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

за январь-май 2022 года 
 

Архитектура и строительство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

5 7 0 0 5 7 

 

1. 28 января 2022 года около 11.30 на строительном объекте 

«Микрорайон многоквартирной жилой застройки по ул.Лидской в г.Гродно. 

Жилой дом №10-10А со встроенной детской амбулаторией на 70 посещений в 

смену» в результате падения строительной опалубки получил тяжелую травм 

37-летний бетонщик ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно Щербаков Александр 

Николаевич. 

2. 4 марта 2022 года около 13.20 на строительном объекте «детский сад-

ясли на 190 мест г.Лида», проходя по перекрытию подвала, споткнулся, упал в 

подвальное помещение с высоты 2,5 м и получил тяжелые травмы 53-летний 

каменщик ОАО «СМТ № 19» Лидского района Бубен Евгений Александрович, 

работающий по договору подряда. 

3. 28 февраля 2022 года около 10.30 на строительном объекте ОАО 

«Гродненский стеклозавод» «Производство стеклянной тары «Аульс», 

расположенном по адресу: СЭЗ «Гродноинвест», участок № 4 Аульс, г.Гродно, 

на производственном корпусе при попытке переместить швеллер произошло 

его падение с высоты 6 метров, в результате чего получил тяжелые травмы 

проходивший внизу 55-летний каменщик СУ № 211 ОАО «Гроднопромстрой» 

г.Гродно Карпович Александр Иванович. 

4. 8 апреля 2022 года около 18.00 на объекте «Комплекс зданий и 

сооружений Лидского РОВД по ул.Гастело в г.Лида» при разметке блока ФБС 

для дальнейшей распиловки, лежащего на таких же блоках, произошло 

падение одного из них и в результате чего получил тяжелую травму левой 

ноги 33-летний плотник-бетонщик СУ № 142 ОАО «Гроднопромстрой» 

г.Гродно Пантелеев Павел Станиславович. 

5. 1 мая 2022 года около 1.20 при установлении причины отсутствия 

электроэнергии на КПП базы ПСУ «Спецстроймонтаж» ОАО 

«Гроднопромстрой» самовольно проник в ТП 464, принадлежащее заводу 

ЖБК ОАО «Гроднопромстрой»,  и в результате поражения электрическим 

током получил тяжелую травму 46-летний слесарь по сборке 

металлоконструкций 5 разряда со смежной профессией электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ПСУ 

«Спецстроймонтаж» ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Шидловский 

Дмитрий Лукьянович. 
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6. 2 мая 2022 года около 14.30 на строительном объекте «Проект 

застройки, магистральные сети и улицы центральной части г.Островец. 1-ая 

очередь. Жилой дом № 9», 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» 

г.Гродно Силинский Анатолий Романович. 

7. 15 мая 2022 года около 13.00 на объекте по производству стеклянной 

тары  ОАО «Гродненский стеклозавод», расположенном в СЭЗ 

«Гродноинвест», участок № 4 «Аульс» 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» г.Гродно Донейко Сергей Викторович. 

 

Сельское хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

7 11 0 4 7 7 

 

1. 29 марта 2022 года, когда около 8.30 на автодороге  Р-134  водитель 

автомашины ГАЗ-322/324, гос.номер 0368 ЛК-4, перевозивший полеводов, при 

повороте налево в аг.Кваторы допустил столкновение со встречным 

автомобилем ГАЗ-53 и в результате произошедшего ДТП получили травмы 3 

полевода КСУП «Пограничный-Агро» Берестовицкого района: тяжелую  - 53-

летняя Костюкова Мария Григорьевна, нетяжелые - 53-летняя Горьковая 

Елена Викторовна и 37-летняя Данченко Ольга Николаевна 

2. 22 марта 2022 года около 16.10 при демонтаже кровли здания фермы в 

аг.Едки в результате преломления досок кровли упал с высоты 4 метров на 

бетонный пол здания и получил тяжелые травмы 58-летний рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений КСУП «Ёдки-

Агро» Лидского района Шибайло Вячеслав Иосифович, который в 17.40 не 

приходя в сознание скончался в УЗ «Лидская ЦРБ». 

3. 25 февраля 2022 года около 16.00 на МТФ «Бильтовцы» при 

проведении вакцинации крупного рогатого скота  при подгоне очередного 

животного к станку для фиксации был прижат животным к металлическому 

ограждению и получил тяжелую травму 56-летний бригадир 

производственной бригады в животноводстве  ЛРСХУП «Можейково» 

Лидского района Рысюк Вера Михайловна. 

4. 19 апреля 2022 года около 11.30 на мехдворе в аг.Бердовка в ходе 

обслуживания сельскохозяйственной техники при снятии работниками 
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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 Ровбо Максим Болеславович. 

5. 11 апреля 2022 года около 8.17 в помещении животноводческой фермы 

«Полберег» животновод Кавцевич Ж.В. обнаружила лежащим в проходе 

фермы в бессознательном состоянии 61-летнего животновода ОАО «Щорсы» 

Новогрудского района  Бычковского Сергея Леонидовича, а прибывшая 

бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть. 

