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

01.06.2022 водитель автомобиля КСУП «Индустрия-СХ» (Пуховичский 

район) при передвижении на автомобиле МАЗ по д. Слобода съехал 
в кювет. Был доставлен в УЗ «Марьиногорская ЦРБ», где 04.06.2022 умер 

от полученных травм. 

 

04.06.2022 главный зоотехник ОАО «Краснодворцы» (Солигорский 

район) при загоне коровы в станок для осеменения получила тяжелую 

травму в результате удара коровы задним копытом по правой ноге. 

 
11.06.2022 гражданин, работавший по гражданско-правовому договору 

в ОАО «Узденский райагросервис», выполняя работы по замене листов 

шифера на крыше зерносушильного комплекса «Тычинки», наступил 

на один из листов шифера, который разломался под ногами, и он упал 

с высоты 5,4 м на бетонный пол, получив тяжелые травмы. 

 

13.06.2022 рамщик ОАО «Старица-Агро» (Копыльский район) тяжело 

травмирован бетонной плитой при выполнении строительных работ. 
 

13.06.2022 слесарь механосборочных работ ЗАО «Солигорский институт 

проблем ресурсосбережения с опытным производством» обнаружен 

мастером в бессознательном состоянии в месте для курения. Умер 

в реанимационном отделении УЗ «Солигорская ЦРБ» 02.07.2022. 

 

15.06.2022 гражданин, выполняя у индивидуального предпринимателя 

Шустала Ильи Ростиславовича (Несвижский район) работу по демонтажу 
навеса, тяжело травмирован упавшей балкой. 

 

20.06.2022 съемщик-укладчик СООО «АлютехТехно» (Минский район) 

при выполнении работ по перекладке и завеске алюминиевого профиля 

на рабочий стол линии окраски получил травму правой голени. 

 

21.06.2022 наладчик оборудования ЗАО «Дилис Косметик» 
(Молодечненский район) при подготовке к выполнению работ 

по откачиванию воды из полуподвального этажа производственного здания 

направил давление воздуха из пневматического компрессора на шланг, 

который не был присоединен к водяному насосу. Под действием давления 

воздуха шланг пришел в движение и травмировал левый глаз потерпевшего. 
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22.06.2022 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

и сооружений ОАО «Преснаки» (Копыльский район) при подъеме 

по деревянной приставной лестнице оступился и упал с высоты 0,78 м, 

в результате чего получил тяжелую травму. 

 
22.07.2022 при монтаже бетонных плит силосно-сенажной траншеи 

на территории молочно-товарного комплекса д. Лесуны ОАО «Козловичи-

Агро» Слуцкого района с помощью автомобильного крана в результате 

падения нижнего края плиты на ногу тяжело травмирован гражданин, 

работавший в организации по гражданско-правовому договору. 

 

24.06.2022 (учет июль) испытатель боеприпасов Войсковой части 52957 

(Стародорожский район) производил утилизацию взрывателей 
к противотанковым минам. При переводе взрывателя из транспортного 

положения в боевое произошел подрыв взрывателя, в результате чего 

потерпевший получил тяжелые травмы. 

 

26.06.2022 (учет июль) животновод ОАО «Витко-Агро» (Слуцкий район) 

при выполнении работ по обслуживанию скребкового транспортера упал 

в неограждённый приямок транспортера в месте сопряжения 
горизонтальной и наклонной ветвей, получив тяжелую травму. В крови 

потерпевшего обнаружен этиловый спирт в количестве 0,88 промилле. 

 

30.06.2022 составитель навесок ингредиентов ОАО «Резинотехника» 

(Борисовский район) после окончания смены направился в санитарно-

бытовое помещение, где поскользнулся на ступеньке, в результате чего 

получил тяжелую травму. 

 
01.07.2022 оператор станков с программным управлением ООО «Алютех 

Воротные Системы» (Минский район) при спуске с линии для обработки 

полотна ворот «Kraft» упал с высоты 0,99 м, в результате чего получил 

тяжелую травму левой ноги. 

 

01.07.2022 кладовщик СООО «Бакалдрин» (Минский район), управляя 

погрузчиком, не справился с управлением, и погрузчик перевернулся. 

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, 
находившаяся в кабине погрузчика юрисконсульт получила тяжелую 

травму. 

 

03.07.2022 на сторожа УП «ЖКХ «Комплекс» (Солигорский район) 

во время ночного дежурства было совершено нападение 

неустановленными лицами, которые нанесли ему телесные повреждения, 
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приведшие к тяжелой производственной травме. В крови потерпевшего 

обнаружен этиловый спирт в количестве 0,98 промилле. 

