
ПРОТОКОЛ № 3

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации 
Советского района г. Минска, 
председатель комиссии 
по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости при администрации 
Юоветхщого райштайг. Минска

^^~--АД).Иговина
2022 г.

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

22 июня 2022 года г. Минск
11:00

Присутствовали:

Члены комиссии:

Иговина
Александра Юрьевна

заместитель главы администрации 
Советского района г. Минска,
председатель комиссии

Ковалёва
Татьяна Ростиславовна

Селицкая 
Наталья Петровна

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

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

Стефанович 
Жанна Александровна

Смольский 
Владислав Игоревич

Приглашенные:

-  заведующий отделением гигиены труда, 
врач-гигиенист отдела гигиены ЕУ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Советского 
района г. Минска»

-  начальник районной инспекции № 4
Минского межрайонного отдела по надзору 
за электроустановками филиала
«Энергонадзор» РУП «Минскэнерго»

Нестерович -  начальник отдела охраны труда комитета
Наталья Константиновна ™ ТРУДА занятости и социальной защите

Мингорисполкома
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Пономарев -  начальник отдела охраны труда ООО
Андрей Александрович «Валиос»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных
заболеваний в организациях Советского района г. Минска во втором 
квартале 2022 года.

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

2. Рассмотрение случаев производственного травматизма,
произошедших в организациях Советского района г.Минска,
расследования по которым завершены во втором квартале 2022 года.

ООО «ВАЛИОС»

3. Подведение итогов месячника безопасного труда в строительных 
организациях Советского района г.Минска.

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

4. О поручениях, данных на коллегии комитета по труду, занятости 
и социальной защите Мингорисполкома 21.06.2022 по вопросам 
профилактики производственного травматизма и принимаемых мерах 
по недопущению нарушений требований законодательства об охране 
труда.

Иговина Александра Юрьевна, заместитель 
главы администрации Советского района 
г. Минска

По вопросу 1
СЛУШАЛИ:
Селицкую Н.П.: Во втором квартале 2022 года произошел один 

несчастный случай с тяжелым исходом (Опытно-экспериментальный 
завод ОАО «АМКОДОР -  управляющая компания холдинга»).

За январь-июнь 2022 года в организациях района произошли 
8 несчастных случаев, из них со смертельным исходом 1 случай, 
с тяжелым -  5, с легким -  2 (за аналогичный период 2021 года
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зафиксировано 7 несчастных случаев, из них со смертельным исходом 1, 
с тяжелым -  2, с легким -  4).

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

завершено явились личная неосторожность потерпевших (ООО «Валиос», 
завода «Ударник» ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», 
учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного 
Знамени филармония» и ООО «Аква Фонте»), обоюдная вина 
потерпевшего и нанимателя (филиала СУ-66 ОАО «Стройтрест № 7»), 
вина потерпевшего (777 «ЖЭУ № 4 Советского района г.Минска») 
выразившаяся в грубых нарушениях правил охраны труда, нарушение 
нормативных правовых актов по охране труда другим лицом 
(ООО «Торговая компания Романе»).

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. 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-май текущего года мобильной группой было проведено 
31 обследований. В результате выявлено 310 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;

-  нарушение сроков годности комплектующих медицинских 
аптечек;

-  загромождение проходов на производственных территориях, а 
также проходов к рабочим местам и на рабочих местах;

-  рабочие места 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,
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используются неисправные светильники или светильники без плафонов и 
ДР-)-

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию главного специалиста 

управления экономики администрации Селицкой Н.Г1.
1.2. Отметить незначительный рост уровня производственного 

травматизма в Советском районе г.Минска в первом полугодии 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. Селицкой Н.П. осуществлять контроль за выполнением 
предложений мобильной группы по охране труда, исполнением 
поручений протоколов комиссии по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

По вопросу 2
СЛУШАЛИ:
2Л. ООО «Валиос» (Понамарев А.А.):
23.12.2021 на строительном объекте «Торгово-развлекательный 

комплекс «Минск Сити Молл» в границах ул.Толстого, ул.Рабкоровской, 
ул.Вокзальная, ул.Дружная» в результате падения с высоты работнику 
предприятия ООО «Валиос» Ефимову С.А. была причинена травма 
в результате которой он скончался 04.01.2022. По результатам 
расследования выявлена личная неосторожность потерпевшего.

