
Информация о типичных нарушениях, повлекших 
гибель (травмирование) работающих в организациях 
Минской области, и мерах по их профилактике 

 
18.01.2019 в 7 часов 00 минут оператор котельной ОАО «Воложинский 

льнокомбинат» приступил к работе. В 10 часов 15 мин вышел из помещения 

котельной и до конца смены не появился на рабочем месте. Был обнаружен другим 

оператором котельной 20.01.2019 в 7 часов 30 мин. в воронке бункера-накопителя, 

зажатым под шнеком транспортера подачи костры в котельную.  

Причины данного несчастного случая: 
отсутствие эксплуатационной документации организации-изготовителя  

на бункер-накопитель, содержащей конкретные меры безопасности при эксплуатации 

и техническом обслуживании (удалению зависшей костры со стен бункера-

накопителя), действия персонала в случае инцидента, критического отказа  

или аварии; 

отсутствие локального нормативного правового акта, определяющего 

конкретные способы управления оборудованием, применения технологической 

оснастки для удаления зависшей костры со стен бункера-накопителя; 

допуск к работе потерпевшего, не прошедшего в установленном 

законодательном порядке проверку знаний по вопросам охраны труда (протокол 

проверки знаний по вопросам охраны труда подписан тремя членами комиссии,  

у двоих из которых, отсутствовали полномочия на участие в работе комиссии, так как 

на момент проведения проверки прошло более трех лет со дня предыдущей проверки 

знаний по вопросам охраны труда); 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, 

выразившееся в не обеспечении контроля за соблюдением работником требований 

локальных нормативных актов; 

нахождение потерпевшего на рабочем месте и в рабочее время в состоянии 

алкогольного опьянения. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо: 

укомплектовать все производственное оборудование эксплуатационными 

документами организаций-изготовителей; 

перед вводом в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного 

на другое место оборудования произвести проверку его соответствия требованиям  

по охране труда и составить акт ввода оборудования в эксплуатацию; 

 

19.01.2019  слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования  

ОАО «Старосельское» (Крупский район), фактически выполнявший на молочно-

товарной ферме «Узнацк» на постоянной основе работу оператора животноводческих 

комплексов и механизированных ферм, приступил к уборке навоза, находясь  

в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови –

1,83 промилле). Стоя на площадке возле приямка скребкового навозоуборочного 

транспортера ТСН-160 вилами сбрасывал остатки навоза, которые оставались  

на скребках, периодически поворачиваясь лицом от одного привода к другому. Когда 

в очередной раз стал поворачиваться к левому приводу горизонтального 

транспортера, поскользнулся и упал в приямок на наклонный транспортер, 

травмировав левую руку вращающейся цепью со скребками.  

Причины данного несчастного случая: 

отсутствие защитного ограждения приямка скребкового навозоуборочного 

транспортера ТСН-160 в месте сопряжения горизонтальных и наклонной ветвей; 
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привлечение потерпевшего к работе не по специальности (профессии), 

выразившееся в допуске к выполнению работ по обслуживанию скребкового 

навозоуборочного транспортера потерпевшего, не имеющего квалификации  

по профессии оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм,  

не прошедшего стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны 

труда; 

нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев следует оградить 

скребковые, ленточные транспортеры и люки для сброса навоза защитными 

решетками, а приямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и 

наклонной ветвей должны иметь ограждения и устройство автоматической очистки 

скребков в процессе перегрузки. 

 

20.03.2019  на строительном объекте «Усиление строительных конструкций 

здания чугунолитейного цеха № 2, расположенного по адресу: г. Минск, 

ул. Долгобродская, 29/26» работающий по договору подряда в ЧУП «МеталлОтрощ 

Трест» (Березинский район), производивший работы по расчистке территории  

для последующей установки лесов, увидел деревянный щит и решил убрать его.  

Не убедившись в безопасности своих действий, поднял щит, сделал несколько шагов 

и упал в находившийся под щитом и примыкающий к стене проем в перекрытии, 

получив тяжелую производственную травму.  

Причина данного несчастного случая – личная неосторожность 

потерпевшего. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо, чтобы 

проемы не только были закрыты сплошным настилом, но и обозначены 

соответствующим образом, а работники, выполняющие работы в таких местах, 

должны быть предупреждены о запрете удалять или переставлять средства 

безопасности и другие приспособления, предназначенные для защиты их самих  

и других работников. 

