
ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии 
и профессиональной 
района г. Минска

29 декабря 2021 года 
14:30

Присутствовали:

Иговина
Александра
Юрьевна

Ананич
Наталья Юрьевна

Савастиенок 
Наталья Петровна

Ковалёва
Татьяна
Ростиславовна

Ярмошевич
Инга Александровна

Дробов
Дмитрий
Александрович

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

.Иговина 
2021 г.

по профилактике производственного травматизма 
заболеваемости при администрации Советского

г. Минск

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

-  управляющий делами администрации 
Советского района г.Минска, заместитель 
председателя комиссии;

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

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

-  начальник управления экономики
администрации Советского района г. Минска;

-  инспектор ИНиП инспекции государственного 
пожарного надзора Советского района отдела 
по ЧС г. Минска;
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Стефанович 
Жанна Александровна

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

Малашко
Михаил Михайлович

- главный технический инспектор труда Минско] 
городской организации Белорусского профсоюз; 
работников здравоохранения;

Шуляк
Ирина Викторовна

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

Присутствующие от организаций:
Клицунова -  директор ОАО «Алеся»;
Елена Павловна

Суржик
Сергей Александрович

-  директор ГУ «Правопорядок-2002»;

Довнар
Сергей Сергеевич,. '<$

-  заместитель директора Завод «Ударник» 
ОАО «АМКОДОР» - УКХ»;

Баран
Анатолий
Александрович

-  заместитель директора
государственного научного учреждения 
«Институт порошковой металлургии имени 
академика О.В .Романа»;

Семижон
Степан Валентинович

-  заместитель директора Государственном 
предприятии «СтройМедиаПроект»;

Ядевич
Евгений Францевич

-  главный инженер
УП «ЖРЭО Советского района 
г. Минска»;

Тарасенко
Василий Владимирович

-  заместитель главного инженера УП 
«АТОМТЕХ»;

Новиков Николай 
Васильевич

-  начальник отдела охраны труда и пожарной 
безопасности ОАО «АМКОДОР - Белвар»;

Михайловская -  начальник ООТ и ПБ Завод «Ударник» ОАО
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Елена Константиновна «АМКОДОР» - УКХ»;

Ефремов
Михаил Юрьевич

-  ведущий инженер по охране труда УП 
«Завод СВТ»;

Рахманов 
Вадим Евгеньевич

-  инженер по охране труда СМУ 
«Союзтелефонстрой»;

Ляхарь
Светлана Ивановна

-  инженер по охране труда ГП «ЖЭУ №3 
Советского района г.Минска»;

Мельника 
Инна Петровна

-  ведущий инженер по охране труда ООО 
«Профитсистем»;

Разуваева
Светлана Сергеевна

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

Бондарь
Анатолий Родионович

-  геодезист СУ-4 ОАО «Стройтрест 
№ 1»;

Бутто
Татьяна Анатольевна

-  инженер по охране труда ЕП «ЖЭУ №1 
Советского района г.Минска»;

Батизат
Марина Ивановна

-  инженер по охране труда ГП «ЖЭУ №4 
Советского района г.Минска»;

Тиханович
Анатолий Анатольевич

-  инженер ГП «Зеленстрой Советского района 
г.Минска»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний в организациях Советского района г. Минска в 2021 г.

Савастиенок Наталья Петровна — главный 
специалист управления экономики
администрации Советского района г. Мин ска

2. Рассмотрение случаев производственного травматизма с тяжелым 
и смертельным исходом в организациях Советского района г.Минска

ООО «Профитсистем»
завод «Ударник» ОАО «Амкодор» 
управляющая компания холдинга»
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3. О результатах проведения гигиенической оценки
профессионального риска на Государственном предприятии
«СтройМедиаПроект» и СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1» за 2020-2021 годы.

Стефанович Жанна Александровна -  
заведующий отделением гигиены труда, врач- 
гигиенист отдела гигиены государственного 
учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии 
Советского района г. Минска»

4. О выполнении планов корректирующих мероприятий 
и профилактических мер по улучшению условий труда рабочих 
ОАО «Алеся» и СУ-66 ОАО «Стройтрест № 7» за 2021 год.

ОАО «Алеся»

СУ-66 ОАО «Стройтрест № 7»

5. Об утверждении плана работы комиссии по профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и 
задачах на 2022 год.

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

По вопросу 1 
СЛУШАЛИ:
Савастиенок Н.П.: за текущий период 2021 год в организациях 

района произошло 5 несчастных случаев, из них 1 -  со смертельным 
исходом и 4 -  с тяжелым исходом. За аналогичный период 2020 года 
таких случаев произошло гораздо больше: 5 -  со смертельным исходом, 
1 1 - с  тяжелым исходом.

