Перечень пострадавших
на производстве с тяжкими последствиями в Гродненской области
за январь-декабрь 2020 года
(всего пострадавших – 102, в т.ч. 20 – погибших, из них 15 - связаны с
производством)

№
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
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8 апреля 2020 года около 4.20 в результате взрыва котла на МТК
«Кончаны» получил тяжелые травмы находившийся на ночном
дежурстве
37-летний
животновод
КСУП
«Пархимовцы»
Берестовицкого района Негнедович Максим Михайлович.

К

7 сентября 2020 года около 11.00 на строительном участке товарной
ферме «Долбенки» поднялся на стену высотою 2,34 м и упал, получив
тяжелые травмы (ЧМТ, перелом костей свода и основания черепа), 50летний подсобный рабочий в строительстве КСУП «Пархимовцы»
Берестовицкого района Миндо Петр Геннадьевич (содержание алкоголя
в крови 2,98 промилле).
Волковысский район
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9 марта 2020 года около 12.10 во время обеденного перерыва на
автодороге Н-6003 «Кремяница-Волковыск» водитель грузового
автомобиля МАЗ 5516, гос.номер АК 5867-4, Потапович А.А. при
движении задним ходом совершил наезд на 60-летнего мастера ДРСУ
№188 КПРСУП «Гроднооблдорстрой» Волковысского района
Подберезского Юрия Викторовича(содержание алкоголя в крови 1,0
промилле), который от полученных травм скончался на месте.

Р

23 апреля 2020 года около 14.30 на участке 3 цеха №2, расположенного
по адресу: г.Волковыск, ул.Рокоссовского, 118, в результате
самопроизвольного отката автопогрузчика был придавлен нижней
частью грузоподъемного механизма и получил смертельные травмы
59-летний подсобный рабочий РУПП «Одиннадцать» Волковысского
района Кучко Николай Федорович.

Р

25 апреля 2020 года около 14.25 в ходе выполнения работ по подносу
воды для помывки окон в центральной котельной, расположенной по
адресу: г.Волковыск, ул.Рокоссовского, 118, решил по собственной
инициативе помыть оконный проем, для чего предварительно
установил на неровную поверхность подмостья высотой 1,13 м,
которые в дальнейшем опрокинулись и в результате падения с них
получил тяжелую травму 58-летний подсобный рабочий – заключенный
РУПП «Одиннадцать» Волковысского района Барташевич Алексей
Владимирович.
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12 мая 2020 года около 20.25 в ходе выполнения бригадой в составе 9
человек по наряду-допуску №917 на ПС-110 кВ г.п.Россь работ по
замене полюсов СВ-110 кВ после заполнения колонн выключателя
маслом и поднятия давления в полюсах произошло падение
фарфорового изолятора с высоты, в результате чего получил тяжелую
травму находившийся на площадке у привода выключателя 36-летний
мастер участка филиала Волковысские электрические сети« РП
«Гродноэнерго» Кузьмин Илья Владимирович.

К

5 июня 2020 года около 18.20 в ходе работы на сенажных хранилищах
МТК «Яново» в дер.Яново (подметание, укрытие пленкой траншеи и
колесными покрышками) поднялся на верх плиты для поправки пленки,
зацепился за нее, упал и получил тяжелую травму 37-летний полевод
ОАО «Хатьковцы» Волковысского района Силин Николай Викторович.

К

16 июня 2020 года около 10.20 на МТФ «Залучаны» при мойке
доильных аппаратов в молочном блоке получила тяжелую травму
(острое производственное ингаляционное отравление применяющимися
химическими ядами тяжелой степени, стеноз гортани 2-3 степени,
химический пневматит) 38-летний оператор машинного доения РСУП
«Волковысское» Волковысского района Сосновская Татьяна
Александровна.

Р

13 июля 2020 года около 9.14 на рампе цеха №2 участка 1,
расположенном по адресу: г.Волковыск, ул.Рокоссовского, 118, в ходе
раскатки бревен с использованием деревянного бруса не с верхнего, а с
центрального бревна, верхние бревна покатились, брус свибрировал и в
результате чего получил тяжелую травму нижней челюсти 33-летний
подсобный
рабочий,
осужденный
РУПП
«Одиннадцать»
Волковысского района Черняк Андрей Мечиславович.

К

19 августа 2020 года около 12.30 при осмотре места проведения
предстоящих
сварочных
работ
в
здании
физкультурнооздоровительного комплекса стал на перекрытие из шифера, которое
проломилось, упал и получил тяжелую травму правой ноги 61-летний
электросварщик ручной сварки ПКУП «Волковысское коммунальное
хозяйство» Волковысского района Августинович Иосиф Иосифович.

К

20 октября 2020 года около 13.00 при выполнении погрузочноразгрузочных работ в складе хозяйственных материалов на территории
ремонтных мастерских д.Плебановцы произошло обрушение
перегородочной стены в результате чего получили травмы 52-летний
полевод Игнаткевич Виктор Феликсович и 56-летний слесарьремонтник Пакуть Валерий Федорович КСУП «Племзавод «Россь»
Волковысского района.