 

04.04.2019 подсобный рабочий в УП «Лёс» Санкевича С.С. (Стародорожский 

район) и гражданин, работавший в организации по договору подряда, по заданию 

начальника цеха производили распиловку досок на многопильном станке модели ДК-

160. После обеденного перерыва работающий по договору подряда открыл защитную 

боковую крышку станка, приступил к очистке пил от опилок руками. Подсобный 

рабочий в это время произвел пуск станка, в результате чего произошло 

травмирование пальцев правой руки работающего по договору подряда. 

Причина данного несчастного случая – нарушение требований безопасности 

при эксплуатации многопильного станка модели К-160, выразившееся в допуске  

к работе на нем работающих, не имеющих соответствующую квалификацию  

по профессии «станочник деревообрабатывающих станков», не прошедших  

в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний  

по вопросам охраны труда. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо  

к эксплуатации деревообрабатывающего оборудования допускать лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию по профессии, после прохождения ими  

в установленном порядке стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам 

охраны труда. При проведении технического обслуживания оборудования, оно 

должно быть отключено, а на пульт управления должна быть вывешена табличка  

с указанием «Не включать! Работают люди». 
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19.05.2019 после обращения одного из членов садоводческого товарищества 

«Вишневка-2005» (Минский район) по вопросу отсутствия на его участке 

электричества председатель товарищества решил самостоятельно устранить 

неисправность. Отключив только одну линию по стороне улицы, по которой 

расположен дом заявителя, поднялся по лестнице на столб линии электропередачи. 

При проверке наличия напряжения в идущих к дому проводах был поражен 

электрическим током. 

Причины данного несчастного случая: 

нарушение требований безопасности при эксплуатации электроустановок, 

выразившееся в том, что работы в электроустановках выполнялись  

не электротехническим персоналом, без проверки отсутствия напряжения  

и использования средств защиты от поражения электрическим током. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев в садоводческих 

товариществах необходимо назначить лицо, ответственного за электрохозяйство, 

обеспечить наличие в штате электротехнического персонала. 

28.05.2019 два каменщика ДУП «Передвижная механизированная колонна № 

196» (г.Крупки) получили от заведующего подсобным производством задание на 

обследование технического состояния плит перекрытия на здании телятника на ферме 

ОАО «Крупский райагросервис» в д. Гапоновичи и подготовки их к демонтажу. 

Вначале они вошли в здание телятника и снизу посмотрели состояние плит 

перекрытия. Дефектов на плитах не обнаружили. Затем, по находящейся 

в здании деревянной лестнице (без идентификационных надписей 

и знаков), поднялись на плиты перекрытия. Один из каменщиков подойдя к торцу 

здания, стал ногой на утеплитель, который покрывал крайнюю плиту, и в это время 

произошло локализованное разрушение поверхности плиты (плита проломалась) и он 

через образовавшийся в плите проем, упал на бетонный пол внутрь здания, получив 

тяжелую производственную травму. Причины данного несчастного случая: 

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, 

выразившееся в том, что до начала проведения работ 

по демонтажу плит перекрытия на здании телятника не было проведено обследование 

общего состояния здания (сооружения) и прочих конструкций (ребристых плит 

перекрытия и др.); 

отсутствие проекта производства работ, содержащего конкретные проектные 

решения по безопасности труда и определяющего технические средства при 

выполнении работ по подготовке к демонтажу плит перекрытия на здании телятника. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо: 

до начала проведения работ по разборке зданий (сооружений) провести 

обследование общего состояний здания (сооружения), 

а также фундаментов, стен, колонн, сводов и прочих конструкций; 

разборку зданий (сооружений) осуществлять на основе решений, 

предусмотренных в проектах производства работ; 

перед началом работ ознакомить под роспись работающих 

с решениями, предусмотренными в проектах производства работ, 

и провести целевой инструктаж по охране труда; 

для перемещения работников на кровлях из хрупких материалов, 

демонтируемых плитах перекрытия обеспечивать их специальными 

приспособлениями (трапами) и средствами индивидуальной защиты 

(предохранительными поясами) для предотвращения падения с высоты 

в случае разрушения кровли (плит перекрытия). 
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29.05.2019 водитель автомобиля ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 

прибывший на территорию склада ООО «Джи Ти Трейд» (г.Минск) для получения 

двух листов металла, по просьбе кладовщика вышеназванной организации приступил 

к погрузке листов в кузов автомобиля. При подъеме второго листа металла, чтобы 

поднести его к кузову автомобиля, лист металла выскользнул из рук водителя 

автомобиля, травмировав ему левую руку.  

