
ПРОТОКОЛ № 1

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

~ - •* А. 10 . В ел и ч ко
суГ  3 2021 г.

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

13 января 2021 года г. Минск
14:30

Присутствовали:

Величко - заместитель главы администрации
Александра Юрьевна Советского района г. Минска, председатель

комиссии

Поляков
Александр
Валентинович

Нестерович
Наталья
Константиновна

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

- начальник отдела охраны труда комитета 
по труду, занятости и социальной защите 
Минского горисполкома

Ковалёва - главный государственный инспектор труда
Татьяна Ростиславовна Минского городского управления

Департамента государственной инспекции 
труда

Ярмошевич - начальник управления экономики
Инга Александровна администрации Советского района г. Минска

Асташко - нспектор ИНиП инспекции государственного
Владислав Борисович пожарного надзора Советского района отдела

по ЧС г. Минска
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Стефанович - заведующий отделением гигиены труда,
Жанна Александровна врач-гигиенист отдела гигиены ГУ «Центр

гигиены и эпидемиологии Советского района 
г. Минска»

Присутствующие от организаций:

Василевский 
Сергей Петрович

- директор филиала Госэнергогазнадзора 
по г. Минску и Минской области

Черненко
Сергей Викторович

- директор ОАО «Минский экспериментально
фурнитурный завод»

Ильинец
Павел Александрович

- директор ОАО «Белтопгазкомплект»

Свиридо
Виталий Евгеньевич

- главный инженер филиала «СУ №711» 
ОАО «Стройтрест №7»

Тереховец
Ирина Александровна

- инженер по охране труда ОАО «Алеся»

Разуваева
Светлана Сергеевна

- инженер по охране труда филиала «СУ № 66» 
ОАО «Стройтрест № 7»

Шевчик
Сергей Семенович

- ведущий инженер по охране труда и пожарной 
безопасности ОАО «Минскводстрой»

Радюк
Оксана Григорьевна

- ведущий инженер по охране труда 
ООО «ФБ-монтаж»

Купрейчик 
Татьяна Казимировна

- ведущий инженер по охране труда и 
гражданской обороне ОАО «Белтопгазкомплект»

Белый
Антон Антонович

- инженер по охранен труда 
ООО «ИдальпСтрой»

Глушаков 
Павел Леонидович

- инженер по охране труда ОАО «Минский 
экспериментально-фурнитурный завод»

Крукович 
Павел Сергеевич

- инженер по охране труда ООО «Белсотра»

Отметить неявку представителя филиала «СУ № 19» 
ОАО «Стройтрест № 1».
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях Советского района г. Минска за 2020 г.

Величко А.Ю.

2. О принимаемых мерах по снижению уровня производственного 
травматизма и результатах работы мобильной группы по охране труда 
при администрации Советского района г. Минска за сентябрь-декабрь 
2020 года.

Поляков А.В.

3. Рассмотрение случаев производственного травматизма с тяжелым 
и смертельным исходом, произошедших в организациях Советского 
района г. Минска в сентябре -  декабре 2020 года.

филиал «СУ№ 711» ОАО «Стройтрест № 7» 
филиал Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области

ОАО «Минскводстрой» (2 случая) 
филиал «СУ№ 19» ОАО «Стройтрест № 1»

ООО «ФБ-монтаж» 
ОАО «Белтопгазкомплект» 

ООО «ИдалъпСтрой» 
ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод»

ООО «Белсотра»

4. О повышении эффективности профилактики профессиональной 
заболеваемости работников филиала «СУ № 66» ОАО «Стройтрест № 7» 
и ОАО «Алеся».

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска»
филиал «СУ№ 66» ОАО «Стройтрест № 7»

ОАО «Алеся»

5. Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год.
Величко А.Ю.

По первому вопросу 
СЛУШАЛИ:
Величко А.Ю.: за период с 01.09.2020 по 31.12.2020 в организациях 

Советского района г. Минска произошло:
* 4 несчастных случая, приведших к тяжелым производственным 

травмам (за аналогичный период 2019 года -  2 случая), а именно:
- к падению каменщика филиала «СУ № 19» ОАО «Стройтрест № 1» 

с высоты привело (по результатам завершенного специального 
расследования) не обеспечение руководителем и специалистами 
безопасных условий труда, грубая неосторожность потерпевшего;
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- 3 тяжелых несчастных случая (филиал Госэнергогазнадзора 
по г. Минску и Минской области, ОАО «Минскводстрой», 
ООО «ФБ-монтаж») находятся на расследовании.

