Состояние производственного травматизма с тяжелыми последствиями
и соблюдении законодательства об охране труда в организациях
Гродненской области в 2020 году
Гродненским
областным
управлением
Департамента
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь в 2020 году в рамках надзорной
деятельности в организациях области проведено 52 выборочные и 8
внеплановых проверок, выявлено и пресечено 4316 нарушений
законодательства об охране труда, проведено 276 мониторингов и 228
обследований по заявлению субъектов хозяйствования, по результатам
которых нанимателям направлены рекомендации на устранение 6380
нарушений правил охраны труда. По требованию инспекторов в ходе
вышеперечисленных мероприятий приостанавливалась работа 299
единиц производственного оборудования, 25 производственных
участков, создающих угрозу жизни и здоровья работающих, отстранено
от работы 1214 работающих, привлечено к дисциплинарной
ответственности 401 человек, в составе мобильных групп обследовано
848 организаций, по результатам которых выявлено 7183 нарушения
требований законодательства об охране труда.
В режиме постоянного контроля проведено 77 проверок
организаций, выполняющих строительно-монтажные работы на
площадке строительства АЭС, в ходе которых выявлено и предписано к
устранению 445 нарушений.
За нарушения законодательства об охране труда привлечены к
административной ответственности в виде штрафа 336 должностных
лиц на сумму 53 тыс.рублей.
Принимались меры по выявлению и пресечению нарушений, а
также усилению спроса с должностных лиц за обеспечение здоровых и
безопасных условий труда в ходе проведения
специальных
расследований несчастных случаев на производстве и осуществлении
мероприятий технического характера.
Справочно: государственными инспекторами труда проведено 97
мероприятий технического характера (специальные расследования
несчастных случаев на производстве), по результатам которых
выдано 59 требований на устранение 298 нарушений, предложено
приостановить работу 10 единиц производственного оборудования,
эксплуатация которого угрожала жизни и здоровью работников и 3
производственных участков.
Результаты надзорной деятельности показывают, что по-прежнему
наибольшее количество нарушений требований охраны труда

допускается в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность.
Справочно: наибольшее количество нарушений, выявленных в
ходе надзорной деятельности, отмечается в организациях:
- коммунальной формы собственности – 5732 (52% от общего
количества 10994), основное количество которых в сельском хозяйстве
– 3378 (60% от количества нарушений в коммунальной сфере);
- в организациях малого предпринимательства – 3938(36% от
общего количества нарушений).
Наибольшее число нарушений выявлено и предписано к
устранению в части содержания и организации рабочих мест,
территорий, зданий и сооружений –2438 (30 % от общего числа
нарушений, выявленных в ходе проверок, обследований, специальных
расследований), а также обучения, инструктирования и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда - 2400 (29%), в части
обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты – 500
(6%).
Несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом наблюдается
снижение несчастных случаев на производстве, как со смертельным, так
и с тяжелым исходом, уровень производственного травматизма остается
по-прежнему высоким.
Так, по оперативным данным Гродненского областного
управления Департамента государственной инспекции труда в 2020
году в организациях области в результате несчастных случаев на
производстве погибло 15 работающих (2019 - 20) и 82 человека
получили тяжелые производственные травмы (2019 - 88).
Мониторинг причин несчастных случаев, приведших к
смертельным травмам, свидетельствует о том, что они по своему
характеру практически не изменились. Следует отметить, что при
отсутствии вины работодателя погибло 7 человек (47 % от общего
количества погибших), исключительно по вине работодателя
смертельно травмировано 4 человека, по обоюдной вине работодателя и
потерпевшего погибло 4 человека.
Из числа погибших при отсутствии вины работодателя 2
работника пострадало в дорожно-транспортном происшествии (ДТП).
Справочно: из-за нарушения Правил дорожного движения
водителем автомобиля и нарушения самим потерпевшим, находящимся
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, в результате
наезда автомобиля получил смертельную травму мастер ДРСУ-188
КПУП «Гроднооблдорстрой» (1,0 промилле).
По вине другого водителя в результате ДТП погиб тракторист
КСУП «Элит Агро» Вороновского района.

