
ПРОТОКОЛ № 1

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации 
Советского районащ. Минска

А.Ю.Величко

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

15 мая 2020 года 
10-00

О состоянии производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний за текущий период 2020 года

Присутствовали:
Величко
Александра
Юрьевна

Юрковец Вероника 
Викторовна

Ковалёва
Татьяна
Ростиславовна

Стефанович
Жанна
Александровна

Авсиевич 
Надежда 
Г ригорьевна

г. Минск

заместитель главы администрации 
Советского района г. Минска 
председатель комиссии

заведующий сектором развития 
предпринимательства управления 
экономики администрации 
Советского района 
г. Минска, секретарь комиссии

главный государственный инспектор 
труда Минского городского 
управления Департамента 
государственной инспекции труда

заведующий отделением гигиены 
труда Центра гигиены
и эпидемиологии Советского района 
г. Минска

главный технический инспектор 
труда Минской городской
организации Белорусского
профсоюза работников местной
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Нестерович
Наталья
Константиновна

Астапов
Владислав
Павлович

Присутствующие от организаций:
Пономарев
Андрей
Александрович

промышленности и коммунальных 
бытовых предприятий

начальник отдела охраны труда 
комитета по труду, занятости и 
социальной защите
Мингорисполкома

инспектор ИНиП инспекции 
государственного пожарного 
надзора РОЧС г. Минска

начальник отдела охраны труда 
ООО «Валиос»

Аткочунас Артур инженер по охране труда
Викторович СУЗ ОАО «Стройтрест №1»

Крукович
Павел
Сергеевич

инженер по охране труда 
ООО «Белсотра»

Хурс директор ООО «УГП «Сокол»
Виктор Иванович

Махнис заведующий хозяйством
Ольга Николаевна КУП «Физкультура и здоровье»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний за текущий период 2020г., произошедших в организациях, 
располагающихся на территории Советского района г. Минска.

Величко А.Ю.
2. Рассмотрение случаев производственного травматизма с тяжелым 

исходом, произошедших в организациях Советского района г. Минска 
и принимаемых мерах по снижению уровня производственного травматизма 
в: ООО «Валиос», СУЗ ОАО «Стройтрест №1», ООО «Белсотра», ООО «УГП 
«Сокол», КУП «Физкультура и здоровье».

ООО «Валиос» Пономарев А.А.
СУЗ ОАО «Стройтрест №1» Аткочунас А.В.

ООО «Белсотра» Крукович П. С.
ООО «УГП «Сокол» Хурс В.И.

КУП «Физкультура и здоровье» Махнис О.Н.

ft
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3. О результатах работы мобильной группы по охране труда при 
администрации Советского района г. Минска за январь-апрель 2020.

Юрковец В. В.
4. Просмотр и обсуждение видеоролика «Смертельные случаи на 

производстве».

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Величко А.Ю.: по информации, представленной Минским городским 

управлением Департамента государственной инспекции труда 
по состоянию на 01.05.2020 произошло 4 несчастных случая, приведшие 
к тяжелым производственным травмам (за аналогичный период 2019 года -  
5 случаев), 1 несчастный случай со смертельным исходом 
(2019-0).

1 случай произошел по причине нарушения потерпевшим требований 
локальных нормативных актов по ОТ, выразившееся 
в неприменении СИЗ (очков защитных), невыполнение руководителями и 
специалистами обязанностей по ОТ (ООО «Валиос»);

1 случай произошел по причине нарушения требований безопасности при 
эксплуатации башенного крана, невыполнения руководителями 
и специалистами требований по организации производства работ (СУЗ 
ОАО «Стройтрест №1»);

2 случая находятся на расследовании (КУП «Физкультура 
и здоровье», ООО «Белсотра»);

1 смертельный случай находится на расследовании (ООО «УГП 
«Сокол»).

РЕШИЛИ:
1.1. принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Величко А.Ю.
1.2. отметить рост производственного травматизма 

в районе в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
1.3. управлению экономики в целях профилактики производственного 

травматизма:
1.3.1. актуализировать на сайте администрации информацию 

о состоянии производственного травматизма в организациях Советского района 
г. Минска и доводить до сведения руководителей организаций.

1.3.2. обеспечить прохождение внеочередной проверки знаний по 
вопросам охраны труда руководителями и специалистами после произошедших 
по вине нанимателя и с работниками, находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения, несчастных случаев со смертельными и тяжелыми 
исходами на производстве.

