
Информация о несчастных случаях с 
тяжелыми последствиями, происшедших 
с работниками организаций Минской 
области в 2019 году 

 
04.07.2019 на строительном объекте в г. Миоры Витебской области 

при подаче арматурных стержней находившемуся в приямке на глубине 2,3 м 

работнику, упал в приямок электрогазосварщик СУ № 20 «ОАО «Минскпромстрой» 

(Дзержинский район), получив тяжелую производственную травму головы. 

 

05.07.2019 на строительном объекте «Петриковский горно-обогатительный комплекс. 

3-я очередь. Первый пусковой комплекс. Здание ОПУ» при устройстве стропильной 

системы произошло ее обрушение, в результате чего травмированы бетонщик  

и подсобный рабочий СУ № 95 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской 

революции» (Солигорский район). От полученных травм подсобный рабочий умер  

в учреждении здравоохранении. 

 

13.07.2019 при проверке помола зерна во время регулировки вальцового станка  

с открытым ограждением валов травмировал кисть левой руки начальник цеха 

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт». 

 

17.07.2019 во время санитарной уборки участка по производству глазированных 

сырков ООО «Нордар» правая рука укладчика-упаковщика попала на вращающиеся 

лопасти смесителя творожной массы. 

 

17.07.2019 в результате обрушения железобетонного перекрытия упал с высоты 

слесарь-ремонтник УП «Трест «Реммонтажстрой» (Солигорский район), 

производивший подготовительные работы перед монтажом привода смесителя  

в отделении сушки сильвинито-обогатительной фабрики третьего рудоуправления 

ОАО «Беларуськалий». 

 

23.07.2019 в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло  

на территории Российской Федерации, погиб водитель автомобиля СЗАО «БелФрост» 

(Смолевичский район). 

 

23.07.2019 при очистке многопильного дискового деревообрабатывающего станка 

травмировал правую руку пильными дисками станочник деревообрабатывающих 

станков ГЛХУ «Воложинский лесхоз». 

 

24.07.2019 при производстве ремонтных работ по замене скребков мобильного 

бетонного завода «МАК-Бетон» сработал электрический механизм закрывания 

задвижки бункера и находившийся внутри бункера водитель погрузчика 

ООО «Борисовская бетонная компания» получил тяжелую производственную травму. 

 

30.07.2019 при проведении ремонтных работ на комплексе по откорму крупного 

рогатого скота тяжело травмирован в результате непредсказуемого поведения быка 

слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования ОАО «Речень» 

(Любанский район). 

 

06.08.2019 на строительном объекте «Завод по производству нитрата калия  

на промышленной площадке Четвертого рудоуправления ОАО «Беларуськалий»  
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при выполнении работ по оштукатуриванию стен внутренних помещений здания 

упали с подмостей два штукатура СУ № 137 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена 

Октябрьской революции» (г. Солигорск). В результате падения с высоты 2-х метров 

один штукатур тяжело травмирован, второй получил легкую производственную 

травм. 

 

09.08.2019 при передвижении по перекрытию на строительном объекте 

«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир» упал в проем 

вентиляционного канала арматурщик ООО «ОСЛЯБЯ» (Минский район), 

находившийся в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта  

в крови –0,81 промилле). 

 

12.08.2019 во время зачистки пустого вагона от вагонного реквизита после разгрузки 

бревен в результате падения стойки (бревна с проволочным венцом) получил 

проникающее ранение грудной клетки проволокой стропальщик ИООО «СВУДС 

экспорт» (Борисовский район). 

 

13.08.2019  при оказании помощи в прицепке прицепа к трактору МТЗ 952  

в результате падения прицепного устройства на правую ногу тяжелую 

производственную травма получила оператор машинного доения молочно-товарной 

фермы «Доросино» ОАО «Уречский» (Любанский район). 

 

17.08.2019  при выполнении работ по обвалке мяса травмировал себя ножом 

обвальщик мяса ОДО «Виталюр» (Минский район). 

 

18.09.2019 при мойке оборудования с использованием раствора щелочи произошло 

разбрызгивание раствора и его попадание в глаз наладчику оборудования  

в производстве пищевой продукции РУП «Молочный гостинец» (Минский район). 

