
Анализ производственного травматизма в Гродненской области за 3 

месяца 2018 года. 

Сельское хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

3 7 1 1 2 6 

 

1. 15 февраля 2018 года около 7.10  на МТФ «Заболоть» при 

открытии пленки, стоя на краю плиты траншейной ямы и разговаривая 

по мобильному телефону, поскользнулся  и упал с высоты 3 м на 

асфальтобетонное покрытие, получив тяжелую травму, 46-летний 

животновод КСУП «Гирки» Вороновского района Гражуль Людмила 

Эдуардовна. 

2. 5 февраля 2018 года около 12.30 на объекте «Реконструкция 

мелиоративной системы «Дренаж совхоза «Горностаевичи»  при 

геодезической разбивке дренажных линий зацепился за торчащую из 

земли ветку, упал лицом вниз и получил тяжелую травму глаза 57-

летний подсобный рабочий ДУ «Свислочское предприятие 

мелиоративных систем» Григолец Александр Александрович. 

3. 5 марта 2018 года около 15.00 при взвешивании КРС на 

животноводческой ферме «Романы» в результате агрессивного 

поведения животных (быков) получила тяжелые травмы 45-летний 

полевод КСУП «Экспериментальная база «Октябрь» Вороновского 

района Гурская Мария Михайловна. 

4. 19 марта 2018 года около 10.55 в механической мастерской 

«Тарново» при демонтаже наружного заднего спаренного колеса 

автомобиля МАЗ, из которого не был спущен воздух, произошло  

разрушение сборного диска в результате чего отскочившим наружным 

колесом  тяжело травмирован 53-летний водитель автомобиля ЛРСУП 

«Можейково» Лидского района Лайбис Виктор Чеславович. 



5-6. 7 марта 2018 года около 11.00 на охраняемой стоянке 

«Мостище» при проведении работ по демонтажу колеса со ступицы 

погрузчика «Амкодор 352С-02, рег. номер СВ 5378, в результате 

пневмовзрыва получили тяжелые травмы трактористы-машинисты ОАО 

«Вселюб» Новогрудского района  50-летний Тетерук Александр 

Иванович и 53-летний Бояровский Сергей Александрович, который 

12.03.2018 скончался в реанимационном отделении больницы. 

7. 17 марта 2018 года около 17.00 при проведении работ по 

навозоудалению получил тяжелую травму 56-летний животновод КСУП 

«Василевич» Слонимского района Власик Владимир Владимирович, 

находившийся в состоянии алкогольного опьянения. 

Беллесбумпром 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

3 1 0 0 3 1 

 

15 марта 2018 года около 17.30 при разгрузке рулонов бумаги с 

тракторного прицепа произошло опрокидывание дизельного погрузчика 

в результате чего получил тяжелые травмы  34-летний грузчик ОАО 

«Слонимский КБЗ «Альбертин» Слонимского района Баль Дмитрий 

Николаевич. 

ЖКХ 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

2 1 0 0 2 1 

 



23 февраля 2018 года около 11.00 в д.Хмельница Мижевичского 

сельсовета при распиловке дров зацепился за лежавший сзади 

сортимент, упал и получил тяжелую травму 56-летний рамщик 

Слонимского ГУП «ЖКХ» Юферев Юрий Сергеевич. 

Промышленность 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1 1 0 0 1 1 

 

23 марта 2018 года около 9.40 на крытой площадке ЦКПП при 

спуске из кузова автомобиля МАЗ поскользнулся на лестнице 

манипулятора и упал с высоты уровня бензобака автомобиля на землю, 

получив тяжелую травму, 54-летний грузчик ОАО «Белкард» г.Гродно 

Ятель Виктор Казимирович. 

Белкоопсоюз 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

0 2 0 0 0 2 

 

1. 19 января 2018 года около 8.40 находясь в рейсе на автомобиле 

«Богдан», регистрационный номер АВ 9098-4, на 118 км автотрассы М6 

попал в ДТП и получил тяжелые травмы 22-летний водитель 

автомобиля Ивьевского филиала Гродненского областного 

потребительского общества Сельский Вадим Владимирович.   

2. 26 февраля 2018 года около 12.30 в котельной торгового центра 

аг.Индура при переноске дров по лестнице оступился и получил 



тяжелую травму ноги 48-летний машинист (кочегар) котельной 

Гродненского филиала Гродненского областного потребительского 

общества Дивнель Роман Чеславович. 

Здравоохранение 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

0 1 0 0 0 1 

 

24 февраля 2018 года около 5.45 находясь на дежурстве и 

обслуживая вызов по адресу г.Гродно, ул.Лиможа, 45/2 при сноске 

кресла-каталки с больной на лестничной площадке первого этажа из-за 

слабой освещенности оступился, потеряв равновесие, упал и получил 

тяжелую травму 61-летний водитель автомобиля УЗ «Объединенная 

медицинская автобаза» г.Гродно Лисовский Иван Казимирович. 