В результате личной неосторожности при отсутствии вредных и
опасных производственных факторов погибло 2 человека.
Справочно: на территории СПК «Негневичи» Новогрудского
района водитель автомобиля в результате падения с кузова
автомобиля по собственной неосторожности получил травмы
несовместимые с жизнью.
Смерть работницы ГУ «Центр спецобслуживания населения»
Слонимского района явилась следствием травмы, которую она
получила по собственной неосторожности при падении с исправного
стула, применяемого для выполнения входящих в ее обязанности работ.
Нарушений требований безопасности самим потерпевшим явилось
причиной гибели слесаря по ремонту с/х машин и оборудования СПК
«Жуховичи»
Кореличского района, который сам снял защитное
ограждение вращающихся узлов оборудования и, не отключая его,
производил регулировочные работы.
При неустановленных обстоятельствах получил травмы,
несовместимые с жизнью животновод РСУП «Совхоз Лидский»,
который находился на рабочем месте в состоянии алкогольного
опьянения (1,76 промилле).
Из-за нарушений, допущенных исключительно работодателем,
получил смертельную травму работающий в РУПП «Одиннадцать»
Волковысского района. Причиной смерти явилась техническая
неисправность автопогрузчика, допущенного к эксплуатации в
неисправном состоянии (отсутствовал рычаг переключения хода), а
также
отсутствие
у
потерпевшего
соответствующей
профессиональной подготовки, обучения и проверки знаний по вопросам
охраны труда при выполнении указанных работ.
Неудовлетворительная
организация
производства
работ
послужила причиной смерти работающего у ИП Тихонович Н.Н.
Новогрудского района. Строительные работы осуществлялись с
нарушением требований безопасности
без организационнотехнологической документации, потерпевший был допущен к работе не
по специальности, без инструктажа, обучения, стажировки и проверки
знаний по вопросам охраны труда, не обеспечен средствами
индивидуальной защиты от падения с высоты.
Из-за не проведения систематического наблюдения за зданием в
процессе его эксплуатации не была выявлена неисправность печного
отопления, что привело к гибели сторожа КСУП «Краковка»
Ошмянского района в результате отравления окисью углерода.
Каменщик ОАО «Строитель» Ошмянского района получил
смертельную травму при падении с кровли из-за отсутствия на

месте производства работ средств коллективной защиты,
предохраняющих от падения с высоты (страховочного каната).
По обоюдной вине работодателя и потерпевшего несчастный
случай со смертельным исходом допущен в ОАО «Новогрудское СМУ».
Плотник, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле),
при выполнении работ упал с высоты 6 м, получив травмы
несовместимые с жизнью, по причине отсутствия на кровле здания
лестниц, трапов, для безопасного передвижения. Обязательное
освидетельствование на предмет нахождения в состоянии
алкогольного опьянения перед выполнением работ потерпевшего не
проводилось.
Работающий у ИП Шляга М.В. Волковысского района получил
смертельную травму в результате падения при подъеме на средства
подмащивания. Потерпевший не был проинструктирован о
требованиях безопасности при эксплуатации подмостей и находился
на работе в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени (4,2
промилле).
Из-за ненадлежащей организации работ внутри емкостного
сооружения в результате утопления погиб работник Щучинское РУП
ЖКХ, который был заблокирован в колодце во время его резкого
заполнения сточной водой. При этом потерпевший в момент гибели
находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (1,0
промилле).
В 2020 году произошло 82 несчастных случая с тяжелым исходом,
из них:
при обстоятельствах, необусловленных нарушениями требований
охраны труда работодателями – 55 (67 % от общего количества
несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным
травмам), в том числе:
- 16 несчастных случаев произошло из-за личной неосторожности
потерпевших, 9 - при передвижении по ровной поверхности, 4 - при
передвижении по стационарным лестницам и 3 - в результате потери
равновесия.
Справочно: дворник СУ ГФК «Неман» при передвижении по
ровной поверхности и находясь в спецобуви, оступился и подвернул
ногу, упал, получил тяжелую травму. Аналогичные случаи произошли в
ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», ОАО «Белкард» и др.
- 17 несчастных случаев исключительно по вине самих
потерпевших в результате нарушений ими требований локальных
нормативных актов по охране труда при выполнении работ.
Справочно:
работник
ДУ
Щучинское
предприятие
мелиоративных систем» получил травму глаза, производя ремонт