Причины данного несчастного случая: 

нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране 

труда, выразившееся в том, что он производил погрузку груза в транспортное 

средство; 

нарушение требований по охране труда кладовщиком организации-

грузоотправителя, выразившееся в допуске к проведению погрузочных работ лица,  

не имеющего отношения к выполнению работ; 

не обеспечение безопасного проведения работ должностным лицом 

организации-грузоотправителя, ответственного за безопасное проведение погрузочно-

разгрузочных работ, по погрузке автомобиля организации-грузополучателя. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев должностным лицам, 

ответственным за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, 

необходимо обеспечить проведение погрузочно-разгрузочных работ работниками, 

прошедшими в случаях и порядке, установленных законодательством, медицинский 

осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда,  

не допускать к этим работам водителей автомобилей. 

 

30.05.2019 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

сельскохозяйственного производственного филиала «Агрострой» ОАО 

«Минскжелезобетон» (Червенский район) при осмотре прицепа ПС- 7 увидел, что 

цепь привода транспортера на прицепе ослаблена и принял решение ее заменить,  

не поставив в известность главного механика. Получил на складе мастерской 

машино-тракторного парка «Гребенка» новую цепь. При помощи специального 

съемного ключа попытался укоротить цепь, но не сумел. После этого взял зубило 

и молоток. При нанесении удара молотком от зубила откололся осколок, который 

застрял между пластинами цепи. Снова взял специальный съемный ключ и стал 

разъединять цепь, в результате чего осколок зубила вылетел из звена цепи и попал  

в глаз трактористу-машинисту. 

Причина данного несчастного случая – невыполнение руководителями 

и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в отсутствии  

(не разработке) локального нормативного правового акта, регламентирующего 

безопасное производство работ по замене цепи привода транспортера ПС- 7. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо: 

разработать технологическую документацию (технологическую инструкцию) 

на ремонт сельскохозяйственной техники, содержащую конкретные требования 

безопасности; 

ремонт сельскохозяйственной техники осуществлять работниками, имеющими 

соответствующую квалификацию по профессии «слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования», прошедшими в установленном 

порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны 

труда; 

осмотр сельскохозяйственной техники перед выездом к месту проведения 

работ должен осуществляться трактористами-машинистами с участием должностного 

лица, ответственного за проведение работ. 
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12.06.2019 находившийся в состоянии алкогольного опьянения животновод 

ОАО «Полочаны» Молодечненского района (содержание этилового спирта в крови – 

0,84 промилле) на ферме «Тюрли» при помощи деревянной палки осуществлял загон 

быков на ночь из выгула в загоны, находящиеся внутри сарая. Перегнав быков  

из выгула в последний загон, животновод пошел закрывать двери, ведущие из загона 

на выгул. В это время на животновода напал бык, и ударив его в область спины, 

прижал рогами к стене. 

Причины данного несчастного случая: 

непредсказуемое поведение животного; 

не осуществление контроля за соблюдением животноводом трудовой 

дисциплины; 

нахождение потерпевшего на рабочем месте и в рабочее время в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Следует отметить, что 24.08.2019 тяжелую производственную травму  

в результате нападения быка получил животновод сельскохозяйственного филиала 

«Беличи» ОАО «Слуцкий сыродельный» комбинат, находившийся в состоянии 

алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 0,43 промилле). 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо 

обеспечить освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения животноводов не только перед началом, но и во время рабочей смены 

(рабочего дня). 

 

17.06.2019 при обслуживании установок ТВЧ, расположенных  

в производственном цеху наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 

ООО «Волгас» в неустановленных целях приоткрыл незапертую дверь шкафа 

генератора установки ТВЧ-1-63/0,44, ввел в образовавшийся промежуток правую 

руку, и при приближении на недопустимое расстояние к токоведущим частям 

установки был смертельно поражен электрическим током. 

Причины данного несчастного случая: 

нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране 

труда, выразившееся в его самовольном проникновении в шкаф генератора установки 

ТВЧ, находящегося под напряжением; 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда 

выразившееся в отсутствии контроля за соблюдением потерпевшим требований 

локальных нормативных актов по охране труда, а также за технически правильной 

эксплуатацией установки ТВЧ. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо: 

обеспечить запирание дверей всех электроустановок; 

установить порядок, исключающий устранение возникших в процессе 

эксплуатации неисправностей оборудования персоналом, в обязанности которого  

не входит выполнение работ по его ремонту и техническому обслуживанию. 