6. 16 мая 2022 года около 8.40 упал с высоты собственного роста, 

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

полевод РСКУП «Волковысское» Волковысского района Куратчик Вацлав 

Вацлавович. 

7. 28 мая 2022 года около 19.00 при передвижении по цеху упал с высоты 

собственного роста и получил тяжелую травму 52-летний заквасчик филиала 

Волковысский хлебзавод ОАО «Гроднохлебпром» Волковысского района 

Радионик Людмила Владимировна. 

8. 12 мая 2022 года около 16.00 на ферме «Пятковщизна» на улице после 

взвешивания при подгоне быков в секции (места содержания) по 

неустановленной причине один из быков набросился на 58-летнего полевода 

КСУП «Экспериментальная база Октябрь» Вороновского района Ястремского 

Евгения Леонидовича, который получил различные травмы, но от оказания 

медицинской помощи отказался. После этого Ястремский Е.Л. был доставлен 

по месту жительства, где, в дальнейшем, его самочувствие ухудшилось и была 

вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшая на вызов бригада  

провела реанимационные мероприятия, но безуспешно, и констатировала его 

смерть. 

9. 28 мая 2022 года около 9.30 главный агроном Ненартович В.Ф. на 

территории зерносклада обнаружил лежащего с признаками припадка 45-

летнего подсобного рабочего КСУП «Больтишки» Вороновского района Борко 

Ивана Чеславовича. 

10. 29 апреля 2022 года около 12.15 около дер.Александрово в поле для 

посадки картофеля водитель Тонкович С.К. на автомобиле ГАЗ-2705, 

рег.номер AI 7113-4, при движении задним ходом совершил наезд на 49-

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

Громадского Андрея Георгиевича, который получил тяжелую травму 

позвоночника. 

11. 27 мая 2022 года около 14.15 в ходе подготовки к выполнению 

газосварочных работ при ремонте автомобиля почувствовал себя плохо 55-

летний электрогазосварщик ОАО «Ивьевская сельхозтехника» Ивьевского 

района Качан Генрих Францевич, а прибывшие врачи Липнишковской 
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амбулатории после проведенных реанимационных мероприятий 

констатировали его смерть. 

  

ЖКХ 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

4 2 2 1 2 1 

1. 6 февраля 2022 года около 10.00 после поступления сообщения о 

задымлении в помещении котельной № 8 в аг.Погородно прибывшей бригадой 

МЧС в помещении котельной был обнаружен без признаков жизни 65-летней 

машинист котельной Вороновского РУП ЖКХ Вороновского района Ладыш 

Петр Александрович.  

2. 6 апреля 2022 года около 9.10 при подъеме мобильной рабочей 

платформы для выполнения работ по ремонту стыков стеновых панелей 

жилого дома в г.Сморгони по ул.Я.Коласа, 14, произошло опрокидывание 

стрелы автогидроподъемника, в результате чего упал с платформы и тяжелые 

травмы 30-летний рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

и сооружений КУП «ЖРЭС Сморгонского района» Сморгонского района 

Уразгильдеев Равиль Адельевич. 

 
 

Транспорт и коммуникации 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

1 3 0 1 1 2 

 

1. 5 января 2022 года около 7.05 на дороге М-6 Минск-Гродно-граница 

РП (Брузги)  на 245 км грузовой автомобиль Мерседес, рег. номер АО 46-23-5,  

протаранил движущийся в попутном направлении автопогрузчик «Амкодор 

332С-4», рег. номер СВ 06-81, и в результате произошедшего ДТП получил 

тяжелую травму головы 40-летний водитель погрузчика филиала «ДЭУ № 51» 

РУП «Гродноавтодор» г.Гродно Грабовский Валерий Иванович. 

2.  16 января 2022 года около 21.06 на участке линейно-дорожной 

дистанции (ЛДД) № 551 в д.Минойты Лидского района при загрузке 

противогололёдных материалов, в пескосолераспределитель на базе 

автомобиля МАЗ 6501, рег. номер АК 5820-4,  ковшом автопогрузчика «SEM-

650И», рег. номер СК-4 1738, смертельно травмирован находившийся в зоне 
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производства работ 43-летний водитель автомобиля филиала «ДЭУ № 55» 

РУП «Гродноавтодор» Лидского района Парфенчик Олег Марьянович. 

3. 2 марта 2022 года около 00.19 на автодороге Брест-Минск-граница РФ 

в результате столкновения со стоящим на той же полосе попутного 

направления автомобилем получил тяжелые травмы 46-летний  водитель 

автомобиля филиала «Грузовой автомобильный парк № 1 г.Гродно» ОАО 

«Гроднооблавтотранс» г.Гродно Лешко Николай Александрович. 
 

