
Перечень пострадавших  
на производстве с тяжкими последствиями в Гродненской области  

за январь-апрель 2019 года 
 (всего пострадавших – 27, в т.ч. 4 – погибших,  

в состоянии алкогольного опьянения – 3, в т.ч. 1 погибший) 
 

№ 
п/п 

Количество 
пострадавших в 
районе (городе),  

в т.ч. в состоянии 
алкогольного 

опьянения (алк.)  

Краткая информация о несчастном случае, 
в т.ч. наименование организации, 

Ф.И.О. (возраст) и должность потерпевшего 

Берестовицкий район 

1 1 К 

28 января 2019 года около 14.30 на производственном участке №3 в 

арочнике №1 д.Поплавцы при попытке самовольно устранить 

неисправность удлинителя получил смертельную травму 

электрическим током 55-летний заведующий складом КСУП 

«Малоберестовицкий элитхоз» Берестовицкого района Песецкий 

Антон Генрихович. 

Волковысский район 

2 1 К 

22 марта 2019 года около 13.45 при работе на выходе к рампе ККЦ упал 

с лестницы и получил тяжелые травмы 34-летний электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «Волковысский 

мясокомбинат» Волковысского района Потапович Андрей Сергеевич. 

3 2 К 

6 апреля 2019 года около 9.30 на МТФ «Мештуны» при сортировке 

телок под осеменение в выгуле здания №8 оступился, упал и получил 

тяжелую травму  правой ноги 53-летний животновод РСУП 

«Волковысское»  Волковысского района Трухановская Лилия 

Генриховна. 

4 3 К 

29 апреля 2019 года около 12.20 на территории механических 

мастерских аг.Подороск в помещении пункта технического 

обслуживания обнаружен без признаков жизни 57-летний слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования ГСУП 

«Подороск» Волковысского района Жирмонт Виктор Доменкович.  

Вороновский район 

5 1 К 

10 февраля 2019 года около 10.30 на МТФ «Парубишки» при 

сортировке телят оступилась и попала ногой в пространство между 

поворотной звездочкой транспортера навозоудаления ТСН-160А и 

самим транспортером, получив тяжелые травмы левой стопы, 57-летняя 

оператор машинного доения РУСП «Совхоз Вороновский» 

Вороновского района Голомбовская Вера Станиславовна. 

Гродненский район 

6 
1 

ДТП 
Ч 

14 января 2019 года около 19.20 при возвращении из служебной 

командировки на служебном автомобиле IVECO 35S13, рег.номер АЕ 

6429-4, в результате произошедшего ДТП получил тяжелые травмы 36-

летний агроном ООО «Компания Верасень» Гродненского района Слиж 

Анна Карапетовна. 

Дятловский район 

7 1 К 

19 апреля 2019 года около 11.30 передвигаясь по коридору 

терапевтического отделения больницы зацепилась за край линолеума, 

упала на спину и получила тяжелую травму 54-летняя медицинская 

сестра УЗ «Дятловская центральная районная больница» 

Александрович Людмила Константиновна. 
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Ивьевский район 

8, 9 1,2 Р 

3 января 2019 года около 11.30 на территории 6-го квартала 10-го 

выдела Трабского лесничества при валке деревьев в результате падения 

дерева, неподлежащего валке, получили тяжелые травмы  вальщики 

леса ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Ивьевского района 37-летний  

Шапутько Николай Александрович и 28-летний Яськевич Александр 

Иосифович.  

10 3 К 

6 марта 2019 года около 12.15 при вакцинации крупного рогатого скота  

при передвижении по помещении оступилась, упала на бетонный пол и 

получила тяжелую травму правой ноги 56-летний ветеринарный врач 

филиала «Азот-Агро» УСХП «Новый Двор-Агро» Ивьевского района 

Пилипчик Татьяна Ивановна. 

11 4 Р 

12 марта 2019 года около 11.40 в квартале 51 выдела 11 Лепешского 

лесничества при выполнении лесосечных работ из-за порыва ветра 

произошел вывал корневой системы и падение дерева в результате 

которого  получил тяжелую травму 47-летний вальщик леса ГЛХУ 

«Ивьевский лесхоз» Ладыго Александр Валентинович. 