В текущем году несчастный случай со смертельным исходом 
произошел по причине несоблюдения работником правил охраны труда и 
отсутствия должного контроля со стороны нанимателя. Так, станочник 
деревообрабатывающих станков во время уборки отходов на рабочем 
месте оказался зажат в работающем скребковом конвейере при снятом 
защитном ограждении.

Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли по причинам 
личной неосторожности потерпевших, а также в результате ухудшения 
здоровья, и один несчастный случай зафиксирован с лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения.
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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-декабрь 2021 года мобильной группой было проведено 
67 обследования, из них 33 -  в строительных организациях. В результате 
выявлено 635 нарушения требований безопасности условий труда. По 
результатам выхода мобильной группы на обследуемые объекты 
организациям выдаются предложения по устранению выявленных 
нарушений.

Среди наиболее частых нарушений требований безопасности 
в области охраны труда в организациях встречаются:

-  работники допускаются к выполнению работ без применения 
необходимых средств индивидуальной защиты;

-  нарушение сроков годности комплектующих медицинских 
аптечек;

-  проезды, проходы на производственных территориях, а также 
проходы к рабочим местам и на рабочих местах 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).

В строительных организациях это:
-производство строительных работ на высоте более 1,3 м. 

и расстоянии менее 2 м. от границы перепада по высоте (при отсутствии 
защитных ограждений) без применения предохранительного пояса;

-  оставление электроинструмента, включенным в систему 
электропитания во время перерывов в работе;

-  использование бытовых помещений не по назначению, 
с нарушением санитарно-эпидемиологических требований (например, 
хранение рабочего инструмента в помещении для приёма пищи), а также 
отсутствие в бытовых помещениях холодильников, СВЧ-печей, 
а зачастую даже и обеспечения питьевой водой.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию главного специалиста 

управления экономики администрации Савастиенок Н.П.
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1.2. Отметить уменьшение уровня производственного травматизма в 
районе в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 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 в 2021 году 
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. Признать работу мобильной группы и комиссии 
по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний при администрации Советского района г. Минска за 2021 год 
удовлетворительной.

1.5. Савастиенок Н.П. осуществлять контроль за выполнением 
предложений мобильной группы по охране труда, исполнением 
поручений протоколов комиссии по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

1.6. При составлении графиков выездов мобильных групп в 2022 
году ^обращать внимание на необходимость повышения качества 
проводимых исследований, в том числе за счет изучения имеющейся 
документации по охране труда.

По вопросу 2 
СЛУШАЛИ:
2.1. ООО «Профитсистем»:
17.02.2021 станочник деревообрабатывающих станков 

4 разряда филиала №1 ООО «Профитсистем» (Минская область, 
г. Березино) во время уборки отходов на рабочем месте оказался зажат 
в работающем скребковом конвейере при снятом защитном ограждении. 
По результатам проведенного специального расследования установлена 
обоюдная вина пострадавшего и нанимателя.

По результатам завершенного специального расследования причина 
несчастного случая -  нарушение потерпевшим требований локальных 
правовых актов по охране труда (инструкции по охране труда), 
выразившееся в выполнении вспомогательных операций на линии 
оцилиндровки тонкомера в зоне работающего скребкового конвейера 
КС 400-400-100-14500 при снятом защитном ограждении, а также 
отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов за 
соблюдением работником вышеуказанных требований.
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РЕШИЛИ:
ООО «Профитсистем» направить в адрес администрации Советского 

района г.Минска информацию о выполнении мероприятий по устранению 
причин несчастного случая и предупреждению подобных происшествий, в 
том числе о:

результатах проведения внеочередной проверки знаний по вопросам 
охраны труда мастеру смены филиала № 1 ООО «Профитсистем» 
Жуковского В.В.;

проведении внепланового инструктажа по охране труда с 
работниками предприятия;

о реализации приказа о выполнении мероприятий по устранению 
причин несчастного случая, произошедшего с Маркеловым С.В.

2.2. завод «Ударник» ОАО «АМКОДОР» -  управляющая 
компания холдинга»:

4 августа 2021 г. был травмирован на автоматическом центре 
«FARINA» CFO-320 инв.№ 11827 резчик металла на ножницах и прессах 
Бородавко Сергей Сергеевич заготовительного цеха заготовительного 
сварочного производства завода «Ударник» ОАО «АМКОДОР» -  
управляющая компания холдинга» (далее -  завод «Ударник»), 
расположенного по адресу: Минский р-н, п.Колодищи, ул.Промышленная, 
18. Диагноз: закрытый перелом крыши и дна правой вертлужной впадины 
без смещения отломков. Закрытый перелом нижней ветви правой лонной 
кости без смещения отломков. Травматический ушиб пояснично- 
крестцового отдела позвоночника. Потерпевший находился в состоянии 
алкогольного опьянения (этанол 3,98 промилле № 7394). Травма 
относиться к тяжелой. В настоящее время несчастный случай находится в 
стадии специального расследования.

