
ПРОТОКОЛ № 4

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

:^ДДр.Иговина 
2022 г.

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

28 сентября 2022 года г. Минск
11:00

Присутствовали:

Члены комиссии:

Иговина
Александра Юрьевна

Минкевич 
Дарья Николаевна

Малашко
Михаил Михайлович

Кожева
Наталья Сергеевна

Чернёная Кристина 
Игоревна

Шуляк
Ирина Викторовна

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

_ главный государственный инспектор 
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

-  врач-гигиенист отдела гигиены ГУ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Советского 
района г. Минска»

-  государственный инспектор районной 
инспекции № 4 Минского межрайонного 
отдела по надзору за электроустановками 
филиала «Энергонадзор» РУП
«Минскэнерго»
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

2. О принимаемых мерах по снижению уровня производственного 
травматизма и результатах работы мобильной группы по охране труда 
при администрации Советского района г. Минска за июль-сентябрь 2022 
года.

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

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

Кожева Наталья Сергеевна, главный
специалист сектора экономического развития 
и анализа управления экономики 
администрации Советского района г.Минска

По вопросу 1
СЛУШАЛИ:

Иговину А.Ю.: В третьем квартале 2022 года получены результаты 
расследования двух несчастных случаев с тяжелым исходом (ОАО 
«АМКОДОР -  управляющая компания холдинга», ОАО «АМКОДОР- 
Белвар»).

За январь-сентябрь 2022 года в организациях района произошли 
14 несчастных случаев, из них со смертельным исходом 1 случай, 
с тяжелым -  6, с легким -  7 (за аналогичный период 2021 года 
зафиксировано 12 несчастных случаев, из них со смертельным исходом 2, 
с тяжелым -  4, с легким -  6).

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

завершено, явились личная неосторожность потерпевшего (ОАО
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«АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», грубая неосторожность 
потерпевшего (ОАО «АМКОДОР-Белвар»).

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя главы 

администрации Иговиной АЛО.
1.2. Отметить незначительный рост уровня производственного 

травматизма в Советском районе г.Минска в трех кварталах 2022 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По вопросу 2 
СЛУШАЛИ:
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-сентябрь текущего года мобильной группой были 
произведены обследования в 62 организациях. В результате выявлено 586 
нарушения 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, 
используются неисправные светильники или светильники без плафонов и
ДР-)-
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РЕШИЛИ:
2.1. Управлению экономики в целях профилактики 

производственного травматизма:
2.1. актуализировать информацию о состоянии производственного 

травматизма в организациях Советского района г. Минска на сайте 
администрации Советского района г. Минска;

2.2. 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.

2.3. Кожевой Н.С. осуществлять контроль за выполнением 
предложений мобильной группы по охране труда, исполнением 
поручений протоколов комиссии по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

По вопросу 3
СЛУШАЛИ:
Кожеву Н.С.: в третьем квартале произошло два несчастных случая с 

тяжелым исходом.
13.05.2022 водитель-испытатель опытно-экспериментального завода

ОАО «АМКОДОР -  управляющая компания холдинга» после перегона 
машины лесозаготовительной на место стоянки (г.Минск,
ул.Понамаренко, 7) во время спуска из кабины упал на асфальтовое 
покрытие и получил тяжелую травму. По результатам расследования 
выявлена личная неосторожность потерпевшего.

28.06.2022 слесарь-ремонтник ОАО «АМКОДОР-Белвар»
Хорошко А.Н. выходя их производственного корпуса для следования 
домой переходя через трубы теплотрассы оступился и упал, в результате 
чего получил перелом ноги. По результатам расследования выявлена 
грубая неосторожность потерпевшего.

РЕШИЛИ:
3.1 Принять к сведению информацию главного специалиста Кожевой

Н.С.
3.2 ОАО «АМКОДОР -  управляющая компания холдинга», 

ОАО «АМКОДОР-Белвар» провести внеплановый инструктаж по охране 
труда с работниками предприятия.

Секретарь комиссии Н.С.Кожева