* 5 несчастных случаев со смертельным исходом (2019 -  
0 случаев).

12.01.2021 в распоряжение администрации Советского района 
г. Минска от ОАО «Белтопгазкомплект» и ООО «Белсотра» поступили 
материалы двух специальных расследований несчастных случаев 
со смертельным исходом. В обоих случаях смерть работников 
предприятий наступила от естественных причин, а значит, несчастные 
случаи признаны непроизводственными.

Соответственно, на этапе проведения специального расследования 
продолжают находиться 3 несчастных случая со смертельным исходом, 
произошедших в сентябре -  декабре 2020 года.

Кроме того, закончено специальное расследование смертельного 
несчастного случая, произошедшего 12.08.2020 в филиале «СУ №711» 
ОАО «Стройтрест № 7».

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя главы 

администрации Величко А.Ю.
1.2. Отметить рост уровня производственного травматизма в районе 

в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
и необходимость принятия мер по недопущению роста количества 
несчастных случаев.

1.3. Управлению экономики в целях профилактики 
производственного травматизма:

1.3.1. Информацию о состоянии производственного травматизма 
в организациях Советского района г. Минска доводить до сведения 
руководителей организаций, зарегистрированных в Советском районе 
г. Минска, в том числе посредством актуализации информации на сайте 
администрации Советского района г. Минска.

1.3.2. Обеспечить прохождение 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.

1.3.3. Активизировать работу мобильной группы по охране труда, 
посетить организации, в которых произошли несчастные случаи 
с тяжелым и смертельным исходом.

1.4. Предприятиям и организациям, зарегистрированным 
на территории Советского района г. Минска, проводить День охраны 
труда ежеквартально.
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По второму вопросу 
СЛУШАЛИ:
Полякова А.В.: рабочей мобильной группой по вопросам охраны 

труда при администрации Советского района г. Минска за сентябрь- 
декабрь 2020 года было проведено 13 обследований (с начала 2020 года -  
83), в том числе 6 строительных организаций (с начала 2020 года -  59), 
7 иных организаций (с начала 2020 года -  24). Для осуществления 
контроля за результатами рассмотрения выданных предложений 
проведено 8 повторных выходов (с начала 2020 года -  22).

На официальном сайте администрации Советского района г. Минска 
систематически размещается информация об итогах деятельности 
мобильной группы с описанием выявленных нарушений требований 
законодательства в области охраны труда, постоянно актуализируется 
статистика производственного травматизма.

В 2020 году для специалистов по охране труда и работников 
организаций района организовано участие в 6 городских семинарах 
по вопросам охраны труда.

В отчетный период вопросы охраны труда были рассмотрены 
на 4-х заседаниях администрации Советского района г. Минска.

В течение 2020 года организована подготовка и участие 
18-ти организаций района в городском смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда.

Специалист администрации за истекший период 2020 года принял 
участие в 7-ми Днях охраны труда в организациях района.

Еженедельно проводится консультирование специалистов 
организаций в рамках организации работы по охране труда 
на предприятиях.

Информация о необходимости, а также месте прохождения проверки 
знаний по вопросам охраны труда для руководителей и специалистов 
размещена на официальном сайте администрации района, доводится 
до сведения организаций посредством направления информационных 
писем, при проведении совещаний, семинаров, заседаний комиссии 
по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

В адрес руководителей организаций, где по вине нанимателя 
произошли несчастные случаи на производстве, направляются письма 
о необходимости прохождения внеочередной проверки знаний 
по вопросам охраны труда, с последующим предоставлением 
в администрацию района копии соответствующего документа.

Деятельность по обеспечению эффективного управления охраной 
труда на территориальном уровне, совершенствованию организационно



методической работы, осуществлению информационного обеспечения 
по охране труда продолжается.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию Полякова А.В.
2.2. Признать работу мобильной группы и комиссии 

по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний при администрации Советского района г. Минска 
за сентябрь-декабрь 2020 года удовлетворительной.