Ч

10 ноября 2020 года около 15.00 в ходе текущего ремонта фасада дома в
г.Волковыске при подъеме на леса сорвался вниз и упал на бетонную
площадку, получив смертельные травмы, 53-летний маляр Жидок
Антон Антонович (содержание алкоголя в крови 4,2 промилле),
работавший у ИП Шляги М.В. Волковысского района.
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Вороновский район
5 февраля 2020 года около 8.00 на трассе М6 Минск-Гродно около
д.Прудцы Щучинского района грузовой автомобиль «МАН 1840» рег.
номер В644ХН750 под управлением гражданина РФ Кремера А.Э.,
двигаясь в сторону г.Гродно, столкнулся с трактором МТЗ «Беларус»,
рег.номер СК-4 2009, в результате водитель Кремер А.Э скончался на
месте, а 36-летний тракторист-машинист КСУП «Элит-Агро
Больтиники» Левкович Юрий Михайлович Вороновского района в
тяжелом состоянии был доставлен в УЗ «Щучинская ЦРБ», где утром
06.02.2020 умер.
7 февраля 2020 года около 21.30 на МТФ «Лелянцы» при подгоне
животных к месту доения получил тяжелую травму (ЗЧМТ) 51-летний
животновод КСУП «Гирки» Вороновского района Абрамчик Валентина
Иосифовна.
Гродненский район

К

24 марта 2020 года около 11.00 на ферме «Песли» при перегонке скота
на выгульную площадку, проигнорировав указания бригадира, зашел
один в клетку с быками, которые содержались без электрошокера, и в
результате удара в бок от агрессивного быка получил тяжелую травму
(разрыв левой почки, переломы ребер) 54-летний животновод СПК
«Пограничный» Гродненского района Якуш Роман Павлович.

Ч

26 апреля 2020 года около 11.50 в бассейне во время уборки помещения
и мойки окон упал и получил тяжелые травмы рук 35-летний уборщик
производственных
помещений
ОАО
«Санаторий
«Озеры»
Гродненского района Трусило Александра Юрьевна.

К

27 мая 2020 года около 14.00 на свиноводческом комплексе «Лозы» в
цехе опороса при мытье пола под кормушками получила тяжелую
травму (перелом ноги) 35-летний свиновод СПК «Озеры Гродненского
района» Гродненского района Картель Олеся Вячеславовна.

К

11 июня 2020 года около 16.30 в саду аг.Квасовка при замене режущих
ножей косилки R-250, агрегатируемой с трактором МТЗ-82, в
результате выпадения случайной подставки под косилку был придавлен
агрегатом и получил тяжелые травмы 60-летний тракторист-машинист
ПК имени В.И.Кремко Гродненского района Юшкевич Франц
Иванович.

К

20 июля 2020 года около 14.00 на птицекомплексе при загрузке
бройлеров в контейнера для отправки на убой одна из птиц
перепрыгнула через разделительное ограждение высотой 0,5 м, где в
ходе ее поимки попала под движущийся задним ходом трактор МТЗ с
тележкой и получила тяжелую травму 54-летняя оператор птицефабрик
и
механизированных
ферм
СПК
«Прогресс-Вертилишки»
Гродненского района Яшкина Вера Васильевна.