 

24.08.2019 бригада из четырех человек осуществляла сортировку быков на молочно-

товарной ферме № 8 сельскохозяйственного филиала «Беличи» ОАО «Слуцкий 

сыродельный» комбинат» (дер. Квасыничи, Слуцкий район) для сдачи на их 

мясокомбинат. Неожиданно бык налетел на дверь, которую держал находившийся 

в состоянии алкогольного опьянения животновод (содержание этилового спирта 

в крови – 0,43 промилле), в результате чего потерпевший отлетел вместе с дверью 

и ударился о цементный столб. 

 

30.08.2019  при валке сухостойного дерева переломившейся верхней частью ствола 

смертельно травмирован лесник Сергеевичского лесничества ГЛХУ «Пуховичский 

лесхоз». 

 

07.09.2019 после тушения возгорания здания бригадно-ремонтного пункта 

ООО «Патриот-групп» (Солигорский район) в коридоре перед входной дверью 

обнаружен без признаков жизни гражданин, работавший в этой организации  

по договору подряда. 

 

18.09.2019 электросварщик ручной сварки ОАО «Крановый завод» (Слуцкий район) 

осуществлял подачу балки к установке плазменной резки с помощью кран- балки. 

При нажатии кнопки движения и подъема на пульте управления клещевой захват, 

находившийся на крюке кран-балки, зацепился за верхнюю полку двутавровой балки, 
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стоявшей на стапеле, и опрокинул ее. Электросварщик попытался удержать балку,  

но она упала на него, травмировав руки и ноги. 

 

18.09.2019 при выполнении работ по перегону проходческого комбайна  

из подземных электромеханических мастерских на подземный горный участок был 

зажат между комбайном и штреком машинист горных выемочных машин ОАО 

«Беларуськалий», в результате чего получил тяжелую производственную травму. 

 

19.09.2019 два электромонтажника по электрооборудованию, силовым  

и осветительным сетям ООО «Электромонтажная фирма «СПМК-104» 

(Молодечненский район) производился монтаж соединительной муфты на кабельной 

линии 10кВ. В процессе выполнения работ на данную кабельную линию было подано 

напряжение, в результате чего один из них скончался на месте происшествия  

от поражения электрическим током. 

 

02.10.2019 на МТФ в д. Заполье Клецкого района упал с телеги на землю, получив 

телесные повреждения, полевод КСУП «Племенной завод «Красная звезда».  

От полученных травм 22.10.2019 умер в учреждении здравоохранении. 

 

03.10.2019 в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два 

работника ООО «Кашин пластик» (Дзержинский район), один из которых (водитель 

автомобиля) тяжело травмирован и один (начальник отдела) получил повреждения,  

не относящиеся к тяжелой производственной травме. 

 

14.10.2019 в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два 

водителя автомобиля ООО «Интертрансавто» (Дзержинский район), один из которых 

погиб и один получил повреждения, не относящиеся к тяжелой производственной 

травме. 

 

19.10.2019 сторож ОАО «Сейловичи» обнаружен на территории зерносклада 

лежащим на полу без сознания. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт  

в количестве 0,87 промилле. Не приходя в сознание, умер от полученных травм 

03.11.2019 в учреждении здравоохранения. 

 

24.10.2019 в процессе сушки зерна кукурузы на зерносушильном комплексе ЗСК-40Ш 

в аг.Заболотье рука оператора сушильных установок филиала «Пятигорье» 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» попала в зону движения транспортера,  

в результате произошла ее ампутация. Не приходя в сознание, умер от полученных 

травм 02.11.2019 в учреждении здравоохранения. 

 

24.10.2019 при заправке кормами ленточного транспортера рука слесаря по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования ОАО «Деревное» (Столбцовский 

район)  травмирована звездочкой редуктора. Потерпевший при выполнении работы 

находился в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта  

в крови – 2,55 промилле). 

 

27.10.2019 в слесарном помещении МТФ «Горностайлово» КСУП «Докторовичи» 

(Клецкий район) животновод отравился, выпив моющее дезинфицирующее средство 

«Профф САХ», используемое для промывки оборудования. 
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29.10.2019 на территории ремонтной базы Жодинского городского 

УП «Объединение жилищно-коммунального хозяйства» произошел взрыв 

отопительного котла на древесных видах топлива, в результате которого машинист 

(кочегар) котельной погиб, а четыре человека (подсобный рабочий, слесарь-

сантехник, начальник хозяйства жилищно-коммунального, главный энергетик) 

получили повреждения,не относящиеся к тяжелым производственным травмам. 

