
ПРОТОКОЛ № 2

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации 
Советского района г. Минска, 
председатель комиссии 
по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости при администрации 
С©ветского рар&на г. Минска

А.Ю.Иговина 
2022 г.

заседания комиссии по профилактике производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости при администрации Советского 
района г. Минска

30 марта 2022 года г. Минск
09:00

Присутствовали:

Иговина
Александра
Юрьевна

-  заместитель главы администрации Советского 
района г. Минска, председатель комиссии

Дробов
Дмитрий
Александрович
Ковалёва
Татьяна
Ростиславовна

Малашко
Михаил Михайлович

Савастиёнок 
Наталья Петровна

инспектор ИНиП инспекции государственного 
пожарного надзора Советского района отдела 
по ЧС г. Минска

заместитель начальника отдела надзора 
за соблюдением законодательства об охране 
труда Минского городского управления 
Департамента государственной инспекции 
труда

главный технический инспектор труда 
Минской городской организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения

главный специалист сектора экономического 
развития и анализа управления экономики 
администрации Советского района г. Минска, 
секретарь комиссии

Стефанович -  заведующий отделением гигиены труда, врач-
Жанна Александровна гигиенист отдела гигиены ГУ «Центр гигиены 

г и эпидемиологии Советского района
г. Минска»

Ярмошевич -  начальник управления экономики
Инга Александровна администрации Советского района г. Минска
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Присутствующие от организаций:
Андрейчикова -  ведущий инженер по охране труда
Валентина Петровна учреждения «Белорусская государственная 

ордена Трудового Красного Знамени 
филармония»

Батизат
Марина Ивановна

-  инженер по охране труда ГП «ЖЭУ № 4 
Советского района г.Минска»

Бутто
Татьяна Анатольевна

-  инженер по охране труда ГП «ЖЭУ №1 
Советского района г.Минска»

Кочкин
Вячеслав Витальевич

-  инженер по охране труда ГП «ЖЭУ №3 
Советского района г.Минска»

Лобанова 
Ольга Эдуардовна

-  юрисконсульт ООО «Коррокоут АКЗ»

Лобановская 
Валерия Валерьевна

-  ведущий специалист КУП «ЖКХ Советского 
района г.Минска»

Мамыко Светлана 
Александровна

-  представитель ООО «Коррокоут АКЗ»

Сечеников
Андрей Владимирович

-  инженер по охране труда ГП «Минский 
Комаровский рынок»

Тиханович
Анатолий Анатольевич

-  инженер ГП «Зеленстрой Советского района 
г.Минска»

Фролов
Владимир Владимирович

-  инженер по охране труда ГП «Зеленстрой 
Советского района»

Шарапов Виталий 
Витальевич

-  инженер по охране труда ГП «ЖЭУ №2 
Советского района г.Минска»

Юхневский 
Андрей Иванович

-  заместитель технического директора -  
главный инженер ОАО «АМКОДОР» -УКХ

Ядевич
Евгений Францевич

-  главный инженер УП «ЖРЭО Советского 
района г. Минска»

Ярмалкович
Константин Анатольевич

-  инженер по охране труда ООО «Торговая 
компания «Ромакс»
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях Советского района г. Минска в декабре 
2021 года и первом квартале 2022 года.

Савастиёнок Наталья Петровна, главный 
специалист управления экономики
администрации Советского района г.Минска

2. Рассмотрение случаев производственного травматизма, 
произошедших в организациях Советского района г.Минска в декабре 
2021 года и первом квартале 2022 года.

ООО «ВАЛИОС»
ООО «Белофф Констракшн»
Завод «Ударник» ОАО «Амкодор» -  
управляющая компания холдинга 
ООО «Торговая компания «Ромакс»
Филиал СУ-66 ОАО «Стройтрест № 7»
ООО «Коррокоут АКЗ»
Учреждение «Белорусская государственная 
ордена Трудового Красного Знамени 
филармония»
ООО «Аква Фонте»
ГП «ЖЭУ № 4 Советского района г.Минска

3. Подведение итогов месячника безопасного труда в организациях, 
имущество которых находится в собственности г.Минска.

4. Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий по 
снижению уровня производственного травматизма и обеспечению 
безопасности производства в организациях Советского района г.Минска.