К

25 августа 2020 года около 10.30 на ферме «Бегени» при подгоне на
весы для перевеса скота в результате удара быка получил тяжелые
травмы 49-летний животновод филиала «Агрокомплекс «Шиловичи»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Гродненского района Ступакевич
Юрий Николаевич (содержание алкоголя в крови 0,98 промилле).
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12 сентября 2020 года около 17.00 в поле вблизи д.Чащевляны
Гродненского района при производстве работ по загрузке семян в
сеялки при проезде вперед грузового автомобиля МАЗ-555142, рег.
номер АI 6433-4, под управлением водителя Шамкуть С.И. произошел
наезд и был тяжело травмирован 55-летний полевод УОСХПК
«Путришки» Гродненского района Стасевич Леонид Лаврентьевич.
Дятловский район
4 июня 2020 года около 8.30 на территории склада ГСМ дер.Руда
Яворская в ходе заправки автомобиля УАЗ, рег. номер 99-54 СВ-4, при
переливании бензина из металлического ведра в пластиковую канистру
произошло возгорание паров бензина в результате чего получил
тяжелые травмы (ожоги обеих ягодиц, нижних конечностей и правой
кисти)
61-летний водитель автомобиля КСУП «Хвиневичи»
Дятловского района Воляк Вячеслав Владимирович.
27 августа 2020 года около 13.00 на территории МТФ Подвеликое при
ошкуривании дорезанного больного животного молодняка в результате
соскока ножа причинил себе колото-резанную рану левого бедра 49летний санитар ветеринарный КСУП «Слава труду» Дятловского
района Данильчик Александр Александрович (содержание алкоголя в
крови 1,36 промилле).
Зельвенский район
23 апреля 2020 года около 9.45 на 19-м км автодороги Н-6061 «ЗельваГолынка-Островно» при совершении обгона автомобиля, не учел
особенности состояния гравийного покрытия проезжей части дороги,
неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением
служебного автомобиля «Шевроле-Нива», рег. номер 4420 АР-4,
допустил его опрокидывание, в результате чего получил тяжелые
травмы управлявший им 42-летний главный энергетик КСУП
«Голынка» Зельвенского района Бузун Артем Игоревич.
16 декабря 2020 года около 11.10 на территории МТФ «Старое Село» в
здании
воспроизводства
при
проведении
зооветеринарных
мероприятий по забору крови у животных, находясь в клетке с
животными, потерял равновесие, упал и получил тяжелую челюстнолицевую травму 67-летний полевод СПК «Сынковичи» Зельвенского
района Рында Александр Александрович.
Ивьевский район
4 марта 2020 года около 8.30 при замене воздушного фильтра на
автомобиле УАЗ 315195-051 наладчик деревообрабатывающего
оборудования повернул ключ в замке зажигания, и автомобиль пришел
в движение, т.к. в коробке передач была включена скорость, и тяжело
травмировал находившегося спереди автомобиля 50-летнего сварщика
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Долинцэ Ивана Григорьевича.
18 марта 2020 года около 01.21 на молочно-товарной ферме
«Тивновичи» при подгоне крупного рогатого скота в специальное
помещение фермы для доения в результате удара коровы получил
тяжелую травму ног 49-летний оператор машинного доения филиала
«Азот Агро» ЧСУП «Новый Двор-Агро» Ивьевского района
Чернявский Александр Янович.
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27 апреля 2020 года около 16.40 во время технологического перерыва
при работе на торцовочном деревообрабатывающем станке получил
тяжелую травму правой руки 47-летний подсобный рабочий
Конопацкий Геннадий Федорович, работавший в ЧПУП «ИвьеДрев»
Ивьевского района на основании договора от 03.01.2020 №2 с ИУ
«Исправительная колония-поселение №26» о привлечении к
общественно-полезному труду лиц, осужденных к лишению свободы с
отбыванием наказания в ИК в условиях поселения.
5 октября 2020 года около 11.50 после разгрузки товара, находясь на
рампе магазина «Остров чистоты и вкуса» по адресу: Брестская
область, г.Кобрин, ул.Пушкинская, 29, попросил у катающегося
поблизости подростка велосипед, и, прыгая на нем с рампы, упал и
получил тяжелую травму 25-летний администратор торгового зала
ЧТУП «ЗападХимТорг» Ивьевского района Троцкий Кирилл
Валерьевич, который 06.11.2020 умер в больнице.
Кореличский район
17 февраля 2020 года около 14.30 в помещении коровника МТФ на 1000
голов в д.Б.Жуховичи при проведении работ по натяжению троса
тросовой системы навозоудаления в результате попадания руки между
вращающимися барабаном и рамой приводной станции смертельно
травмирован 58-летний слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования СПК «Жуховичи» Кореличского района Киман
Иван Викторович.
21 октября 2020 года около 12.20 в столярном цеху при ремонте
электротельфера
электромонтером по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Родиным А.Н., ушедшим из цеха за
инструментом в 12.00, обнаружен в бессознательном состоянии с
тяжелыми травмами головы 55-летний электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
ОАО
«Кореличская
сельхозтехника» Кореличского района Веселов Олег Павлович.
29 октября 2020 года около 10.23 на территории машинного двора
аг.Райца при подготовке к работам по заменен масла в автобусе «ПАЗ
32053», рег. номер АА 3923-4, потерял равновесие, упал с эстакады и
получил тяжелую травму левой ноги 62-летний водитель автомобиля
СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района Уласевич Михаил
Михайлович.
Лидский район
10 января 2020 года около 16.40 в прессовом отделении брикетного
цеха возле пресса обнаружен в бессознательном состоянии с видимыми
травмами лица 35-летний машинист брикетного пресса ОАО
«Торфобрикетный завод «Лидский» Лидского района Шарый Сергей
Мечиславович.
20 марта 2020 года около 9.10 на территории участка механизации в
помещении ремонтных мастерских при затяжке гаек колеса автомобиля
МАЗ при помощи штатного гаечного ключа в результате срыва руки
потерял равновесие, упал и получил тяжелую травму правой ноги 57летний водитель автомобиля ОАО «СМТ №19» Лидский район
Рыхлицкий Тадеуш Станиславович.
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18 мая 2020 года около 14.00 при подгоне крупнорогатого скота к месту
взвешивания одна из коров по неустановленной причине ударила
задней конечностью прислоненное к внутренней перегородке здания
перильное ограждение, в результате падения которого получил
тяжелую травму работающий по договору подряда 60-летний полевод
КСУП «Бердовка-Агро» Лидского района Полевич Станислав
Иосифович.

К

11 июня 2020 года около 14.00 на МТФ «Мигуны» при выезде из
здания после разгрузки соломы трактором МТЗ-82, рег.номер СА 1892,
с прицепом 2ПТС-4 под управлением тракториста-машиниста Кузюка
С.М. совершен наезд и тяжело травмирован 51-летний животновод
РСУП «Совхоз «Лидский» Лидского района Пильжис Александр
Зенонович, который от полученных травм 12.06.2020 скончался в УЗ
«Лидская ЦРБ» (содержание алкоголя в крови 1,76 промилле).

К

16 сентября 2020 года около 20.50 на трассе М6 «Минск - Гродно» в
районе дер. Скамены Бор грузовой автомобиль
«Volvo»
под
управлением гражданина Республики Польша двигаясь в сторону
г.Минска столкнулся с двигающимся в попутном направлении
трактором МТЗ «Беларус 922», рег. номер 0874 СВ-4, с полуприцепом
ПИМ-40,загруженном кукурузной массой,
и в результате
произошедшего ДТП получил тяжелые травмы 40-летний тракторист
машинист КСУП «Ёдки-Агро» Лидского района Степанчук Сергей
Васильевич.

Р

15 октября 2020 года около 12.35 в аг.Лаздуны Ивьевского района
вблизи автомобильной стоянки остановленный для
устранения
возникшей технической неисправности на зеленом газоне с уклоном
грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ, рег. номер СВ 4195, направлявшийся в
филиал «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро», начал движение и
совершил наезд, в результате которого получил тяжелые травмы левой
ноги 73-летний водитель автомобиля Лидского филиала Гродненского
областного потребобщества Апанас Вацлав Иванович.

