
Информация о состоянии производственного 
травматизма с тяжелыми последствиями в 
организациях, подчиненных (подведомственных) 
Минскому облисполкому в 2019 году 

 

В организациях, находящихся в подчинении (ведении, входящих 

в состав) Минского областного исполнительного комитета 

(далее – организации коммунальной формы собственности)*, в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом отмечено снижение количества потерпевших 

с тяжелыми последствиями в результате несчастных случаев 

на производстве на 4,8% (с 63 до 60 человек). 

При этом количество погибших в результате несчастных случаев 

на производстве увеличилось с 9 до 14 человек, а количество получивших 

тяжелые производственные травмы уменьшилось с 54 до 46 человек. 
 

 
 

 

––––––––––– 

* Юридические лица, подчиненные (входящие в состав) Минскому областному, 

районных и Жодинского городскому исполнительным комитетам, 

а также юридические лица, акции (доли в уставных фондах) которых находятся 

в государственной собственности и переданы в управление республиканским органам 

государственного управления и иным государственным организациям, Минскому 

областному, районных и Жодинского городскому исполнительным комитетам. 
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на производстве в организациях коммунальной формы собственности Минской области 

(оперативные данные Департамента государственной инспекции труда)
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В 2019 году произошло четыре групповых несчастных случая 

с тяжелыми последствиями, в результате которых пострадало 

11 человек, в том числе один человек погиб и три человека получили 

тяжелые производственные травмы. Несмотря на увеличение количества 

групповых случаев по сравнению с 2018 годом, снизилась численность 

потерпевших в них и тяжесть последствий от этих случаев. 

В 2018 году произошло три групповых несчастных случая 

с тяжелыми последствиями, в результате которых пострадало 13 человек, 

в том числе два человека погибли и шесть человек получили 

тяжелые производственные травмы. 
 

Справочно. 19.02.2019 в результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали три работника ОАО «Борисовжилстрой», 
один из которых получил тяжелую производственную травму 
и два – повреждения, не относящиеся к тяжелым производственным 
травмам. 

08.04.2019 в результате опрокидывания котла с горячим компотом 
при его переносе пострадали два работника ГУО «Нарочская средняя 
школа № 2» (Мядельский район), один из которых получил тяжелую 
производственную травму и один – повреждение, не относящееся 
к тяжелой производственной травме. 

29.04.2019 в результате дорожно-транспортного происшествия 
тяжелую производственную травму получил работник 
УП «Миноблсантранс» (Минский район), а работник 
ГУ «Республиканский клинический центр паллиативной медицинской 
помощи детям» погиб. 

29.10.2019 в результате взрыва отопительного котла на древесных 
видах топлива пострадали пять работников Жодинского городского 
унитарного предприятия «Объединение жилищно-коммунального 
хозяйства», один из которых погиб и четыре получили повреждения, 
не относящиеся к тяжелым производственным травмам. 

 

Не допущено случаев гибели и тяжелого травмирования людей 

на производстве в организациях, подчиненных (входящих в состав) 

ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз».  
 

Справочно. В 2018 году в организациях, подчиненных 
(входящих в состав) ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз» один человек 
погиб и четыре человека получили тяжелые производственные травмы. 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом рост производственного 

травматизма с тяжелыми последствиями отмечен в организациях, 

подведомственных главному управлению по образованию облисполкома 

на 66,7% (с трех до пяти человек), а также управлению жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и топлива облисполкома 

на 33,3% (с шести до восьми). 
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Рост количества погибших отмечен в организациях, 

подведомственных комитету по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома, на 125% (с четырех до девяти человек), 

потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы – 

в организациях, подведомственных комитету по архитектуре 

и строительству облисполкома, на 50% (с шести до девяти человек). 
 

