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диска, что привело к травматической ампутации 1,3,4,5 пальцев на уровне 
пястных костей. Подобный случай произошел 20.12.2018 с работающим 
по договору подряда в ООО «Трэвел-Лес» (Борисовский район) 
гражданином при работе на круглопнльном торцовочном станке СТ-450.

: По-прежнему допускается проведение работ с „ повышенной 
опасностью без технологической документации, определяющей
безопасный порядок их выполнение что приводит к возникновению 
опасности для работающих. Так, отсутствие технологической
документации для ведения плавки стали в индукционной печи привело 
29.03.2018 к тяжелой производственной травме защщщнка металла 
ОАО «Торфобрикетный завод Цна» (Борисовский район), которую он 
полнил в результате возгорания брюк и обуви от брызг расплавленного 
металла' во время; его перемещ евдяв ковше отплавильной печи к 
литейной форсе. Отсутствие технологической документации
на выполнение работ по» очистке остатков продукции
из резинотканевого резервуара привело 14.08.2018 к тяжелой
производственной травме слесаря по ремонту автомобилей
ООО ««Производственная компания «Садком» (Стародорожскнй район), 
которую он получил в результате падения металлической балки 
на его йоту. , Металлическая балка была уложена на резервуар 
длк$ предотвращения перемещения яблочного пю реиз одной его части
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s: Практика доказывает, что эксплуатация не отвечающих требованиям 
безопасности лестниц и лестниц-стремянок при выполнении работ 
на высоте рано или поздно приводит к несчастным случаям. 
Так, применение 23.01.2018 мастером ремонтно-строительных работ 
ОАО «Воеход-Агро» (Молодечнеиский район) приставной алюминиевой 
лестницы, не имеющей устройств, предотвращающих возможность сдвига 
и опрокидывания, стало причиной падения его вместе с лестницей 
и тяжелой травмы головы. Допуск к эксплуатации лестницы-стремянки, 
не снабженной устройством, исключающим самопроизвольное 
раздвигание, п р и в е л  073)2.2018 к шщению я  тяжелому травмированию 
продавца COOQ «Торгово-промышленвая группа Веет Ост Юнион» 
(Минский район). i Не обеспечение уетойчивости лестницы 
для предотвращения соскальзывания с места или случайного сдвига 
при подьеаре и спуске работнике» < е . крыши второго яруса здания 
автомастерской 24.07.2018;. явились причиной падения и тяжелого 
травмирования слесаря-ремонтника филиала «Автобусный парк №1» 
ОАО «Миноблавтотранс» у ;

Пренебрежение личной безопасностью, по-прежнему остается 
основной причиной тяжелого травмирования во время передвижения 
по территории организации при отсутствии опасных производственных
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факторов. При этом удельный .вес потерпевших, получивших тяжелые^ 
производственные травим, в результате таких происшествий, ежегодно 
составляет около 10 процентов от общего количества тяжело 
травмированных. Так, 25.01.2018 при спуске по лестничному маршу 
со второго на первый этаж административного здания оступилась 
и упала на лестничную площадку востапатель дошкольного образования 
ГУО «Ясли-сад № 12 г. Молодечно», а 27.01.2018 -  в результате падения 
при передвижении по территории тяжело травмирован слесарь-сантехник 
учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки 
по гребным видам спорта». Также личная неосторожность потерпевших 
при передвижении привела к тяжелым производственным травмам 
полевода. ОАО «Засковичи» (18.02.2018, Молодечненский район) 

пап-щ ^2700 /попч 2П18, г.ЖодиноЧ бетонщика 
ДУП «ПМК-Ж 226» УП «Минскоблсельстрой» (24.04.2018, Слуцкий, 
район), сторожа КСУП «Ганута-агро» (24.09.2018, Червенский район), 
дворника ГУО «Радошковичский Ясли-сад № 2 Молодечненского района»
(26.09.2018) , грузчика ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов»
(03.12.2018) »

Имели вместо несчастные случаи с тяжелыми последствиями 
при перемещении грузов наполыош колесным безрельсовым 
транспортом Так, невыполнение - уполномоченными должностными 
лицами требований безопасности к организации процесса перемещения 
грузов» стали следствием несчастного случая, приведшего 
к тяжелой производственной травме заместителя заведующего складом» 
ООО «АЛСАН» (09.04.2018, Минский район)», полученной при падении 
<5 грузовой рампыво время перемещения щрнсиламината на тележке.