Иговина Александра Юрьевна -  заместитель 
главы администрации Советского района 
г.Минска
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По вопросу 1 
СЛУШАЛИ:
Савастиенок Н.П.: за январь-март 2022 год в организациях района 

произошли 2 несчастных случая со смертельным исходом, 6 с тяжелым 
исходом и 2 с легким исходом.

За аналогичный период 2021 года -  1 случай со смертельным 
исходом и 1 с тяжелым исходом.

По сравнению с прошлым годом отмечается рост травматизма.
Причинами несчастных случаев, расследование по которым 

завершено, явились личная неосторожность потерпевших (учреждение 
«Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени 
филармония» и ООО «Аква Фонте»), обоюдная вина потерпевшего 
и нанимателя (филиал СУ-66 ОАО «Стройтрест № 7»), вина
потерпевшего (ГП «ЖЭУ № 4 Советского района г.Минска»),
выразившаяся в грубых нарушениях правил охраны труда.

За декабрь 2021 года произошло 2 несчастных случая 
с тяжелым исходом на строительных площадках (ООО «Валиос», 
ООО «БелоффКонстракшн) в результате падения с высоты работников. 
В настоящее время по этим случаям ведется расследование.

23.12.2021 на строительном объекте «Торгово-развлекательный 
комплекс «Минск Сити Молл» в границах ул.Толстого, ул.Рабковской, 
ул.Вокзальная, ул.Дружная» в результате падения с высоты работнику 
ООО «Валиос» была причинена травма в результате которой 04.01.2021 
он скончался.

09.12.2021 при выполнении подсобных работ на строительном 
объекте «Многофукнционалъный комплекс на пересечении ул.Маяковского 
и ул.Аранская в г.Минске (бывший Червенский рынок) упал с высоты 
рабочий Жукевич В.А., 32 года, работающий по договору подряда 
в ООО «Белофф Констракшн».

С целью профилактики производственного травматизма, 
оперативного выявления и устранения нарушений требований 
безопасности в Советском районе г. Минска создана и действует рабочая 
мобильная группа по вопросам охраны труда (далее -  мобильная группа). 
Одной из основных задач мобильной группы является оказание 
практической и методической помощи организациям всех сфер 
деятельности, расположенным на подведомственной территории, 
в обеспечении соблюдения законодательства по охране труда.

За январь-март текущего года мобильной группой было проведено 
11 обследований. В результате выявлено 127 нарушений требований 
безопасности условий труда. Данные нарушения устраняются в 
установленные сроки.

Среди наиболее частых нарушений требований безопасности 
в области охраны труда в организациях встречаются:

-  выполнение работ без применения необходимых средств 
индивидуальной защиты;
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-  нарушение сроков годности комплектующих медицинских 
аптечек;

-  проезды, проходы на производственных территориях, а также 
проходы к рабочим местам и на рабочих местах не содержатся в чистоте и 
порядке, не очищаются от мусора, загромождаются складируемыми 
материалами и конструкциями;

-  в эксплуатацию допускаются металлические лестницы 
(стремянки), не отвечающие требованиям безопасности (без инвентарного 
номера, даты следующего испытания, принадлежности организации).

-  нарушение санитарных норм (отсутствуют дозаторы с жидким 
мылом, полотенца разового пользования или устройства для сушки рук и
др-);

-  нарушение правил по электробезопасности (кабельные линии, где 
возможно их механическое повреждение, не уложены в короба или трубы, 
используются неисправные светильники или светильники без плафонов и
ДР-)-

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию главного специалиста 

управления экономики администрации Савастиенок Н.П.
1.2. Отметить рост уровня производственного травматизма 

в Советском районе г.Минска в первом квартале 2022 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года.

1.3. Управлению экономики в целях профилактики 
производственного травматизма:

1.3.1. актуализировать информацию о состоянии производственного 
травматизма в организациях Советского района г. Минска на сайте 
администрации Советского района г. Минска;

1.3.2. осуществлять контроль прохождения внеочередной проверки
знаний по вопросам охраны труда руководителями и специалистами после 
совершения случаев, произошедших по вине нанимателя,
и с работниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, 
после несчастных случаев на производстве.