 
 

Организации, подведомственные 

главному управлению по 

образованию облисполкома

Организации, подведомственные 

управлению жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и топлива облисполкома

0

1

3

5

2 2

3

6

Численность погибших на производстве  в 2018 году, 

человек

Количество получивших тяжелые производственные 

травмы в 2018 году, человек

Численность погибших на производстве в 2019 году, 

человек

Количество получивших тяжелые производственные 

травмы в 2019 году, человек

Организаци коммунальной формы собственности,  допустившие рост
количества потерпевших с тяжелыми последствиями

Организации, подведомственные 

комитету по сельскому хозяйству и 

продовольствию облисполкома

Организации, подведомственные 

комитету по архитектуре и 

строительству облисполкома

4 3

33

6

9

0

23

9

Численность погибших на производстве  в 2018 

году, человек

Количество получивших тяжелые 

производственные травмы в 2018 году, человек

Численность погибших на производстве в 2019 году, 

человек

Количество получивших тяжелые 

производственные травмы в 2019 году, человек

Организаци коммунальной формы собственности, допустившие рост  количества 

погибших или потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы
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Также следует отметить, что допущен случай гибели работника 

в организации, подведомственной главному управлению идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи, а также по одному случаю тяжелого 

травмирования работника в организациях, подведомственных комитету 

по труду, занятости и социальной защите, комитету экономики и главному 

управлению спорта и туризма облисполкома. 
 

Справочно. В 2018 году в организациях, подведомственных главному 
управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи, 
комитету по труду, занятости и социальной защите, комитету 
экономики и главному управлению спорта и туризма облисполкома 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями не отмечено. 

 

В организациях, подведомственных главному управлению 

по здравоохранению, как и в 2018 году, не отмечено несчастных случаев 

со смертельных исходом, а количество потерпевших, получивших 

тяжелые производственные травмы уменьшилось на одного человека 

(2019 год – два человека, 2018 год – три человека). 

Наиболее значительному риску гибели и травмирования подвержены 

работники сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, 

в организациях которых восемь человек погибли, и 19 человек получили 

тяжелые производственные травмы (2018 год – три и 26 человек 

соответственно). 
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Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Образование

Обрабатывающая промышленность 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Творчество, спорт, развлечения и отдых

Строительство

Здравоохранение и социальные услуги 

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

Транспортная деятельность; складирование, почтовая и курьерская деятельность  

Распределение потерпевших с тяжелыми последствиями в 2019 году
по видам экономической деятельности (человек)
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Наиболее подверженными риску смертельного и тяжелого 

травмирования по-прежнему остаются трактористы-машинисты 

сельскохозяйственного производства (2019 год – три человека погибли 

и два человека получили тяжелые производственные травмы, 

2018 год – один и семь человек соответственно), а также водители 

автомобилей (2019 год – семь человек получили тяжелые производственные 

травмы, 2018 год – два человека погибли и пять человек получили тяжелые 

производственные травмы). 
 

 
 

В состоянии алкогольного опьянения находились 15 работников, 

или 25% от общего числа потерпевших с тяжелыми последствиями 

(2018 год – 5 человек или 7,9%). 

Наибольший удельный вес потерпевших в состоянии алкогольного 

опьянения приходится на организации, подведомственные комитету 

по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, 73,3% (четыре 

человек погибли, семь человек получили тяжелые производственные 

травмы). 
 

Справочно. В 2018 году, все потерпевшие, находившиеся 
в состоянии алкогольного опьянения, являлись работниками организаций, 
подведомственных комитету по сельскому хозяйству и продовольствию 
облисполкома (один человек погиб, четыре получили тяжелые 
производственные травмы). 
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Уборщик (служебных, производственных) помещений

Травмоопасные профессии потерпевших с тяжелыми последствиями в результате 
несчастных случаев на производстве в 2019 году (человек)
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В организациях, подведомственных управлению жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и топлива облисполкома, 

в состоянии алкогольного опьянения находились два человека, 

один и которых погиб и один получил тяжелую производственную 

травму. 
 

 
 

Справочно. В состоянии алкогольного опьянения находились: 
пять человек из 14 погибших – оператор котельной  

ОАО «Воложинский льнокомбинат» (содержание этилового спирта 
в крови 1,0 промилле), сторож Логойского филиал КУП «Миноблтопливо» 
(2,2 промилле), сторож ОАО «Сейловичи» Несвижский район 
(0,87 промилле), тракторист-машинист ОАО «Каганец» Столбцовский 
район (1,1 промилле), тракторист-машинист ОАО «Рочевичи» 
Столбцовский район (1,2 промилле); 