К

22 октября 2020 года около 9.45 при уборке склада (обметание),
передвигаясь по ровной поверхности, оступилась, упала и в результате
чего получила тяжелую травму левой руки 59-летний подсобный
рабочий ОАО «Лидахлебопродукт» Лидского района Денис Анна
Николаевна.
Мостовский район
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1
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Ч

9 сентября 2020 года около 15.15 при передвижении по участку
производства на территории предприятия
не заметил им же
обрезанный и лежащий на земле швеллер, зацепился за него, упал и
получил тяжелую травму правой ноги 50-летний электрогазосварщик
ОАО «Мостовдрев» Мостовского района Новик Николай Арсентьевич.

К

1 декабря 2020 года около 13.10 возле выгула коровника МТФ
«Заполье» обнаружен без признаков жизни 57-летний животновод
филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Мостовского
района Невертович Владимир Александрович.
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Новогрудский район
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20 января 2020 года около 16.30 на территории МТФ «Рутка» при
проведении разгрузки в сенажной траншее сенажа из автомобиля МАЗ
5551, рег. номер АК 9461-4, упал и получил тяжелую травму 58-летний
водитель автомобиля
СПК «Негневичи» Новогрудского района
Кушель Александр Владимирович, который 04.02.2020 скончался в
реанимационном отделении УЗ «Новогрудская ЦРБ».

К

31 января 2020 года около 14.55 на строительном объекте
«Реконструкция МТФ «Загорье» ОАО «Щорсы Новогрудского района»
при установке деревянного ходового настила на крыше здания с
уклоном 14 , наступил на пластиковый светопрозрачный шифер,
предназначенный для естественного освещения, провалился внутрь
здания, и, упав с высоты 6 метров на бетонный пол, получил
смертельные травмы 41-летний плотник ОАО «Новогрудское СМУ»
Новогрудского
района
Уласевич
Николай
Владимирович
(содержание алкоголя в крови 1,6 промилле).

Ч

28 июля 2020 года около 17.30 в д.Попковичи Новогрудского района
при монтаже кровли склада с применением грузоподъемного крана
МАЗ 5337 KS-45729А-4(02), рег. номер АВ 0611-4, при укладке
железобетонной плиты перекрытия на установленной ранее
железобетонные фермы в результате обрушения этих ферм смертельно
травмирован 60-летний стропальщик Кипра Александр Терентьевич,
который в трудовых отношениях с ИП Тиханович Н.Н. Новогрудского
района не состоял, однако был им допущен к выполнению работ.

Р

27 августа 2020 года около 16.05 при проведении работ в квартале №40
выдела 4 Вселюбского лесничества после валки очередного дерева,
сырорастущая береза, стоявшая в 10 метрах от пня спиленного дерева,
из-за
выворота корневой глыбы упала и тяжело травмировала
находившегося около этого пня и помогавшего вальщику леса Кевра
Э.В. упорной валочной вилкой 51-летнего лесоруба ГЛХУ
«Новогрудский лесхоз» Новогрудского района Шедя Валерия
Николаевича.

Ч

8 октября 2020 года около 13.55, в обеденный перерыв, при переноске
носилок споткнулся, упал и получил тяжелую травму 53-летний
формовщик деталей и изделий ЧТПУП «Металайз» Новогрудского
района Толстик Виктор Александрович.

Р

15 декабря 2020 года около 16.55 в транспортном цеху при вскрытии
склада №8 обнаружена повешенной 36-летняя заведующая складом
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» Новогрудского района
Логин Инна Сергеевна.

Ч

Ошмянский район
26 мая 2020 года около 15.00 на производственной базе при демонтаже
с полуприцепа цементовоза марки НПЦ-22ДК спаренного колеса с
разборным ободом произошел срыв бортового кольца, в результате
чего получил тяжелую травму правой руки 60-летний водитель
автомобиля ОАО «Строитель» Ошмянского района Картель Владимир
Владимирович.
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18 октября 2020 года, когда около 7.15 на территории механических
мастерских аг.Жупраны в сторожевом помещении обнаружен труп 53летненго сторожа КСУП «Краковка» Ошмянского района Можейко
Анны Александровны.
17 декабря 2020 года около 14.30 на строительном объекте
«Строительство 40-квартирного жилого дома в микрорайоне
«Митрополь-1» в г.Новогрудке» при выполнении кровельных работ на
скатной крыше (укладке листов металлопрофиля) из-за ненадежного
крепления пакета металлопрофиля произошло его падение с крыши
вместе с находившимся на кровле в предохранительном поясе 27летним каменщиком ОАО «Строитель» Ошмянского района
Неронским Андреем Васильевичем, который от полученных травм
скончался в УЗ «Новогрудская ЦРБ».
Свислочский район
22 мая 2020 года около 9.15 на территории «Свислочская фабрика
лозовой мебели» после загрузки древесными опилками грузового
автомобиля ГАЗ-53, рег.номер АЕ 0972-4, при подъеме с подножки
автомобиля на выступ кузова для закрытии тента поскользнулся, упал
на асфальтированную площадку и получил тяжелую травму 62-летний
водитель автомобиля УСП «Совхоз Порозовский» Свислочского
района Носевич Николай Сергеевич.
26 октября 2020 года около 16.30 вблизи д.Видейки Свислочского
района при возвращении в гараж после ремонта водопровода в частном
доме водитель служебного автомобиля ГАЗ-53, рег.номер AI4798-4,
оборудованного для перевозки людей, не справился с управлением и
съехал в кювет (мелиоративный ров глубиной более 2 метров), в
результате чего получили тяжелые травмы работники СУП «ХанчицыНеман» Свислочского района 59-летний инженер по механизации
Хлусевич Михаил Владимирович (содержание алкоголя в крови 0,86
промилле) и 56-летний электрогазосварщик Белуш Александр
Александрович.
Слонимский район