1.3.3. рассмотреть на заседании администрации 28.07.2020 смертельный 
случай, произошедший в ООО «УГП «Сокол».

*
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2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:
- Пономарева А. А.: несчастный случай с плотником-бетонщиком 

ООО «Валиос» Даревским А.А. произошел 22.01.2020 около 12.00 часов на 
строительном объекте в д. Дуброва, Смолевичского района в результате 
попадания в глаз осколка при ударе молотком о дюбель. Во время разметки 
между 8 и 9 точками подпорной стены Даревский А.А. с помощью молотка 
забивал дюбель в бетонную подушку, при ударе молотком о дюбель осколок 
отлетел в глаз, при этом очки Даревский А.А. не одевал (находились в 
кармане), так как шел дождь и на очках оставались капли. Диагноз: 
Проникающее ранение роговицы радужки, внутриглазное инородное тело 
левого глаза. Травма относится к тяжелой.

По результатам проведенного специального расследования причины 
несчастного случая следующие:

1. Нарушение потерпевшим, требований локальных нормативных актов 
по охране труда, выразившееся в неприменении потерпевшим средств 
индивидуальной защиты (очков защитных) при работе с инструментом 
ударного действия, чем нарушены п.17 инструкции по охране труда для 
плотника-бетонщика № 9, утвержденного директором ООО «Валиос» и п.24 
Инструкции по охране труда при выполнении работ с ручным слесарно
монтажным инструментом № 23, утвержденной директором ООО «Валиос»;

2. Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 
охране труда, выразившееся в необеспечении контроля за применением 
потерпевшим средств индивидуальной защиты, чем нарушены требования 
статьи 17 Закона «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-3, пункт 49 
Инструкции о порядке обеспечения работников СИЗ, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30.12.2008 г. №209.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая и 
предупреждению подобных происшествий: по обстоятельствам несчастного 
случая проведен внеплановый инструктаж по охране труда с работниками 
ООО «Валиос»; обеспечен контроль за применением работниками 
ООО «Валиос» средств индивидуальной защиты.

- Аткочунаса А.В.: несчастный случай с плотником-бетонщиком СУ-3 
ОАО «Стройтрест №1» Губарем А.Э. произошел 18.02.2020 около 10.00 на 
строительном объекте «Реконструкция с реставрацией здания Республиканской 
гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки на 
площади Свободы, 7». При подъеме башенным краном строительных 
материалов (трубок), произошло их падение, в результате которого одна из 
трубок упала на Губаря А.Э. и травмировала его. Диагноз: ЗТГК. Перелом 4-6 
ребер справа. Посттравматическая пневмония 3 доли легкого справа. Ссадина 
межлопаточной области. Травма относится к тяжелой.

По результатам проведенного специального расследования причины 
несчастного случая следующие:



5

1. Нарушение требований безопасности при эксплуатации башенного 
крана;

2. Невыполнение руководителями и специалистами требований по 
организации производства работ в соответствии с требованиями безопасности, 
проектом производства работ, правил при эксплуатации грузоподъемного 
крана.

За нарушения законодательства об охране труда, повлекшие несчастный 
случай, приведший к тяжелой производственной травме, к административной 
ответственности в виде штрафа привлечены производитель работ 
Насыров С.Б. в размере 12 б.в., мастер Гутич Е.А. в размере 10 б.в. и начальник 
участка Гришель А.С. в размере 10 б.в.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая
и предупреждению подобных происшествий: по обстоятельствам и причинам 
несчастного случая проведен внеплановый инструктаж по охране труда 
с работниками организации; осуществляется контроль за соблюдением 
работниками требований инструкций по охране труда, проектов производства 
работ; обеспечено ведение работ кранами в соответствии 
с требованиями безопасности, проектом производства работ, техническими 
условиями и технологическими регламентами; осуществляется постоянный 
контроль за недопущением перемещения груза краном при нахождении 
рабочего в зоне перемещаемого груза.

Круковича П.С.: 17.03.2020 около 10.30 на территории
ОАО «Белорусский металлургический завод» (г.Жлобин) водитель
ООО «Белсотра» Курлович Игорь Вячеславович готовил полуприцеп к загрузке 
арматурной проволокой. При раскладывании в полуприцепе резиновых 
ковриков зацепился за замок стяжного ремня на полу, упал с полуприцепа, в 
результате чего получил травму левого колена. Диагноз: Закрытый, 
оскольчатый, со значительным смещением перелом левого надколенника. 
Травма относится к тяжелой.