10 человек из 46  работников, получивших тяжелые производственные 
травмы, – оператор животноводческих комплексов и механизированных 
ферм ОАО «Борисовская агропромтехника» (1,44 промилле), слесарь 
по ремонту и обслуживанию оборудования ОАО «Старосельское» Крупский 
район (1,83 промилле), животновод ОАО «Полочаны» Молодечненский 
район (0,84 промилле), уборщик помещений ГУО «Нарочская средняя школа 
№ 2» Мядельский район (0,53 промилле), плотник ОАО «Витко-Агро» 
Слуцкий район (2,46 промилле), оператор машинного доения 
ОАО «Весейский Покров» Слуцкий район (0,4 промилле), животновод 
сельскохозяйственного филиала «Беличи» ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат» (0,43 промилле), монтажник строительных конструкций 
ОАО «Солигорский ДСК» (1,52 промилле), слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования ОАО «Деревное» 
Столбцовский район (2,55 промилле), дровокол Червенского филиала 
КУП «Миноблтопливо» (0,37 промилле). 

73,3

13,3

6,76,7

Организации, подведомственные комитету по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома

Организации, подведомственные  управлению жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и топлива облисполкома

Организации, подведомственные главному управлению по образованию  облисполкома

Организпции, подведомственные  комитету по архитектуре и строительству облисполкома

Удельный вес потерпевших с тяжелыми последствиями, находившихся
в состоянии алкогольного опьянения (проценты)
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К основным видам происшествий, приведших к гибели людей 

на производстве, следует отнести воздействие движущихся, разлетающихся, 

вращающихся предметов, деталей и тому подобное, а также падение 

потерпевших с высоты. В результате воздействия движущихся, 

разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобного четыре 

человека погибли, и 15 человек получили тяжелые производственные 

травмы (2018 год – два и 10 десять человек соответственно). В результате 

падения с высоты три человека погибли, и девять человек получили 

тяжелые производственные травмы (2018 год – три и семь человек 

соответственно). 
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Потерпевшие, получившие тяжелые прозводственные травмы

Распределение потерпевших с тяжелыми последствиями 
в 2019 году по факторам травмирования (человек)
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Производственное оборудование стало причиной гибели четырех 

человек и тяжелого травмирования 15 человек (2018 год – трех и 12 человек 

соответственно). Наибольшая опасность исходила от сельскохозяйственных 

машин и тракторов, при эксплуатации которых два человека погибли 

и два человека получили тяжелые производственные травмы 

(2018 год – тяжело травмированы три человека). 
 

 

 
 

 

Основными причинами несчастных случаев на производстве 

со смертельным исходом и несчастных случаев, приведших к тяжелым 

производственным травмам, специальные расследования которых 

завершены (12 несчастных случаев со смертельным исходом 

и 41 несчастный случай, в результате которого потерпевшие получили 

тяжелые производственные травмы), явились: 
 

Погибшие Потерпевшие, получившие тяжелые 
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Сельскохозяйственные машины и тракторы  

Машины и оборудование для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных 
изделий 

Оборудование для отопления и горяего водоснабжения

Транспортные средства (автомобили и другие машины)

Машины и оборудование для производства строительных материалов

Станки для обработки металлов

Оборудование непрерывного транспорта (транспортеры)

Деревообрабатывающее оборудование

Подъемно-транспортное оборудование (погрузчики)

Данные о потерпевших с тяжелыми последствиями в 2019 году
от воздействия машин и оборудования (человек)
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Отмечен рост таких причин, как нахождение потерпевшего в состоянии 

алкогольного опьянения (на 6,4 процентных пункта), нарушение требований 

безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, 

оборудования, оснастки, инструмента (на 2,5 процентных пункта), 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране 

труда (на 2,4 процентных пункта). 

Из-за нарушения требований безопасности при эксплуатации 

транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки, 

инструмента (далее – оборудование) по три человека получили смертельные 

и тяжелые производственные травмы. Это обусловлено рядом 

обстоятельств. 

Во многих сельскохозяйственных организациях коммунальной формы 

собственности отсутствуют эксплуатационные документы организаций-

изготовителей оборудования (далее – эксплуатационные документы). 