2.3. Полякову А.В. осуществлять контроль за выполнением 
предложений мобильной группы по охране труда, исполнением 
поручений протоколов комиссии по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

По третьему вопросу 
СЛУШАЛИ:
- Филиал «СУ № 711» ОАО «Стройтрест № 7»:
12.08.2020 на строительном объекте «Реконструкция пансионата 

«Звездный» филиала по оздоровлению ГП «Белаэроновигация», 
2-я очередь» в дер. Удранка Молодеченского района Минской области 
дорожный рабочий смертельно травмировался (упал в проем) в момент 
прохода через опасную зону производства ремонтных работ при очистке 
лестничного марша от бетонной заделки другими работниками.

По результатам завершенного специального расследования причина 
несчастного случая -  не обеспечение ограждения опасной зоны 
производства работ, допуск нахождения в опасной зоне производства 
работ посторонних лиц.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
и предупреждению подобных происшествий:

* обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения 
всех работников организации;

* по обстоятельствам и причинам несчастного случая провести 
внеплановый инструктаж по охране труда;

* не допускать выполнения демонтажных работ, не обеспечив 
ограждения опасной зоны производства работ;

* не допускать нахождения в опасной зоне производства работ 
посторонних лиц;

* не допускать выполнение демонтажных работ при отсутствии 
в проектной документации технических решений и основных 
организационных мероприятий по обеспечению безопасности 
производства работ, с отражением в ней конкретных проектных решений 
по безопасности труда, определяющих технические средства и методы
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работ и обеспечивающих выполнение нормативных требований 
безопасности труда, не указав опасные зоны производства работ;

* издать приказ о мероприятиях по несчастному случаю.
Администрация филиала «СУ №711» ОАО «Стройтрест №7»

с результатами проведенного специального расследования не согласна, 
материалы направлены на обжалование.

- ОАО «Минскводстрой»:
21.09.2020 на строительном объекте «Городское кладбище «Лесное», 

1-я очередь строительства, г. Минск» по адресу пр. Победителей 7А 
в Заводском районе г. Минска каменщик, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, выполнял работы по кирпичной кладке, упал с 
подмостей, получил травму головы. Находясь на лечении после 
полученной травмы, скончался в УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи г. Минска».

По результатам проведенного специального расследования 
причинами несчастного случая явились: невыполнение руководителями и 
специалистами обязанностей по охране труда (отсутствие ограждения на 
подмостях инвентарно-шарнирных), нарушение потерпевшим требований 
локальных нормативных правовых актов (нахождение на рабочем месте 
в состоянии алкогольного опьянения).

Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
и предупреждению подобных происшествий:

* по обстоятельствам и причине несчастного случая провести 
внеплановый инструктаж по охране труда с работниками организации;

* главному инженеру филиала «СМУ № 1» ОАО «Минскводстрой» 
Пасюте Г.Я., ведущему инженеру филиала «СМУ № 1» 
ОАО «Минскводстрой» Кураку В.В. пройти внеочередную проверку 
знаний по вопросам охраны труда в установленном порядке;

* обеспечить наличие ограждений на средствах подмащивания, 
рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 метра и более 
от поверхности земли;

* не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий 
день (смену) работников, появившихся на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

* издать приказ о выполнении мероприятий по устранению причин 
несчастного случая.

- ОАО «Минскводстрой»:
28.09.2020 на растворно-бетонном узле СМУ № 1 в дер. Боровляны 

Минского района Минской области слесарь-ремонтник попал в 
работающий транспортер подачи инертных материалов, в результате чего
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произошла полная травматическая ампутация левой руки на уровне 
верхней трети плеча.

Материалы несчастного случая находятся на расследовании.

- Филиал Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:
07.09.2020 на перекрестке улиц О.Кошевого и Долгобродской 

в г. Минске инспектор районной энергогазинспекции № 1 Минского 
межрайонного отделения по надзору за теплоустановками в рабочее время 
при перемещении с объекта на объект на служебном транспорте 
ООО «ТехСитиИнжиниринг», будучи пассажиром, попала в ДТП, 
ударилась головой о подголовник автомобильного кресла, была 
госпитализирована с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма 
средней степени тяжести, травматическое субарахноидальное 
кровоизлияние, перелом височной кости слева.