 

05.07.2022 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования Борисовского городского унитарного предприятия 
«Жильё» при передвижении по котельной № 3 ударился о запорную 

арматуру котла, в результате чего получил тяжелую травму правого глаза. 

 

06.07.2022 при выполнении работ по очистке прохода в здании 

для содержания скота молочно-товарного комплекса «Ануфровичи» 

филиала «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» ОАО «Слуцкий 

мясокомбинат» на животновода был совершен наезд двигающимся задним 

ходом трактором «Беларус», в результате чего он получил тяжелую травму. 
 

09.07.2022 при осмотре скребкового транспортера зерносушильного 

комплекса ОАО «Погостский» (Березинский район) произошел захват 

левой руки оператора сушильных установок работающим скребковым 

транспортером, в результате чего он получил тяжелую травму. 

 

10.07.2022 при разборке перекрытия 1-го этажа здания на территории 
строительного объекта в г. Вильнюсе в результате падения перекрытия 

смертельно травмирован плотник ООО «ГлавИндустрияСтрой» (Минский 

район). 

 

15.07.2022 столяр «Столбцовское ОКС» осуществлял валку деревьев 

под руководством мастера участка. При попытке уйти с тротуара 

в сторону зацепился за бордюр и был травмирован упавшим деревом. 

 
15.07.2022 курьер ООО «Бургер БК» при передвижении на велосипеде 

вблизи дома № 20 по ул. Заслонова г. Солигорска к месту доставки заказа, 

въехал в яму, залитую дождевой водой, и упал с велосипеда, в результате 

чего получил тяжелую травму. 

 

17.07.2022 при отключении на пульте управления автоматической линии 

производства сыров до завершения технологического процесса произошел 

выброс горячей воды, в результате чего сыродел-мастер 
РУП «Молочный гостинец» (Минский район) получила термический ожог 

горячей жидкостью лица, шеи, туловища, верхних конечностей. 

 

19.07.2022 плотник-бетонщик СУ № 95 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена 

Октябрьской революции» (Солигорский район) при передвижении 

по кровле к месту спуска упал в проем отсутствующей плиты с высоты 

около 4,6 м, получив тяжелую травму. 
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19.07.2022 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

ОАО «Исерно» (Слуцкий район) при выполнении работ по ремонту 

зерноуборочного самоходного комбайна КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» 

взобрался на бункер для устранения неисправности механизма закрытия 

бункера, оступился и упал с высоты около 4,5 м, получив тяжелую травму. 
 

20.07.2022 при выполнении работы по уборке мусора на зерносушильном 

складе КСУП «Ветеревичи» (Пуховичский район) в результате наезда 

погрузчиком «Амкодор 352С» смертельно травмирован полевод, тяжелую 

травму ноги получил гражданин, работавший по гражданско-правовому 

договору. 

 

22.07.2022 при монтаже бетонных плит силосно-сенажной траншеи 
на территории молочно-товарного комплекса «Лесуны» ОАО «Козловичи-

Агро» (Слуцкий район) с помощью автомобильного крана произошло 

падение нижнего края плиты на ногу гражданина, работавшего 

по гражданско-правовому договору. 

 

26.07.2022 уборщик территорий ОДО «Сибур-Рента» (Минский район) 

при проведении работ по уборке мусорных контейнеров упал на спину, 
в результате чего получил тяжелую травму. 

 

26.07.2022 электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод» 

при выполнении работ с помощью угловой шлифовальной машины 

внутри изделия «Платформа» тяжело травмирован задним бортом 

изделия. 

 
26.07.2022 машинист оборудования конвейерных и поточных линий 

ОАО «Любанский завод стеновых блоков», не дождавшись остановки 

скребкового конвейера, поднял решетчатое ограждение приямка 

и спустился вниз, чтобы очистить натяжной вал от раствора, в результате 

чего нога потерпевшего попала под скребок. 

 

29.07.2022 трактор МТЗ-82, принадлежащий ООО «Сервисный центр 

Веста» (Дзержинский район), при движении по автомобильной дороге 
М1 (Е-30) совершил столкновение с автопоездом. В результате ДТП 

трактор опрокинулся, находившиеся в нем уборщик территории получил 

тяжелую производственную травму, тракторист – травму, не относящуюся 

к тяжелым. 


