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ПОВЕСТКА заседания комиссии:
1. Рассмотрение на заседании комиссии:
1.1. информации Комитета по труду, занятости и социальной защите
Миноблисполкома:
от 16.01.2020 № 04/02 о типичных нарушениях, повлекших гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах
по их профилактике, а также информации о несчастных случаях
с тяжелыми последствиями, произошедших с работниками организаций
Минской области в декабре 2019 года;
от 03.02.2020 № 18/02-17 о состоянии производственного
травматизма с тяжелыми последствиями в организациях Минской области
за 2019 год;
от 12.02.2020 № 16/02 о типичных нарушениях, повлекших гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах
по их профилактике, а также информации о несчастных случаях
с тяжелыми последствиями, произошедших с работниками организаций
Минской области в январе 2020 года;
от 16.03.2020 № 37/02 о типичных нарушениях, повлекших гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах
по их профилактике, а также информации о несчастных случаях
с тяжелыми последствиями, произошедших с работниками организаций
Минской области в феврале 2020 года;
1.2. информации Минского областного управления Департамента
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(Госпромнадзор)
от
15.01.2020
«О состоянии
промышленной
безопасности в городе Жодино»;
1.3. информационного письма Управления по Минской области
Следственного комитета Республики Беларусь от 04.02.2020 № 20-5/1522
о причинах и условиях травмирования граждан на производстве,

установленных при расследовании уголовных дел и рассмотрении
заявлений (сообщений) о преступлениях;
1.4.
информационного письма Управления по Минской области
Следственного комитета Республики Беларусь от 14.02.2020 № 20-5/2078
об анализе причин и условий гибели граждан в 2019 году.
2 .0 рассмотрении результатов
специального расследования
несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме,
произошедшего 18 ноября 2019 г. с работником ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (далее ОАО «БЕЛАЗ»).
3 .0 рассмотрении результатов
специального расследования
несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 23 сентября
2019 г. с работником ОАО «Строймехсервис».
4 .0 рассмотрении результатов
специального расследования
группового несчастного случая приведшего к тяжелым производственным
травмам, произошедшего 20 декабря 2019 г. с работниками ООО «СМУ706».
5. О рассмотрении результатов расследования несчастных случаев,
произошедших с работниками ОАО «БЕЛАЗ» и ГУП «Объединение
жилищно-коммунального хозяйства» (3 актов формы НП).
6. О ситуации с производственным травматизмом в организациях
города Жодйно за январь-декабрь 2019 года, январь-февраль 2020 года.
О рассмотрении несчастного случая, не приведшего к тяжелым
последствиям, произошедшего 20 января 2020 г. с работником
ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок».
7 .0 рассмотрении результатов работы мобильной группы
по оказанию практической и методической помощи в обеспечении
безопасности труда руководителями организаций за январь-март
2020 года.
8. Семинар на тему «О новых требованиях санитарного
законодательства об условиях труда работающих и содержанию
промышленных объектов».
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению:
информацию комитета по труду, занятости и социальной защите
Миноблисполкома о типичных нарушениях, повлекших гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах
по их профилактике, о несчастных случаях с тяжелыми последствиями,
произошедших с работниками организаций Минской области в декабре
2019 года, январе-феврале 2020 года; о состоянии производственного

травматизма с тяжелыми последствиями в организациях Минской области
за 2019 год;
информацию Управления по Минской области Следственного
комитета Республики Беларусь от 04.02.2020 № 20-5/1522 и от 14.02.2020
№ 20-5/2078 об анализе причин и условий гибели граждан в 2019 году о
причинах и условиях травмирования граждан на производстве,
установленных при расследовании уголовных дел и рассмотрении
заявлений (сообщений) о преступлениях и об анализе причин и условий
гибели граждан в 2019 году;
информацию Минского областного управления Департамента
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(Госпромнадзор)
от
15.01.2020
«О состоянии
промышленной
безопасности в городе Жодино», а также информацию представителей
ОАО «КЗТШ», УЗ «Жодинская ЦГБ» и ГУП «ОЖКХ» о замене кранов
и лифтов.
новые требования санитарного законодательства об условиях труда
работающих и содержанию промышленных объектов.
5. Руководителям строительных организаций:
5.1. при производстве земляных работ не допускать:
-разработку выемки в структурно-неустойчивых просадочных
грунтах с вертикальными (без откосов) стенками глубиной до 2,16 м,
без закрепления их на всю высоту сплошными вертикальными
или горизонтальными креплениями;
-производство работ, связанных с нахождением работников
в выемках с вертикальными стенками без креплений при их глубине более
1,5 м в структурно-неустойчивых просадочных грунтах;
5.2. устанавливать ограждения котлованов и траншей, а также
лестницы для спуска работающих к месту производства работ;
5.3. допуск работников в котлованы и траншеи осуществлять только
после осмотра линейным руководителем работ места производства работ
на предмет выполнения всех мероприятий, предусмотренных проектом
производства работ, в том числе наличия безопасной крутизны
незакрепленных откосов котлованов и траншей, креплений стенок
для защиты
работников
от
опасности,
вызванной
падением
или смещением грунта или иного материала;
5.4. обеспечивать осмотр линейным руководителем работ состояния
котлованов и траншей после дождя, а также при перерывах в работе
свыше одних суток;
5.5. осуществлять
производство
работ
в
соответствии
с организационно-технологической документацией на строительство
(ППР, ПОС);

5.6. до начала производства строительных работ на объекте
письменно под роспись ознакомлять работающих с проектом
производства работ;
5.7. не допускать к выполнению работ из рабочей платформы
работающих без применения предохранительных поясов для защиты от
падения с высоты.
6. Руководителям организаций всех форм собственности:
6.1. обеспечить
соблюдение
работниками
производственно
технологической, исполнительской и трудовой дисциплины;
6.2. при
выборе
способов
использования
оборудования,
не предусмотренных эксплуатационными документами организацийизготовителей оборудования, но допускаемых ими, разработать
технологическую
документацию,
проекты
Производства
работ
или локальные правовые акты, содержащие конкретные требования
по обеспечению безопасности работающих;
6.3. к обслуживанию и ремонту оборудования допускать
работающих, имеющих соответствующую квалификацию по профессии,
прошедших в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж
и проверку знаний по вопросам охраны труда;
6.4. обеспечить проведение работ с повышенной опасностью
по наряду-допуску под непосредственным руководством линейных
руководителей работ, осуществление контроля за соблюдением
работниками требований инструкций по охране труда, проектов
производства работ и технологических карт;
6.5. привлекать работающих к дисциплинарной ответственности
за несвоевременное сообщение работодателю о любой ситуации,
угрожающей жи'зни и здоровью работающих и окружающих, в том числе
за нарушения требований по охране труда другими работниками в рамках
заботы о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо
во время нахождения на территории организации.

