
Производственный травматизм с тяжкими последствиями  
в организациях Гродненской области по сферам экономики   

за январь - июнь 2019 года 

 

Сельское хозяйство 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

13 13 2 4 11 9 

 

1. 28 января 2019 года около 14.30 на производственном участке №3 в 

арочнике №1 д.Поплавцы при попытке самовольно устранить неисправность 

удлинителя получил смертельную травму электрическим током 55-летний 

заведующий складом КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» Берестовицкого 

района Песецкий Антон Генрихович. 

2.  10 февраля 2019 года около 10.30 на МТФ «Парубишки» при 

сортировке телят оступилась и попала ногой в пространство между 

поворотной звездочкой транспортера навозоудаления ТСН-160А и самим 

транспортером, получив тяжелые травмы левой стопы, 57-летняя оператор 

машинного доения РУСП «Совхоз Вороновский» Вороновского района 

Голомбовская Вера Станиславовна. 

3. 6 марта 2019 года около 12.15 при вакцинации крупного рогатого 

скота  при передвижении по помещении оступилась, упала на бетонный пол и 

получила тяжелую травму правой ноги 56-летний ветеринарный врач филиала 

«Азот-Агро» УСХП «Новый Двор-Агро» Ивьевского района Пилипчик 

Татьяна Ивановна. 

4. 22 марта 2019 года около 13.45 при работе на выходе к рампе ККЦ 

упал с лестницы и получил тяжелые травмы 34-летний электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «Волковысский 

мясокомбинат» Волковысского района Потапович Андрей Сергеевич. 

5. 6 апреля 2019 года около 9.30 на МТФ «Мештуны» при сортировке 

телок под осеменение в выгуле здания №8 оступился, упал и получил тяжелую 

травму  правой ноги 53-летний животновод РСУП «Волковысское»  

Волковысского района Трухановская Лилия Генриховна. 

6. 23 апреля 2019 года около 11.00 на МТФ «Селявичи» аг.Селявичи при 

загоне быков с площадки выгула в помещение фермы в результате контакта с 

животным получил тяжелую травму 53-летний полевод КСУП «Имени 

Дзержинского» Слонимского района Нестер Иван Иосифович. 

7. 8 мая 2019 года около 11.00 при снятии картофелесажалки с хранения 

получил тяжелые травмы ног 45-летний тракторист-машинист КСУП «Заря и 

К» Волковысского района Ярмолович Владимир Викторович. 
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8. 10 мая 2019 года  около 11.00 на животноводческой ферме «Красный 

Груд» в результате наезда  трактора с кормораздатчиком, двигавшего задним 

ходом, получил тяжелые травмы 54-летний животновод КСУП «Заря и К» 

Волковысского района Тимошко Валентина Владимировна, которая после 

оперативного вмешательства в УЗ «Волковысская ЦРБ» скончалась около 

17.00. 

9.  6 мая 2019 года около 19.00 на МТК «Окуниново» при подгоне коров 

с пастбища в помещении коровника  поскользнулся, упал на бетонный пол и 

получил тяжелую травму левой ноги 59-летний животновод РУСХП 

«Новодевятковичи» Слонимского района Адамчик Василий Иванович. 

10. 2 июня 2019 года около 10.3 при загрузке минеральных удобрений в 

разбрасыватель в результате падения борта автомобиля ГАЗ получил тяжелую 

травму правой руки 58-летний тракторист-машинист КСУП «Гнезно» 

Волковысского района Смолей Николай Игнатьевич. 

11. 9 июня 2019 года около 11.00 на животноводческой ферме в 

д.Стрельчики после уборки навоза из помещения часть быков, выгнанных в 

выгульную площадку, вырвались на улицу и при загоне их обратно из-за 

непредвиденного поведения животных получил тяжелую травму и был 

доставлен в УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 67-летний 

бригадир производственной бригады в животноводстве СПК «Гродненский» 

Гродненского района Хвилатюк Александр Степанович, который 11.06.2019 

от полученных травм скончался. 

12. 21 июня 2019 года около 8.30 на территории МТФ «Дайнова» на 

асфальтобетонном покрытии траншейного хранилища обнаружен без 

признаков жизни с тупой травмой головы и множественными переломами 

грудной клетки и костей скелета 63-летний тракторист-машинист КСУП 

«Элит-Агро Больтиники» Вороновского района Войшнис Геннадий 

Казимирович. Возможность падения со стены траншейного хранилища 

исключена, т.к. тело находилось на расстоянии 3 метров от боковой стены, а 

погрузчик Амкодор 332С, на котором работал потерпевший в этот день, 

находился на расстоянии 50 метров от места обнаружения погибшего. 