 

02.11.2019 во время кормления сельскохозяйственных животных на молочно-

товарной ферме № 2 «Заречье» смертельно травмирован кормораздатчиком 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «КАГАНЕЦ» 

(Столбцовский район). 

 

07.11.2019 оператор машинного доения ЧДУП «Профи-Агроцентр» (Столбцовский 

район) в помещении МТФ № 1 «Заямное» была травмирована коровой. 

 

15.11.2019 при погрузке металлического ящика с древесными отходами 

в прицеп трактора ногу тракториста СП «Минский Мебельный Центр» 

ООО (Молодечненский район) прижало металлическим ящиком к борту прицепа. 

 

18.11.2019 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» травмировал 

ногу, зацепившись за металлическую поперечину при передвижении по цеху. 

 

21.11.2019 на объекте «Капитальный ремонт кровли учебного корпуса № 1 Белорусского 

государственного университета культуры и искусств по ул. Рабкоровской, 17 в 

г.Минске» в результате обрушения желоба для опускания строительного мусора 

смертельно травмирован работавший по договору подряда в ООО «Теплоиндустрия» 

(Червенский район). 

 

27.11.2019 слесарь механосборочных работ ООО «Дексма» (Молодечненский 

район) при передвижении по территории организации оступился и упал, в результате 

чего получил тяжелую травму левой руки.  

 

27.11.2019 на строительном объекте «Плавательный бассейн в городе Марьина 

Горка» при разгрузке поддонов с рулонной кровлей башенным краном с автомобиля 

«МАЗ» произошло разрушение упаковки. Падающими рулонами кровельного 

материала смертельно травмирован электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования УП «СУ № 20» ОАО «Минскпромстрой». 

 

29.11.2019  на работавшего по договору подряда в ООО «БелИнтерГен» (Минский 

район) произошел наезд погрузчика «JCB 531». От полученных травм потерпевший 

умер на месте происшествия. 

 

29.11.2019 монтажник строительных конструкций ООО «М8 Сити Про» (Минский 

район) при переноске листа поликарбоната по кровле строящегося здания на 

строительном объекте «Строительство участка литья СП ОАО «Брестгазоаппарат» 

упал с высоты около 10м в технологический проем вентиляционной шахты.  

От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия. 
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04.12.2019 на строительном объекте «Возведение многофункционального здания  

со сносом административно-хозяйственного здания по ул. Мясникова, 27 в г.Минске» 

в результате неосторожных действий при обращении со шлангом для подачи 

штукатурного раствора получила химический ожог правого глаза штукатур ЧСУП 

«Садман строй» (Минский район). 

 

12.12.2019 при перегонке сельскохозяйственных животных 

из одного помещения в другое животновода ОАО «Березинский» 

ударил бык, причинив ему тяжелую производственную травму. 

 

17.12.2019 на молочно-товарном комплексе № 1 при проведении работ 

по очистке помещения от навоза трактором МТЗ-80 полевод ОАО «Уречский» 

(Любанский район) был прижат трактором к опоре фермы, в результате чего он 

получил тяжелую производственную травму. 

 

17.12.2019 грузчик ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов»  

при разрезании упаковки ножом травмировал правый глаз. 

 

20.12.2019 при проведении демонтажа балкона в доме в г. Жодино, 

на котором находились два работника ООО «СМУ-706» (монтажник строительных 

конструкций и электрогазосварщик), произошло его обрушение. В результате данного 

происшествия работники получили тяжелые производственные травмы. 

 

25.12.2019 подсобный рабочий ЧУП «Настлер» (Солигорский район) 

при торцовке рейки на деревообрабатывающем станке тяжело травмировал правую 

руку. 

 

29.12.2019 аппаратчик химводоочистки электростанции ОАО «Беларуськалий» 

(Солигорский район) при закрытии запорной арматуры в помещении тепловой 

электростанции вывихнула плечевой сустав. 

 