 

21.06.2019 при распиловке полубруса на обрезной пиломатериал (доски)  

на многопильном кромкообрезном станке модели СОД-1М/100 произошел выброс 

одной из досок в обратном направлении из-под когтевой защиты станка, которая 

пронзила брюшную полость станочника деревообрабатывающих станков участка 

деревообработки  промышленной площадки «Ольховка» УП «ЦБК-Картон» 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (Пуховичский район). 

Причины данного несчастного случая: 
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несовершенство предохранительной когтевой защиты многопильного 

кромкообрезного станка, выразившееся в том, что под действием внешней нагрузки 

возможно проворачивание завес из длинных предохранительных упоров; 

допуск к эксплуатации многопильного кромкообрезного станка, 

не соответствующего требованиям безопасности, без проведения приемки станка 

комиссией организации с составлением акта о соответствии его требованиям  

о охране труда. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо перед 

вводом в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое 

место оборудования обеспечить проверку его соответствия требованиям по охране 

труда и составление акта ввода оборудования в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию 

нового, модернизированного или установленного на другое место оборудования 

осуществлять только при соответствии оборудования требованиям по охране труда. 

Оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами 

организаций-изготовителей. В процессе эксплуатации оборудования должно быть 

обеспечено проведение своевременного и качественного технического обслуживания 

и ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований в порядке  

и сроки, установленные эксплуатационными документами организаций-

изготовителей, техническими нормативными правовыми актами для оборудования 

конкретных групп, видов, моделей (марок). 

 

16.07.2019 на строительном объекте «Многоквартирный жилой дом 

в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. № 24» строительная бригада 

ОАО «Солигорский ДСК» в составе трех монтажников строительных конструкций  

и электрогазосварщика осуществляла монтаж изделий крупно-панельного 

домостроения второго этажа наружных стен, внутренних стен и плит перекрытий  

над вторым этажом при помощи башенного крана КБ-405.1 А. Во время обеденного 

перерыва двое монтажников употребили спиртные напитки. После обеденного были 

установлены правая и левая стеновые панели, на стыке которых находится оконный 

проем. Один из монтажников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 

(содержание этилового спирта в крови – 1,52 промилле), решил произвести 

герметизацию вертикального шва, находящегося над оконным проемом. Так как  

на объекте не было средств подмащивания (монтажных столиков), предусмотренных 

ППР, он взял деревянную лестницу, принадлежащую ОАО «Солигорский ДСК», 

поднялся на третью ступень лестницы, держа в руках баллон с монтажной пеной. 

Правой рукой стал выполнять заделку шва, левой – держался за верхнюю часть 

панели (над оконным проемом). В этот момент лестница съехала в левую сторону, 

развернулась к оконному проему, и монтажник вместе с лестницей упал в оконный 

проем с высоты 6,5 м на песчаное покрытие. 

Причины данного несчастного случая:  

нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения; 

нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране 

труда, выразившееся в выполнении непорученной работы по заделке стыков 

наружной стеновой панели, а также в неприменении при выполнении работ 

подбородочного ремня каски защитной; 

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, 

выразившееся в отсутствии на объекте средств подмащивания (монтажных столиков), 

а также необеспечении потерпевшего предохранительным поясом; 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, 

выразившееся в допуске к работе (неотстранении от работы) потерпевшего, 
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находящегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения,  

е осуществлением контроля за применением потерпевшим при выполнении работ 

подбородочного ремня каски защитной. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо: 

до начала работ выполнить все организационные и технические мероприятия, 

содержащиеся в проектах производства работ, технологических картах, нарядах-

допусках на выполнение работ с повышенной опасностью, включая обеспечение 

рабочих мест безопасными средствами подмащивания, приспособлениями, 

предохранительными поясами с наплечными лямками; 

обеспечить выполнение работ по нарядам-допускам под непосредственным 

руководством линейных руководителей работ, бригадира или другого работника, 

обладающего соответствующей квалификацией, как то образование и достаточные 

знания, опыт и навыки для безопасного выполнения конкретной работы; 

освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения работников не только перед началом, но и во время рабочей смены 

(рабочего дня). 

