
 

 

Состояние производственного травматизма  
в организациях Минского района за 1 квартал 2021 г. 

 

 

По оперативным данным Минского областного управления 

Департамента государственной инспекции труда в январе – марте 2021 г. в 

организациях, расположенных на территории Минского района, произошло 

13 несчастных случаев на производстве (2 – со смертельным исходом, 11 – с 

тяжелым исходом). За аналогичный период 2020 г. произошло 6 несчастных 

случаев на производстве (1 – со смертельным исходом, 5 – с тяжелым 

исходом).   

В настоящее время завершено специальное расследование по 7 

случаям травмирования работников на производстве. По результатам 

проведенных расследований установлена вина должностных лиц 

организаций в 4 случаях.  

                         Случаи со смертельным исходом: 

                 1. 14 января 2021 г. во время производственного процесса получил 

смертельную травму электрогазосварщик ООО «Ваша Рамка»    

Сухадольский С.В. (35 лет). 

                  Несчастный случай произошел во время выполнения работы за станком 

для накрутки металлической проволки. В процессе работы одежда 

потерпевшего попала в подвижную часть станка, что привело к сдавливанию 

грудной клетки и удушью работника. По результатам проведенного 

спецрасследования установлено, что причиной несчастного случая явилось 

нарушение требований безопасности при эксплуатации станка для накрутки 

проволки, выразившееся: 

                    в допуске к эксплуатации станка без проведения проверки его 

соответствиятребованиям по охране труда и составления акта ввода 

оборудования в эксплуатаци; 

                    отсутствии эксплуатационной документации организации – 

изготовителя по эксплуатации станка; 

                      не обеспечение эксплуатации работающим, прошедшим в 

установленном порядке стажировку, проверку знаний по вопросам охраны 

труда и не имеющего соответствующей квалификации; 

                      выполнение работы на станке для накрутки проволки не имеющем 

защитное ограждение. 

                   Лица допустившие нарушения актов законодательства: 

                   Директор ООО «Ваша рамка» Ключник А.Т., который допустил к 

эксплуатации станок для накрутки проволки без проведения проверки его 

соответствия требованиям по охране труда и составлению акта ввода 

оборудования в эксплутацию; 

                   Начальник производственного цеха предприятия Симанович А.В. – 

допустил к работе на станке для наматывания проволки работника, не 



 

 

 

пршедшего в установленном законодательством порядке стажировку и 

проверку знаний по вопросам охраны труда; 

                   допустил выполнение работ на станке не имеющем защитное 

ограждение, обеспечивающее защиту работающего. 

                    Инженер по охране труда Гусев Н.В. не обеспечил контроль за 

соблюдением требований по охране труда, выразившимся в                    

эксплуатации оборудования работающим, не прошедшим в установленном 

законодательством порядке стажировку и проверку знаний по вопросам 

охраны труда. 

                    2. 1 февраля 2021 г. произошел несчастный случай с тяжелым исходом  

со слесарем по ремонту автомобиля ОАО «Белдортранс» Апаровичем И.С. 

(46 лет). 

           Находясь в ремонтной мастерской в осмотровой канаве, над которой 

был установлен автомобиль – самосвал с поднятым кузовом, работник был 

травмирован сошедшими с кузова спресованными кусками остатков соли. 

Впоследствии от полученных черепно-мозговых травм данный работник 

умер 01.03.2021. Случай был переквалифицирован как смертельный. В 

настоящее время по данному случаю проводится специальное 

расследование. 

                                        Случаи с тяжелым исходом: 

               1. 2 января 2021 г. травмирован водитель ООО «Автопромснаб-

спедишин» Артименя Л.А. (53 года). 

               Случай произошел на территории РФ (п. Тучково, Московская область). 

Находясь на парковке автотранспорта, потерпевший при передвижении 

поскользнулся и упал. В результате падения получил травматологический 

вывих правого плеча.  

               По результатам проведенного спецрасследования установлено, что 

основной причиной несчастного случая явилась личная неосторожность 

потерпевшего во время передвижения. 

2. 3 января 2021 г. произошел несчастный случай с грузчиком ОДО 

«Виталюр» Капустой В.А  

                Спускаясь с лестничного марша, работник потерял сознание, упал и   

травмировал голову. Случай произошел в магазине «Виталюр», 

расположенном по адресу: г. Минск, ул. Маяковского,16. Расследование по 

данному случаю завершено. 

                Причина несчастного случая: падение потерпевшего во время 

передвижения. 

        3. 5 января 2021 г. получил тяжелую травму водитель ООО 

«Автопромснаб-спедишин» Тихонович П.П. (26 лет). 

               Случай произошел в Германии. Отъехав от рампы потерпевший достал 

лестницу и поставил к правому борту автомобиля, поднялся на седьмую 

ступеньку лестницы чтобы закрыть борт полуприцепа. Спускаясь с 



 

 

 

лестницы вниз упал на землю. В результате падения получил закрытый 

многооскольчатый перелом левой локтевой кости.  

                По материалам проведенного расследования установлено, что 

причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований 

нормативных правовых актов по охране труда, выразившееся в 

самостоятельной работе по открыванию и закрыванию борта автомобиля. 