28 сентября 2021 г. электросварщик сварочного цеха завода 
«Ударник» Алферов Евгений Геннадьевич при нахождении на участке во 
время перерыва потерял сознание, упал со стула и получил травму головы. 
Диагноз: вторичная закрытая черепно-мозговая травма средней степени.

По результатам проведенного специального расследования 
причинами несчастного случая явилось падение со стула из-за ухудшения 
состояния здоровья. Виновные не усматриваются. Степень вины 
потерпевшего не определялась.

РЕШИЛИ:
заводу «Ударник»:
2.2.1 после завершения расследования несчастного случая, 

произошедшего с Бородавко С.С., его результаты представить 
в управление экономики администрации Советского района г.Минска;
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2.2.2. в случае установления по результатам расследования 
виновных ответственных лиц организации привлечь их к ответственности 
(копию приказа о принятых мерах предоставить в правление экономики), 
обеспечить прохождение руководителем, ответственными должностными 
лицами внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда (копию 
удостоверения предоставить в управление экономики администрации);

2.2.3 усилить контроль за недопущением к работе (отстранением от 
работы) в соответствующий день (смену) работников, появившихся на 
работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;

2.2.4. направить в адрес управления экономики администрации 
Советского района г.Минска информацию о проведенном внеплановом 
инструктаже со всеми работниками организации по обстоятельствам и 
причинам несчастного случая с Алферовым Е.Г. в целях предупреждения 
подобных происшествий.

По вопросу 3:
СЛУШАЛИ
Стефанович Ж.А.: в соответствии с планом -  графиком выполнения 

проекта «Повышение эффективности профилактики профессиональной 
заболеваемости работников государственного предприятия 
«СтройМедиаПроект» и СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» государственным 
учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии Советского района 
г.Минска» проведены расчеты и категоризация полученных бальных 
границ профессионального риска на государственном предприятии 
«СтройМедиаПроект» и СУ-4 ОАО «Стройтрест №1».

По результатам расчета количественной оценки величины 
профессионального риска на предприятиях установлено, что оценка 
степени производственной обусловленности нарушений здоровья 
работников СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» высокая: вероятность 
возникновения нарушений - возможно возникновение стойких 
нарушений, возможность развития заболеваний - производственно- 
обусловленные заболевания; работников государственного предприятия 
«СтройМедиаПроект» средняя: вероятность возникновения нарушений - 
нарушения состояния здоровья носят обратимый характер, возможность 
развития заболеваний — производственно-обусловленные заболевания.

Администрации государственного предприятия СтройМедиаПроект» 
и СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» в 2021 направлена информация о 
разработке и реализации планов корректирующих мероприятий и 
профилактических мер для улучшения условий труда с учетом 
установленной категории профессионального риска, включающие 
организационно-технические, административно правовые,
профилактические и оздоровительные меры.
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РЕШИЛИ:
Доклады руководителей Государственного предприятия 

«СтройМедиаПроект» и СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1» по вопросу 
повышения эффективности профилактики профессиональной 
заболеваемости работников заслушать на очередном заседании комиссии 
по профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости.

По вопросу 4Л:
СЛУШАЛИ
Директора ОАО «Алеся» о выполнении планов корректирующих 

мероприятий и профилактических мер по улучшению условий труда 
рабочих.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию ОАО «Алеся» о выполнении 

планов корректирующих мероприятий и профилактических мер 
по улучшению условий труда рабочих за 2020-2021 годы и направить 
отчет о выполнении вышеуказанных планов в ГУ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Советского района г. Минска».

По вопросу 4.2:
СУ-66 ОАО «Стройтрест № 7» представлен план корректирующих 

мероприятий и профилактических мер для улучшения условий труда с 
учетом установленной категории профессионального риска.

РЕШИЛИ:
СУ-66 ОАО «Стройтрест № 7» представить в ГУ «Центр гигиены 

и эпидемиологии Советского района г. Минска» в срок до 10 января 2022 г. 
отчет о выполнении вышеуказанного плана.

По вопросу 5
СЛУШАЛИ:
Иговину А.Ю.: к утверждению предлагается план работы комиссии 

по профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости при администрации Советского района г. Минска 
на 2022 год.

РЕШИЛИ:
Утвердить план работы комиссии на 2022 год (прилагается).

Секретарь комиссии Н.П.Савастиёнок