2019 год 2018 год

21,4

19,0

12,2
13,1

11,2

4,8

9,2
10,7

7,7

11,9

6,1
4,8

6,1

3,64,1

6,0

3,1
2,4

3,1

0,0

Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда

Нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда

Нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения 

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест 

Личная неосторожность потерпевшего

Дпуск потерпевшего к работе без обучения, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны 

труда, инструктажа по охране труда

Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, 

оборудования, оснастки, инструмента 

Привлечение потерпевшего к работе не по специальности (профессии)

Нарушение правил дорожного движения другим лицом

Неприменение потерпевшим выданных ему средств индивидуальной защиты

Причины несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями
(проценты к общему числу причин)
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В результате в локальных нормативных актах по охране труда не учтены 

требования безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании 

и ремонте оборудования, изложенные в эксплуатационных документах, 

что влечет за собой нарушения со стороны работников, обслуживающих 

данное оборудование. 

Так 18.01.2019 при выполнении работ по удалению зависшей костры 

в бункере-накопителе котельной ОАО «Воложинский льнокомбинат» 

смертельно травмирован шнеком транспортера оператор котельной. 

При подцепке картофелесажалки КСМ-4А к трактору «Беларус 82.1» 

14.05.2019 крышкой бункера картофелесажалки смертельно травмирован 

выполнявший эту работу тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства ОАО «Рочевичи» (Столбцовский район). 

24.10.2019 при заправке кормами ленточного транспортера звездочкой 

редуктора тяжело травмирован слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования ОАО «Деревное» (Столбцовский район). 

Часто несчастные случаи при эксплуатации оборудования происходят 

в результате обслуживания его работающими, не имеющими 

соответствующую квалификацию по профессии, не прошедшими  

в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку 

знаний по вопросам охраны труда. 

Так, 04.01.2019 при очистке от опилок приямка рамы лесопильной 

Р63-4Б тяжело травмирован плотник ОАО «Витко-Агро» (Слуцкий район), 

который вместе с двумя плотниками производил распиловку бревен. 

В выходной день 31.08.2019 слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования и водители грузовых автомобилей филиала 

«Автомобильный парк № 21» ОАО «Миноблавтотранс» (г.Копыль) были 

привлечены к работе по ремонту автомобилей. При выполнении ремонтных 

работ с нарушением требований безопасности слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования. При аналогичных обстоятельствах в филиале 

«Автомобильный парк № 8» ОАО «Миноблавтотранс» (г.Несвиж) 

смертельно травмирован водитель автомобиля МАЗ 551605, допущенный 

к его ремонту в выходной день 15.04.2017 совместно со слесарем по ремонту 

автомобилей. 

Имеют место случаи, когда персонал, выполняющий работы 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, не устанавливает 

на место снятые защитные ограждения, что дает возможным работникам, 

эксплуатирующим его, самостоятельно устранять возникшие неполадки 

при работающем оборудовании. 

Так, 24.10.2019 в процессе сушки зерна кукурузы 

на зерноочистительно-сушильном комплексе ЗСК-40Ш в аг.Заболотье 

филиала «Пятигорье» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» рука оператора 

сушильных установок попала в зону движения транспортера, в результате 

произошла ее ампутация. Не приходя в сознание, потерпевший 22.11.2019 
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умер от полученных травм. В ходе специального расследования 

установлено, что накануне после замены блока компьютера, через который 

идёт управление комплексом, и запуска комплекса в работу не была 

установлена крышка защитного ограждения транспортера загрузочного 

бункера. 

Нахождение потерпевших в состоянии алкогольного опьянения 

явилось причиной гибели трех человек и тяжелого травмирования 

11 человек. Рост количества несчастных случаев при нахождении 

потерпевших в состоянии алкогольного опьянения обусловлен ослаблением 

контроля со стороны непосредственных руководителей и безразличия 

со стороны работающих рядом с ними лиц. При этом требования 

законодательства в части заботы о личной безопасности и личном здоровье, 

а также безопасности окружающих, немедленного сообщения работодателю 

о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих 

и окружающих, не стало нормой поведения. При проведении специальных 

расследований несчастных случаев с тяжелыми последствиями ни один 

работающий рядом с потерпевшим не определен ответственным, 

за неинформирование работодателя о нахождении на рабочем месте 

в состоянии алкогольного опьянения. 

