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УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации 
Советского района г. Минска, 
Председатель комиссии 
по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости при администрации 
Советского райрш -тгМ инска

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

24 сентября 2020 года 
10:00

г. Минск

Присутствовали:

Величко
Александра Юрьевна

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

Логвин
Александр Васильевич

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

Нестерович
Наталья Константиновна

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

Ковалёва
Татьяна Ростиславовна

- главный государственный инспектор труда 
Минского городского управления Департамента 
государственной инспекции труда

Ярмошевич 
Инга Александровна

- начальник управления экономики 
администрации Советского района г. Минска

Смольский 
Владислав Игоревич

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

Стефанович 
Жанна Александровна

- заведующий отделением гигиены труда Центра 
гигиены и эпидемиологии Советского района 
г. Минска
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Присутствующие от организаций:

Минченя - директор ООО «Микоил-М»
Владимир Игнатьевич

Баран - заместитель директора -  главный инженер
Анатолий Александрович Института порошковой металлургии имени

академика О.В.Романа

Казючиц - инженер по охране труда ООО «ЧистоМаг»
Татьяна Николаевна

Крукович - инженер по охране труда ООО «Белсотра»
Павел Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и принимаемых мерах по снижению уровня производственного 
травматизма в организациях Советского района г. Минска за текущий период 
2020 г.

Величко Л.Ю.

2. Рассмотрение случаев производственного травматизма с тяжелым 
и смертельным исходом, произошедших в организациях Советского района 
г. Минска в период с 01.05.2020 по 31.08.2020.

ООО «Микоил-М» 
ООО « ЧистоМаг» 
ООО «Белсотра»

Институт порошковой металлургии имени О.В.Романа

3 .0  результатах работы мобильной группы по охране труда 
при администрации Советского района г. Минска за май-август 2020 года.

Логвин А. В.

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

управлением Департамента государственной инспекции труда, за период 
с 01.05.2020 по 31.08.2020 в организациях Советского района г. Минска 
произошло 4 несчастных случая, приведшие к тяжелым производственным 
травмам (за аналогичный период 2019 года -  3 случая), и 1 несчастный случай 
со смертельным исходом (2019-0).

1 случай произошел по причине личной неосторожности водителя 
ООО «Микоил-М», приведшей его к потере равновесия и падению 
с полуприцепа автомобиля при выполнении работ по подготовке к выгрузке;

1 случай произошел по причине противоправных действий других лиц, 
в результате чего уборщик ООО «ЧистоМаг» была сбита с ног;

*
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2 тяжелых случая (ООО «Белсотра», Институт порошковой металлургии 

им. академика О.В.Романа) и 1 смертельный случай (Филиал «СУ №711» 
ОАО «Стройтрест № 7») находятся на расследовании.

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. 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 совершения 
случаев, произошедших по вине нанимателя, и с работниками, находившимися 
в состоянии алкогольного опьянения, после несчастных случаев 
со смертельными и тяжелыми исходами на производстве.

1.3.3. провести семинар по охране труда в 4 квартале 2020 года.
1.3.4. активизировать работу мобильной группы по охране труда, 

посетить организации, в которых произошли несчастные случаи с тяжелым 
и смертельным исходом.

1.3.5. обеспечить сдачу экзамена по охране труда вновь назначенными 
руководителями и специалистами структурных подразделений администрации 
Советского района г. Минска в установленном законодательством порядке.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:

- Минченя В.И.: несчастный случай с водителем ООО «Микоил-М» 
Глинским В.С. произошел 18.05.2020 около 08:30 часов по местному времени 
на территории. стоянки склада в г. Ужице (Чешская Республика) в результате 
личной неосторожности потерпевшего. При выполнении работ по подготовке 
к выгрузке груза Глинский В.С. потерял равновесие и упал с полуприцепа 
автомобиля. Диагноз: Закрытый оскольчатый перелом обеих пяточных костей. 
Травма относится к тяжелой.