Кроме того, так как большинство строительно-монтажных работ выполняется 

бригадами, рекомендуется ввести коллективную ответственность за нарушение 

требований охраны труда даже одним членом бригады, как–то привлечение  

к дисциплинарной ответственности всех членов бригады, лишение премиальных 

выплат, проведение внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда, 

определение ответственными лицами, допустившими нарушения актов 

законодательства о труде и об охране труда при несчастном случае на производстве. 

 

16.07.2019 рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

и сооружений ГУО «Ясли-сад №24 г. Борисова» осуществлял работы 

по установке москитных сеток на окна (на ногах были обуты личные резиновые 

шлёпанцы на низкой подошве). При установке москитной сетки снаружи здания  

в окне первого этажа здания решил вместо инвентарной металлической лестницы-

стремянки использовать изготовленную им из подручных материалов приставную 

деревянную лестницу, ступени которой не врезаны в тетиву, а тетивы не скреплены 

стяжными болтами. При нахождении на лестнице, одна из ступеней, 

не выдержав его веса под ним поломалась, и он упал на землю, получив тяжелую 

производственную травму. 

Причины данного несчастного случая: 

неприменение потерпевшим выданных ему средств индивидуальной защиты 

(ботинки кожаные); 

отсутствие контроля за применением работниками средств индивидуальной 

защиты; 

нахождение на территории самодельной приставной деревянной лестницы, 

ступени которой не врезаны в тетиву, а тетивы не скреплены стяжными болтами. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо исключить 

нахождение на территории организации лестниц и лестниц-стремянок,  

не отвечающим требованиям безопасности, не допускать выполнения работ  

без применения работниками необходимых средств индивидуальной защиты. 

 

В выходной день 31.08.2019 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

и водители грузовых автомобилей филиала «Автомобильный парк № 21»  

а основании служебной записки начальника ремонтной мастерской были привлечены 

к работе по ремонту автомобилей. Для выполнения работ по снятию и замене 
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передней левой рессоры на автомобиле МАЗ 6501А8 был использован подъемник 

электромеханический ПТО 16А 1-5, на который была уложена деревянная подставка 

(колодка) и опущен лонжерон передней части автомобиля. Для установки новой 

передней левой рессоры необходимо было поднять автомобиль с помощью 

подъёмника. В момент поднятия автомобиля одним из водителей была нажата кнопка 

«вверх», в результате чего произошло деформирование деревянного бруса, он выпал  

с полукруглого лонжерона, автомобиль соскочил, и прижал находящегося  

в смотровой яме слесаря между щитом и передней частью автомобиля. 

Причины данного несчастного случая: 

допуск к выполнению работ по замене рессоры потерпевшего, 

не имеющего соответствующую квалификацию по профессии слесарь 

по ремонту автомобилей, не прошедшего в установленном порядке обучение, 

стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

не обеспечение технологической документации на выполнение ремонтных 

работ на автомобиле МАЗ; 

допуск проведения работ по подъёму автомобиля МАЗ с использованием 

деревянной подставки подложенной на подъёмник электромеханический ПТО 16А 

вместо специальных дополнительных упоров. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо к работам 

по ремонту, кроме слесарей по ремонту автомобилей, допускать водителей и других 

работников, имеющих смежную профессию «слесарь по ремонту автомобилей», 

прошедших в установленном порядке профессиональную подготовку, инструктажи, 

стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

 

11.09.2019 в результате падения с тракторного прицепа тяжелую 

производственную травму получил дровокол Червенского филиала 

КУП «Миноблтопливо», который осуществлял разравнивание погруженных в прицеп 

опилок. В ходе специального расследования установлено, что в соответствии  

с заключенным между филиалом и фермерским хозяйством «Старый тын» договором 

на поставку опилок тракторист фермерского хозяйства периодически приезжал  

на тракторе с прицепом для загрузки и вывоза опилок. Погрузку опилок 

осуществляли дровоколы в следующем порядке: один из дровоколов цеплял 

контейнер с опилками при помощи четырех цепных траверсов на автопогрузчик, 

водитель автопогрузчика перемещал контейнер на прицеп, другой находившийся  

в прицепе дровокол отцеплял два траверса, нижняя часть контейнера открывалась,  

а опилки высыпались в прицеп, затем разравнивал лопатой по дну прицепа. В момент, 

когда он очередной раз разравнивал опилки лопатой, находясь на насыпи опилок, 

выступающей за борта прицепа, поскользнулся на опилках и упал за борт прицепа  

на землю. Потерпевший в момент происшествия был обут в личную обувь 

(кроссовки) и находился в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового 

спирта в крови – 0,37 промилле). 