13. 25 июня 2019 года около 9.43 на территории машинного двора 

«Бакшты» в помещении ремонтной мастерской в ходе ремонта косилки-

плющилки КМР-9 агрегатируемой с трактором МТЗ 3022 для поднятии задней 

ее части запустили двигатель трактора, который самопроизвольно двинулся 

вперед, в результате чего был придавлен передней частью косилки к стене и 

получил тяжелую травму проходивший рядом 60-летний тракторист-

машинист ОАО «Василишки» Щучинского района Фиринович Владимир 

Валерьянович. 
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Белкоопсоюз 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

2 1 0 0 2 1 

 

10 июня 2019 года около 10.30 в магазине «Свитанок» в г.Скидель при 

движении по коридору оступилась, зацепившись за металлический лист, упала 

и получила тяжелую травму левой руки 62-летний уборщик служебных 

помещений Гродненского филиала Гродненского областного 

потребительского общества Старовойтова Галина Никитична. 

 

Лесное хозяйство 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

2 5 1 0 1 5 

 

1,2. 3 января 2019 года около 11.30 на территории 6-го квартала 10-го 

выдела Трабского лесничества при валке деревьев в результате падения 

дерева, неподлежащего валке, получили тяжелые травмы  вальщики леса 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Ивьевского района 37-летний  Шапутько Николай 

Александрович и 28-летний Яськевич Александр Иосифович. 

3. 4 марта 2019 года около 11.00 в Кревском лесничестве на лесосеке №1 

при валке одного из деревьев в результате падения зависшего другого дерева 

был прижат к земле и получил тяжелую травму позвоночника 47-летний  

лесник ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» Сморгонского района 

Гривицкий Сергей Иосифович.  

4. 12 марта 2019 года около 11.40 в квартале 51 выдела 11 Лепешского 

лесничества при выполнении лесосечных работ из-за порыва ветра произошел 

вывал корневой системы и падение дерева в результате которого  получил 

тяжелую травму 47-летний вальщик леса ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Ладыго 

Александр Валентинович. 

5. 27 апреля 2019 года около 14.00 в деревообрабатывающем цеху 

«Белковщина»,  не дождавшись полной остановки пил, открыл дверцу 

защитного ограждения станка, просунул левую руку в пильный узел с целью 

извлечения застрявшего горбыля и в результате получил тяжелую травму 

(неполная травматическая ампутация левой верхней конечности на уровне 
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средней трети предплечья) 60-летний укладчик пиломатериалов, деталей и 

изделий из древесины ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» Шунько 

Василий Леонович. 

Здравоохранение 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 1 0 0 1 1 

 

19 апреля 2019 года около 11.30 передвигаясь по коридору 

терапевтического отделения больницы зацепилась за край линолеума, упала на 

спину и получила тяжелую травму 54-летняя медицинская сестра УЗ 

«Дятловская центральная районная больница» Александрович Людмила 

Константиновна. 

Образование 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 1 0 0 1 1 

 

 5 февраля 2019 года около 13.45 после урока во время перемены при 

спуске по ступенькам стационарного лестничного марша оступилась и упала, 

получив тяжелую травму левой ноги, 36-летний учитель биологии ГУО 

«Средняя школа №8 г.Слонима» Слонимского района Семенькова Юлия 

Ивановна. 

Энергетика 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 1 1 1 0 0 

 

19 июня 2019 года около 10.00 на подстанции 330 кВ «Гродно-Южная» 

г.Гродно бригада в составе 5 человек по наряду-допуску №293 на РП-20 в 

яч.№20 осуществляла работы по регулировке ЗН на КЛ - 10 кВ №518, 

подключению обогрева и освещении, раскопке кабеля КЛ №518 с наружной 
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стороны После раскопки кабеля бригада приступила к регулировке ЗН с 

наружной стороны РП-20 яч.№20. В процессе выполнения данной работы 

зашел внутрь РП-20, где, не смотря на замечания члена бригады Заневского 

А.К. о недопустимости таких действий, самостоятельно снял блокировочный 

замок и плакат безопасности с защитных шторок ячейки №20 и в результате 

произошедшего 3-х фазного короткого замыкания получил смертельную 

травму 58-летний производитель работ - электрослесарь по ремонту 

оборудования распредустройств филиала РУП «Гродноэнерго» Гродненские 

электрические сети г.Гродно Степанчук Владимир Владимирович. 
 