1.4. Савастиенок Н.П. осуществлять контроль за выполнением 
предложений мобильной группы по охране труда, исполнением 
поручений протоколов комиссии по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

1.5. При осуществлении выездов мобильных групп в 2022 году 
обращать внимание на необходимость повышения качества проводимых 
исследований, в том числе за счет изучения имеющейся 
документации по охране труда.
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По вопросу 2 
СЛУШАЛИ:
2Л. Завод «Ударник» ОАО «Амкодор» -  управляющая компания 

холдинга» (Михайловская Е.К.):
12.01.2022 сверловщик сварочного цеха сборочно-сварочного 

производства завода «Ударник» ОАО «АМКОДОР» -  управляющая 
компания холдинга» Букато Ч.Ч. был травмирован соединяющим кабелем 
сварочного аппарата при самовольном (по просьбе другого работника) 
выполнении работ по рассверловке отверстия в наконечнике кабеля на 
радиально-сверлильном станке. В настоящее время несчастный случай 
находится в стадии специального расследования.

2.2. ООО «Торговая компания «Ромакс» (Ярмалкович К.А.):
03.01.2022 комплектовщик товаров ООО «Торговая компания 

Ромакс» Строкова А.В. (а.г.Раков ул.Радошковичская, 77) получила 
тяжелую травму в результате совершения на нее наезда водителем 
погрузчика. В настоящее время расследование нечастного случая 
находится в завершающей стадии. Предварительно усматривается вина 
водителя погрузчика.

2.3. ООО «Коррокоут АКЗ» (Лобанова О.Э., Мамыко С.А.):
25.01.2022 в коридоре здания ХВО-2 химического цеха филиала 

«Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» обнаружен без признаков 
жизни ведущий инженер Лобанов А.М. ООО «Коррокоут АКЗ» 
(предположительно был убит путем удушения), командированный 
для выполнения работ по антикоррозийной обработке емкостей. 
В настоящее время несчастный случай находится в стадии специального 
расследования. По предварительным данным прокуратуры г.Новополоцка 
несчастный случай классифицируется как непроизводственный, 
в действиях нанимателя и потерпевшего не усматривается нарушений 
норм по соблюдению условий труда.

2.4. Учреждение «Белорусская государственная ордена 
Трудового Красного Знамени филармония» (Андрейчикова В.П.):

24.01.2022 администратор Учреждения «Белорусская 
государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» 
Третьякова И.Г. при передвижении по коридору упала и получила травму. 
По результатам расследования выявлена личная неосторожность 
потерпевшей.

2.5. ГП «ЖЭУ № 4 Советского района г.Минска ( Батизат М.И.):
04.03.2022 рабочий ГП «ЖЭУ № 4 Советского района г.Минска» 

Халус В.Б. получил травму руки через воздействие электрическим током 
от не обесточенного дверного звонка. По результатам проведенного 
расследования должностными лицами организации установлена вина 
потерпевшего, выразившаяся в нарушении правил охраны труда.
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2.6. отметить неявку представителей ООО «ВАЛИОС» 
ООО «Белофф Констракшн», филиала СУ-66 ОАО «Стройтрест № 7», 
ООО «Аква Фонте».

РЕШИЛИ:
2.1. Заводу «Ударник» ОАО «АМКОДОР» -  управляющая компания 

холдинга», ООО «Торговая компания «Ромакс», ООО «Коррокоут АКЗ» 
представить в управление экономики администрации Советского района 
г.Минска:

результаты расследования несчастного случая после его завершения;
информацию о привлечении к ответственности виновных лиц, 

в случае установления вины по результатам расследования;
информацию о прохождении виновными лицами внеочередной 

проверки знаний по вопросам охраны труда, с приложением копии 
подтверждающих документов;

в срок до 15 апреля 2022 года информацию о проведенном 
внеплановом инструктаже со всеми работниками организации по 
обстоятельствам и причинам несчастного случая в целях предупреждения 
подобных происшествий.

2.2. Учреждению «Белорусская государственная ордена Трудового 
Красного Знамени филармония» в срок до 11 апреля 2022 года направить 
в адрес управления экономики администрации Советского района 
информацию о мероприятиях, проведенных на предприятии в целях 
профилактики производственного травматизма, информацию 
о проведенном внеплановом инструктаже со всеми работниками 
организации по обстоятельствам и причинам несчастного случая 
с Третьяковой И.Г. в целях предупреждения подобных происшествий.

