О состоянии производственного
травматизма
с
тяжелыми
последствиями в организациях
Гродненской области в 1 квартале
2018 года
По оперативным данным Гродненского областного управления
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты республики Беларусь в 1 квартале 2018 года в
организациях Гродненской области погибло 4 человека (в 2017 – 5
человек), расследование 3 случаев не завершено;
тяжелые
производственные травмы получили 20 человек (в 2017 – 22 человека),
расследование 13 случаев не завершено.
В ходе проведенных
специальных расследований несчастных
случаев выявлено и предписано к устранению 180 нарушений по вопросам
соблюдения
законодательства
об
охране
труда,
предложено
приостановить работу 3 единиц оборудования, эксплуатация которых
создавала угрозу жизни и здоровью работников.
В ОАО «Торфобрикетный завод Лидский» 09.02.2018 несчастный
случай со смертельным исходом произошел с лаборантом физикомеханических испытаний
при выполнении работ по определению
механической
прочности
брикетов
на
установке
не
стандартизированного средства испытания и измерения брикетов
ОМПБ. Для крепления крышки люка барабана применялись самодельные
крепежные элементы, выступающие над поверхностью барабана, при
вращении которого произошел захват одежды потерпевшей с
последующим её наматыванием на барабан, что привело к гибели
работницы.
Специальным расследованием было установлено, что
начальник брикетного цеха и старший мастер по ремонту оборудования
ОАО
«Торфобрикетный
завод
Лидский»
неудовлетворительно
организовали проведение технического обслуживания оборудования, не
контролировали должным образом его исправное
и безопасное
состояние, что и явилось причиной смертельного травмирования.
07 марта 2018 два работника СП ОАО «Вселюб» Новогрудского
района осуществляли демонтаж колеса со ступицы заднего моста
погрузчика «Амкодор», не выпустив воздух из шины колеса, используя
горелку газового резака, стали греть гайку крепления колеса к ступице,
которую не получилось открутить, в итоге произошел пневмовзрыв и
разрыв дисков колеса, в результате чего один из работников получил
телесные повреждения и впоследствии скончался в организации
здравоохранения, второй ударной волной был тяжело травмирован.
13 февраля 2018 года погиб вальщик леса ГЛХУ «Щучинский лесхоз».
Из заключения лесохозяйственной экспертизы Государственного
научного учреждения «Институт леса Национальной академии наук
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Беларуси» следует, что причиной несчастного случая стало падение на
потерпевшего дерева породы осина, не подлежащего рубке и
произраставшего за пределами лесосеки, из-за ослабления его общего
состояния и прочности механических тканей корней вследствие
комплекса различных факторов, повлиявших на его рост и развитие.
Групповой несчастный случай, произошел 21 марта 2018 года в
18.20 на территории ф-ла №1 «Цементный завод» ОАО
«Красносельскстройматериалы» при выполнении работ по очистке
внутренней части силоса цемента №12 подрядной организацией ЧСУП
«СтройАльпМастер». Вследствие обрушения нароста цемента со стен
силоса пострадало два человека, один из которых скончался на месте,
второй получил травму, не относящуюся к числу тяжелых. В ходе
проведения специального расследования установлено, что с погибшим не
были заключены трудовые (гражданско-правовые) отношения, а второй
потерпевший выполнял работы на основании гражданско-правового
договора, заключенного с ЧСУП «СтройАльпМастер».
Обстоятельства и причины несчастных случаев, приведших к
тяжелым производственным травмам, показывают, что
вследствие
ненадлежащего выполнения руководителями и специалистами своих
должностных обязанностей по охране труда тяжело травмировано – 12
человек (60% от общего числа тяжело травмированных), а при
отсутствии вины нанимателя пострадало 8 человек, что составляет 40
% от общего числа тяжело травмированных).
