
Информация о типичных нарушениях, 
повлекших гибель (травмирование) работающих 
в организациях Минской области, и мерах 
по их профилактике 

 

17.06.2019 при обслуживании установок ТВЧ, расположенных 

в производственном цеху наладчик оборудования и агрегатов 

в термообработке ООО «Волгас» в неустановленных целях приоткрыл 

незапертую дверь шкафа генератора установки ТВЧ-1-63/0,44, 

ввел в образовавшийся промежуток правую руку, и при приближении 

на недопустимое расстояние к токоведущим частям установки был 

смертельно поражен электрическим током. Причины данного несчастного 

случая: 

нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов 

по охране труда, выразившееся в его самовольном проникновении в шкаф 

генератора установки ТВЧ, находящегося под напряжением; 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда выразившееся в отсутствии контроля за соблюдением 

потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, 

а также за технически правильной эксплуатацией установки ТВЧ. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо: 

обеспечить запирание дверей всех электроустановок; 

установить порядок, исключающий устранение возникших 

в процессе эксплуатации неисправностей оборудования персоналом, 

в обязанности которого не входит выполнение работ по его ремонту 

и техническому обслуживанию. 

 

11.09.2019 в результате падения с тракторного прицепа тяжелую 

производственную травму получил дровокол Червенского филиала 

КУП «Миноблтопливо», который осуществлял разравнивание 

погруженных в прицеп опилок. В ходе специального расследования 

установлено, что в соответствии с заключенным между филиалом 

и фермерским хозяйством «Старый тын» договором на поставку опилок 

тракторист фермерского хозяйства периодически приезжал на тракторе 

с прицепом для загрузки и вывоза опилок. Погрузку опилок осуществляли 

дровоколы в следующем порядке: один из дровоколов цеплял контейнер 

с опилками при помощи четырех цепных траверсов на автопогрузчик, 

водитель автопогрузчика перемещал контейнер на прицеп, другой 

находившийся в прицепе дровокол отцеплял два траверса, нижняя часть 

контейнера открывалась, а опилки высыпались в прицеп, затем 

разравнивал лопатой по дну прицепа. В момент, когда он очередной раз 

разравнивал опилки лопатой, находясь на насыпи опилок, выступающей 
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за борта прицепа, поскользнулся на опилках и упал за борт прицепа 

на землю. Потерпевший в момент происшествия был обут в личную обувь 

(кроссовки) и находился в состоянии алкогольного опьянения 

(содержание этилового спирта в крови – 0,37 промилле). Причины 

данного несчастного случая: 

нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения; 

не использование потерпевшим выданных средств индивидуальной 

защиты (сапог с защитным носком); 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей 

по охране труда, выразившееся в не выборе безопасных способов 

погрузки грузов на полуприцеп, а также в отсутствии контроля 

за соблюдением потерпевшим требований локальных нормативных актов. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев 

необходимо обеспечить безопасное проведение погрузочно-разгрузочных 

работ путем: 

выбора способа проведения погрузочно-разгрузочных работ, 

подъемно-транспортного оборудования, средств механизации, 

приспособлений для грузоподъемных операций; 

проведения целевого инструктажа с работающими, привлекаемыми 

к выполнению погрузочно-разгрузочных работ; 

применения работающими средств индивидуальной защиты; 

производства работ по перемещению груза, на который 

не разработаны схемы строповки, под непосредственным руководством 

и в присутствии уполномоченного должностного лица работодателя. 