Р

19 января 2020 года около 11.30 на автодороге Мосты-Зельва-Ружаны
во время обработки дороги противогололедными материалами
автомобиль МАЗ-555102-2120, рег. номер 3866 СЕ, при развороте не
предоставил преимущество попутно движущему грузовому тягачу
Volvo и в результате столкновения получил тяжелую травму 45-летний
водитель автомобиля «ДЭУ №54 г.Слоним» РУП «Гродноавтодор»
Слонимского района Куница Виктор Викторович.

К

21 января 2020 года около 9.45 в ходе осмотра перед демонтажем
списанного комплекса зерносушильного КЗС-25Б в д.Костровичи,
передвигаясь по шиферному покрытию кровли навеса без
предохранительного пояса, в результате разрушения одного из листов
упал на бетонный пол и получил тяжелые травмы 45-летний рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ОАО
«Сеньковщина» Слонимского района Шляжко Виктор Степанович.
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8 апреля 2020 года около 14.00 при оказании социальных услуг на дому
(мытье электроосветительных потолочных плафонов) пенсионерке
Мартинкевичени В.В., проживающей по адресу: аг.Жировичи,
ул.Садовая, 18, оступилась со стула, упала и получила тяжелую травму
левой ноги 54-летний социальный работник ГУ «Центр социального
обслуживания населения Слонимского района» Слонимского района
Цынс Наталия Алексеевна, которая 28 апреля после проведенной в
УЗ «Слонимская ЦРБ» операции умерла от тромбоза.

К

1 мая 2020 года около 11.30 в ходе проведения дезинфекционных
мероприятий в домашнем очаге инфекции COVID-19 по адресу:
ул.Соборная, 92а, аг.Жировичи Слонимского района, при спуске со
второго этажа на первый по исправному стационарному лестничному
маршу, являющимся конструктивным элементом здания в результате
падения получила тяжелую травму левой ноги находившийся в
противоэпидемиологическом
костюме
33-летний
медицинский
дезинфектор ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» Слонимского района Жуковская Наталья Михайловна.

Р

22 июня 2020 года около 14.00 в ходе транспортировки листов стекла
при помощи прицепа 2ПТС-4 в сцепке с трактором МТЗ082 по
территории организации в результате разрушения стекла получил
тяжелые травмы находившийся в прицепе 53-летний плотник ОАО
«Слонимская камвольно-прядильная фабрика» Слонимского района
Гасымов Рафиг Сураддин Оглы.

К

30 июля 2020 года около 16.15 в ходе обследования рабочей группой по
наведению порядка жилого дома №27 по адресу: г.Слоним,
ул.Западная, 1А, при подъеме по стационарному лестничному маршу
оступился и получил тяжелую травму колена левой ноги 33-летний
главный специалист отдела архитектуры и строительства Слонимского
райисполкома Тиханович Виталий Анатольевич.

Ч

10 сентября 2020 года около 10.05 при распиловке древесины на
двухдисковой пилораме углового пиления произошел обрыв спила
обрабатываемой древесины, который отлетая, пробил установленное
заграждение и тяжело травмировал 27-летниего станочника
деревообрабатывающих
станков
ООО
«Беллесинновации»
Слонимского района Стрика Александра Викторовича.
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4 ноября 2020 года около 10.30 в д.Новая Стража при ремонте
водопроводной сети жилого дома №20 произошло обрушение грунта в
результате чего получил тяжелую травму 57-летний слесарь аварийновосстановительных работ ОАО «Слонимский водоканал» Слонимского
района Камчиц Владимир Антонович.
29 декабря 2020 года около 11.00 в ходе замены колес на плугах ППО840(45) при поддомкрачивании левого колеса произошло опрокидывание
плуга в результате чего был придавлен корпусом плуга к земле и
получил смертельные травмы находившийся в непосредственной
близости 49-летний слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования СХУП «АгроПавлово» Слонимского района Чувак
Дмитрий Леонович.
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26 марта 2020 года около 8.03 на строительном объекте «Гостиничноресторанный комплекс по ул.В.Ровдо в г.Сморгонь» в результате
обрушения поперечных деревянных двутавровых балок (бимс)
опалубки и уложенной на них пачки фанерных щитов получил тяжелую
травму работающий по договору подряда с ООО «Европлатекс Инвест»
Сморгонского района 45-летний Чункевич Иван Евгеньевич.

Р

26 мая 2020 года около 9.00 на участке по изготовлению
нестандартного оборудования цеха ремонта технологического
оборудования при установке оправки ИЦ-04-2020, предназначенной
для крепления абразивного инструмента для шлифовки внутренней
поверхности детали «втулка», в шпиндель внутришлифовального
станка 3К228А произошел разрыв оправки, в результате чего
отлетевшей частью получил тяжелую травму левой ноги 60-летний
шлифовщик 5-го разряда ОАО «Сморгонский агрегатный завод»
Сморгонского района Камыно Владимир Викентьевич (содержание
алкоголя в крови 0,64 промилле).