Так, примером невыполнения руководителями и специалистами
обязанностей по охране труда может служить несчастный случай,
приведший к тяжелой производственной травме, произошедший
16.02.2018 с животноводом КСУП «Гирки» Вороновского района, при
выполнении работ по раскрытию сенажной траншеи на территории
МТФ «Заболоть». Потерпевшая, находясь на поверхности перегородки
разделяющей траншейное хранилище, потеряла равновесие и упала с
высоты 3,15м – на бетонное основание, в результате чего получила
травму позвоночника. В ходе специального расследования установлено,
что должностными лицами организации на выполнение работ по
раскрытию (закрытию) траншейных хранилищ не была разработана
технологическая инструкция; к выполнению работ, связанных с
нахождением в зоне менее 2м от не огражденного перепада по высоте
3,15м, привлекался работник, не прошедший обучение, инструктаж и
проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении данных
работ; потерпевшая не была обеспечена необходимыми средствами
коллективной и индивидуальной защиты; зона проведения работ не была
освещена в соответствии с предъявляемыми требованиями, что в итоге
и привело к травме на производстве.
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Несчастный
случай, приведший
к
тяжелой
производственной травме, произошел 26.02.2018 в Гродненском ф-ле
Гроднооблпотребобщества с машинистом (кочегаром) котельной,
который спускаясь по стационарной лестнице в помещение котельной,
находящейся в магазине РТУ Быстроторг в аг.Индура Гродненского
района, наступил на ранее брошенную им деревянную чурку, оступился,
упал и получил травму правой ноги. Специальным расследованием было
установлено, что в Гродненском филиале Гроднооблпотребобщество
неудовлетворительно организованы работы по обслуживанию котлов, к
выполнению которых был допущен работник, не имеющий
соответствующей профессиональной подготовки, не прошедший
медосмотр, стажировку, не обеспеченный средствами индивидуальной
защиты, в довершение всего, руководством предприятия не было
назначено лицо, уполномоченное осуществлять производственный
контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при
эксплуатации котлов, а также не был организован надлежащий
контроль за соблюдением правил охраны труда. В инструкции по охране
труда по соответствующей профессии отсутствовали необходимые
требования о безопасных способах и приемах выполнения работ по
переноске, колке и складированию деревянных чурок, необходимых для
топки котла.
05 февраля 2018 года на строительном объекте, расположенном в
г.Лида, произошел несчастный случай, приведший к тяжелой
производственной травме, с монтажником строительных конструкций
ЧСУП «АльфаСтроИкс» в результате падения его с высоты 7 м при
производстве работ по устройству обрешетки стропильной системы
крыши строящегося здания. Специальным расследованием установлено,
что в имеющемся на объекте проекте производства работ
отсутствовали конкретные проектные решения по обеспечению
безопасности производства работ на высоте, способов и мест крепления
страховочного каната и предохранительного пояса, что не исключило
возможность использования потерпевшим синтетической веревки для
крепления предохранительного пояса, не обеспечивающей безопасность
при передвижении в опасной зоне. Помимо того, потерпевший был
допущен к выполнению кровельных работ без прохождения
соответствующего обучения, стажировки и проверки знаний по
вопросам охраны труда.
В тоже время, сами пострадавшие при исполнении своих
трудовых обязанностей зачастую пренебрегают элементарными
мерами безопасности в процессе производственной деятельности.
К примеру, причиной несчастного случая, происшедшего 05.02.2018
с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
сооружений
ГУО «Ивьевская средняя школа» явилось нарушение
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потерпевшим
требований инструкции по охране труда. При
выполнении работ по прочистке трубопровода канализации работник
для того, чтобы подняться на необходимую высоту использовал
случайные подставки (стол и стул), вместо имеющейся инвентарной
лестницы, которую предусмотрено применять при осуществлении
данных работ, в результате чего, потеряв равновесие, упал и получил
тяжелую травму.
Не проведение инструктажа полеводу, привлеченному к выполнению
работ в качестве животновода в КСУП «Экспериментальная база
«Октябрь» Вороновского района, а также беспечность и несоблюдение
элементарных правил безопасности самой пострадавшей, позволило
последней войти в загон животного (быка), что привело
к
травмированию.
