
          
           

 

Информация о состоянии охраны труда и производственного 

травматизма в январе-сентябре 2020 года в г. Барановичи 

 

Несчастные случаи 9 мес. 2020 (2019) 

 

Смертельные                  Тяжелые                        Всего 

2020 год  2    12              23 

2019 год  1    4                               13 
 

Справочно:  

Погибли 2 работника: 

ОАО «ГАП-4» (21 год) - нарушение потерпевшим требований, 

изложенных в инструкции по охране труда, выразившееся в том, что он 

приступил к выполнению работы по устранению неисправности в 

тормозной системе автомобиля не приняв меры, исключающие 

самопроизвольное движение автомобиля, а именно: не установил его на 

стояночный тормоз. При наличии на дороге уклона не поставил под 

колеса автомобиля противооткатные упоры (башмаки). В результате при 

накачивании воздуха в тормозную систему произошло разблокирование 

тормозных колодок автомобиля, с последующим самопроизвольным его 

движением. 

Филиал Барановичские тепловые сети РУП «Брестэнерго» (49 лет) 

- невыполнение должностным лицом, мастером производственного 

участка электрического цеха филиала «Барановичские тепловые сети»  

обязанностей по соблюдению требований технических нормативных 

правовых актов, обязательных для применения при эксплуатации 

электроустановок, не обеспечение организации работ по демонтажу в РП 

10кВ с соблюдением безопасных способов ее выполнения, а именно:   

- выполнение подчиненным персоналом работы в действующей 

электроустановке без оформления наряда или распоряжения, без 

выполнения организационных и технических мероприятий со снятием 

напряжения для обеспечения безопасности работ по демонтажу 

недействующего оборудования в действующей электроустановке; 

 - выдача задания и проведение инструктажа подчиненному персоналу, 

с доведением ему недостоверной информации о том, что                  РП 

10кВ является недействующей электроустановкой; 

- неосуществление контроля за соблюдением работниками нормативных 

правовых актов, технических нормативных правовых актов, обязательных 

для применения, локальных правовых актов.  

- нарушение электрослесарем по ремонту электрических машин 5-го 

разряда Барановичских ТС Василевским В.И., электрослесарем по 



ремонту электрических машин 5-го разряда Барановичских ТС, Гастило 

В.Г. и электромонтером по ремонту обмоток и изоляции 6 разряда 

Барановичских ТС Карповичем К.Е. требований, изложенных в локальных 

правовых актах, выразившееся в том, что они  при выполнении работы 

23.04.2020 в РП-10кВ не применили сигнализаторы напряжения наручные 

СНН-6-35, предназначенный для сигнализации звуковым сигналом о 

приближении к токоведущим частям электроустановок напряжением 6-35 

кВ, находящимся под напряжением. 2400 

- ошибочная подача напряжения на кабельную линию фидер №1000 

персоналом Барановичского городского  района электрических сетей 

Барановичских ЭС, который 28.09.2017 был отключен с ПС «Северная» по 

наряду службы сбыта электрисеской энергии Барановичских ЭС от 

20.09.2017 №9 по причине несвоевременной оплаты потребленной 

электрической энергии предыдущим собственником РП-10 кВ ООО «АРД 

Услуги». 11.12.2018 вторая секция шин напряжением 10 кВ (далее -2 СШ -

10 кВ) ПС «Северная», одним из отходящих присоединений которой 

является фидер №1000,  по заявке №88/18 была отключена и выведена из 

работы для обеспечения возможности проведения работ сторонней 

организацией. После окончания работ сторонней организацией 12.12.2018, 

с разрешения диспетчера оперативно-диспетчерской службы филиала 

«Барановичских электрических сетей» Яцуты Ю.И., электромонтерами 

оперативно-выездной бригады (далее – ОВБ) РЭС Куприком И.А. и 

Поповым А.В. по типовому бланку переключений №2.14/745 и командам 

диспетчера РЭС Сорговицкого А.А. в 17 часов 28 минут были введены в 

работу 2 СШ-10 кВ ПС «Северная» и отходящие от нее кабельные линии 

10 кВ, в том числе, по всей вероятности, и фидер №1000. Из объяснений 

Сорговицкого А.А., Куприка И.А. и Попова А.В. следует, что при 

подготовке к введению  в работу 2 СШ-1- кВ ПС «Северная» они 

определились, какие отходящие линии 10 кВ необходимо включить, а 

какие нет. Однако факт включения или не включения фидера №1000   

достоверно они подтвердить не могут. 

Тяжелые травмы получили 13 работников.  

По результатам проведенных Барановичским межрайонным отделом 

специальных расследований несчастных случаев на производстве, 

приведших к тяжелым производственным травмам, в 4-х случаях 

установлена вина нанимателя. 

      22.04.2020 в ЧУПП «Мебельная фабрика «Лагуна» (57 лет) при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ кузова автомобиля, с 

применением грузоподьемного крана, вышла из зацепления стропа, в 

результате чего был травмирован кузовом работник предприятия. В 

результате проведенного спецрасследования установлены нарушения 

Правил промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

кранов. По результатам спецрасследования привлечены к 



административной ответственности 3 должностных лица предприятия в 

размере 5 базовых величин каждый. 

