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

 

03.03.2022 главный инженер ОАО «Холхлово» (Молодечненский 

район) выдал задание трем гражданам, работавшим в организации 

по гражданско-правовым договорам, на замену шифера кровли навеса 

для хранения сельскохозяйственной техники на территории ремонтной 

мастерской. Граждане, взяв личный строительный инструмент, гвозди 

и деревянную лестницу, приступили к текущему ремонту кровли навеса. 
Один гражданин при помощи гвоздодера выдергивал старые гвозди 

из деревянного бруса обрешетки навеса, второй собирал поломанный 

шифер. В какой-то момент, под вторым гражданином проломился лист 

шифера, и он упал на бетонную площадку с высоты 4,1 м, получив 

тяжелую травму. 

В ходе  специального расследования установлено, что с гражданами 

03.01.2022 заключен договор подряда на выполнение ремонтно-

строительных работ объектов организации в январе – декабре 2022 г. 
Причинами данного несчастного случая согласно заключению 

государственного инспектора труда, проводившего специальное 

расследование, явились: 

отсутствие (неразработка) организационно-технологической 

документации, содержащей меры безопасности при работе на крыше 

с уклоном; 

привлечение потерпевшего к работе не по специальности 

(профессии), без прохождения обучения, первичного инструктажа 
и проверки знаний по вопросам охраны труда; 

выполнение работ без устройства на крыше прочных трапов 

шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног, а также 

без применения потерпевшим предохранительного пояса. 

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде 

и об охране труда, определен главный ветеринарный врач на которого 

приказом было возложено исполнение обязанностей директора 
с 27.12.2021 по 19.01.2022. 

Аналогичный случай произошел в ОАО «Узденский райагросервис». 

11.06.2022, где директор выдал задание четырем гражданам, работавшим 

в организации по гражданско-правовым договорам, на замену шифера 

на здании склада комбикорма зерносушильного комплекса «Тычинки». 

Три гражданина по приставной деревянной лестнице, которую изготовили 

сами, поднялись на крышу здания склада и приступили к замене листов. 

Четвертый, находясь на внизу, подавал им шифер. При укладке 
последнего листа шифера, один гражданин подталкивал его снизу вверх 
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для установки на посадочное место, двое других находились по краям 

слева и справа от посадочного места листа шифера. Лист шифера 

под ногами гражданина, подталкивающего его, разломался, и он упал 

на бетонный пол склада, получив тяжелую травму. 

В ходе специального расследования установлено, что с гражданами 
31.05.2022 был заключен договор подряда на устройство крыши 

на галерее на объекте: «Строительство ДМБ с инженерными сетями 

на МТФ «Присыпок». Для передвижения по крыше вместо трапов 

инженером по механизации трудоемких процессов были доставлены 

доски размером 32 х 125 х 600 мм. 

Причинами данного несчастного случая согласно заключению 

государственного инспектора труда, проводившего специальное 

расследование, явились: 
отсутствие (неразработка) организационно-технологической 

документации, содержащей решения по безопасности труда; 

привлечение потерпевшего к работе не по специальности 

(профессии), без прохождения обучения, первичного инструктажа 

и проверки знаний по вопросам охраны труда; 

выполнение кровельных работ на крыше склада с покрытием, 

не рассчитанным на нагрузки веса работающих, без применения трапов 
шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. 

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде 

и об охране труда, определен директор. 

Деятельность по ремонту зданий и сооружений, выполнение 

строительно-монтажных работ в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» относится к строительной 

деятельности (строительству). Подрядчиком в строительной деятельности 
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие право на осуществление строительной деятельности 

и заключившие договор строительного подряда с заказчиком, 

застройщиком, инженером (инженерной организацией) в целях 

осуществления этой деятельности. При этом в соответствии с подпунктом 

8.2 пункта 8 Правил заключения и исполнения договоров строительного 

подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (в редакции постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2011 г. № 875), 

договор заключается при наличии у подрядчика документов, 

подтверждающих право на осуществление строительной деятельности, 

а также при наличии в штате аттестованных специалистов. 