Материалы несчастного случая находятся на расследовании.

- ООО «ФБ-монтаж»:
05.11.2020 на строительном объекте «Реконструкция 

многофункционального здания по ул. Я.Коласа, 73/3» монтажник 
строительных конструкций обнаружен без сознания и с разбитой головой 
на лестничном марше 1 -го этажа строительного объекта.

Материалы несчастного случая находятся на расследовании.

- ОАО «Белтопгазкомплект»:
19.11.2020 на территории складских помещений 

ОАО «Белтопгазкомплект» в пос. Усяж Смолевичского района тело 
сторожа складских помещений обнаружено без признаков жизни на 
рабочем месте. Обстоятельства смерти не известны. Предварительная 
причина смерти -  сердечная недостаточность.

Согласно акту формы Н-1, смерть работника наступила от острого 
трансмурального инфаркта миокарда задней стенки левого желудочка 
сердца.

- ООО «ИдальпСтрой»:
25.11.2020 на строительном объекте «Многоквартирный жилой дом 

со встроенно-пристроенными помещениями по проспекту Дзержинского» 
плотник при наведении порядка на 11 и 12 этажах строительного объекта, 
не предупредив бригадира и других рабочих бригады о своих намерениях, 
покинул рабочее место и спустился на 10-й этаж, откуда по неизвестной 
причине упал с высоты боле 24 метров. От полученных травм скончался.

Материалы несчастного случая находятся на расследовании.



/ 9
- ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод»:
08.12.2020 на территории ОАО «МЭФЗ» тело электромеханика 

по лифтам обнаружено без признаков жизни, зажатым тросами 
в лифтовой шахте. Обстоятельства и причины произошедшего 
несчастного случая не известны.

Материалы несчастного случая находятся на расследовании.

- ООО «Белсотра»:
11.12.2020 на территории стоянки автомобильного транспорта на 

пограничном переходе «Кузница» (Республика Польша) тело водителя 
обнаружено в кабине грузового автомобиля без признаков жизни. 
Приехавшая на место скорая помощь констатировала смерть, 
предположительно от естественных причин.

По результатам проведенного специального расследования 
причиной несчастного случая явилась внезапная смерть по неизвестной 
причине.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
и предупреждению подобных происшествий:

* обстоятельства и причину несчастного случая довести до сведения 
всех работников организации.

РЕШИЛИ:
3.1. Руководителям филиала «СУ №711» ОАО «Стройтрест №7»,

филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области, 
ОАО «Минскводстрой», ОАО «Белтопгазкомплект», ОАО «Минский 
экспериментально-фурнитурный завод», ООО «ФБ-монтаж»,
ООО «ИдальпСтрой», ООО «Белсотра»:

3.1.1. Не допускать нарушения требований нормативных правовых 
актов, технических нормативно-правовых актов, локальных нормативно
правовых актов в сфере охраны труда.

3.1.2. Усилить контроль за обеспечением безопасных условий труда 
и провести внеочередной День охраны труда, где рассмотреть причины 
несчастного случая. Копию протокола представить в управление 
экономики администрации в срок до 29.01.2021.

3.1.3. Издать приказ о выполнении мероприятий по устранению 
причин несчастного случая. Копию приказа предоставить в управление 
экономики в срок до 29.01.2021.

3.2. Руководителю ОАО «Минскводстрой», допустившему 
по результатам проведенного расследования вину ответственных лиц 
организации:

3.2.1. Привлечь виновных к ответственности (копию приказа 
о принятых мерах предоставить в управление экономики в срок 
до 22.01.2021.).
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3.2.2. Пройти в установленном порядке внеочередную проверку 

знаний по вопросам охраны труда (копию удостоверения предоставить 
в управление экономики).

3.2.3. Обеспечить прохождение ответственными должностными 
лицами внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда (копию 
удостоверения предоставить в управление экономики).

3.3. Руководителям филиала «СУ №711» ОАО «Стройтрест №7», 
филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области, 
ОАО «Минскводстрой», ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный 
завод», ООО «ФБ-монтаж», ООО «ИдальпСтрой»:

3.3.1. Результаты расследования несчастного случая представить 
в управление экономики администрации Советского района г. Минска.

