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Информация к областному единому ;
Дню профилактики производственного травматизма

у':;:д,': у 15. 09, 2022 . , • цуу;. у'./  •. ; Д :

В организациях Гродненской области в текущем году погибли на 
производстве 11 человек и 47 получили тяжелые травмы (по
оперативной информации на 09.09.2022). > '

Наибольшее количество погибших и получивших тяжелые травмы 
на производстве зарегистрировано в сельскохозяйственных и 
строительных организациях, а также в субъектах малого 
предпринимательства и без ведомственной подчиненности.
; По данным Гродненского областного управления Департамента 

государственной инспекции труда, всего в результате несчастных, случаев 
на производстве уже пострадало более 130 работников организаций 
Гродненской области (за истекший период текущего года). При этом:
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Некоторые примеры случаев, произошедших в 3 квартале 2022 года.
: . 30.07.2022 около 11.15 на объекте в г. Л и да. при откачке жидкости из 

канализационного колодца, предположительно, один из работников без 
соблюдения мер безопасности спустился в колодец, где ему стало плохо -  
для оказания помощи в колодец спустился второй работник. Прораб,; 
заметив отсутствие работников, обнаружил их на дне колодца в 
бессознательном состоянии, вызвал МЧС и бригаду скорой медицинской 
помощи.. Прибывшие работники. МЧС извлекли из колодца 54-летнего 
электрогазосварщика и 22-летнего каменщика ДСУП «Лидская ПМК- 
169», а бригада скорой медицинской помощи констатировала их смерть



01.09.2022 около 11.56 в Зельвенском районе на 101 км автодороги 
Пограничный-Барановичи водитель автомобиля Ауди G7 выехала на 
встречную полосу (с целью обгона), после чего автомобиль начало 
«носить» по дороге и «выбросило» в кювет, где в 5 метрах от дороги 
работниками ГЛХУ «Волковысский лесхоз» производился отвод по 
уширению дороги. В результате ДТП . был смертельно травмирован 49- 
летний мастер леса и тяжелые травмы получил 37-летний лесник.

04.09.2022 около 3.00 в цехе карбамид-3 ОАО «Гродно Азот» после 
завершения работ по неразрушающему контролю в колонне синтеза позД- 
201 упал с высоты. и получил смертельную травму 48-летний 
дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования ОАО «Гродно Азот». :

04.07.2022 около 23.55 на объекте цеха аммиак-4 ОАО «Гродно
Азот», при выполнении работ с применением шлифмашинки получил 
тяжелую травму левого глаза 19-летний электросварщик ручной, сварки 
ОАО «Союзпроммонтаж» г.Гродно. ■ • » ,

.11.07.2022 около 16.00 на территории зерносклада (аг.Кваторы) в 
ходе ремонта зерносушильного комплекса при натягивании ленты нории 
произошел разрыв веревочного каната, в результате чего получил тяжелую 
травму лица 40-летний слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования КСУП «Пограничный-Агро» Берестовицкого района.
.;/■ 14.07.2022 около 15.00 на объекте цеха карбамид-4 ОАО «Гродно
Азот»» при натяжении болтового соединения произошел срыв губок 
гаечного ключа с гайки, в результате чего потерял равновесие, упал с 
высоты ~3 м на пол из кислотоупорной плитки и получил тяжелую травму 
50-летний монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций ГМУ ОАО «Промтехмонтаж». ' :

20.07.2022 около 15.00 при выполнении работ на сверлильном станке 
в . результате проворачивания обрабатываемой детали, удерживаемой 
руками, получил тяжелую травму 5 5-летний слесарь-ремонтник ОАО 
«Гродненский стеклозавод».

30.07.2022 около 12.30 возле деревообрабатывающего цеха поднялся 
на насыпь из опилок, где оступился и при падении ударился о бетонный 
бордюр, тяжело травмировав ногу 61-летний сторож ООО 
«БЕЛЛЕСИННОВАЦИИ» Слонимского района.

14.08.2022 около 4.30 при поправке тента на прицепе автомобиля 
МАЗ, упал с дышла прицепа и получил тяжелую травму левой ноги 60- 
летний водитель автомобиля ОАО «Мостовчанка» Мостовского района.

18.08.2022 около 15.30 при выполнении работ по замене тормозных 
дисков1* заднего колеса школьного автобуса произошло опрокидывание 
опор (поддерживавших кузов), в результате чего оказался придавленным и 
получил тяжелые травмы находивший под автобусом 62-летний водитель



ГУО «Учебно-педагогический комплекс Воронский детский сад -  
начальная школа» Островецкого района.

24.08.2022 около 8.40 возле общежития колледжа переступая через 
декоративный забор, зацепился ногой, упал и получил тяжелую травму 67- 
летний , уборщик территорий У О «Гродненский государственный 
электротехнический колледж имени Ивана Счастного».

30.08.2022 около 13.30 на бойне в д.Уша Кореличского района вошел 
в клетку, где содержался бык, подлежащий убою и в результате 
агрессивного поведения животного получил тяжелые травмы 57-летний 
боец скота СПК «Жуховичи» Кореличского района, у д ->7

02.09.2022 около 8.44 в ходе помощи в разгрузке почтовой 
корреспонденции, отвлеклась и поправляя товар кисть руки попала между 
лентой и валиком транспортера, в результате чего получила тяжелую 
травму 34-летний организатор розничной торговли Слонимского участка 
почтовой связи Гродненского филиала РУП «Белпочта»7 7

03.09.2022 около 19.30 на территории зерносклада с навесом
произошло обрушение боковой стены, в результате чего была засыпана 
смесью из зерна и обломков стройматериалов находившаяся рядом 51- 
летняя кладовщик У О «Ошмянский государственный аграрно-
экономический колледж», которая получила тяжелую травму.

В текущем году (по состоянию на 09.09.2022) в Гродненской области 
на производстве пострадали работники более 40 профессий и 
должностей, а самыми травмоопасными из них были:
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выполнят ь: требования охраны труда и
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК!

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ


