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Информация о несчастных случаях
с
тяжелыми
последствиями,
происшедших
с
работниками
организаций
Минской
области
в июне 2021 г.
03.06.2021 животновод ОАО «Агронеманский» (Столбцовский район)
приехавший на пастбище на телеге попытался успокоить лошадь, которая
стала вести себя непредсказуемо. Животновод схватился за поводья,
но лошадь вырвалась, и он упал на землю, а колеса телеги проехали
через него.
09.06.2021 навальщик-свальщик лесоматериалов ГЛХУ «Клецкий лесхоз»
при укладке бревен в железнодорожном полувагоне, оступился, потеряв
равновесие и упал с высоты 2,3 метра на погрузочно-разгрузочную рампу,
в результате чего получил тяжелые травмы.
09.06.2021 станочник деревообрабатывающих станков ГЛХУ «Любанский
лесхоз»
во
время
работы
на
принимающем
столе
станка
для переработки горбыля \УБРР-410 линии «'УаІІег» решил перелезть
через транспортер. При этом один из горбылей начало поднимать
и крутить на транспортерной ленте, в результате чего горбыль упал
с транспортера, повредив правую ногу станочника.
10.06.2021 резчик на пилах, ножовках и станках ОАО «Кузнечный завод
тяжелых штамповок» (г. Жодино) в связи заполнением контейнера
для заготовок останавливал движущиеся по лотку отпиленные заготовки
руками. При попытке остановить очередную заготовку получил травму
левой руки.
18.06.2021
рабочий
по
благоустройству
населенных
пунктов
ОАО «Стройдетали» (Вилейский район) при выполнении работ
по выгрузке вручную асфальтобетонной смеси из прицепа, находящегося
в сцепке с трактором МТЗ-82Л, упал с прицепа на асфальтобетонное
покрытие, получив тяжелую травму головы. В крови потерпевшего
обнаружен этиловый спирт в количестве 1,45 промилле.
24.06.2021 на 156 километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи
произошло
столкновение
автомобиля
МЕКСЕОЕ8-ВЕН2 6140
под управлением водителя автомобиля ЧТТТУП «ИП ПОПЛАВСКИЙ В.Н.»
(Молодечненский район) с двигавшимся в попутном направлении трактором
МТЗ-82 в сцепке с тележкой сельскохозяйственной для перевозки рулонов
ТПР-11, которым управлял тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства ООО «Новополесский-АГРО» (Солигорский район). Водитель
автомобиля от полученных в результате Дорожно-транспортного
происшествия травм умер 25.06.2021 в УЗ «Солигорская ЦРБ», трактористмашинист получил повреждения,
не относящиеся
к тяжелым
производственным травмам.
24.06.2021
слесарь-ремонтник
ГКУП
«Жодинский
водоканал»
при передвижении пешком по грунтовой дороге к повысительной
насосной станции № 11 для проведения ежедневного осмотра запорной
арматуры и насосного оборудования оступился и упал, получив тяжелую
травму ноги.
25.06.2021
при
проведении
промывки
линии
розлива
и бродильного чана раствором каустической соды с помощью насоса,
с патрубка насоса сорвало шланг, и струя промывочного раствора ударила
по ногам проходящего мимо старшего мастера ООО «Винокурня Нарочь»
от чего он упал на пол и получил химические ожоги спины и ног.
26.06.2021 сторож ОАО «Заславльстройиндустрия» (Минский район)
найден на территории строящегося объекта в аг. Шершуны Минского
района между двумя строительными бытовыми помещениями
без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи
констатировала смерть, которая по имеющимся отметкам на теле
потерпевшего наступила в результате поражения электрическим током
(замеры вольтметром показали наличие фазового тока на корпусе
строительного бытового помещения).

