
Информация о типичных нарушениях, 
повлекших гибель (травмирование) работающих 
в организациях Минской области, и мерах 
по их профилактике 

 

В ночную смену с 20 ч. 30 мин. 05.01.2021 до 8 ч. 30 мин. 06.01.2021 

водитель погрузчика ЧУП «Дарида» (Минский район) после загрузки 

продукции в грузовые автомобили покупателей по просьбе гражданина, 

работавшего в организации по договору подряда, передал ему управление 

погрузчиком TOYOTA 32-8FGF15, чтобы отвезти пустые поддоны 

на склад. Гражданин отвез часть поддонов на склад и поехал за второй 

частью поддонов. Когда он вез вторую часть поддонов в кабину 

погрузчика на сиденье с правой стороны сел водитель погрузчика. 

При совершении поворота погрузчик стало заносить в правую сторону, 

гражданин попытался вывернуть руль погрузчика влево, 

но не справился с управлением, и продолжил движение в сторону 

загруженного продукцией грузового автомобиля ГАЗ, находившегося 

с правой стороны от погрузчика. Пытаясь предотвратить столкновение, 

водитель погрузчика выставил правую руку из кабины погрузчика 

в сторону автомобиля ГАЗ, в результате чего правую руку зажало между 

стойкой погрузчика и автомобилем. 

В ходе расследования установлено, что: 

водитель погрузчика прошел повторный инструктаж по охране труда 

14.07.2020, очередная проверка знаний по вопросам охраны труда 

ему не проводилась; 

с гражданином был заключен договор подряда на выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ на складе готовой продукции. 

Инструктаж по охране труда и проверка знаний по вопросам охраны труда 

с ним не проводились; 

начальник смены склада готовой продукции, назначенная приказом 

лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение 

погрузочно-разгрузочных работ, проверку знаний по вопросам охраны 

труда не проходила. 

Причинами данного несчастного случая явились: 

передача управления погрузчиком постороннему лицу; 

не организация безопасного проведения погрузочно-разгрузочных 

работ и контроля за соблюдением потерпевшим трудовой дисциплины 

и инструкций по охране труда. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев, необходимо: 

исключить практику заключения с гражданами договоров подряда 

на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в организациях, 

где погрузочно-разгрузочные работы являются частью производственного 

процесса, предусмотрев в штатном расписании профессию «грузчик»; 
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назначить должностное лицо (должностных лиц), ответственное 

(ответственных) за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных 

работ, из числа руководителей и специалистов, прошедших 

в установленном порядке проверку знаний по вопросам охраны; 

проводить повторные инструктажи по охране труда 

с водителем погрузчика и другими рабочими, занятыми на погрузочно-

разгрузочных и других работах с повышенной опасностью не реже одного 

раза в три месяца (требование распространяется для организаций 

Минской области), а также проверку знаний по вопросам охраны труда 

не реже одного раза в 12 месяцев. 

 