ходовой системы бульдозера при помощи молотка, не использовал
выданных средств индивидуальной защиты – защитных очков.
- 10 случаев произошло при обстоятельствах, не обусловленных
нарушениями требований охраны труда работодателями и
потерпевшими.
Справочно: электромонтер ОАО «Белкард» при переноске детали
при невыясненных обстоятельствах получил травму спины.
Оператор машинного доения филиала «Азот Агро» УСП «Новый
Двор-Агро» Ивьевского района во время подгона крупного рогатого
скота получил удар от животного по причине непредсказуемого его
поведения.
Из-за противоправных действий другого лица получил тяжелую
травму
водитель
автомобиля-такси
ООО
«Автомобильные
Партнеры».
- 12 случаев произошли в результате дорожно-транспортных
происшествий.
Исключительно по вине работодателя получили тяжелые травмы
14 человек.
Справочно:
Эксплуатация
ленточного
конвейера,
не
оборудованного защитным ограждением натяжного барабана и
устройством аварийной остановки явилась одной из причин тяжелого
травмирования размольщика ООО «Эксклюзив» (г.Гродно), который не
прошел соответствующего обучения, инструктажа и проверку знаний
по вопросам охраны труда.
Водитель автомобиля УСП «Совхоз Порозовский» Свислочского
района закрывая тентом кузов автомобиля, упал с борта, получив
тяжелую травму. Недостатки в обучении потерпевшего,
проинструктированного по инструкциям, в которых отсутствовали
требования безопасности при установке и снятии тентов, послужило
причиной указанного несчастного случая.
Несчастный случая с подсобным рабочим ЧПУП «Ивье Древ»
(Ивьевский район) произошел при работе на д/о станке из-за
отсутствия защитного устройства, исключающего
в процессе
работы соприкосновение рук человека с режущим инструментом, а
также допуска к указанной работе потерпевшего, не имеющего
соответствующей профессиональной подготовки, не прошедшего в
установленном порядке обучение по вопросам охраны труда.
По обоюдной вине работодателя и потерпевшего
тяжело
травмировано 13 человек.
В результате разрушения одного из элементов кровли, упал вниз,
получив тяжелую травму работник ОАО «Сеньковщина» Слонимского
района, который был допущен к выполнению работ без наличия

необходимой организационной документации на производство данных
работ и не использовал имеющийся предохранительный пояс находясь
на кровле навеса.
В ЗАО «Теста» (г.Гродно) станочник деревообрабатывающих
станков получил тяжелую травму при эксплуатации линии с
установленным на узле обрезки кожухом, не исключающем в процессе
работы соприкосновение рук человека с режущим инструментом, сам
потерпевший при этом, зная о неисправности ограждения, приступил к
выполнению работ.
Отсутствие
надлежащего
контроля
за
соблюдением
работниками требований инструкций по охране труда послужило
одной
из
причин
несчастного
случая,
происшедшего
с
электрогазосварщиком ГЛУ «Ивьевский лесхоз», который оказывал
помощь другому работнику по запуску двигателя автомобиля, не имея
соответствующего поручения на выполнение указанной работы. Кроме
того, непосредственным руководителем работ не была обеспечена
установка противооткатных упоров под колеса автомобиля при его
техническом обслуживании.
Вызывает особую тревогу, что в 2020 году значительно
увеличилось количество травмированных
работников, которые в
момент несчастного случая находились в состоянии алкогольного
опьянения - 11 человек, из них 5 погибло и 6 получили тяжелые
травмы (2019 – 6 человек). Следует отметить, что 10 работающих
получили производственные травмы, когда одной из причин явилось их
нахождение в состоянии алкогольного опьянения, в то время как в 2019
году из 6 человек находящихся в алкогольном опьянении - по данной
причине пострадало 3 человека, получивших тяжелые травмы.
Наибольшее число травмированных, когда одной из причин
явилось их нахождение в состоянии алкогольного опьянения, являются
работниками организаций коммунальной формы собственности (8 из
10), из них:
–
4 человека в сельскохозяйственных организациях (РСУП
«совхоз «Лидский», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», КСУП
«Слава труду» Дятловского района, КСУП «Пархимовцы»
Берестовицкого района),
- 2 человека в строительных организациях (Волковысское ДРСУ188 ГПУП «Гроднооблдорстрой», ОАО «Новогрудское СМУ»),
- 2 человека в организациях ЖКХ (Щучинское РУП ЖКХ, КП
ЖРЭС Сморгонского района).
- 1 пострадавший в организации республиканского органа
государственного управления (ОАО «Сморгонский агрегатный завод»)
и

- 1 в организации малого предпринимательства (ИП Шляга М.В.
Волковысского района).
В 2020 году в сравнении с прошлым годом отмечается рост числа
погибших на производстве в организациях, расположенных в
Новогрудском (с 0 до 3), Ошмянском (с 0 до 2), Волковысском (с 2 до 3)
районах. Снижение случаев гибели работающих наблюдается в
г.Гродно (с 5 до 1), Сморгонском (с 4 до 0), Гродненском (с 2 до 0) и
Берестовицком (с 1 до 0) районах. В сравнении с 2019 годом рост числа
тяжело травмированных произошел в организациях, расположенных в
Гродно (с 19 до 23), Свислочском (с 0 до 3), Щучинском (с 2 до 4),
Гродненском (с 5 до 7) районах. Снижение случаев тяжелого
травмирования в основном наблюдается в Лидском (с 10 до 6),
Островецком (с 4 до 0), Дятловском (с 5 до 2) районах области.
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Наибольшее число несчастных случаев со смертельным исходом
допущено в организациях коммунальной формы собственности, где
погибло 10 человек (66 % от общего числа погибших) (2019 -11). Рост в
сравнении с прошлым годом наблюдается в строительстве (с 1 до 2),