К

15 июня 2020 года около 11.20 на строительном объекте «Капитальный
ремонт жилого дома №26 по ул.Гагарина г.Сморгонь» при подъеме по
металлической стремянке для проведения работ по очистке и
подготовке поверхности для монтажа водосточной системы козырька
подъезда №11 произошло ее опрокидывание, в результате чего упал с
высоты 1,7 метра и получил тяжелые травмы 38-летний маляр КУП
«ЖРЭС Сморгонского района» Сморгонского района Ломать
Константин Антонович (содержание алкоголя в крови 1,19 промилле).

Р

2 сентября 2020 года около 14.20 при обработке детали на агрегатном
станке АМ7634 в результате прикосновения левой рукой в рукавице к
вращающейся втулке стакана произошел захват рукавицы и был тяжело
травмирован
44-летний
оператор
автоматических
и
полуавтоматических линий станков и установок 4-го разряда ОАО
«Сморгонский агрегатный завод» Сморгонского района Мысская
Татьяна Георгиевна.

К

2 сентября 2020 года около 15.30 на территории полигона ТБО
«Черный бор» при отгрузке вторичных материальных ресурсов при
снятии тюка весом около 80 кг со второго яруса штабеля произошло его
падение, в результате которого получил тяжелую травму (закрытый
перелом шейки левой бедренной кости со смещением) 60-летний
сортировщик вторичного сырья Сморгонского РУП ЖКХ Найдич
Владимир Болеславович.

Р

7 сентября 2020 года около 17.00 на территории Новогрудского района,
находясь в служебной командировке и управляя автомобилем ГАЗ3309, рег. номер 7806 АВ-4, перевозивший крупный рогатый скот, не
справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, в результате
чего получил тяжелые травмы 51-летний водитель автомобиля
Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского
общества г.Гродно Дэмбовский Марьян Иосифович.
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10 октября 2020 года около 18.30 при проведении ремонтных работ
сушилки №2 цеха производства фанеры вследствие включения линии
посторонним лицом произошло поднятие типеля (роликового
загрузчика подачи материала на этажи сушилки) был зажат между
балкой несущей металлоконструкции системы подачи материала в
сушилку и типелем и получил тяжелую травму выполнявший работы
по установке нижнего вала подачи шпона 31-летний инженер-механик
ООО «Ультра Плай» Сморгонского района Ганисевский Артур
Альфредович.
2 декабря 2020 года около 00.50 с целью устранения сбоя подачи
древесных плит на транспортере вошел через дверцу с исправной
блокировкой в огражденную рабочую зону автоматической подачи
плит, закрыл за собой дверцу и, дав указание второму работнику
включить линию, находился перед загрузочным столом и направлял
руками плиты в тянущие ролики подъемного стола, но в результате
движения находящейся сзади гребенки со сталкивателем был прижат к
столу и получил тяжелые травмы 40-летний оператор на
автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке ООО
«Кроноспан НТ» Сморгонского района Бровко Виктор Вацлавович.
Щучинский район
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21 февраля 2020 года около 16.30 в ходе ремонта ходовой части
бульдозера Б10МБ при снятии ведущей звездочки при помощи ударов
молотком отколовшимся осколком получил тяжелую травму правого
глаза 57-летний машинист бульдозера ДУ «Щучинское ПМС»
Щучинского района Долгошей Иосиф Марьянович.
20 июня 2020 года около 9.15 на территории комплекса по откорму
КРС «Трайги» при выгоне животного из клетки получил электрический
удар током электропастуха, в результате чего упал и получил тяжелую
травму 59-летний животновод ОАО «Василишки» Щучинского района
Якимович Татьяна Витальевна.
26 июля 2020 года около 9.10 на территории авторемонтной мастерской
«Василишки» на участке накачки шин при накачке автомобильной
шины от автомобиля МАЗ, установленной в специальное
металлическое ограждение, произошел надлом замочного кольца и
диском колеса было деформировано ограждение, в результате чего
получил тяжелые травмы левой руки 29-летний водитель автомобиля
ОАО «Василишки» Щучинского района Адамович Ратмир Антонович.
15 июля 2020 года около 16.15 на территории машинного двора
«Раковичи» при установке шпонки на вал со звездочкой загрузного
шнека слесарь Иванчик Р.Ф. ударил молотком по шпонке от которой
откололся осколок и тяжело травмировал правый глаз державшего и
направлявшего шпонку в паз 46-летнего тракториста-машиниста ОАО
«Орля» Щучинского района Пилипчика Сергея Михайловича.
25 августа 2020 года около 17.10 при установке в канализационном
колодце на трубопровод сточных вод герметизатора, последний не
выдержал давления напора сточной воды и, выдавившись из
трубопровода, заблокировал ногу 51-летнего слесаря аварийновосстановительных работ Щучинского РУП ЖКХ Бахорина Валерия
Александровича (содержание алкоголя в крови 1,0 промилле), после
чего произошло резкое заполнение колодца сточной водой и данный
работник погиб.
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г.Гродно
2 января 2020 года около 2.00 в автомобиль-такси, находившийся на
остановке общественного транспорта по ул.К.Маркса г.Гродно, сел
мужчина, который возмутился повышенному тарифу за проезд в
праздничные дни и стал оскорблять водителя. Водитель попросил
выйти мужчину, но тот отказался, тогда водитель сам вышел из
автомобиля, а мужчина последовал за ним и нанес водителю удар в
голову. В результате тяжелую травму (двусторонний открытый
травматический перелом нижней челюсти со смещение, деформация
лицевого скелета) получил 29-летний водитель автомобиля ООО
«Автомобильные партнеры» г.Гродно Герман Денис Олегович.