По причине личной неосторожности потерпевшего произошло 4
несчастных случая на производстве.
23 февраля 2018 года рамщик Слонимского ГУП ЖКХ
на
территории агроусадьбы в д.Хмельница Слонимского района во время
проведения работ по раскряжевке ствола дерева при движении назад
оступился, потерял равновесие и упал на лежавшую сзади деревянную
колодку, в результате чего получил тяжелую травму позвоночника.
14 марта 2018 года, двигаясь по стационарному лестничному
маршу между 2-м и 3-м этажом, оступилась и упала председатель суда
Сморгонского района, в результате чего получила тяжелую травму.
В результате падения при передвижении также были тяжело
травмированы – 05.02.2018 подсобный рабочий ДУ Свислочского
предприятия мелиоративных систем, 24.02.2018 водитель автомобиля
УЗ «Объединенная медицинская автобаза».
Не исключены факты употребления работниками алкоголя в
рабочее время и на рабочих местах, что способствовало происшедшим
несчастным случаям (алкоголь обнаружен в крови 2-х тяжело
травмированных на производстве).
13 марта 2018 года при выполнении работ в помещении
животноводческой фермы КСУП «Василевичи» был тяжело
травмирован животновод, находящийся в состоянии алкогольного
опьянения, который снял защитное ограждение приямка транспортера
навозоудаления, поскользнулся и упал, при этом, рука попала под не
огражденный скребок движущегося транспортера навозаудаления.
23 марта 2018 года при выполнении работ по ремонту укладчика
асфальтобетона находящийся в состоянии алкогольного опьянения
машинист укладчика асфальтобетона ДРСУ № 161, ввел ногу в не
огражденную зону работы шнекового транспортера, в результате чего
получив травму ноги.
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Допускаются существенные нарушения,
непосредственно
угрожающие жизни и здоровью работников при производстве
погрузочно-разгрузочных работ с применением машин и механизмов.
15 марта 2018 года в помещении гидроцеха ОАО «Слонимский
картонно-бумажный завод «Альбертин» при выполнении работ по
разгрузке рулонов бумаги с тракторного прицепа погрузчик «TOYOTA»
съехал с бетонного покрытия на песок и опрокинулся на бок, в
результате чего работник, управлявший погрузчиком, был прижат
каркасом безопасности к поверхности пола и получил тяжелую травму.
23 марта 2018 года для разгрузки тары с металлоломом грузчикстропальщик транспортного цеха ОАО «Белкард» поднялся в кузов
автомобиля, перецепил крюки стропа за нижние проушины тары и
отошел к задней части кузова, подал команду крановщику на подъем. Во
время переворачивания тары произошел её удар о передний борт
машины, которая пришла в движение, в результате чего подвешенная на
стропах тара травмировала находящегося в кузове автомобиля
работника.
По-прежнему вызывает обеспокоенность то обстоятельство, что
несмотря на принимаемые меры, приходится ежегодно регистрировать
несчастные случаи при выполнении шиномонтажных работ, в
результате обстоятельств и причин, на которые Департаментом уже
неоднократно обращалось внимание.
19 марта 2018 года при снятии колеса с задней оси автомобиля
МАЗ водитель автомобиля ЛРСУП «Можейково» Лидского района не
выпустил воздух из шины, в результате чего произошел разрыв колеса,
причинив последнему тяжелые травмы.
Имели место несчастные случаи, происшедшие в результате
падения с высоты.
19 марта 2018 года при демонтаже здания коровника ОАО «Орля»
Щучинского района упал с высоты вместе с обрушившейся стеной
подсобный рабочий, получив тяжелые травмы.
20 марта 2018 года при выполнении работ по сборке строительных
лесов получил травмы при падении с высоты 4 м плотник ДСУП Лидская
МПМК 169.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало
– 3 человека (Ивьевский филиал Гродненского областного
потребительского общества, ДРСУ № 160 Берестовицкого района, ДСУ 18
г. Гродно).
