательно-оздоровительного 

учреждения «Лагерь «Неман» управления образования 

Мостовского районного исполнительного комитета  

20 июня в нерабочее время во время игры в мяч с 

воспитанниками травмировала ногу 

Диагноз: закрытый перелом нижней трети малоберцовой 

кости, заднего края б/берцовой кости правой голени 

Причина: личная неосторожность 



 

2. Левкевич 

Вячеслав 

Семенович 

 

 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений государственного учреждения 

«Дятловский районный физкультурно-спортивный 

клуб» 

05 сентября 2018 года занимался покосом травы на  

стадионе учреждения. В    08ч. 50 мин другой рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений Губаревич А.В., которая производила покос 

на другой стороне стадионе, обернулась и увидела 

лежащего Левкевича В.С. При помощи жителя 

находящегося рядом жилого дома была вызвана «скорая 

помощь». Реанимационные мероприятии к успеху не 

привели.  Была констатирована смерть работника.  

Диагноз: Острая сердечная недостаточность 

 

3.Родион 

Валерий 

Иванович 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений Государственного учреждения 

образования «Ясли-сад № 10 г. Волковыска» 

19 сентября 2018 года во время проведения работ на 

игровой площадке почувствовал себя плохо.  

Заведующим учреждения Савко А.Б. была  вызвана 

«скорая помощь» и медработники яслей-сада.  

Реанимационные мероприятии к успеху не привели.  

Была констатирована смерть работника.  

Диагноз: Острая сердечная недостаточность 

 