Р

6 января 2020 года около 11.00 при передвижении по территории
предприятия упал и получил тяжелую травму 61-летний
электрогазосварщик ОАО «Гродненский ликероводочный завод»
г.Гродно Куц Владимир Александрович.

К

21 января 2020 года около 11.50 при уборке прилегающей территории к
административному зданию СДЮШОР по футболу «Неман» по адресу:
г.Гродно, ул.Лермонтова, 45, идя по ровной поверхности в спецобуви,
оступился, упал и получил тяжелую травму левой ноги 57-летний
дворник СУ «Гродненский спортивный клуб «Неман» г.Гродно Чернов
Игорь Юрьевич.

Р

3 февраля 2020 года около 13.00 при спуске по крановой лестнице с
мостового крана формовочного участка №2 оступился, упал и получил
тяжелую травму правой ноги 36-летний машинист крана завода ЖБК
ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Ивановский Виталий Степанович.

Ч

5 марта 2020 года около 22.20 на автоматической линии в зоне узла
обрезки углов деревообрабатывающего станка при поправке по
собственной инициативе застрявшего поддона в результате контакта с
вращающейся дисковой пилой получил тяжелую травму правой руки
25-летний станочник деревообрабатывающих станков ЗАО «Теста»
г.Гродно Вашкевич Валерий Юрьевич.

Р

2 марта 2020 года около 13.00 в отделение травматологии УЗ
«ГКБСМП г.Гродно» из цеха циклогексанон-2 производства
капролактама, стадии ректификации, отметка +0.00, с тяжелой травмой
головы доставлен 46-летний аппаратчик перегонки ОАО «Гродно
Азот» г.Гродно Жигар Ирина Витальевна, которая не смогла сообщить
об обстоятельствах получения травмы. Свидетелей происшествия нет.

Ч

12 мая 2020 года около 6.20 в помещении цеха по переработке
макулатуры в туалетную бумагу в результате попадания в движущую
часть транспортной ленты получил тяжелую травму правой руки 50летний размольщик ООО «Эксклюзив» г.Гродно Бобча Владимир
Иванович.

Р

15 мая 2020 года около 8.00 в цеху ремонтно-технического
обслуживания при переноске статора электродвигателя
получил
тяжелую травму спины 19-летний электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрического оборудования ОАО «Белкард» г.Гродно
Елисеев Роман Александрович.
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29 мая 2020 года при выполнении работы по устройству тепловой
изоляции трубопроводов технологических сетей и оборудования на
отметке +9.000 блока 300 установки по производству элементарной
серы ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк Витебской области) упал в проем
просечно-вытяжного настила площадки обслуживания оборудования и
получил тяжелую травму 57-летний изолировщик на термоизоляции
ЧПУП «Альфаспецмонтаж» г.Гродно Ненартович Иван Вацлавович.

Р

11 июня 2020 года около 13.55 на подстанции 330 кВ «Гродно» в
результате утечки водорода произошел взрыв в технологическом
помещении вспомогательного оборудования СК-50 рядом с
синхронным компенсаторов, в результате которого получили
ожоги(степень тяжести еще не определена) 6 работников филиала
«Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» г.Гродно, в
т.ч. 1 тяжелой степени - электрослесарь по ремонту оборудования
распределительных устройств 47-летний Мулярчик Александр
Николаевич.

Р

8 июля 2020 года около 8.20 на 134 км автодороги М-7 МинскОшмяны-граница
Литовской
Республики
при
выполнении
специальным автомобилем Фольксваген Транспортер, рег.номер 0744
СК-7, маневра разворота произошло столкновение с объезжающей его
слева в попутном направлении автомашиной «Киа-Шума» и результате
которого получил тяжелую травму управлявший спецавтомобилем 35летний специалист ГУ «Транспортная инспекция Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» Наркович Юрий
Эдмундович.

К

28 июля 2020 года около 12.12 при ремонте входной группы жилого
дома №6А по ул.Центральной, упала с лесов высотой около 2 метров и
получила тяжелые травмы 63-летняя штукатур УЖРЭП Октябрьского
района г.Гродно Романчук Раиса Михайловна.

Р

7 августа 2020 года около 8.30 при обходе оборудования в начале
смены на эстакаде поз.Б-В/5 произошла разгерметизация линии
кислорода Ду150 и в результате воспламенения получил тяжелые
термические ожоги 30-летний мастер смены цеха метанола ОАО
«Гродно Азот» г.Гродно Павлов Александр Владимирович.