Так, 08.04.2019 повар ГУО «Нарочская средняя школа №2» 

(Мядельский район) попросила уборщика помещений, находящуюся 

в состоянии алкогольного опьянения, оказать помощь в переноске котла 

с горячим компотом с электрической плиты на стол. При переносе котла 

она оступилась и упала на пол, потянув за собой котел, который также упал 

на пол и его содержимое вылилось на лежащего на полу уборщика 

помещений, а брызги попали на ноги повара. 

По заданию заведующего фермой «Тюрли» 12.06.2019 находившийся 

в состоянии алкогольного опьянения животновод ОАО «Полочаны» 

(Молодечненский район) при помощи деревянной палки осуществлял загон 

быков на ночь в сарай. Перегнав быков из выгула в последний загон, 

животновод пошел закрывать двери, ведущие из загона на выгул. 

В это время на животновода напал бык, и ударив его в область спины, 

прижал рогами к стене. 

В воскресенье 13.10.2019 сторож Смолевичского участка Логойского 

филиала КУП «Миноблтопливо» согласно графику заступил на дежурство. 

Начальник Смолевичского участка, придя на работу 14.10.2019 

в 7 часов 40 минут, направилась в помещение для сторожей, расположенное 

в пристройке административно-бытового здания и имеющее отдельный 

вход. Дверь в помещение для сторожей оказалась закрытой. Заглянув в окно, 

начальник участка увидела, что сторож лежит на «кушетке». Постучала 

в окно и окрикнула сторожа, но он никак не отреагировал. Запасным ключом 

попыталась открыть дверь, но не смогла этого сделать, так как было 

невозможно вставить ключ в замочную скважину. Работники, вскрыв дверь 
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и войдя в помещение, увидели, что сторож лежит на «кушетке» неподвижно. 

Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской 

помощи констатировали его смерть. Согласно заключению Жодинского 

межрайонного отдела медицинских судебных экспертиз Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь смерть сторожа 

наступила от острого отравления окисью углерода, концентрация этилового 

спирта в крови составила 2,2 промилле. 

В 2019 из-за неприменения потерпевшими выданных им средств 

индивидуальной защиты тяжелые производственные травмы получили 

три работника, при этом в 2018 году таких случаев не было. Зачастую 

неприменение потерпевшими специальной одежды и обуви обусловлено,  

о их субъективному мнению неудобством в их использовании 

в определенный период года, сковывающим движения при выполнении 

работы. 

Так, 16.07.2019 рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

и сооружений ГУО «Ясли-сад № 24 г.Борисова» при установке москитной 

сетки снаружи здания в окне первого этажа здания, будучи обутым в личные 

резиновые шлепанцы, а не в выданные ему кожаные ботинки, упал 

с лестницы, получив тяжелую производственную травму. 

По-прежнему одной из основных причин травмирования работающих 

на строительных объектах остается неудовлетворительное содержание 

и недостатки в организации рабочих мест. Работодателями игнорируются 

требования Правил по охране труда при выполнении строительных работ, 

утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33. На строительных объектах 

отсутствуют защитные и (или) сигнальные ограждения, проемы не закрыты 

или закрыты случайными предметами, но не обозначены 

предупреждающими надписями или другим способом; рабочие места 

и проходы к ним не очищены от мусора и отходов; отсутствуют проекты 

производства работ и технологические карты на выполнение отдельных 

видов работ, используемые в процессе производства работ леса и другие 

средства подмащивания не соответствуют требованиям безопасности, 

линейные руководители работ не осуществляют контроль 

за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда, 

нахождением их в состоянии алкогольного опьянения, работы 

с повышенной опасностью, на которые выдается наряд-допуск, проводятся 

без непосредственного руководства со стороны линейных руководителей 

работ. 