Непринятие организациями, подчиненными . Минскому 
государственному производственному лесохозяйственному объединению, 
необходимых мер по обеспечению безопасности при проведении работ 
на лесосеках, где имеются опасные деревья (гнилые, сухостойные, ■- 
зависшие, ветровальные, буреломные и сломанные деревья,
представляющие опасность для работающих) после гибели 08.12.2017 
лесоруба Несвижского опытно-производственного лесничества
ГЛХУ «Клецкий лесхоз»в результате падения зависшегодерева, привели 
в 2018 к новым несчастным случаям с тяжелыми последствиями. 
Так,07.07.2018 при выполнении работ по обрезке сучьев бензомоторной 
пилой на месте валки тяжело травмирован упавшей вершиной рядом 
стоящего сухостойного дерева лесник СемрсовекогЬ/ лесничества 
ГЛХУ «Логойский лесхоз». 08.10.2018 лесоруб: Ижскочр лесничества 
ГОЛХУ «Вилейскнй опытный лесхоз», находившийся, в состоянии 
алкогольного опьянения, пыталсязацейнть тросом нижнюю часть ствола 
зависшего на рядом стоящей сосне спиленного деревгц для последующего



стаскивания трактором. Однако дерево разломалось, и упало на лесоруба, 
причинив ему смертельные травмы.

Свободный доступ к покупке древесины на корню на торгах 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и получение 
лесорубочного билета позволяет микроорганизациям и индивидуальным 
предпринимателям осуществлять лесозаготовительные работы, игнорируя 
частично или полностью установленные законодательством требования 
по охране труда, что неизменно приводит к гибели и травмированию 
людей. Так, 04.04.2018 при выполнении лесозаготовительных работ 
в Старобинском лесничестве при отсутствии технологической карты, 
содержащей безопасные способы ведения работ, и контроля со стороны 
уполномоченных должностных лиц нанимателя, тяжело травмирован 
вальщик леса ООО «РадиалДревТранс» (Солигорский район, общая 
численность работающих -  семь человек). При спиливании дерева, 
на котором зависли два ранее спиленных дерева, вальщик леса не успел 
отбежать, и оно упало на него, причитав телесные повреждения. При этом 
вальщик леса не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, 
не проходил проверку знаний по вопросам охраны труда. 12.11.2018 
упавшим при спиливагаи деревом смертельно травмирован 
находившийся в состоянии алкогольного опьянения лесоруб, работавший 
у индивидуального предпринимателя Плескацевич Ольги Ивановны. 
Лесоруб был допущен к работам без обучения безопасным методам 
и приемам работы, прохождения стажировки и проверки знаний 
по вопросам охраны труда, освидетельствования на предмет нахождения 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
Отсутствовала технологическая карта и контроль со стороны мастера 
лесозаготовительного участка.

Нередко в организациях для различных нужд используется 
оборудование, при работе которого в рабочую зону выделяются вредные 
вещества. Как правило, одо, устанавливается в помещениях, 
не оборудованных соответствующими системами вентиляции, что может 
нанести вред здоровью работающих. Так, в ОАО «Вилейский 
райагросервис» в связи с отключением от основных городских сетей 
энергоснабжения для подачи электроэнергии в административное здание 
использовался бензиновый генератор «РЕ 7000 RS ECO ELETTRICA». 
Генератор был установлен в складском помещении, где отсутствовала 
местная вытяжная вентия^ия. Обслуживал генератор инженер-электрик. 
03.12.2018 цосле того, как в административном здании внезапно погасло 
освещение, в складском помещении был обнаружен инженер-электрик, 
лежавший На полу без признафв жизни, смерть которого наступила 
от отравления окисью углерода (уГарньф газом).
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Становится нормой привлечение к работам с повышенной, 

опасностью работников, не имеющих соответствующей 
профессиональной подготовки, без разработки мероприятий, 
обеспечивающих безопасность исполнителей при производстве работ, 
отсутствии контроля со стороны должностных лиц за соблюдением 
работниками требований охраны труда. Так, отсутствие проектной 
документации на проведение мелиоративных мероприятий по укладке 
(устройству) дренажа на объекте в районе дер.Котово (Березински район), 
привлечеййе к . земляным работам вальщика леса и подсобного рабочего 
УП «Березннское ПМС» государственного учреждения «Объединение 
Минскмелноводхоз», не имеющих соответствующей профессиональной 
подготовкияеизбежно привели 21.08.2018 к трагедии. При уаследке на дно 
траншеи гофрированнойдренажной трубы в грунте появилась трещина, 
в результате чего произошло обрушение стенки траншеи, в н е  успевший 
покинуть ее валыцик леса, был засыпан грунтом. При обрезании сучьев 
спиленного дерева при помощи бензомоторной пилы 18.09.2018 
тяжело травмирован подсобный работай УП «Воложинокое ПМС» 
государсткенного учреждения «Объединение Минскмедиоводхоз», 
допущенный к работе без соответствующей профессиональной подготовки.