В 1-ом квартале 2018 года произошел рост числа тяжело
травмированных в организациях, расположенных на территории
Вороновского, Щучинского и Ивьевского района (с 0 до 2 работников),
Слонимского и Лидского района (с 2 до 3 работников), Берестовицкого и
Свислочского (с 0 до 1 работника).
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Анализируя
возрастной состав
потерпевших
следует
отметить, что наибольшее число тяжело травмированных находились в
возрасте от 50 до 60 лет – 8 человек (40%), от 30 до 40 лет – 6 человек
(30%), от 40 до 50 лет – 3 человека (15%).
Наиболее травмоопасными профессиями явились: водитель
автомобиля – 3 человека, подсобный рабочий – 2 человека, грузчик – 2
человека.
Из 20 тяжело травмированных 4 работника пострадало в
государственных организациях, подчиненных органам государственного
управления (2 в организациях Белкоопсоюза, по 1 работнику в
организации Министерства промышленности и в организации концерна
«Беллесбумпром»); 12 работников – в организациях коммунальной
формы собственности (6 в организациях АПК, 3 в строительных
организациях, по 1 работнику в организациях ЖКХ, здравоохранения,
образования); 1 человек - в организации малого предпринимательства; 3
человека - в организациях без ведомственной подчиненности.
Справочно: с целью недопущения производственного травматизма
государственными инспекторами труда в 1 квартале 2018 года
проводилась следующая профилактическая работа.
По заявлению проверяемых субъектов хозяйствования осуществлено
79 обследований, по результатам которых выявлено и рекомендовано к
устранению 1762 нарушения требований законодательства об охране
труда, проведено
125 мониторингов, по результатам которых
нанимателям направлены рекомендации на устранение 2346 нарушений,
отстранено от работы 269 человек, приостановлена (запрещена)
работа 38 единиц станков, машин и другого оборудования, эксплуатация
которых создавала угрозу жизни и здоровью работников. На площадке
строительства БелАЭС в режиме постоянного контроля проведено 39
проверок, выдано 39 предписаний на устранение 250 нарушений. В
составе мобильных групп, созданных при горрайисполкомах, в
организациях, расположенных на подведомственной территории,
принято участие в 267 обследованиях, по результатам которых выявлено
5138 нарушений правил и норм по охране труда. В местные
исполнительные и распорядительные органы власти для принятия
необходимых мер реагирования направлены соответствующие
информационные письма. Вопросы законодательства об охране труда
108 раз освещались в средствах массовой информации. По требованию
государственных инспекторов труда за допущенные нарушения
законодательства об охране труда нанимателями привлечено к
дисциплинарной ответственности 43 работника. К административной
ответственности привлечены 61 должностное лицо и 1 юридическое
лицо на общую сумму 10,175 тыс. рублей.
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Полагали бы целесообразным комитетам, управлениям, отделам
облисполкома, горрайисполкомам:
- рассмотреть наиболее актуальные вопросы состояния дел по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда, производственного
травматизма, выполнения требований директивы Президента Республики
Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины», а также давать оценку руководителям
организаций по обеспечению охраны труда работающих;
- обеспечить работу мобильных групп по оказанию практической и
методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об
охране труда в первую очередь в организациях, осуществляющих
деятельность, с которой связаны многочисленные опасные и вредные
производственные факторы, представляющие постоянную угрозу
безопасности жизни и здоровья работающих;
- инициировать проведение месячников (декад, недель, дней)
безопасности с учетом экономических особенностей региона с целью
повышения ответственности должностных лиц и работников организаций
за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждения
случаев производственного травматизма;
- обеспечить прохождение внеочередной проверки знаний по
вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций
коммунальной и частной формы собственности, допустивших
нарушения законодательства об охране труда, которые привели к
травмированию работающих.
Начальник управления

Н.В. Ленко