Причины данного несчастного случая: 

нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения; 

не использование потерпевшим выданных средств индивидуальной защиты 

(сапог с защитным носком); 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, 

выразившееся в не выборе безопасных способов погрузки грузов на полуприцеп,  

а также в отсутствии контроля за соблюдением потерпевшим требований локальных 

нормативных актов. 
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В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо 

обеспечить безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ путем: 

выбора способа проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъемно-

транспортного оборудования, средств механизации, приспособлений  

для грузоподъемных операций; 

проведения целевого инструктажа с работающими, привлекаемыми 

к выполнению погрузочно-разгрузочных работ; 

применения работающими средств индивидуальной защиты; 

производства работ по перемещению груза, на который 

не разработаны схемы строповки, под непосредственным руководством 

и в присутствии уполномоченного должностного лица работодателя. 

 

13.09.2019 начальником Молодечненского свеклопункта ОАО «Городейский 

сахарный комбинат» было выдано задание водителю погрузчика и машинисту 

буртоукладочной машины на размотку основного троса лебедки электрической 

маневровой ЛЭМ 15 (трос большего диаметра), которая была установлена ранее 

вблизи железнодорожного полотна, для дальнейшего подтягивания с помощью 

ее вагонов. Согласно эксплуатационным документам организации-изготовителя 

лебедки растягивание с барабана лебёдки основного троса должно осуществляться 

путем использования троса меньшего диаметра вспомогательного барабана через 

обводной блок. Допускалось выполнение данной работы и другим способом, 

обеспечивающим безопасность работников. Водитель погрузчика зацепил крюк 

лебёдки с  тросом за прицепное устройство рамы автопогрузчика «Амкодор», сел 

в кабину, начал движение на погрузчике. Трос начал разматываться с барабана 

лебёдки. В момент разматывания троса машинист буртоукладочной машины 

находится вблизи волочащегося по земле троса, наблюдая, как трос разматывается с 

барабана лебёдки, не выполняя при этом какой-либо работы. Размотав примерно 40 

метров троса, водитель погрузчика почувствовал рывок, после чего погрузчик 

продолжил движение. Водитель погрузчика повернулся лицом в сторону, обратную 

направлению движения погрузчика, и увидел лежащего на земле вблизи 

растягиваемого по земле троса машинист буртоукладочной машины. 

От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.  

Причины данного несчастного случая: 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей 

по охране труда, выразившееся в приемке и вводе в эксплуатацию вновь 

смонтированной лебёдки без практического применения троса меньшего диаметра 

для размотки основного троса большего диаметра через обводной блок; 

нарушение требований безопасности при эксплуатации лебёдки, выразившееся 

в растягивании с барабана лебёдки основного троса при помощи автопогрузчика 

«Амкодор». 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо: 

при выборе способов использования оборудования, 

не предусмотренных эксплуатационными документами организаций-изготовителей 

оборудования, но допускаемых ими, необходимо разработать технологическую 

документацию, проекты производства работ или локальные правовые акты, 

содержащие конкретные требования по обеспечению безопасности работающих; 

выполнение работ осуществлять в присутствии непосредственных 

руководителей, после выполнения мероприятий, исключающих непосредственную 

опасность для жизни и здоровья работающих. 

 



10 

01.10.2019  слесарь по ремонту автомобилей УП «Коммунальник» 

(Молодечненский район) после ремонта тормозной системы заднего левого колеса 

автомобиля МАЗ решил убрать лист картона, который располагался на полу  

под автомобилем. Проходя между кабиной автомобиля МАЗ и складированными  

на расстоянии 2,0 м от него тюками с макулатурой, произошло обрушение трех тюков 

с макулатурой, один из которых упал на ногу Богуцкому А.М. 

Причины данного несчастного случая: 

необеспечение устойчивости складирования тюков с макулатурой, 

исключающего их падение и опрокидывание; 

не оснащение места складирования макулатуры специальными устройствами и 

приспособлениями, исключающими произвольное смещение и падение тюков  

с макулатурой. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо 

обеспечить складирование материалов в специально оборудованных помещениях  

(на площадках), оснащенных специальными устройствами и приспособлениями, 

исключающими произвольное смещение и падение веществ, материалов и изделий 

при их хранении, обеспечивающих свободный доступ для контроля их состояния. 


