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Информация к областному единому  
Дню профилактики производственного травматизма  

30.06.2022  

 

В организациях Гродненской области в текущем году (по состоянию 

на 21.06.2022) погибли на производстве 9 человек и 30 получили 

тяжелые травмы (по оперативной информации).  

Наибольшее количество погибших и получивших тяжелые травмы 

на производстве зарегистрировано в организациях сельского хозяйства, 

строительства, промышленности, транспорта и коммуникаций, а 

также в субъектах малого предпринимательства и без ведомственной 

подчиненности. 
 

Основные обстоятельства несчастных случаев на 

производстве (на 21.06.2022) 

Доля от общего 

количества, % 

Падение с высоты (выше 1,3 м) 23,1 % 

ДТП, наезд на работников при движении 

автотранспорта задним ходом 
20,5 % 

Падение при передвижении и с небольшой высоты 

(до 1,3 м) 
12,8 % 

Падение предметов (дерева, швеллера, блока и т.д.) 12,8 % 

Попадание инородных тел в глаза 7,7 % 

Соприкосновение с движущимися частями 
производственного оборудования  

7,7 % 

Непредсказуемое поведение животных 5,1 % 

Некоторые примеры случаев, произошедших во 2 квартале 2022 года. 

15.04.2022 около 11.30 в подвальном помещении горячего пресса 

линии производства МДФ обнаружен погибший 25-летний оператор на 

автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке ООО 

«Кроноспан НТ» Сморгонского района, который в нарушение требований 

инструкции по охране труда находился в опасной зоне и прикоснулся к 

движущейся транспортѐрной ленте, в результате чего оказался затянутым 

между поддерживающим валом ленточного транспортѐра и лентой. 

12.05.2022 около 16.00 на ферме «Пятковщизна» при подгоне быков 

(после взвешивания) в секции (места содержания) один из быков 

набросился на 58-летнего полевода КСУП «Экспериментальная база 

Октябрь» Вороновского района, который получил различные травмы, но 

от оказания медицинской помощи отказался и был доставлен по месту 



жительства, где его самочувствие ухудшилось – прибывшая на вызов 

медицинская бригада провела реанимационные мероприятия, но 

безуспешно, и констатировала его смерть. 

11.06.2022 около 9.40 при замывке опрыскивателя самоходного 

тракторист-машинист не установил стояночный тормоз и случайно задел 

локтем пульт управления, в результате чего опрыскиватель поехал вперед 

и смертельно травмировал штангой в области груди 46-летнего водителя 

автомобиля ПК имени В.И.Кремко Гродненского района. 

10.04.2022 около 17.10 на участке шлифования цеха производства 

ДСП при проведении ремонтных работ по замене приводного вала упал с 

транспортного стола подачи плит высотою 3,1 м и получил тяжелые 

травмы головы 61-летний слесарь механосборочных работ ИООО 

«Кроноспан» Сморгонского района. 

11.04.2022 около 14.01 на линии по производству асбестоцементных 

листов при очистке от обрезков наката в результате захвата верхней 

одежды цепным транспортером получил тяжелую травму левого плеча 42-

летний оператор  волнировочно-стропирующего агрегата ООО 

«Фиброцементный комбинат» Волковысского района. 

19.04.2022 около 11.30 в ходе обслуживания на мехдворе 

сельскохозяйственной техники при снятии работниками обоймы с 

подшипниками, расположенными в задней части навозоразбрасывателя 

МТТ-9, получил тяжелую травму (попадание инородного тела в глаз) 23-

летний инженер-механик КСУП «Ёдки-Агро» Лидского района.   

29.04.2022 около 12.15 в поле для посадки картофеля водитель на 

автомобиле ГАЗ-2705, при движении задним ходом совершил наезд на 49-

летнего тракториста-машиниста СПК имени И.П.Сенько Гродненского 

района, который получил тяжелую травму позвоночника. 

02.05.2022 около 14.30 на строительном объекте в г.Островец, 

получив задание на монтаж плит покрытия над входом в подъезд дома и 

поднимаясь к рабочему месту по приставной лестнице, упал со второй 

ступени с высоты 0,7 м и получил тяжелую травму правой ноги 62-летний 

каменщик СУ № 210 ОАО «Гроднопромстрой». 

15.05.2022 около 13.00 на строительном объекте (Аульс, г. Гродно) 

упал с наружных навесных подмостей, установленных на металлической 

колонне – на отметке +11.800, и получил тяжелую травму 33-летний 

монтажник строительных конструкций СУ № 210 ОАО 

«Гроднопромстрой». 

16.05.2022 около 8.40 упал с высоты собственного роста, ударился 

головой о бетонный бордюр и получил тяжелую травму 49-летний полевод 

РСКУП «Волковысское» Волковысского района. 

18.05.2022 около 8.40 при подъеме на леса стоечные приставные 

клиночного типа упал с высоты 2,5 метра и получил тяжелую травму 



головы 35-летний изолировщик на термоизоляции ООО 

«РемИзолДиагностика». 

23.05.2022 около 13.16 при передвижении по проходу участка № 2 

упал на бетонный пол и получил тяжелую травму 58-летний слесарь-

ремонтник ОАО «Гродненский завод токарных патронов» БелТАПАЗ. 

06.06.2022 около 7.20 в цехе переработки сырья филиала № 1 

«Цементный завод» при удалении камня из дробилки произошло его 

выпадение в результате чего получили тяжелые травмы 2 работника ОАО 

«Красносельскстройматериалы» Волковысского района – 49-летний 

транспортировщик и 23-летний дробильщик. 

07.06.2022 около 14.15 на ремонтно-механических мастерских 

«Новосѐлки» в ходе ремонта кровли склада сельхозмашин упал с высоты 

на бетонный пол и получил тяжелую травму 28-летний кровельщик по 

рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов ПК имени 

В.И.Кремко Гродненского района. 

07.06.2022 около 16.00 при очистке диска колеса автомобиля с 

использованием углошлифовальной машинки в результате попадания 

инородного тела в глаз получил тяжелую травму 38-летний водитель 

автомобиля ООО «Строитель» Ошмянского района. 

В текущем году (по состоянию на 21.06.2022) в Гродненской области 

на производстве пострадали работники 30 профессий и должностей, а 

самыми травмоопасными из них были:  
 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА,  

ТРУДОВУЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДИСЦИПЛИНУ!  

 

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК!  

 

 
ЗЕЛЬВЕНСКОЕ РАЙОННОЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ  

Наименование 

Погибшие на 

производстве, 

чел. 

Тяжело травмированные 

на производстве, чел. 

Водитель автомобиля 2 2 

Полевод 1 2 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и сооружений 
1 2 

Слесарь (МСР, по ремонту…) - 5 

Рабочие строительных профессий (каменщик,  

монтажник строительных конструкций, бетонщик 

и др.) 

- 12 