По результатам проведенного специального расследования причина 
несчастного случая -  личная неосторожность потерпевшего.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая
и предупреждению подобных происшествий: по обстоятельствам несчастного 
случая проведен внеплановый инструктаж по охране труда с работниками 
ООО «Микоил-М».

- Казючиц Т.Н.: несчастный случай с уборщиком ООО «ЧистоМаг» 
Даровской З.А. произошел 08.06.2020 около 15:30 часов на территории 
магазина «Соседи» по ул. В.Хоружей, д. 30 в результате противоправных 
действий третьих лиц. Даровская З.А. выполняла рабочие обязанности
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в складском помещении магазина. В этот момент в помещение склада забежал 
не знакомый ей гражданин и столкнулся с ней, отчего она упала на пол 
и получила травму ноги. Диагноз: Закрытый перелом наружной лодыжки, 
заднего края большеберцовой кости правой голени со смещением, разрыв 
дельтовидной связки, подвывих стопы кнаружи. Травма относится к тяжелой.

По результатам проведенного специального расследования причиной 
несчастного случая явились противоправные действия других лиц.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
и предупреждению подобных происшествий: по обстоятельствам и причине 
несчастного случая проведен внеплановый инструктаж по охране труда 
с работниками ООО «ЧистоМаг.

- Крукович П.С.: 05.07.2020 около 07:55 часов по местному времени 
на территории общественной стоянки автомобильного транспорта в г. Лодзь 
(Республика Польша) во время отдыха после управления автомобилем водитель 
автомобиля ООО «Белсотра» Столович И.С. выпал в открытую дверь из чужого 
автомобиля, в котором находился на пассажирском сидении. 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.

- Баран А.А.: 23.07.2020 около 10:30 во время ремонта токарного станка 
произошел разрыв колбы отстойника в системе сжатого воздуха, в результате 
чего слесарь по ремонту технологического оборудования Куртиков О.И. 
получил травму глаз. 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.

РЕШИЛИ:
2.1. Руководителям ООО «Микоил-М», ООО «ЧистоМаг», 

ООО «Белсотра», Института порошковой металлургии имени академика 
О.В.Романа:

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 в срок до 09.10.2020.

2.1.3. Издать приказ о выполнении мероприятий по устранению причин 
несчастного случая. Копию приказа предоставить в управление экономики 
в срок до 09.10.2020.



2.2. Руководителям ООО «Белсотра», Института порошковой 
металлургии имени академика О.В.Романа:

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), руководителя заслушать 
на заседании администрации Советского района г. Минска «Об итогах 
социально-экономического развития за январь -  сентябрь 2020 года» 
27.10.2020.

2.3. Руководителя филиала «СУ № 711» ОАО «Стройтрест № 7» по факту 
несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего на объекте 
«Реконструкция пансионата «Звездный» филиала по оздоровлению 
ГП «Белаэронавигация», 2-я очередь», заслушать на заседании администрации 
Советского района г. Минска «Об итогах социально-экономического развития 
за январь -  сентябрь 2020 года» 27.10.2020.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
ЛогвинаА.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 май-август 2020 года 
было проведено 32 обследования (с начала 2020 года -  71), в том числе 
30 -  строительных организаций (с начала 2020 года -  53), 2 -  иных 
организаций (с начала 2020 года -  18).

Для осуществления контроля за результатами рассмотрения 
выданных рекомендаций проведено 14 повторных выходов, проверено 
устранение выявленных нарушений (с начала 2020 года -  21).

В связи с тем, что объекты организаций, где произошли несчастные 
случаи, находятся не на территории Советского района, в администрации 
районов, на территории которых произошли несчастные случаи, 
направлены запросы 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 Логвина А.В.
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3.2. Признать работу мобильной группы и комиссии по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний при 
администрации Советского района г. Минска за май-август 2020 года 
удовлетворительной.

3.3. Логвину А.В. осуществлять контроль за выполнением рекомендаций 
мобильной группы по охране труда.

Секретарь комиссии А.В.Логвин

*