3.3.2. В случае установления по результатам расследования 
виновных ответственных лиц организаций, привлечь к ответственности 
(копию приказа о принятых мерах предоставить в управление экономики), 
обеспечить прохождение руководителем, ответственными должностными 
лицами внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда (копию 
удостоверения предоставить в управление экономики), руководителя 
заслушать на заседании администрации Советского района г. Минска.

3.4. Мобильной группе по вопросам охраны труда при 
администрации Советского района г. Минска:

3.4.1. В рамках проводимого мониторинга соблюдения
законодательства по охране труда запланировать 14.01.2021 выход 
на территорию строительного объекта «Реконструкция
многофункционального здания по ул. Я.Коласа 73/3».

3.5. Управлению экономики администрации Советского района 
г. Минска:

3.5.1. Направить требования о выходе территориальных рабочих 
мобильных групп по вопросам охраны труда по месту совершения 
несчастных случаев в Заводском и Московском районах г. Минска, 
в Минском и Молодеченском районах Минской области 
и информировании администрации Советского района о результатах 
работы на объектах.

По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ:
Стефанович Ж.А.: о повышении эффективности профилактики 

профессиональной заболеваемости работников филиала «СУ № 66» 
ОАО «Стройтрест № 7» и ОАО «Алеся».

РЕШИЛИ:
4.1. Доклады руководителей филиала «СУ № 66»

ОАО «Стройтрест № 7» и ОАО «Алеся» по вопросу повышения
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эффективности профилактики профессиональной заболеваемости 
работников заслушать на следующем заседании комиссии 
по профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости.

По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Величко А.Ю.: к утверждению предлагается план работы комиссии 

по профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости при администрации Советского района г. Минска 
на 2021 год.

РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить план работы комиссии на 2021 год (прилагается).

Секретарь комиссии А.В.Поляков



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
_Советскога райдна г. Минска

).Величко 
h i  г.

План работы
комиссии по профилактике производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости 
при администрации Советского района г. Минска на 2021 год

№
п/п

Дата
проведения
заседания

Повестка заседаний

1. 13.01.2021 1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях Советского района г. Минска за 2020 г.

2. О принимаемых мерах по снижению уровня производственного 
травматизма и результатах работы мобильной группы по охране труда 
при администрации Советского района г. Минска за сентябрь-декабрь 
2020 года.

3. Рассмотрение случаев производственного травматизма с тяжелым 
и смертельным исходом, произошедших в организациях Советского 
района г. Минска в сентябре-декабре 2020 года.

4. О повышении эффективности профилактики профессиональной 
заболеваемости работников филиала «СУ № 66» ОАО «Стройтрест 
№ 7» и ОАО «Алеся».

5. Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год.
2. 14.05.2021 1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний в организациях Советского района г. Минска за истекший 
период 2021 г.

2. Рассмотрение случаев производственного травматизма с тяжелым 
и смертельным исходом, произошедших в организациях Советского 
района г. Минска в истекший период 2021 г.

3. О принимаемых мерах по снижению уровня производственного 
травматизма и результатах работы мобильной группы по охране труда 
при администрации Советского района г. Минска за истекший период 
2021 г.

3. 17.09.2021 1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях Советского района г. Минска за истекший 
период 2021 г.

2. Рассмотрение случаев производственного травматизма с тяжелым 
и смертельным исходом, произошедших в организациях Советского 
района г. Минска в истекший период 2021 г.

3. О принимаемых мерах по снижению уровня производственного 
травматизма и результатах работы мобильной группы по охране труда 
при администрации Советского района г. Минска за истекший период 
2021 г.

4. 21.12.2021 1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях Советского района г. Минска за истекший 
период 2021 г.

2. Рассмотрение случаев производственного травматизма с тяжелым 
и смертельным исходом, произошедших в организациях Советского 
района г. Минска в истекший период 2021 г.

3. О приним аем ы х м ерах по сниж ению  уровня производст венного  
т равм ат изм а и результ ат ах работ ы  м обильной группы по охране  
т руда при админист рации С овет ского района  г. М инска  за истекший 
период 2021 г.

4. Об утверждении плана работы комиссии на 2022 г.

*В плане возможны изменения, по согласованию с председателем комиссии

Секретарь комиссии А.В.Поляков