       09.05.2020 в ООО «БарановичиСпецМебель» (21 год) при 

обработке деревянной заготовки на полуавтоматическом 

торцовочном станке произошел зацеп перчатки, надетой на правую 

руку работника за заготовку, которая вместе с рукой попала в зону 

вращающейся пилы, причинив тяжелую травму работнику. В 

результате проведенного спецрасследования установлено, что одной 

из причин произошедшего несчастного случая явилось отсутствие на 

станке оградительной сетки в зоне пиления, предусмотренной 

конструкцией станка. По результатам спецрасследования запрещена 

эксплуатация станка до установки оградительной сетки, привлечены 

к административной ответственности 2 должностных лица 

предприятия в размере 5 базовых величин каждый. 

       21.05.2020 в ЧПТУП «ЛайфБел» (29 лет) во время работы на 

рейсмусовым станке были травмированы пальцы руки подсобной 

рабочей предприятия. В результате проведенного спецрасследования 

установлено, что одной из причин произошедшего несчастного случая 

явилось необеспечение безопасной эксплуатации 

деревообрабатывающего станка рейсмусового, а также допуск 

потерпевшей к эксплуатации станка без соответствующей 

квалификации по профессии, не прошедшей в установленном 

порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по 

вопросам охраны труда по профессии «станочник 

деревообрабатывающих станков.». По результатам 

спецрасследования привлечен к административной ответственности 

директор предприятия в размере 10 базовых величин, на сумму 270 

рублей. 

24.06. 2020 во время выемки грунта по месту ранее установленного 

лотка путем выбрасывания его за дренажный колодец и за пределы 

траншеи блоки одной из стен дренажного колодца сместились и при 

падении на землю придавили левую ногу рабочего СУ-145 (36 лет). 

В результате проведенного спецрасследования установлена вина 

производителя работ, которым было допущено выполнение работ по 

демонтажу железобетонного лотка, уложенного в траншею теплотрассы, с 

последующей выборкой грунта по месту его установки, без разработки и 

наличия организационно-технологической документации 

(технологической карты), выбора метода проведения разборки, 

установления последовательности выполнения работ, временного или 

постоянного закрепления или усиления конструкций разбираемого 

сооружения с целью предотвращения случайного самопроизвольного 

обрушения или падения конструкций. В результате этого не были 

приняты необходимые меры по обеспечению безопасности проводимых 



земляных работ рабочий самостоятельно определял требования 

безопасности при осуществлении работ. Также была установлена вина 

рабочего в выполнении земляных работ в рабочее время в состоянии 

средней степени алкогольного опьянения (1, 711%), что является грубой 

неосторожностью. По результатам спец расследования производитель 

работ привлечен к административной ответственности в размере 6 

базовых величин и дисциплинарной ответственности (выговор). В 

отношении потерпевшего рабочего направлено ходатайство в ГОВД о 

правовой оценке его нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии.  

      В других случаях причинами производственного травматизма с 

тяжелыми последствиями явились:  

- обратный выброс по неустановленной  причине деревянной 

пропиленной заготовки из многопильного станка «KRAFTER-Е», в 

результате чего заготовка попала в бок станочнику 

деревообрабатывающих станков, нанеся ему травму брюшной 

полости (ООО «БарановичиСпецМебель») (53 года); 

- личная неосторожность потерпевшей во время передвижения по 

ровной поверхности территории  больницы (УЗ «Барановичская городская 

больница» (65 лет), УО «Барановичский государственный музыкальный 

колледж» (51 год); 

- нарушение требований,  изложенных в  локальных правовых актах 

по охране труда (Барановичское вагонное депо (53 года), ОАО «БААЗ» 

(58 лет); 

- необеспечение безопасности при эксплуатации  

деревообрабатывающего оборудования, нарушение  лицом, 

выполняющим работы по договору подряда,  требований локального 

правового акта по охране труда (ГЛХУ «Барановичский лесхоз» (44 

года); 

- травмирование потерпевшей вылетевшей частью разломавшейся 

швейной иглы из швейной машины, причину которого установить не 

удалось (ПТУП «Шарм Премьер» (50 лет); 

- допуск к выполнению работ машиниста расфасовочно-

упаковочных машин без проведения первичного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте при повторном приеме на работу (Барановичский 

хлебозавод) (54 года).  

В целях профилактики и недопущения производственного 

травматизма при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования 

необходимо: 

- обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране 

труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и 

производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и 



Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 

№32/5; 

- привлекать к выполнению работ на деревообрабатывающем 

оборудовании лиц, имеющих соответствующую квалификацию, 

прошедших медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж, 

проверку знаний по вопросам охраны труда в порядке, установленном 

законодательством 

- отстранять от работы (не допускать к работе) лиц в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не 

прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, 

инструктаж и  проверку знаний по вопросам охраны труда, не 

использующих необходимые средства индивидуальной защиты. 
 