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо 

на выполнение строительно-монтажных и других работ согласно Перечню 

видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности, 
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установленному Министерством архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 10 мая 2011г. № 17, в том числе при ремонте зданий 

и сооружений, заключать договора строительного подряда 

с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

имеющими право на осуществление строительной деятельности. 
Допускается заключать гражданско-правые договора с физическими 

лицами на выполнение штукатурных, малярных, стекольных работ, 

а также на работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, 

оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей и каминов. 

 

01.05.2022 животновод ОАО «Асилак» в 06.30 прибыл на молочно-

товарную ферму «Румок» и приступил к выполнению своих обязанностей 

(раздача корма животным, подстилка, очистка стоил и уборка навоза 
при помощи скребкового транспортера). Около 16.00 животновод сходил 

в магазин выездной торговли и купил бутылку водки. Вернувшись 

на ферму, поел, употребив 200 грамм водки. Около 17.00 он очистил 

скребком пол от навоза в транспортер навозоудаления ТСН-160 

коровнике и включил его. При попытке (с его слов), поправить звено цепи 

транспортера, наклонился, пошатнулся и упал на цепь скребкового 

транспортера. Его стало тянуть к приводу скребкового транспортера, 
но он ухватился рукой за ограждение. В это время оператор машинного 

доения услышала посторонний звук и направилась посмотреть, 

что произошло. Увидев животновода, который держался рукой 

за ограждение, а сам находился на скребковом транспортере, побежала 

и выключила электропитание ручкой на электрическом щитке. 

Прибывшие на место происшествия бригадир производственной бригады 

в животноводстве и главный зоотехник отвезли животновода домой 

и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая 
госпитализировала его в УЗ «Узденская ЦРБ». Содержание этилового 

спирта в крови потерпевшего составило 3,33 промилле. 

Причинами данного несчастного случая согласно заключению 

государственного инспектора труда, проводившего специальное 

расследование, явились: 

неограждение скребкового транспортера навозоудаления защитными 

решетками; 

ввод в эксплуатацию скребкового транспортера навозоудаления, 
на который отсутствовали эксплуатационные документы организации-

изготовителя, без проверки соответствия требованиям по охране труда 

и составления соответствующего акта; 

неосуществление контроля за соблюдением потерпевшим 

требований локальных нормативных актов по охране труда, в части 

нахождения его на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 
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нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, выразившееся 

в выполнении им работы в состоянии алкогольного опьянения. 

Подобные несчастные случаи имели место в мае и июле текущего 

года. Так, при обслуживании скребковых транспортеров навозоудаления 

26.06.2022 тяжелую травму получил животновод ОАО «Витко-Агро» 
(Слуцкий район) находившийся в состоянии алкогольного опьянения 

(содержание этилового спирта в крови потерпевшего 0,88 промилле), 

травму, не относящуюся к тяжелым, получил 26.07.2022 животновод 

ОАО «Узденский райагросервис», находившийся в состоянии 

алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови 

потерпевшего 3,84 промилле). 

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо 

обеспечить безусловное выполнение пункта 33 плана мероприятий 
по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 

2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 

и дисциплины» в Минской области на 2021 – 2023 годы, утвержденного 

решением облисполкома от 22 октября 2020 г. № 917, в части проведения 

ежедневного приборного контроля на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного опьянения работающих, осуществляющих содержание 

и уход за сельскохозяйственными животными, во время рабочей смены 
(рабочего дня). Если данный контроль будет проводиться надлежащим 

образом, и за нахождение в состоянии алкогольного опьянения 

работающие в качестве меры дисциплинарного взыскания будут лишаться 

дополнительных выплат стимулирующего характера, то аналогичных 

случаев можно будет избежать. 


