
Информация о несчастных случаях 
с тяжелыми последствиями, 
происшедших с работниками 
организаций Минской области 
в мае 2022 г. 
 

01.05.2022 животновод МТФ «Румок» ОАО «Асилак» (Узденский район), 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал на движущиеся части 

транспортера системы навозоудаления, получив тяжелые травмы левой 

руки. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в количестве 

3,33 промилле. 

 

03.05.2022 на участке «поворот комбинат Западный – Смолевичи» 

автомобильной дороги Смолевичи-Жодино произошло опрокидывание 

трактора «John Deer 6175R» с прицепом «Joskin», в результате чего 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства филиала 

«Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер» получил тяжелую 

травму левой ноги. 

 

11.05.2022 машинист (кочегар) котельной ООО «ГеосИдеал» 

при загрузке водогрейного котла топливом упал с площадки подъемного 

стола с высоты 2 м. Пострадавший был доставлен в УЗ «Минская 

областная клиническая больница», где 12.05.2022 умер от полученных 
травм. 

 

11.05.2022 маляр ООО «Металлстройпрофиль» (Минский район) 

при выполнении штукатурных работ на строительном объекте 

в г. Минске, получил травму лица. 

 

12.05.2022 на территории объекта «Строительство храма Святителя 
Николая Чудотворца в микрорайоне № 21 г. Солигорска» 

из-за сильного порыва ветра произошло падение деревьев,  

в результате чего был тяжело травмирован водитель автомобиля 

ЧТУП «РезистТранс» (Солигорский район). 

 

17.05.2022 слесарь–ремонтник СП «Минский мебельный центр» 

ООО (Молодечненский район) проводил ремонтные работы 

на шлифовально-калибровальной линии «Heesemann MFA-6». 
При переходе с одной стороны линии на другую, переступая через 

установленный в непосредственной близости от линии рольганг, 

зацепился ногой за него, и упал на бетонный пол, получив тяжелую 

травму. 
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18.05.2022 газорезчик ОАО «Молодечненский завод 

металлоконструкций» при передвижении по территории цеха 

поскользнулся и упал, ударившись головой о бетонный пол. 

 

19.05.2022 плотник-бетонщик ООО «Пассат» (Солигорский район) 

при расстроповке трубчатых металлических ограждений на площадке 

складирования сильвинито-обогатительной фабрики третьего 

рудоуправления ОАО «Беларуськалий» был тяжело травмирован 
двутавровой балкой. 

 

27.05.2022 гражданин, направленный по решению суда в Учреждение 

«Лечебно-трудовой профилакторий № 3» (Солигорский район), 

на территории молочно-товарной фермы ОАО «Гольчицкое» осуществлял 

на гужевой повозке подвоз муки. В какой-то момент лошадь «понесла», 

и, не сумев остановить повозку, гражданин срыгнул с нее на ходу, 
получив в результате падения тяжелые травмы. 

 