Энергетика 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

0 1 0 1 0 0 

 
28 февраля 2022 года около 10.10 на объекте «Работы по ремонту 

трубопроводов химического цеха филиала «Гродненская ТЭЦ-2», 

расположенного по адресу: г.Гродно, ул.Скидельское шоссе, 10, при движении 

к площадке обслуживания по продольной связи эстакады, находящейся между 

трубопроводами, упал на землю 34-летний слесарь по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов филиала «Гродноэнергоремонт» 

ОАО «Белэнергоремналадка» г.Гродно Король Евгений Иванович, который 

был доставлен в УЗ «Гродненская клиническая БСМП», где впоследствии 

умер. 

 
Промышленность 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

0 3 0 0 0 3 

 

1-2. 26 марта 202 года около 14.30 в литейном цеху при заливке металла 

в кокиль № 1 произошел обрыв троса электротельфера на крюке которого был 

подвешен ковш с расплавленным металлом, в результате чего вылившимся 

расплавленный металлом получили травмы (ожоги), отдыхавшие на скамейке 

возле кокиля № 1 заливщики металла КУП «Сморгонский литейно-

механический завод» Сморгонского района 49-летний Подмостко Иван 

Иванович и 47-летний Хмельницкий Евгений Николаевич. 

3. 23 мая 2022 года около 13.16 при передвижении по проходу участка № 

2 в результате возникшего судорожного синдрома упал на бетонный пол и 

получил тяжелую травму 58-летний слесарь-ремонтник ОАО «Гродненский 
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завод токарных патронов» БелТАПАЗ г.Гродно Куропатский Николай 

Владимирович.  
 

Лесное хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

1 1 1 0 0 1 

 
15 марта 2022 года около 13.00 в Спондовском лесничестве в квартале 69 

при выполнении работ по валке деревьев в результате падения дерева получил 

тяжелую травму 55-летний лесник ГОЛХУ «Островецкий опытный лесхоз» 

Островецкого района Козловский Алексей Тадеушевич. 
 
 

Прочие государственные органы 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

1 1 1 0 0 1 

 

11 апреля 2022 года около 10.00 в столярной мастерской при Свято-

Благовещенском женском монастыре в г.Слониме при распиловке древесины 

на деревообрабатывающем станке «КLASS 30» получил тяжелые травмы 

правой руки (травматическая ампутация 1 и 5 пальца, рваная рана ладонной 

поверхности правой кисти) 42-летний столяр «Свято-Благовещенский женский 

монастырь в г.Слониме» Новогрудской епархии Белорусской Православной 

Церкви Бабичев Александр Викторович. 

 
Субъекты малого предпринимательства 

и прочие без ведомственной подчиненности 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

10 8 1 1 9 7 

 

1. 11 апреля 2022 года около 14.01 на линии по производству 

асбестоцементных листов при очистке от обрезков наката результате захвата 

верхней одежды цепным транспортером получил тяжелую травму левого 
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плеча 42-летний оператор  волнировочно-стропирующего агрегата ООО 

«Фиброцементный комбинат» Волковысского завода Сорока Ольга 

Николаевна. 

2. 13 апреля 2022 года около 8.05 на территории ИООО «ВМГ Индустри» 

при закрытии тента автомобильного прицепа после окончания загрузки упал и 

получил тяжелую травму директор ЧП «ГлеСоМА-Плюс» Зельвенского 

района  Носик Николай Петрович. 

3. 15 апреля 2022 года около 13.00 на прилегающей территории здания 20 

UKT «Хранилище свежего ядерного топлива» 2 Энергоблока Белорусской 

АЭС водитель «ООО «Флагман-инжиниринг» (Российская Федерация) 

Сусыгина Р.П., управляя  автомобилем Газель, рег. номер Т023 ВР 777, при 

движении задним ходом совершил наезд на выполняющего наружные 

отделочные работы в указанном месте 67-летнего облицовщика-плиточника 

представительства АО «НИКИМТ-Атомстрой» (Российская Федерация) в 

Республике Беларусь Островецкого района Ганова Анатолия Алексеевича, 

который получил тяжелые травмы (содержание алкоголя в крови  0,45 

промилле). 

4. 10 апреля 2022 года 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 Будревич Валерий Францевич. 

5. 15 апреля 2022 года около 11.30 в подвальном помещении горячего 

пресса линии тонкого ХДФ цеха производства МДФ обнаружен без признаков 

жизни 25-летний оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в 

деревообработке ООО «Кроноспан НТ» Сморгонского района Русакевич 

Сергей Андреевич. 

6-7. 6 апреля 2022 года около 22.50 при следовании на выполнение  работ 

в рамках занятия научно-образовательной и научно-практической 

деятельности на 109 км автодороги Минск-Гомель  попали в ДТП и получили 

травмы 47-летний Айзберг Олег Романович и 35-летний Пикиреня Владимир 

Иванович, работающие по договору подряда с ООО «Агентство медицинского 

маркетинга» г.Гродно. 

8. 18 мая 2022 года 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» 

г.Гродно Данилович Сергей Аркадьевич. 


