
 ПЕРЕЧЕНЬслучаев производственного травматизма с  тяжелыми последствиями,произошедших в организациях Гродненского района в 2020 году№п/п Краткая информация Количе-ствопотер-певших Причина несчастного случая Виновные лица1. 24 марта 2020 года около 11.00 на ферме «Песли» приперегонке скота на выгульную площадку, проигнорировавуказания бригадира, зашел один в клетку с быками, которыесодержались без электрошокера,  и в результате  удара в бокот агрессивного быка получил тяжелую травму (разрыв левойпочки, переломы ребер) 54-летний животновод СПК«Пограничный» Якуш Роман Павлович. 1 нарушение потерпевшиминструкции по охране руда потерпевший Якуш Р.П.2. 26 апреля 2020 г. в 12.00 час. во время уборки бассейнав ОАО «Санаторий «Озерный» при падении получилатяжелую травму (перелом костей левого предплечья и правойлоктевой кости) уборщик помещений Трусило АлександраЮрьевна 1984 года рождения. 1 нарушение потерпевшейинструкции по охране труда потерпевшая Трусило А.Ю.3. 27 мая 2020 г. около 14.00 час. на свиноводческомкомплексе «Лозы» СПК «Озеры Гродненского района» привыполнении работ по уборке пола под кормушками в цехеопроса получила тяжелую травму ноги при падении наскользком полу свиновод Картель Олеся  Вячеславовна. 1 личная неосторожностьпотерпевшей не установлено4. 11 июня 2020 г. около 16.30 час. в саду околоаг.Квасовка ПК имени В.И.КРЕМКО тракторист-машинистсельскохозяйственного производства Юшкевич ФранцИосифович, 1960 г.р., выполняя работу по кошению травыкосилкой R-250, агрегатируемой с трактором МТЗ 82,подставил под косилку случайную подставку и полез подкосилку для проведения ее ремонта, подставка выскочила,вследствие чего Юшкевич Ф.И. был придавлен агрегатом,получив травму грудной клетки. 1 нарушение потерпевшиминструкции по охране труда потерпевший ЮшкевичФ.И.5. 20 июля 2020 г. около 14 часов на птицекомплексе призагрузке бройлеров в контейнера для отправки на убой одна изптиц перепрыгнула через разделительное ограждение высотой0,5 м, где в ходе ее поимки попала под движущийся задним 1 нарушение инструкций поохране труда потерпевшей итрактористом -машинистом потерпевшая ЯшкинаВ.В.,тракторист-машинистРаклинский А.А.



2ходом трактор МТЗ с тележкой и получила тяжелую травму54-летняя оператор птицефабрик и механизированных фермСПК «Прогресс-Вертелишки» Яшкина Вера Васильевна. 6. 25 августа 2020 г. около 10.30 на ферме «Бегени» приподгоне на весы для перевеса скота в результате удара быкаполучил тяжелые травмы 49-летний животновод филиала«Агрокомплекс «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат«Скидельский» Ступакевич Юрий Николаевич (содержаниеалкоголя в крови 0,98 промилле). 1 нарушение потерпевшимтрудовой дисциплины(содержание алкоголя в крови0,98%0), инструкции по охранетруда потерпевшийСтупакевич Ю.Н 7. 12 сентября 2020 г. около 17.00 при производстверабот по загрузке семян в сеялки при проезде впередгрузового автомобиля МАЗ-555142, рег. номер АI 6433-4, подуправлением водителя Шамкуть С.И. произошел наезд и былтяжело травмирован 55-летний полевод УОСПК«Путришки» Стасевич Леонид Лаврентьевич. 1 проводится специальноерасследованиепредварительно- винананимателя отсутствуетВСЕГО: 7P/S В 2019 году были зарегистрированы 7 случаев тяжелого травмирования работников на производстве, из них 2 – сосмертельным исходом (бригадир производственной бригады в животноводстве СПК «Гродненский» Хвилатюк АлександрСтепанович; тракторист-машинист СПК «Озеры Гродненского района» Сидляревич Александр Михайлович).




