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СЛЕДОВАТЕЛИ ГРОДНЕНЩИНЫ
НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
В управлении Следственного комитета по Гродненской области проанализировали причины производственного
травматизма на территории области за
2018 г.

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА
Как сообщается на сайте Следственного
комитета Республики Беларусь, в результате
несчастных случаев на производстве на Гродненщине погибли 13 человек (в 2017 г. – 10)
и тяжело травмированы 82 (61) работника.
Несчастные случаи со смертельным исходом
произошли на предприятиях Волковысского,
Лидского, Щучинского районов (по 2), Берестовицкого, Новогрудского, Островецкого, Свислочского, Слонимского, Сморгонского районов
и Гродно (по 1).
Рост случаев тяжелого травматизма допущен в Гродненском (с 4 до 8), Ивьевском и
Мостовском (с 1 до 5) районах. Если в Берестовицком, Свислочском и Вороновском районах
в 2017 г. несчастных случаев с подобным исходом не имелось, то в 2018 г. зафиксировано 1, 2
и 5 соответственно.
Увеличилось число тяжело травмированных на предприятиях коммунальной формы
собственности – до 46 человек (в 2017 г. – 27),
что составило 56 % от общего количества, в
организациях малого предпринимательства –
до 16 человек (в 2017 г. – 11). С 16 до 20 человек
возросло количество тяжело травмированных
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в строительной отрасли, в сельскохозяйственных организациях количество несчастных случаев увеличилось с 16 до 29.
По результатам проведенных проверок в
2018 г. возбуждено 23 уголовных дела (13), из
них за нарушение правил охраны труда – 15,
нарушение правил безопасности горных или
строительных работ – 5, причинение смерти по
неосторожности – 1, служебную халатность – 2.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ
И ХАЛАТНОСТЬ
Как показывает анализ, нередко травмы на
производстве происходят из-за ненадлежащей
эксплуатации оборудования и механизмов, в
том числе заведомо технически неисправных,
а также из-за отсутствия специальных средств,
обеспечивающих безопасность работающих.
При этом подобные нарушения на протяжении
длительного времени не пресекаются ответственными должностными лицами субъектов
хозяйствования.
В частности, Новогрудский РОСК направил
для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении начальника участка по ремонту оборудования филиала одного из ОАО, который не
обеспечил полную комплектацию и исправную
работу концевых выключателей тестоделительной машины. Как результат, во время санитарной обработки оборудования произошло
его самопроизвольное включение, и женщина-машинист получила тяжкие повреждения
кистей рук.
К травме привело ненадлежащее исполнение обязанностей начальником участка и иныwww.otsz.by
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ми работниками, в том числе ответственными
за охрану труда. Перед началом смены в нарушение инструкций никто не проверил исправность оборудования. Машинисты не были
осведомлены о расположении блокировочных устройств и т. п. Кроме того, сразу после
несчастного случая, еще до прибытия на место
происшествия следственно-оперативной группы, неисправность оборудования была устранена. Это свидетельствует о том, что ремонт
не представлял сложности и на предприятии
было все необходимое, чтобы устранить неполадки вовремя.
В ряде случаев производственному травматизму способствовали: ненадлежащим образом проведенные инструктажи по охране труда, допуск к работе не прошедшего обучение и
проверку знаний в области охраны труда персонала, отсутствие у работников средств индивидуальной защиты.
В суд направлено уголовное дело в отношении мастера строительных и монтажных работ
филиала другого ОАО, который дал задание
на выполнение строительных работ на высоте
каменщику, имеющему медицинские противопоказания для этой работы и не обладающему
соответствующей квалификацией.
Перед началом работ мастер не обеспечил
установку временного ограждения на высоте и
не выдал рабочему предохранительный пояс,
не провел обучение безопасным методам и
приемам работы, выдал бурильную машину без
приспособлений для ее крепления. В результате указанных нарушений рабочий упал с высоты на бетонные ступени лестничного марша и
получил тяжкие телесные повреждения.

ЧП В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ…
Серьезным фактором, который увеличивает риск производственного травматизма, является нахождение персонала на рабочем месте
в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 г.
следственными подразделениями области рас2
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смотрено 13 случаев, когда потерпевшие находились в момент травмирования в нетрезвом
виде.
Так, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грузчик одного из ОАО, придерживая на
автопогрузчике с прицепом крупногабаритный
груз весом свыше 2 т, получил тяжелую производственную травму.
В ряде подобных случаев в наступлении
тяжких последствий усматривается вина руководителей. Так, направлено в суд уголовное
дело по обвинению старшего электромеханика одной из организаций, который допустил к
выполнению обязанностей работников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В итоге был смертельно травмирован
электромонтер.
Установлен факт, когда должностное лицо
вместо того, чтобы пресечь распитие алкогольных напитков на рабочем месте, участвовало в
употреблении, что в итоге создало угрозу жизни и здоровью людей. Так, после совместного
распития спиртных напитков с подчиненными начальник участка одного из предприятий
жилищно-коммунального хозяйства дал указание находившемуся в состоянии алкогольного опьянения и не обеспеченному защитной
каской слесарю выполнить работы по замене
глубинного насоса. В результате падения незакрепленного надлежащим образом фланца
оголовка насоса слесарь получил телесные
повреждения, повлекшие смерть.

…И ПО СОБСТВЕННОЙ ВИНЕ
Значительное число случаев производственного травматизма связано с игнорированием требований законодательства об охране
труда самими потерпевшими.
Так, газоэлектросварщик сельскохозяйственного производственного кооператива не
использовал защитные очки, помогая коллеге проводить сварочные работы, в результате
чего получил химические ожоги глаз. Слесарь
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аварийно-восстановительных работ свиноводческого комплекса, устраняя без средств
защиты на глубине 3 м засор канализационной
трубы, потерял сознание от паров вредных
веществ, ударился головой о бетонное покрытие и получил тяжкие телесные повреждения.
К серьезным травмам на производстве, в
том числе со смертельным исходом, приводит и элементарная неосмотрительность при
управлении и эксплуатации транспортных
средств и средств механизации. Так, в Слонимском районе при уборке сахарной свеклы
один из работников попытался достать ногой
камень, попавший в ковш свеклопогрузчика,
в результате чего его нога и рука попали под
вращающийся вал. Итог печальный: частичная
ампутация конечностей.
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В Зельвенском районе при заточке ножей
механизмов комбайна в автоматическом режиме тракторист-машинист поместил руку в люк
заточки ножей, в результате травмирования
пришлось ампутировать предплечье.
Информация о фактах производственного
травматизма направлена управлением Следственного комитета в Гродненский облисполком для изучения и принятия мер по охране
труда, ужесточению ответственности к должностным лицам за неисполнение возложенных
на них обязанностей.

Подготовил:
Ю. А. БЕСТВИЦКИЙ,
корреспондент журнала
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