Так, 16.07.2019 на строительном объекте «Многоквартирный жилой 

дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. № 24» строительная бригада 

ОАО «Солигорский ДСК» в составе трех монтажников строительных 

конструкций и электрогазосварщика осуществляла монтаж изделий крупно-
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панельного домостроения второго этажа наружных стен, внутренних стен 

и плит перекрытий при помощи башенного крана. Во время обеденного 

перерыва двое монтажников употребили спиртные напитки. Один 

из монтажников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил 

произвести герметизацию вертикального шва, находящегося над оконным 

проемом. Так как на объекте не было средств подмащивания (монтажных 

столиков), предусмотренных ППР, он взял деревянную лестницу, 

принадлежащую ОАО «Солигорский ДСК». При заделке шва лестница 

съехала в левую сторону, развернулась к оконному проему, 

и монтажник вместе с лестницей упал в оконный проем с высоты 

6,5 м на песчаное покрытие. 

Анализ причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

расследование которых завершено, показал что вина нанимателя 

(работодателя), как и вина потерпевшего, включая его личную 

неосторожность, установлена в 32 случаях с тяжелыми последствиями, 

или 60,4% от общего количества таких случаев. 
 

 
 

При этом, исключительно по вине нанимателя (работодателя), 

как и по вине потерпевшего, включая его личную неосторожность, 

произошло по 14 несчастных случаев, или 43,6% от общего количества 

таких случаев. В 15 случаях установлена смешанная ответственность 

нанимателя (работодателя) и потерпевшего, в двух – нанимателя 

(работодателя), в одном – потерпевшего, уполномоченного должностного 

30,0

28,0

28,0

4,0

4,02,02,02,0

Вина нанимателя и потерпевшего 

Вина нанимателя 

Вина самого потерпевшего

Вина нанимателя, потерпевшего и другого работника, 
не являющегося должностным лицом нанимателя

Вина других работников, не являющихся 
должностными лицами нанимателя

Вина потерпевшего и другого работника, не 
являющегося должностным лицом нанимателя

Вина потерпевшего, уполномоченного должностного 
лица сторонней организации и работника сторонней 
организации, не являющегося должностным лицом

Вина нанимателя, а также непредсказуемое 
поведение животного 

Распределение  вины  по результатам специального расследования  несчастных случаев  
на производстве с тяжелыми последствиями, происшедших  в 2019 году ( проценты )
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лица сторонней организации и работника сторонней организации, 

не являющегося должностным лицом, нанимателя, в одном – должностного 

лица сторонней организации и другого работника сторонней организации, 

не являющегося должностным лицом нанимателя, в одном – нанимателя 

и непредсказуемое поведение животного. Вина руководителя организации 

установлена в 14 случаях. 
 

Справочно. Результаты анализа несчастных случаев 
со смертельным исходом, специальные расследования которых 
завершены, показали, что: 

наличие смешанной ответственности нанимателя (работодателя) 
и потерпевшего отмечено в пяти случаях, или 41,7% от всех несчастных 
случаев со смертельным исходом; 

исключительно по вине нанимателя (работодателя) произошло 
два случая, или 16,7% от всех несчастных случаев со смертельным 
исходом; 

по вине самого потерпевшего, включая личную неосторожность 
потерпевшего, произошло два случая, или 16,7% от всех несчастных случаев 
со смертельным исходом; 

по вине нанимателя, а также из-за непредсказуемого поведения 
животного, произошел один случай, или 8,3% от всех несчастных случаев 
со смертельным исходом. 

Один несчастный случай произошел в результате противоправных 
действий (противоправное лишение жизни другого человека (убийство) 
другого лица. 

Один несчастный произошел в результате падения потерпевшего 
по неустановленной причине. 

Результаты анализа несчастных случаев, в результате которых 
потерпевшие получили тяжелые производственные травмы, специальные 
расследования которых завершены, показали, что: 

исключительно по вине нанимателя (работодателя) произошло 
12 случаев, или 29,3% от всех несчастных случаев, в результате которых 
потерпевшие получили тяжелые производственные травмы; 

по вине самого потерпевшего, включая личную неосторожность 
потерпевшего, произошло 12 случаев, или 29,3% от всех несчастных 
случаев, в результате которых потерпевшие получили тяжелые 
производственные травмы; 

наличие смешанной ответственности нанимателя (работодателя) 
и потерпевшего отмечено в 10 случаях, или 24,4% от всех несчастных 
случаев, в результате которых потерпевшие получили тяжелые 
производственные травмы; 