По результатам проведенного специального расследования причиной 
несчастного случая является личная неосторожность потерпевшего при 
передвижении внутри бортового тентового полуприцепа.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая
и предупреждению подобных происшествий: по обстоятельствам и причинам 
несчастного случая проведен внеплановый инструктаж по охране труда 
с водителями ООО «Белсотра».

- Махнис О.Н.: 31.03.2020 около 10.00 при направлении из физкультурно- 
оздоровительного центра, расположенного по адресу: ул. Кульман, 13 в офис, 
расположенный по адресу ул. Козлова, д. 7, в результате дорожно- 
транспортного происшествия (наезд автомобиля на пешеходном переходе), 
инспектор по кадрам КУП «Физкультура и здоровье» Аляксейчик Н.В. 
получила тяжелую производственную травму. По данному происшествию 
проводится расследование.

*
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Мероприятия по устранению причин несчастного случая
и предупреждению подобных происшествий: по обстоятельствам и причинам 
несчастного случая проведен внеплановый инструктаж по охране труда 
с работниками организации.

- Хурс В.И.: 20.03.2020 около 13.30 при выполнении работ на объекте 
«Реконструкция здания специализированного физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения с надстройкой и пристройкой по ул. Каховская, 
д.74», в результате падения в открытый проём (с высоты около 3 метров), 
смертельно травмировался каменщик 5 разряда ООО «УГП «СОКОЛ». По 
данному происшествию проводится расследование.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая
и предупреждению подобных происшествий: по обстоятельствам и причинам 
несчастного случая проведен внеплановый инструктаж по охране труда 
с работниками организации; осуществляется контроль за соблюдением 
работниками требований инструкций по охране труда, проектов производства 
работ.

РЕШИЛИ:
2.1. Руководителям ООО «Валиос», СУЗ

ОАО «Стройтрест №1», ООО «Белсотра», ООО «УГП «Сокол», 
КУП «Физкультура и здоровье»:

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

2.1.2. Усилить контроль за обеспечением безопасных условий труда 
и провести внеочередной тематический День охраны труда, где рассмотреть 
причины несчастного случая. Копию протокола представить в управление 
экономики администрации до 15.06.2020 г.

2.1.3. Издать приказ о выполнении мероприятий по устранению причин 
несчастного случая. Копию приказа предоставить в управление экономики до 
10.06.2020.

2.2. Руководителю СУЗ ОАО «Стройтрест №1»:
2.2.1. Пройти внеочередную проверку знаний по охране труда. Копию 

удостоверения предоставить в управление экономики до 10.06.2020.
2.3. Руководителям ООО «УГП «Сокол», КУП «Физкультура 

и здоровье»:
2.2.1. Результаты расследования несчастного случая представить 

в управление экономики администрации Советского района г. Минска.
2.2.2. 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).

*
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3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Юрковец В.В.: с целью выявления и устранения нарушений 

требований охраны труда, разработки предложений по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
рабочей мобильной группой по вопросам охраны труда при 
администрации Советского района г. Минска за январь-апрель 2020 года 
было проведено 39 обследований, в том числе 23 -  строительных 
организаций, 16 -  иных организаций.

Для осуществления контроля за результатами рассмотрения 
выданных рекомендаций проведено 7 повторных выходов, проверено 
устранение выявленных нарушений.

В связи с тем, что объекты организаций, где произошли несчастные 
случаи, в основном находятся не на территории Советского района, 
направлены запросы в администрации районов на территории, которых 
произошли несчастные случаи, о необходимости выхода мобильной 
группы с целью выявления и недопущения в дальнейшем ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью работающих.

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.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию Юрковец В.В.
3.2. Юрковец В.В. осуществлять контроль за выполнением рекомендаций 

мобильной группы по охране труда.
3.3. Признать работу мобильной группы и комиссии по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний при 
администрации Советского района г. Минска за январь-апрель 2020 года 
удовлетворительной.

4. В заключение заседания комиссии к просмотру был представлен 
видеоролик «Смертельные случаи на производстве», по окончании 
просмотра присутствующие обсудили причины и последствия 
просмотренных несчастных случаев.

Секретарь комиссии В. В.Юрковец

*