На предприятии 24.12.2021 проведен внеплановый инструктаж по 
охране труда с работниками на всех строительных объектах. Приняты 
дополнительные меры по профилактике производственного травматизма, 
усилен контроль за соблюдением законодательства по охране труда.

По вопросу 3:
СЛУШАЛИ
Селицкую Н.Г1.: 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 30 июня
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2022 г. проводится месячник безопасного труда в строительных 
организациях Советского района г.Минска.

В соответствии с графиком выходов рабочей мобильной группы по 
вопросам охраны труда при администрации Советского района г.Минска 
(далее -  мобильная группа) в период проведения месячника определены 
для посещения 10 строительных объектов.

8 июня 2022 года мобильная группа посетила следующие объекты:
Реконструкция здания специализированного для общественного 

питания по ул.Сурганова, д.47, корп.1 под инновационно
производственный центр по выпуску изделий медицинского назначения 
(заказчик -  ОАО «Минскпромстрой»);

Капитальный ремонт с модернизацией комплекса общежитий 
БИТУ» (заказчик -  ООО «Новлан»);

Строительство Минского государственного художественного 
училища имени А.К.Глебова с пристроенным общежитием по 
ул.Б.Хмельницкого, 5» (заказчик -  ГП «УКС Советского района 
г.Минска);

Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Я.Коласа в г.Минске» 
(заказчик ГП «ЖКХ Советского района г.Минска»);

Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Я.Коласа в г.Минске» 
(заказчик ГП «ЖКХ Советского района г.Минска»).

В результате выявлено 76 нарушений требований безопасности 
труда.

15 июня 2022 года мобильная группа посетила 3 объекта, из них 2 
повторных выхода:

Строительный объект «Жилая многоквартирная застройка 
в границах ул.Л.Беды -  улЛ-я Поселковая -  ул.Восточная -  ул.1-я 
Базисная в г.Минске» (заказчик ООО «ТЭКинвест»);

Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Мележа г.Минска»;
Строительный объект «Группа многоквартирных жилых домов 

с помещениями общественного назначения и подземная гараж-стоянка 
в квартале улиц Л.Беды, Тиражная, Восточная, Белинского» (заказчик -  
ОАО «Стройтрест № 1»)

В результате выявлено 20 нарушений требований безопасности 
труда.

29 июня 2022 г. мобильной группой планируется повторно посетить:
Реконструкция здания специализированного для общественного 

питания по ул.Сурганова, д.47, корп.1 под инновационно
производственный центр по выпуску изделий медицинского назначения 
(заказчик -  ОАО «Минскпромстрой»);

Капитальный ремонт с модернизацией комплекса общежитий 
БИТУ» (заказчик -  ООО «Новлан»).
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РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию Селицкой Н.П.
3.2. Управлению экономики администрации Советского района 

г.Минска продолжить осуществление контроля за ходом устранения 
недостатков, выявленных мобильной группой при посещении объектов.

По вопросу 4 
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию Иговиной А.Ю. о задачах, 

стоящих перед администрацией Советского района г.Минска на второе 
полугодие 2022 года;

4.2. Управлению экономики администрации Советского района 
г.Минска:

включить в график работы мобильной группы на июль 2022 года 
посещение объектов, на которых осуществляют деятельность 
студенческие отряды;

активизировать участие специалиста по охране труда в заседаниях 
комиссий по проверке знаний по вопросам охраны труда в организациях 
Советского района г.Минска;

усилить контроль за мониторингом прохождения проверки знаний 
по вопросам охраны труда и разработкой системы управления охраной 
труда в организациях Советского района г.Минска;

увеличить количество повторных выходов мобильных групп 
на объекты, расположенные на территории Советского района г.Минска.

Секретарь комиссии Н.П.Селицкая