Архитектура и строительство 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

5 5 0 2 5 3 

 
1. 1 марта 2019 года около 15.15 при разборке опалубки на перекрытии 

второго этажа строительного объекта «Многофункциональный комплекс 

социально-культурного назначения и творчества молодежи г.Островец» при 

переходе на металлических лесах отстегнул от места крепления карабин  

стропа предохранительного пояса и упал вниз, получив тяжелые травмы, 21-

летний каменщик СУ №210 ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Медведев 

Игорь Игоревич. 

2. 5 апреля 2019 года около 16.45 после демонтажа стрелы башенного 

крана и укладки ее на подкладки в ходе демонтажа коренной секции 

произошло проседание грунта под прокладками, в результате чего стрела 

крана начала заваливаться на бок и тяжело травмировала 50-летнего 

монтажника строительных машин и механизмов УМ №220 ОАО 

«Гроднопромстрой» г.Гродно Миско Сергея Владимировича. 

3. 24 мая 2019 года около 11.00 при выполнении земляных работ по 

улице Богушевича возле строительного объекта «КПД №94А» в микрорайоне 

Южный-3 г.Гродно в результате обрушения грунта получил смертельную 

травму 30-летний дорожный рабочий ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно 

Заневский Андрей Тадеушевич. 

4. 27 мая 2019 года около 11.30 на территории организации при 

утилизации бульдозера Д342Г, получив задание на демонтаж боковых стекол 

кабины при помощи молотка, и, находясь внутри кабины, стал выдавливать 

стекло правой ногой, которое разрушилось и тяжело травмировало 44-летнего 

электрогазосварщика ДПУП «Слонимский завод железобетонных 

конструкций»  Слонимского района Малец Александра Александровича. 
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5. 19 июня 2019 года около 13.30 на строительном объекте «Детский сад-

ясли на 230 мест в г.Островец» при установке забора почувствовал себя плохо, 

потерял сознание  и не смотря на оказываемую первую медицинскую помощь 

скончался 58-летний каменщик обособленного структурного подразделения 

СУ «Гроднопромстрой-Атом» ОАО «Гроднопромстрой» Островецкого района 

Троеглазов Николай Александрович. 
 

Связь и информатизация 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

0 1 0 0 0 1 

 
13 апреля 2019 года около 18.17 на 69 км автодороги Р11 вблизи деревни 

Полоная, передвигаясь для выполнения профессиональных обязанностей на 

служебном автомобиле «Рено-Мастер», рег. номер АК 0344-4, под 

управлением водителя Гладкого М.Е., при разъезде со встречным грузовым 

автомобилем от последнего отсоединилась крышка ступицы левого колеса и 

пробила лобовое стекло автомобиля, в результате чего  получила тяжелые 

травмы 38-летний почтальон по сопровождению и обмену почты 

Кореличского УПС Новогрудского РУПС Гродненского филиала РУП 

«Белпочта» Лейко Андрей Александрович. 
 

Промышленность 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

2 1 0 0 2 1 

 
28 марта 2019 года около 23.10 в литейном цехе во время заливки 

металла в форму при резком наклоне ручного ковша произошло 

разбрызгивание расплавленного металла, в результате чего пол4учил тяжелую 

травму (ожог)  52 –летний литейщик металлов и сплавов ОАО «Лидский 

литейно-механический завод» Лидского района Рахацевич Юрий Сергеевич 

(содержание алкоголя в крови 2,35 промилле). 
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Пищевая промышленность 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

0 1 0 0 0 1 

 
30 апреля 2019 года около 16.40 при подъеме на технологическую 

лестницу для мойки оборудования по приготовлению творога упала с высоты 

1,4 м и получила тяжелую травму 51-летний изготовитель творога филиала 

«Сморгонские молочные продукты» ОАО «Лидский молочно-консервный 

комбинат» Сморгонского района Рутковская Янина Ивановна. 
 

Прочие государственный органы 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

3 3 0 0 3 3 

 
1. 5 апреля 2019 года около 23.30 в ходе монтажных работ на отметке 

+52.000 на строительном объекте «Здание реактора» Энергоблок №2 

Белорусской АЭС, находясь на временной консоли без использования 

предохранительного пояса, вследствие разреза другим работником 

кронштейна временной консоли, упал на отметку +26.00 и получил тяжелую 

травму 21-летний монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций ОАО «Энергоспецмонтаж» (РФ), Островецкого района 

Кунец Дмитрий Маркович (содержание алкоголя в крови 3,36 промилле). 

2. 22 мая 2019 года около 15.10 при регулировке уплотнения насосного 

оборудования в канализационном помещении глубиной 4 метра в результате 

наматывания края куртки костюма на вращающийся вал получил тяжелую 

травму  правого плеча 55-летний слесарь-сантехник ОАО 

«Гроднопромтехника» г.Гродно Трайгель Эдуард Эдуардович. 