По-прежнему не приняты меры по обеспечению . безопасности 
при проаедении ремонтно-строительных работ в сельскохозяйственных 
организациях. Эти р а б о т ы  выполняются без разработки документации, 
содержащей конкретные мероприятия по безопасности труда,
без оформления наряда-допуска на выполнение работ с повышенной 
опасностью, без освидетельствования работников на предмет нахождения 
в состоянии алкогольного опьянения и ври отсутствии контроля 
со стороны непосредственного руководителя работ. Работникиорганизации, 
допускаемые к вшюпнегшю ремонпкнстр<жгеяьных работ, как -правило, 
не имеют соответствующей кваетфийщии для выполнения таких рабо# 
не проходят в установленном порядке ̂ обучение, стажировку, таструктажи 
и проверку знаний по вопросам охраны труда, не обеспечиваются 
средствами индивидуальной защиты. При этом, случае гибели 
и травмирования людей, происшедшие ранее в сельскохозяйственных 
организациях при выполнении ремонтно-строительных работ, напрочь 
забываются, что неизменно приводит к их повторению. Так, щюисшедший 
30.072014 групповой несчастный случай, в котором в результате падения 
с высоты б метров при ремонте кровлц складского помещения погибли два 
«рабочих строительной бригада» ОАО «Новая Любдпед» (Йилейский 
район), находившиеся в состоянии алкогольного опьянения (содержание 
этилового спирта в крови потерпевших составило 1,8 ц 1,2 промилле 
соответственно), не стал «катализатором» для наяеденйя порядка 
в сельскохозяйственных организациях со стороны комитета цо сельскому

е
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хозяйству и продовольствию облисполкома и соответствующих районных 
стругаур при организации и проведении аналогичных работ 
в подведомственных организациях. В результате 17.10.2018 при замене 
конька свода крыши молочно-товарной фермы ОАО, «Белслучь» 

■ (Солигорского района) упал в световое окно подсобный рабочий, 
находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который через два дня 
скончался отполученных травм в учреждении здравоохранения.

В 2018 году отмечены о^чаи  гибели и тяжелого травмирования 
работников при подкачке колес грузовых автомобилей. В большинстве 
организаций, за исключением автотранспортных предприятий, 
не обеспечивается качественное проведение технического обслуживания 
шин и колес грузовых автомобилей в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации завода-изготовителя. При первом 
и втором техническом обслуживании (ТО-1 и ТО-2) не уделяется 
внимаше состоянию ободьев и дисков колес, деталям крепления. 
При ТО-2 практически не проводится в обязательном порядке 

i балансировка колес. Во многих случаях между проведением ТО-1 и ТО-2 
водитель не ведут наблюдшие за состоянием колес. В результате 
длительной эксплуатации происходит коррозийное разъедание 
состаренного в процессе эксплуатации материала диска колеса, 
коррозионное повреждение всех элементов разборного «обода, 
что приводит к изменению их обшей геометрии и увеличению 
конструктивных зазоров, образуются грязепылевые и коррозионные 
наслоения в месте конструктивного соединения замочного кольца н обода, 
которые нарушают правильность посадки замочного кольца на ободе. 
В результате при подкачке шин колес, которые не были снята 
о автомобиля, происходит разрушение диска колеса или срыв замочного 
кольца. Так, 26.04.2018 при подкачке шины заднего правого внутреннего 
колеса автомюбвля ГАЗ-5312 {4991 года выпуска) сорвалась часть диска 
н травмировалв водителя автомобиля КУП «Сяуцкое ЖКХ» в облаете 
головы. Потерпевший по пути следования в учреждение здравоохранения 
скончался от получепйой травмы. 08.10.2018 при подкачке плащ  колеса 
грузовогоавтомобиля ЗИЛ ММ3 S54M (1985 года выпуска) сорвавшимся 
заМОШШм кольцом тяжело травмирован водагелБчавтомобиля 
ОАО «Юрковичн» (Любанский район).

условий труда и охраны тру^а \  
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