4. В 03 часа 30 минут 6 января 2021 произошел несчастный случай в ЧП 

«Дарида» с водителем погрузчика Петровым В.В. 

                При производстве погрузочных работ пострадавший передал 

управление погрузчиком грузчику-комплектовщику Ботяну И.В., а сам 

расположился на капоте транспортного средства. В результате того, что 

Ботян И.В. не справился с управлением, Петров В.В. оказался зажат между 

погрузчиком и грузовым автомобилем. Повреждения потерпевшего: 

повреждение плеча в средней и нижней трети, ушиб правой голени в нижней 

трети. 

                  Причина несчастного случая:  

           1. Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по 

охране труда, выразившиеся в передаче управления погрузчиком 

постороннему лицу. 

       2. Не выполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда, выразившееся в не организации безопасного проведения 

погрузочно-разгрузочных работ и не организации контроля за соблюдением 

потерпевшим трудовой дисциплины и инструкций по охране труда, в части 

передачи права управления погрузчиком другому лицу. Виновным лицом 

определен генеральный директор предприятия Неверович Д.В. 

            5. 8 января 2021 г. в результате ДТП пострадал экспедитор ЗАО 

«Интернет-магазин Евроопт»  Чернышев А.В. (30 лет). 

                     Случай произошел на участке дороги Брагин-Холмич. Потерпевший 

не справился с управлением служебного автомобиля на обледенелом участке 

дороги, в результате чего автомобиль съехал в мелиоративный канал. 

Диагноз травмы работника: закрытый перелом позвонка с переломом 

нижнего суставного отростка слева. Расследование по данному случаю не 

завершено. 

         6. 10 января 2021 г. в ПУП «Вторичный щебень» произошел 

несчастный с работающим по договору подряда подсобным рабочим 

Протасеней О.В. (52 года). 

                Возвращаясь после обеденного перерыва на рабочее место Протасеня 

обратил внимание, что на площадке для технического обслуживания 

техники находится дробильная установка и решил подойти посмотреть. 

Подходя к дробильной установке он оступился и стал падать, при этом 

ухватился за защитный кожух и опрокинул его себе на левую ногу. В 

результате чего получил тяжелую травму (перелом) ноги. 



 

 

 

                Причины несчастного случая: не организация безопасного выполнения 

работ по ремонту дробильной установки выразившееся в не обеспечении 

надежной и устойчивой укладки защитного кожуха с применением 

подкладок на заранее подготовленное место и оставление снятого защитного 

кожуха у оборудования. 

                Виновное должностное лицо: директор предприятия Полещук А.Г. 

        7. 12 января 2021г. травмирован наладчик оборудования ОАО 

«Минский молочный завод № 1» Валицкий В.Н. (61 год). 

                При передвижении по территории пострадавший поскользнулся и упал. 

В результате падения получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра 

со смещением обломков.  

                 Причина несчастного случая: личная неосторожность потерпевшего во 

время передвижения.  

                 8. 27 января 2021 г. в ООО «АлюминийПромТехно» произошел 

несчастный случай с монтажником строительных конструкций 2 разряда 

Валевачем Е.В. (33 года). 

                 При выполнении работ при разгрузке строительного фасадного 

подъемника (объект многофункциональный комплекс «Минск-Мир», 

расположенный в г. Минске) Валевач Е.В. упал вниз со 2 этажа (высота 4.5 

метра). В результате падения получил ЧМТ легкой степени и перелом ребер.  

                 Причина несчастного случая: необеспечение нанимателем условий для 

безопасного выполнения работ с применением фасадных подъемников. 

                 По результатам расследования определены виновные должностные 

лица:  

                 Директор организации Малиновский В.П. – не назначил лицо по 

надзору за безопасной эксплуатацией подъемников, лиц ответственных за 

проведение погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемника; 

                 Главный инженер Коченков К.В., отдавший распоряжение о 

выполнении проведения погрузочно-разгрузочных работ с применением 

подъемников, не обеспечил условия безопасного проведения работ с 

применением подъемника на не выровненной площадке без разработки 

проекта производства работ, без проведения целевого инструктажа по 

охране труда. 

                 9. 14 февраля 2021 г. травмирован водитель фронтального погрузчика 

ООО «Белая пуща» Лагунович А.В. (43 года). 

                  При техническом обслуживании оборудования мобильного 

просеивателя фронтального погрузчика работник получил травмы рук. 

Случай произошел в карьере «Понизовье» (Логойский район). По данному 

случаю проводится расследование. 

          10. 2 марта 2021 г. травмирован электромеханик ООО «Белая пуща»    

Огарок С.В. (47 лет). 



 

 

 

                  При подъеме на строительные леса работник оступился и упал с 

высоты примерно 1 м. При падении получил закрытый перелом левой 

пяточной кости ноги. По данному случаю проводится расследование. 

          11. 31 марта 2021 г. тяжело травмирован работающий по договору 

подряда в ООО «Большая стройка» Краско Е.А. (46 лет). 

                 При перемещении металлических лесов (вышки-тура) высотой 7,40 м. 

верхняя часть лесов коснулась линии электропередач 10 кВ, в результате 

чего Краско Е.А. получил электротравму. По данному случаю проводится 

расследование. 

 

 