Лидский район 

12 1 Ч 

23 января 2019 года около 14.45 при выполнении работ по демонтажу 

электропроводки в цеху розлива ОАО «Лидское пиво» упал с высоты 2-

х метров и получил тяжелые травмы 27-летний электромонтажник-

наладчик Готто Алексей Юрьевич, работающий у индивидуального 

предпринимателя Крутенкова Г.Л. Лидского района. 

13 
2 

алк. 
Р 

28 марта 2019 года около 23.10 в литейном цехе во время заливки 

металла в форму при резком наклоне ручного ковша произошло 

разбрызгивание расплавленного металла, в результате чего пол4учил 

тяжелую травму (ожог)  52 –летний литейщик металлов и сплавов ОАО 

«Лидский литейно-механический завод» Лидского района Рахацевич 

Юрий Сергеевич (содержание алкоголя в крови 2,35 промилле). 

14 3 Ч 

1 апреля 2019 года около 10.05 на строительном объекте 

«Реконструкция здания детского сада под торгово-офисное здание по 

адресу: пр.Победы, 21 в г.Лида» при подсчете элементов опалубки, 

двигаясь по ровной бетонной поверхности, отвлекся, оступился и упал, 

получив тяжелую травму, 42-летний кладовщик ЧСУП «Вертикаль 21 

век» Лидского района Горяинов Алексей Александрович. 

Островецкий район 

15 
1 

алк. 
Р 

5 апреля 2019 года около 23.30 в ходе монтажных работ на отметке 

+52.000 на строительном объекте «Здание реактора» Энергоблок №2 

Белорусской АЭС, находясь на временной консоли без использования 

предохранительного пояса, вследствие разреза другим работником 

кронштейна временной консоли, упал на отметку +26.00 и получил 

тяжелую травму 21-летний монтажник технологического оборудования 

и связанных с ним конструкций ОАО «Энергоспецмонтаж» (РФ), 

Островецкого района Кунец Дмитрий Маркович (содержание алкоголя 

в крови 3,36 промилле).  

Слонимский район 

16 1 К 

5 февраля 2019 года около 13.45 после урока во время перемены при 

спуске по ступенькам стационарного лестничного марша оступилась и 

упала, получив тяжелую травму левой ноги, 36-летний учитель 

биологии ГУО «Средняя школа №8 г.Слонима» Слонимского района 

Семенькова Юлия Ивановна. 
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17 2 Ч 

6 февраля 2019 года около 13.00 в накопительном зале МТФ 

«Ягнещицы» при подгоне коровы к станку для отбора крови, 

приблизившись к корове на недопустимое расстояние, получил удар 

копытом в коленный сустав правой ноги  и был тяжело травмирован 20-

летний ветеринарный фельдшер ОАО «Сеньковщина» Слонимского 

района Маркевич Артем Викторович. 

18 3 К 

23 апреля 2019 года около 11.00 на МТФ «Селявичи» аг.Селявичи при 

загоне быков с площадки выгула в помещение фермы в результате 

контакта с животным получил тяжелую травму 53-летний полевод 

КСУП «Имени Дзержинского» Слонимского района Нестер Иван 

Иосифович. 

Сморгонский район 

19 1 Р 

4 марта 2019 года около 11.00 в Кревском лесничестве на лесосеке №1 

при валке одного из деревьев в результате падения зависшего другого 

дерева был прижат к земле и получил тяжелую травму позвоночника 

47-летний  лесник ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» 

Сморгонского района Гривицкий Сергей Иосифович.  

20 
2 

алк. 
Р 

27 апреля 2019 года около 14.00 в деревообрабатывающем цеху 

«Белковщина»,  не дождавшись полной остановки пил, открыл дверцу 

защитного ограждения станка, просунул левую руку в пильный узел с 

целью извлечения застрявшего горбыля и в результате получил 

тяжелую травму (неполная травматическая ампутация левой верхней 

конечности на уровне средней трети предплечья) 60-летний укладчик 

пиломатериалов, деталей и изделий из древесины ГОЛХУ 

«Сморгонский опытный лесхоз» Шунько Василий Леонович. 

