ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии производственного травматизма
в организациях Гродненского района
По данным ВОЗ, ежегодно в мире в результате травм и других
несчастных случаев (внешних причин) погибает более 5 миллионов
человек, что составляет около 9% от общего числа смертей, а сам
травматизм является одной из основных причин в структуре «глобального
бремени болезней» и, соответственно, экономических потерь. Причем
следует отметить, что более 70% смертности от внешних причин
приходится на трудоспособный возраст.
Травмы составляют около 12% от общего числа заболеваний,
являются третьей по значимости причиной смертности и основной
причиной в возрасте 1-40 лет. В странах с высоким уровнем развития на
одного
погибшего
от
травмы
приходится
30
пациентов,
госпитализированных в стационар, и примерно в 10 раз больше человек
обращается за медицинской помощью на амбулаторно-поликлиническом
уровне.
Вопросы состояния охраны труда, обстоятельства и причины
травмирования работников организаций Гродненского района регулярно
рассматриваются на совещаниях у председателя райисполкома,
заседаниях райисполкома (за 1 полугодие приняты 3 решения) и районной
комиссии по профилактике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости (проведено 3 заседания, рассмотрены 7
вопросов).
На постоянной основе реализуются мероприятия по обучению,
переподготовке и повышению квалификации работников по вопросам
охраны труда. За истекший период повысили квалификацию по вопросам
охраны труда 154 человека, работающих в организациях различных форм
собственности.
В целях повышения профессионального уровня ежегодно
направляются на переподготовку по вопросам охраны труда специалисты
(инженеры) по охране труда организаций района. В настоящее время в
организациях района работают 17 специалистов, прошедших
переподготовку по специальности «охрана труда» на базе высшего
образования, 2 специалиста направлены на переподготовку в текущем
году.
Проводится работа по информированию, консультированию и
оказанию правовой помощи работникам и нанимателям по вопросам
соблюдения законодательства об охране труда. В 2019 году проведены 14
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семинаров по вопросам охраны труда, в которых приняли участие 470
человек.
В целях предупреждения нарушений требований охраны труда,
оказания практической помощи нанимателям в оперативном выявлении и
устранении нарушений законодательства об охране труда и профилактике
производственного травматизма в районе действуют две мобильные
группы: в сельском хозяйстве, в организациях различных сфер
деятельности и строительстве. За 6 месяцев текущего года мобильными
группами посещены 35 организаций, в которых выявлены 439 нарушений
законодательства об охране труда.
Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде в
организациях (структурных подразделениях), в которых они работают,
осуществляют общественные инспекторы по охране труда, которых в
организациях района более 200 человек.
В коллективных договорах предусмотрено не только привлечение
работников к ответственности за допущенные нарушения требований
охраны труда, но и разработаны положения о материальном
стимулировании работников за соблюдение охраны труда (РУП
«Скидельское ЖКХ», ГЛХУ «Скидельский лесхоз»).
Несмотря на проводимую профилактическую работу, ситуация с
травмированием работников на производстве в организациях района
остается напряженной на протяжении ряда лет.
Количество несчастных случаев:
2016 год
2017 год
2018 год
6 мес. 2019 года
6 (из них 3 со
смертельным
исходом),
8
7
2
травмированы 10
человек (из них 6 со смертельным
исходом)

В 1 полугодии 2019 года в районе зарегистрированы 2 случая
тяжелого травмирования работников на производстве, еще по одному
ведется
специальные
расследования
Гродненским
областным
управлением Департамента государственной инспекции труда Минтруда и
соцзащиты Республики Беларусь.
14 января 2019 около 19.20 при возвращении из служебной
командировки на служебном автомобиле IVECO 35S13 в результате
произошедшего ДТП получил тяжелые травмы 36-летний агроном ООО
«Компания Верасень» Слиж Анна Карапетовна.
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Причина ДТП – нарушение ПДД водителем автомобиля ООО
«Компания Верасень», который лишен права на вождение автомобилем
сроком на 3 года.
30 апреля 2019 года при следовании в цех к месту выполнения
полученного задания на крыле погрузчика «Тoyotа» под управлением
Егорова Д.И. упал под его колеса и в результате наезда получил тяжелую
травму 29-летний подсобный рабочий ООО «МС группа» Якусик Юрий
Ярославович.
В соответствии с материалами специального расследования причинами
несчастного случая являются:
●не обеспечение требований безопасности при эксплуатации напольного
безрельсового транспорта (вилочного автопогрузчика), выразившееся в:
- отсутствии лиц, ответственных за исправное состояние, своевременный
осмотр и безопасную эксплуатацию автопогрузчика;
- отсутствие инструкции по охране труда, предусматривающей
требования безопасности при эксплуатации вилочного автопогрузчика;
- допуск к управлению напольным безрельсовым транспортом лица, не
прошедшего в установленном порядке обязательного медицинского осмотра,
стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда,
соответствующих виду выполняемых работ;
● нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, выразившееся в том,
что для следования к месту выполнения порученной руководителем работы, он
самовольно сел на боковину движущегося автопогрузчика, не оборудованного
пассажирским местом, чем нарушил требования инструкции по охране труда
для подсобного рабочего.
Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об
охране труда являются директор ООО «СМ группа» Мурашов Д.А. и
подсобный рабочий (потерпевший) Якусик Ю. Я.
За допущенные нарушения законодательства об охране труда, повлекшие
данный несчастный случай на производстве, к административной
ответственности в виде штрафа в размере 331,5 рублей привлечен директор
ООО «СМ группа» Мурашов Д.А.
При проведении специального расследования установлено, что
в организации не организовано проведение предварительных

медицинских осмотров работающих, а также предсменных медицинских
осмотров или освидетельствования работающих на предмет нахождения
в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
работающие не обеспечены средствами индивидуальной защиты в
соответствии с установленными нормами;
не разработана инструкция по охране труда при выполнении работ
с использованием вилочного автопогрузчика;
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установлены
нарушения
требований
безопасности
при
складировании пиломатериалов, осветительных приборов, в части
содержания территории, при организации погрузочно - разгрузочных и
складских работ; порядка допуска к эксплуатации автопогрузчика;
в организации отсутствуют технологические карты для производства
погрузочно-разгрузочных работ; транспортно-технологические схемы
движения транспортных средств и напольного безрельсового транспорта.
Договор аренды на использование данного автопогрузчика между
его собственником ИП Нефедовым П.З. и директором ООО «МС группа»
Мурашовым Д.А. не заключался, ответственность сторон по обеспечению
безопасной эксплуатации автопогрузчика не определена договорными
обязательствами. В ООО «Мс группа» порядок допуска автопогрузчика к
эксплуатации не соблюден (отсутствуют соответствующие документы,
приказы, журналы, ответственные лица и др.).
На автопогрузчике отсутствует зеркало заднего вида, не исправны
осветительные приборы (фары, передние и задние фонари, указатели
поворотов);
отсутствует
заводской
номер,
не
представлены
эксплуатационные документы организации – изготовителя. Сведения о
проводимом техническом обслуживании и ремонте, а также о
техническом освидетельствовании отсутствуют.
В настоящий момент ведется специального расследование случая
смертельного травмирования 67-летнего бригадира производственной
бригады в животноводстве СПК «Гродненский» Хвилатюка
Александра Степановича, который произошел 9 июня 2019 года около
11.00 на животноводческой ферме в д.Стрельчики. После уборки навоза из
помещения часть быков, выгнанных в выгульную площадку, вырвались на
улицу и при загоне их обратно из-за непредвиденного поведения
животных потерпевший получил тяжелую травму и был доставлен в УЗ
«Гродненская областная клиническая больница», где 11.06.2019 от
полученных травм скончался.
В
районе
остается
высоким
коэффициент
частоты
производственного травматизма (численность работников, потерпевших
при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1
день и более и со смертельным исходом на 1000 работающих).
2015 год
2016 год
2017 год 2018 год
Гродненский район
0,69
0,68
0,82
0,78
Гродненская область
0,48
0,52
0,42
0,52
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СПРАВОЧНО: анализ травматизма за 2018 год показал, что из 8
произошедших случаев травмирования работников на производстве:
6 (75%) произошли в организациях агропромышленного комплекса
(из них 3 - в ПК им.В.И.КРЕМКО);
1 (12,5%) – в строительной организации (филиал «Автомост» КУП
«Гроднооблдорстрой»);
1 (12,5%) – в организации малого предпринимательства (Частное
транспортное унитарное предприятие «Вилад-Авто»).
Из установленных причин травмирования работников на
производстве в 2018 году:
66,6 % – неудовлетворительная организация нанимателями работ
повышенной опасности (из них 33,3% - при использовании приставных
лестниц, стремянок и подмостей);
17,5 %
– нарушение требований безопасности самими
работниками.
17,5 % – нарушение ПДД.
Анализ возрастного состава потерпевших:
от 30 до 40 лет – 1 чел.( 12,5%),
от 40 до 50 лет – 3 чел. (37,5%),
старше 50 лет – 4 чел. (50%).
Из 8 пострадавших 7 мужчин (87,5%), 1 женщина (12,5%).
Тяжелые травмы получили рабочие 6 профессий: водитель
автомобиля (2 чел.), тракторист-машинист (2 чел.), животновод (1 чел.),
оператор машинного доения (1 чел.), бетонщик (1 чел.),
электрогазосварщик (1 чел.).
По данным статистики, за 2018 год в организациях Гродненского
района 651 работник совершил 1052 случаев прогулов и других
нарушений трудовой дисциплины; за появление на работе в состоянии
алкогольного опьянения уволены 112 человек.
За соблюдением правил безопасности необходимо следить всегда, в
любых условиях и по отношению к любому лицу, т.к. человек, долгое
время не подвергавшийся несчастному случаю, но работающий
неосторожно, с такой же вероятностью окажется его жертвой, как и
работник, впервые в жизни допустивший неосторожность.
Травматизм может и должен быть предотвращен.
Управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома
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