2.3. ГП «ЖЭУ № 4 Советского района г.Минска» представить 
в управление экономики администрации Советского района г.Минска 
информацию о проведенном внеплановом инструктаже со всеми 
работниками организации по обстоятельствам и причинам несчастного 
случая с Халу с В.Б. в целях предупреждения подобных происшествий; 
информацию о прохождении виновными лицами внеочередной проверки 
знаний по вопросам охраны труда, с приложением копии 
подтверждающих документов.

2.4. Заслушать представителей ООО «ВАЛИОС», ООО «Белофф 
Констракшн» на очередном заседании комиссии после завершения 
специальных расследований;

2.5. ООО «ВАЛИОС», ООО «Белофф Констракшн», филиал СУ-66 
ОАО «Стройтрест № 7», ООО «Аква Фонте» представить в управление 
экономики администрации Советского района г.Минска в срок 
до 11 апреля 2022 года информацию о проведенном внеплановом 
инструктаже со всеми работниками организации по обстоятельствам и
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причинам произошедших несчастных случаев, в целях предупреждения 
подобных происшествий;

2.6. филиал СУ-66 ОАО «Стройтрест № 7» представить
в управление экономики администрации Советского района г.Минска 
в срок до 15 апреля 2022 года информацию о прохождении внеочередной 
проверки знаний по вопросам охраны труда руководителями и 
специалистами, допустившими нарушения актов законодательства 
о труде.

По вопросу 3:
СЛУШАЛИ
Савастиёнок Н.П.: в соответствии решением Минского 

горисполкома от 23 декабря 2021 года № 3753 «О выполнении требований 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1» с 1 
по 31 марта 2022 г. проводится месячник безопасного труда, имущество 
которых находится в собственности г.Минска.

В период проведения месячника организованы выходы рабочей 
мобильной группы по вопросам охраны труда при администрации 
Советского района г.Минска (далее -  мобильная группа).

16 марта 2022 года мобильная группа посетила следующие объекты:
филиал «Автобусный парк № 7» КУП «Минсктранс»;
ГП «ЖЭУ № 1 Советского района г.Минска»;
ГП «ЖЭУ № 2 Советского района г.Минска».
В результате выявлено 17 нарушений требований безопасности 

труда.
При посещении ГП «ЖЭУ № 1 Советского района г.Минска» 

установлено, что нарушения, выявленные при выходе мобильной группы 
07.10.2022, в области электроснабжения устранены частично, 
косметический ремонт не проводился.

В этой связи на имя и.о.директора ГП «ЖЭУ № 1 Советского района 
г.Минска» направлено письмо о необходимости устранения данных 
нарушений.

Нарушения, выявленные при посещении ГП «ЖЭУ № 2 Советского 
района г.Минска» устранены, о чем в адрес администрации направлена 
соответствующая информация с приложением фотоматериалов.

30 марта 2022 г. мобильной группой планируется посетить 
УП «Зеленстрой Советского района г.Минска», ГП «ЖЭУ № 3 Советского 
района г.Минска» и ГП «ЖЭУ № 4 Советского района г.Минска».

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию Савастиёнок Н.П.
3.2. управлению экономики администрации Советского района 

г.Минска продолжить осуществление контроля за ходом устранения 
недостатков, выявленных при посещении мобильной группой, в том числе 
в ГП «ЖЭУ № 1 Советского района г.Минска».
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По вопросу 4
СЛУШАЛИ:
Иговину А.Ю.: об утверждении Комплекса дополнительных 

мероприятий по снижению уровня производственного травматизма и 
обеспечению безопасности производства в 2022 году (далее -  Комплекс 
мероприятий).

РЕШИЛИ:
4.1. утвердить Комплекс дополнительных мероприятий по 

снижению уровня производственного травматизма и обеспечению 
безопасности производства в 2022 году (прилагается);

4.2. управлению экономики администрации Советского района 
г.Минска направить Комплекс мероприятий для исполнения 
заинтересованным;

4.3. исполнителям Комплекса мероприятий направлять в управление 
экономики администрации Советского района г.Минска ежеквартальный 
отчет о его выполнении до 7 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Секретарь комиссии Н.П.Савастиёнок