Образование 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

0 1 0 0 0 1 

 

5 февраля 2018 года около 14.15  в подвальном помещении  при 

устранении засора канализации попытался подняться  вверх с помощью 

стула и стола, но потерял равновесие и упал на спинку стула, получив 

тяжелую травму, 51-летний рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и сооружений ГУО «Ивьевская средняя школа» Лопато 

Станислав Иванович. 

 



Архитектура и строительство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

3 3 0 0 3 3 

 

1. 23 февраля 2018 года около 9.30 при ремонте укладчика 

асфальтобетона ввел ногу в опасную зону работы шнекового 

транспортера и получил тяжелую травму 39-летний машинист 

укладчика асфальтобетона ДРСУ №161 Щучинского района Семанчик 

Анатолий Антонович (содержание алкоголя в крови 0,6 промилле). 

2. 20 марта 2018 года около 9.30 при сборке строительных лесов на 

объекте «Реконструкция котельной в г.п.Вороново, ул.Советская, 97» 

упал с высоты 2,6 метра и получил тяжелую травму 38-летний плотник 

ДСУП «Лидская ПМК-169» Лидского района  Лисовский Леонид 

Иванович. 

3. 27 марта 2018 года около 14.20 на территории карьера 

«Индурский» Берестовицкого района защитный кожух противовеса 

камнедробильной  установки открепился от корпуса механизма, 

соударился с вращающейся деталью и отскочил в сторону, результате 

чего получил тяжелую травму ноги 60-летний машинист дробильных 

установок  ДРСУ №160 Берестовицкого района Гук Владимир 

Васильевич. 

Энергетика 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

0 1 0 1 0 0 

 



9 февраля 2018 года около 11.45 при выполнении работ по 

испытанию брикета на механическую прочность гайка крепления 

крышки барабана захватила куртку  и намотала на барабан,   в 

результате чего была смертельно травмирован 37-летний лаборант 

физико-механических испытаний  ОАО «Торфобрикетный завод 

Лидский» Лидского района Ходыко Лидия Петровна. 

Лесное хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1 1 0 1 1 0 

 

13 февраля около 15.15 в квартале 92 выдел 17 Зачепинского 

лесничества при раскряжевке сваленного дерева упавшим деревом, 

росшим на расстоянии 16 метров от места выполнения работ и за 

пределами лесосеки, смертельно травмирован 31-летний вальщик леса 

ГЛХУ «Щучинский лесхоз» Миськевич Андрей Владимирович. 

Прочие государственные органы 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

2 3 0 1 2 3 

 

1. 20 февраля 2018 года около 10.30 на строительном объекте 

путепровода через железную дорогу на 104 км автодороги Р 41 Слоним-

Мосты-Скидель при выполнении изыскательских работ в результате 

наезда автосамосвала, двигающегося задним ходом при проведении 

разгрузочных работ, получил тяжелые травмы 34-летний инженер-



проектировщик ДСУ №18 ОАО «ДСТ №6» г.Гродно Макаревич Леонид 

Михайлович. 

2. 24 марта 2018 года около 17.00, управляя погрузчиком 

MANITOU, регистрационный номер СК-4 6076, при движении по полю, 

расположенному вблизи д.Тулово, почувствовал себя плохо 47-летний 

тракторист-машинист филиала «Мижеричи» ООО «Биоком» 

Зельвенского района Мозоль Александр Сергеевич, а прибывшие 

врачи скорой медицинской помощи констатировали его смерть. 

3. 14 марта 2018 года около 17.00 при спуске по стационарным 

лестничным маршам здания суда Сморгонского района между третьим 

и вторым этажами оступился, упал и получил тяжелую травму 53-

летний председатель суда Сморгонского района Петрова Людмила 

Григорьевна. 

Субъекты малого предпринимательства  

и прочие без ведомственной подчиненности 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

4 3 0 1 4 2 

 

1. 5 января 2018 года около 13.45 на объекте «Строительство 

многоквартирного жилого дома» при перемещении по парапету стены с 

целью сокращения времени подачи материалов рабочим на кровле, 

отстегнул монтажный пояс и упал с высоты 2 –го этажа, получив 

тяжелые травмы, 34-летний монтажник строительных конструкций 

ЧСУП «АльфаСтроИкс» Лидского района Куц Виталий Владимирович. 

2. 21 марта 2018 года около 18.30 на территории ОАО 

«Красносельскстройматериалы» в филиале №1 цеха железнодорожного 

транспорта, упаковки и отгрузки цемента при выполнении работ по 

очистке внутренней части силоса цемента №12 произошло обрушение 

материала, в результате которого был смертельно травмирован 32-



летний подсобный рабочий ЧСУП «СтройАльпМастер» Волковысского 

района Копач Виталий Чеславович.  

3. 19 марта 2018 года около 11.00 при демонтаже здания молочно-

товарной фермы в результате обрушения железобетонной плиты 

покрытия  упал с высоты 3 метров и получил тяжелую травму шедший 

по ней  59-летний подсобный рабочий ОАО «Орля» Щучинского района 

Курачко Иван Самсонович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