наличие смешанной ответственности нанимателя (работодателя), 
потерпевшего и другого работника, не являющегося должностным лицом 
нанимателя, отмечено в двух случаях, или 4,9% от всех несчастных 
случаев, в результате которых потерпевшие получили тяжелые 
производственные травмы; 

по вине другого работника, не являющегося должностным лицом 
нанимателя, произошло два случая, или 4,9% от всех несчастных случаев, 
в результате которых потерпевшие получили тяжелые 
производственные травмы; 
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наличие смешанной ответственности потерпевшего, 
уполномоченного должностного лица сторонней организации 
и работника сторонней организации, не являющегося должностным 
лицом, отмечено в одном случае, или 2,4%  от всех несчастных случаев, 
в результате которых потерпевшие получили тяжелые 
производственные травмы; 

Один несчастный случай произошел по вине должностного лица 
сторонней организации и другого работника сторонней организации, 
не являющегося должностным лицом нанимателя (организация 
коммунальной формы собственности). 

Один несчастный случай произошел при одномоментной 
разгерметизации колеса автомобиля в результате ослабления несущей 
способности обода колесного диска (организация коммунальной формы 
собственности). 

 

Комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского 

облисполкома ежеквартально осуществлялся анализ причин 

производственного травматизма, на основе которого всеми 

заинтересованными принимались меры по предупреждению подобных 

несчастных случаев на производстве. Ежемесячно на официальных сайтах 

комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, 

районных  и Жодинского городского исполнительных комитетов 

в глобальной компьютерной сети Интернет размещается информация 

о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих 

в организациях Минской области, и мерах по их профилактике. 

Состояние производственного травматизма в организациях, 

расположенных на территории области, рассмотрено на заседании 

Минского облисполкома в контексте вопроса «О реализации требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

и о состоянии работы по предупреждению гибели людей от внешних 

причин». По итогам рассмотрения указанного вопроса принято решение 

Минского облисполкома от 24 октября 2019 г. № 817, которым утвержден 

комплекс дополнительных мер по профилактике производственного 

травматизма на 2020 год. Во исполнение подпункта 11.1. пункта 11 

данного решения комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию 

разработаны мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и недопущению нахождения работников в состоянии 

алкогольного опьянения в сельскохозяйственных организациях Минской 

области, которые утверждены первым заместителем председателя 

облисполкома И.Н. Макаром. 

В январе-феврале 2020 года в организациях коммунальной формы 

собственности) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

количество погибших в результате несчастных случаев на производстве 

уменьшилось с двух до одного человека. 
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Справочно 11.01.2020 водитель автомобиля ОАО «Лазовичи» 
(Клецкий район) погиб в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 

 

Количество потерпевших, получивших тяжелые производственные 

травмы, осталось на уровне прошлого года (8 человек). Тяжелые 

производственные травмы получили четыре работника организаций, 

подведомственных комитету по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома (январь-февраль 2019 г. – три человека), два человека 

организаций, подведомственных главному управлению по образованию 

облисполком (январь-февраль 2019 г. – один), а также по одному человеку 

организаций, подведомственных главному управление спорта и туризма 

и управлению жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива 

облисполкома (январь-февраль 2019 г. – ни одного и один человек 

соответственно). 

В состоянии алкогольного опьянения находился один работник, 

получивший тяжелую производственную травму. 
 

Справочно. 05.02.2020 находящийся в состоянии алкогольного 
опьянения (содержание этилового спирта в крови – 1,4 промилле) 
животновод ОАО «Лошницкий край» (Борисовский район) упал с гужевой 
повозки, получив тяжелую производственную травму.  

 

В целях обеспечения соблюдения требований по охране труда, 

транспортной, пожарной и промышленной безопасности 

в сельскохозяйственных организациях области проведены четыре 

межрегиональных семинара. 

На территории Минской области в период с 24 по 28 февраля 2020 г. 

проведена Неделя безопасности в строительстве, а в период с 27 марта 

по 28 апреля 2020 г. будет проводиться месячник безопасности в сельском 

хозяйстве при подготовке и проведении весенне-полевых работ. 

 

 
Управление государственной 
экспертизы условий труда 
и охраны труда комитета по труду, 
занятости и социальной защите 
Минского облисполкома 
25.03.2020 