21 3 К 

30 апреля 2019 года около 16.40 при подъеме на технологическую 

лестницу для мойки оборудования по приготовлению творога упала с 

высоты 1,4 м и получила тяжелую травму 51-летний изготовитель 

творога филиала «Сморгонские молочные продукты» ОАО «Лидский 

молочно-консервный комбинат» Сморгонского района Рутковская 

Янина Ивановна. 

Щучинский район 

22 1 К 

29 апреля 2019 года около 3.20 в коровнике МТФ «Скоржики» 

обнаружен без признаков жизни приступивший с 21.00 к работе 43-

летний  животновод  ОАО «Щучинагропродукт» Щучинского района 

Зданович Сергей Анатольевич. 

г.Гродно 

23 1 Р 

1 марта 2019 года около 15.15 при разборке опалубки на перекрытии 

второго этажа строительного объекта «Многофункциональный 

комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи 

г.Островец» при переходе на металлических лесах отстегнул от места 

крепления карабин  стропа предохранительного пояса и упал вниз, 

получив тяжелые травмы, 21-летний каменщик СУ №210 ОАО 

«Гроднопромстрой» г.Гродно Медведев Игорь Игоревич. 

24 2 Р 

5 апреля 2019 года около 16.45 после демонтажа стрелы башенного 

крана и укладки ее на подкладки в ходе демонтажа коренной секции 

произошло проседание грунта под прокладками, в результате чего 

стрела крана начала заваливаться на бок и тяжело травмировала 50-

летнего монтажника строительных машин и механизмов УМ №220 

ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Миско Сергея Владимировича. 
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25 3 Ч 

11 апреля 2019 года около 17.00 на СТО по адресу: г.Гродно. 

ул.Понемунская, 15, при ремонте системы освещения и 

светосигнализации рефрижератора Schmitz при попытке стать на 

стремянку оступился, упал и получил тяжелую травму правой ноги 54-

летний слесарь по ремонту автомобилей «ФИРМА МОКА» СХТП ООО 

г.Гродно Стецкевич Юрий Владиславович. 

26 
4 

алк. 
К 

26 апреля 2019 года  около 9.20 при выполнении укладки перемычек в 

проеме наружной стены 8-го этажа на строительном объекте 

(многоэтажный жилой дом) по адресу: г.Гродно, ул.Курчатова, 26,  

упал с высоты 8 этажа и получил смертельные травмы 38-летний 

каменщик ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно Ярошинский Дмитрий 

Эдуардович, (содержание алкоголя в крови 1,7 промилле). 

27 
5 

ДТП 
Р 

13 апреля 2019 года около 18.17 на 69 км автодороги Р11 вблизи 

деревни Полоная, передвигаясь для выполнения профессиональных 

обязанностей на служебном автомобиле «Рено-Мастер», рег. номер АК 

0344-4, под управлением водителя Гладкого М.Е., при разъезде со 

встречным грузовым автомобилем от последнего отсоединилась 

крышка ступицы левого колеса и пробила лобовое стекло автомобиля, в 

результате чего  получила тяжелые травмы 38-летний почтальон по 

сопровождению и обмену почты Кореличского УПС Новогрудского 

РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта» Лейко Андрей 

Александрович. 
 
К – коммунальная (12=4+8), Р – республиканская (10=0+10), Ч – частная (5=0+5) формы 
собственности (по данным Гродненского областного управления Департамента государственной 
инспекции труда)  
 

Дополнительная оперативная информация: 

В результате ДТП 2 человека получил тяжелые травмы (за 2018 год - 2).  

В результате личной неосторожности (поскользнулся, потерял равновесие, 

закружилась голова и т.п., в результате упал и травмировался) тяжело 

травмировались 6 человек (за 2018 год - 6). 

 