Ч

28 августа 2020 года около 15.30 при остановке на красный сигнал
светофора на перекрестке улиц О.Соломой и Л.Чайкиной у груженного
песком самосвала МАЗ лопнуло заднее правое колесо, в результате чего
у стоявшего рядом в правой полосе троллейбуса, следовавшего по
маршруту №23, осыпалось три стекла, в т.ч. и двери, и летящими
осколками получила тяжелую травму
левого глаза 25-летний
специалист по работе с клиентами ООО «СТИЛКРЕП» г.Гродно
Кузьмицкая Елена Валерьевна, следовавшая по заданию организации в
ОАО «Технобанк» по адресу: БЛК, 7А.
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9 сентября 2020 года около 6.55 на объекте «Реконструкция комплекса
зданий УЗ «Клиническая больница №3 г.Гродно» под «Гродненский
областной клинический онкологический диспансер» при движении на
уровне перекрытия 5-го этажа с целью сокращения пути наступил на
щит, который наклонился и в результате потери равновесия упал на
уровень 4-го этажа с высоты 3-х метров и получил тяжелую травму
ступней 31-летний каменщик СУ-210 ОАО «Гроднопромстрой»
г.Гродно Адамович Евгений Евгеньевич.
10 сентября 2020 года около 15.00 при загрузке биг-бегами с ПА-6
автомобиля РЕНО, рег.номер АК-9405-4, при помощи мобильной
гидравлической рампы «AUSBAU-PRO6», без установки стационарных
откатных упоров под колесами автомобильного прицепа и мобильной
гидравлической рампы (под колесами автоприцепа откатные упоры
отсутствовали, а под мобильной рампой стоял один откатный упор с
правой стороны), произошел откат мобильной гидравлической рампы с
последующим резким опусканием погрузчика, в результате чего
получил тяжелые травмы 54-летний водитель погрузчика филиала
«Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» г.Гродно Глушень Василий
Валерьянович.
5 октября 2020 года около 7.20 на строительном объекте по ул.Лидская
г.Гродно при выходе из кабины автосамосвала МАЗ-МАН, рег.номер
АА 9318-4, оступился, упал и получил тяжелую травму 61-летний
машинист экскаватора ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно Плетнев
Альберт Альбертович.
30 октября 2020 года около 10.15 на территории ОАО «Гродно Азот» в
ходе перевозки грузов со складов в цех карбамида 2-ой очереди при
открытии правой задней части кузова автомобиля борт выскользнул из
рук, ударился о правое заднее колесо, выпал из открытых петель и в
результате чего получил тяжелую травму левой ноги 60-летний
водитель автомобиля ОАО «АзотСпецТранс» г.Гродно Кот Борис
Николаевич.
23 октября 2020 года около 2.30 в результате ДТП на перекрестке
ул.Гагарина и ул.Советских пограничников г.Гродно получил тяжелые
травмы водитель автомобиля-такси ООО «АПАЛА и Ко» г.Гродно
Рыжук Антон Михайлович.
12 ноября 2020 года около 8.40 на строительном объекте КПД №1
г.Слонима упал с крыши 9-этажного строящегося дома и получил
смертельные травмы 37-летний монтажник санитарно-технических
систем и оборудования ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно Цыбович
Руслан Юрьевич (содержание алкоголя в крови 1,2 промилле).
18 ноября 2020 года около 18.00 передвигаясь по ровному участку от
слесарной мастерской в сторону котельной поскользнулся, упал и
получил тяжёлую травму левой ноги 39-летний электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования ИООО «БелГро»
г.Гродно Сакович Анатолий Иванович.
27 ноября 2020 года около 9.30 при установке пневморессоры,
находившейся под давлением, произошел её разрыв, в результате чего
разлетевшимися элементами получил тяжелую травму правого глаза
56-летний водитель автомобиля УМСР-134 ОАО «Гроднопромстрой»
г.Гродно Тупица Юрий Георгиевич.
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2 декабря 2020 года около 9.00 при выполнении задания о сливе воды
из радиатора дизельной передвижной электростанции ДЭС-60,
инвентарный №331, находившейся на стояночной площадке, в ходе
заводке самой электростанции с целью прогревания замерзшей в
радиаторе воды произошел обрыв крепежного элемента вращающегося
маховика в результате чего получил тяжелую травму левой ноги 57летний слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
УМСР-134 ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Карач Вячеслав
Иванович.
22 декабря 2020 года около 10.20 в коридоре первого этажа
административного корпуса при движении к лестничным маршам
столкнулся с выходившим из кабинета инженером отдела реализации
Бертель Ю.Ю., упал на пол и получил тяжелую травму правой ноги 50летний инженер ОАО «Белкард» г.Гродно Завизион Ольга Николаевна.
29 декабря 2020 года около 11.57, находясь в машинном зале корпуса
424/1 установки получения жидкой углекислоты цеха карбамид-2,
потерял сознание 43-летний слесарь-ремонтник ОАО «Гродно Азот»
г.Гродно Захаревич Александр Владимирович, а прибывшая бригада
скорой медицинской помощи констатировала его смерть.
29 декабря 2020 года около 12.45на строительстве частного дома в
д.Заболоть после выгрузки бетона с помощью автобетононасоса
произошло обрушение стен здания и опалубки, находящейся на втором
этаже строящегося здания, в результате которого был смертельно
травмирован 41-летний водитель автомобиля ООО «ЗБИ №1» г.Гродно
Погожецкий Михаил Иванович.

К – коммунальная (51=12+39), Р – республиканская (28=3+25), Ч – частная 23=5+18) формы
собственности (по данным Гродненского областного управления Департамента государственной
инспекции труда)

Дополнительная оперативная информация:
в состоянии алкогольного опьянения находились 6 погибших и 6 тяжело
травмированных (за 2019 год – 3 погибших и 3 тяжело травмированных);
в результате ДТП 2 работника погибло и 9 получили тяжелые травмы (6
работников погибло и 7 получили тяжелые травмы);
в результате личной неосторожности (поскользнулся, потерял равновесие,
закружилась голова и т.п., в результате упал и травмировался) тяжело
травмировались 12 человек (13).
в результате непредсказуемых агрессивных действий животных 4 работника
получили тяжелые травмы (1 погибший и 5 тяжело травмированных).