3. 27 июня 2019 года около 16.45 на территории внебюджетных 

производственных мастерских в деревообрабатывающем цеху в пос.Гезгалы 

Дятловского района при разгрузке автомобиля упавшим со стоящего рядом на 

полу штабеля брусом тяжело травмирован (открытый перелом обеих костей 

левой голени со смещением) 41-летний подсобный рабочий  (осужденный) ИУ 

«Исправительная колония-поселение №26» УДИН МВД по Гродненской 

области Тереня Владимир Николаевич. 
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Субъекты малого предпринимательства 
и прочие без ведомственной подчиненности 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

7 10 1 1 6 9 

 

1. 14 января 2019 года около 19.20 при возвращении из служебной 

командировки на служебном автомобиле IVECO 35S13, рег.номер АЕ 6429-4, 

в результате произошедшего ДТП получил тяжелые травмы 36-летний 

агроном ООО «Компания Верасень» Гродненского района Слиж Анна 

Карапетовна. 

2. 23 января 2019 года около 14.45 при выполнении работ по демонтажу 

электропроводки в цеху розлива ОАО «Лидское пиво» упал с высоты 2-х 

метров и получил тяжелые травмы 27-летний электромонтажник-наладчик 

Готто Алексей Юрьевич, работающий у индивидуального предпринимателя 

Крутенкова Г.Л. Лидского района. 

3. 6 февраля 2019 года около 13.00 в накопительном зале МТФ 

«Ягнещицы» при подгоне коровы к станку для отбора крови, приблизившись к 

корове на недопустимое расстояние, получил удар копытом в коленный сустав 

правой ноги  и был тяжело травмирован 20-летний ветеринарный фельдшер 

ОАО «Сеньковщина» Слонимского района Маркевич Артем Викторович. 

4. 1 апреля 2019 года около 10.05 на строительном объекте 

«Реконструкция здания детского сада под торгово-офисное здание по адресу: 

пр.Победы, 21 в г.Лида» при подсчете элементов опалубки, двигаясь по 

ровной бетонной поверхности, отвлекся, оступился и упал, получив тяжелую 

травму, 42-летний кладовщик ЧСУП «Вертикаль 21 век» Лидского района 

Горяинов Алексей Александрович. 

5. 11 апреля 2019 года около 17.00 на СТО по адресу: г.Гродно. 

ул.Понемунская, 15, при ремонте системы освещения и светосигнализации 

рефрижератора Schmitz при попытке стать на стремянку оступился, упал и 

получил тяжелую травму правой ноги 54-летний слесарь по ремонту 

автомобилей «ФИРМА МОКА» СХТП ООО г.Гродно Стецкевич Юрий 

Владиславович. 

6. 30 апреля 2019 года около 17.00 при следовании в цех на крыле 

погрузчика «Тoyotа» под управлением  Егорова Д.И. упал под его колеса и в 

результате наезда получил тяжелую травму 29-летний подсобный рабочий на 

лесозаготовках ООО «МС группа» Гродненского района Якусик Юрий 

Ярославович. 

7. 11 мая 2019 года около 10.30 в помещении механических мастерских 

«Вселюб» после замены гидроцилиндров поднятия и опускания загрузочного 
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бункера картофелесажалки произошло падение самого погрузочного бункера, 

в результате чего был тяжело травмирован проходящий  рядом  49-летний 

тракторист-машинист ОАО «Вселюб» Новогрудского района Шастель 

Александр Николаевич. 

8. 23 мая 2019 года около 13.06 в цеху производства ДСП после 

выполнения ремонтных работ тяговой цепи цепного конвейера сушилки №1 

произошел запуск оборудования неустановленным лицом, в результате чего 

был затянут вращающимися элементами оборудования цепного конвейера в 

нижнюю его часть и смертельно травмирован находившийся рядом 22-летний 

слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ИООО «Кроноспан» 

Сморгонского района Бернат Павел Геннадьевич. 

9. 5 июня 2019 года около 9.20 на строительном объекте «Текущий 

ремонт бокса №3 и складских помещений ПУ «Волковыскгаз» при подготовке 

малярных работ и постановке ведер на леса оступилась, упала и получила 

тяжелую травму левой ноги 57-летний маляр ООО «Тавкор Плюс»» 

Волковысского района Тимошко Людмила Петровна. 

10. 5 июня 2019 года около 18.00 при уборке в номере шкафа, стоя на 

стуле, потеряла равновесие, упала и получила тяжелую травму 40-летняя 

горничная филиала «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 

Дятловского района Асафова Наталья Николаевна. 

 


