
12 апреля 2018 года - областной единый День профилактики 
производственного травматизма 

 

В организациях Гродненской области по оперативной информации (по 
состоянию на 06.04.2018) в результате несчастных случаев на производстве 
погибли 6 человек (за аналогичный период 2017 года - 5) и 20 (23) получили 
тяжелые травмы.  

Среди основных причин несчастных случаев на производстве: 

- нарушение должностными лицами и работниками элементарных 
требований безопасности и инструкций по охране труда, а также беспечность 
самих пострадавших или их коллег; 

- невыполнение руководителями и специалистами требований 
законодательства и своих обязанностей по охране труда, в том числе по 
осуществлению должного контроля за состоянием охраны труда, трудовой и 
производственной дисциплиной на рабочих местах. 

Например, 09.02.2018 года в лаборатории брикетного цеха при 
эксплуатации установки для определения механической прочности брикета 
за гайку крепления (с приваренными к ней фрагментами металлической 
проволоки диаметром 6 мм) крышки барабана произошел захват куртки с 
удлиненными полами (личной одежды) и в результате последовавшего 
вращения получила смертельные травмы 37-летняя лаборант физико-
механических испытаний ОАО «Торфобрикетный завод Лидский». 

13.02.2018 года при выполнении раскряжевки сваленного дерева был 
смертельно травмирован 31-летний вальщик леса ГЛХУ «Щучинский 
лесхоз», самопроизвольно упавшим на него со спины другим деревом 
(стоявшим на расстоянии 16 м от него). 

07.03.2018 года в пункте временного хранения техники д. Мостище 
ОАО «Вселюб» Новогрудского района работники снимали колесо (не снизив 
давление в шине) с погрузчика АМКОДОР 352 и при проведении работ 
произошёл взрыв камеры, в результате чего металлическим диском был 
ранен в голову и получил смертельные травмы тракторист-машинист (1964 
г.р.), а тракторист-машинист (1967 г.р.) - получил повреждение лица и глаз. 

21.03.2018 года при выполнении ЧСУП «Стройальпмастер» работ по 
очистке теплообменника и силоса для хранения цемента в ОАО 
«Красносельскстройматериалы» в результате обрушения наслоения цемента 
погиб 32-летний подсобный рабочий (причиной смерти стала механическая 
асфиксия в результате закрытия дыхательных путей цементной массой), а его 
напарник получил телесные повреждения и госпитализирован в учреждение 
здравоохранения. 



15.02.2018 года при снятии пленки с сенажной траншеи на МТК 
«Заболоть» отвлекшись на телефонный звонок оступилась и упала на 
бетонное основание траншеи, получив при этом тяжелую травму 
(позвоночника) животновод КСУП «Гирки» Вороновского района. 

20.02.2018 года при выполнении разгрузочных работ был совершен 
наезд автосамосвалом (задним ходом) на выполнявшего изыскательные 
работы инженера проектировщика ОАО «ДСТ № 6», который получил 
тяжелые травмы (ЗЧМТ, перелом костей свода и основания черепа и др.). 

23.02.2018 года при выполнении работ по распиловке дров 
поскользнулся, упал и получил тяжелые травмы (позвоночника) рамщик 
Слонимского ГУП ЖКХ. 

15.03.2018 года при выгрузке рулонов бумаги из прицепа трактора 
погрузчик съехал с бетонного покрытия на песок и опрокинулся на бок в 
результате чего получил тяжелые травмы водитель погрузчика ОАО 
«Слонимский КБЗ «Альбертин». 

23.03.2018 года при осуществлении ремонта асфальтоукладчика марки 
ДС-Р91506М вращающимся шнеком получил травму ноги (открытый 
перелом голени) машинист укладчика асфальтобетона ДРСУ -161 КУП 
«Гроднооблдорстрой». 

Следует отметить, что не редко для недопущения несчастных случаев 
на производстве и устранения их причин не требуется значительных 
финансовых затрат. Просто необходимо выполнять требования охраны труда, 
а также своевременно побеспокоится о собственной безопасности и 
безопасности окружающих. 

ВАС ЖДУТ ДОМА ЖИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ! 

 

По информации Гродненского областного объединения профсоюзов 