снижение в сельском хозяйстве (с 9 до 6); снижение в организациях
республиканских органов государственного управления (с 3 до 1) и в
организациях малого предпринимательства (с 6 до 4).
Среди тяжело травмированных на производстве наибольшее
количество составляют работающие:
организаций коммунальной формы собственности – 39 человек
(2019 - 36);
субъектов малого предпринимательства – 18 человек (2019 - 27);
организаций
подчиненных
республиканским
органам
государственного управления – 25 человек (2019 - 25).
Форма
собственности
Гродненская
область
Коммунальная
форма
собственности
Республиканская
форма
собственности
частная форма
собственности

Всего
со
пострадало на смертельным
производстве
исходом
2019
2020
2019 2020
108
97
20
15

с тяжелым
исходом
2019
88

2020
82

47

49

11

10

36

39

28

26

3

1

25

25

33

22

6

4

27

18

Основными видами происшествий, повлекших травмирование на
производстве в 2020 году, явились воздействие движущихся,
разлетающихся, вращающихся предметов и деталей – 25 (26 % от
общего числа пострадавших); падение потерпевшего с высоты – 19
(19%); падение потерпевшего во время передвижения -13 (13 %);
дорожно-транспортные происшествия – 14 (14 %).
В сравнении с 2019 годом в основном отмечен рост числа
смертельно травмированных в результате падения потерпевшего с
высоты – 5 (2019 - 0), снижение числа погибших в результате дорожнотранспортного происшествия – 2 (2019 - 6), в том числе наезда
транспортного средства на потерпевшего – 1; в результате воздействия
движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов погибло – 3
человека.

Вид происшествия

всего

2019

2020

16

14

33

25

падение, обрушение
конструкций зданий и
сооружений, обвалы
предметов,
материалов, грунта и тому
подобное

18

9

поражение электротоком

2

повреждения в результате
контакта с животными

7

5

11

12

15

18

3

1

дорожно-транспортное
происшествие
воздействие движущихся,
разлетающихся,
вращающихся предметов,
деталей и тому подобное

падение потерпевшего во
время передвижения
падение потерпевшего с
высоты
воздействие вредных
веществ
утопление
взрыв
отравление
нанесение травмы другим
лицом
пожар
прочие

Количество Количество
погибших тяжело
травмирован
ных
2019
2020 2019 2020
7

2

9

12

4

3

29

22

4

2

14

7

6

5

11

12

15

13

2

1

2
1

5
1

1
2
2

3

1

2
1

1

1

1

1
7

1
5

1

1

2

Анализ возрастного состав потерпевших показывает, что
наибольшее число погибших и тяжело травмированных в возрастном
диапазоне от 50 до 60 лет (включительно) – 46% от общего количества

пострадавших, что увеличилось в сравнении с прошлым годом (201935%).
Возраст
потерпевших

с 18 до 30 лет
с 31 до 40 лет
с 41 до 50 лет
с 51 до 60 лет
старше 60 лет

Всего
2019
18
20
24
38
8

из них со
смертельным
исходом
2019
2020
3
1
3
2
3
2
7
10
4
0

2020
8
19
17
44
9

из них с тяжелым
исходом
2019
15
17
21
31
4

2020
7
17
15
34
9

В 2020 году всего пострадали работающие 45 профессий, из
которых 6 – должностные лица, 5 - специалисты. Наиболее часто
получали травмы на производстве работники следующих профессий.
Наименование
профессии

подсобный рабочий
водитель автомобиля
слесарь
электромонтер
полевод
тракторист
животновод
электрогазосварщик

Всего
2019
11
10
10
6
2
7
7
3

Из них
погибших
2020 2019 2020
7
15
6
4
4
7
6
5

3
2
2
3

1
2
3

2
3

1
1

Из них
тяжелых
2019
2020
8
8
8
3
2
5
4
3

6
13
3
4
4
6
5
5

Анализ нарушений, выявленных по результатам проведенных
надзорных и профилактических мероприятий, показывает, что
отдельные организации и должностные лица в гонке за темпами
проведения работ забывают или игнорируют элементарные требования
безопасности, что в свою очередь приводит к травмированию и гибели
работников.
Государственный инспектор
труда

Г.Н.Игнатович

