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

за январь-август 2021 года 
 

Архитектура и строительство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

5 8 2 0 3 8 

 

1. 4 февраля 2021 года около 9.30 на объекте «Техническая модернизация 

с заменой (установкой новых) рукавных фильтров на мельницах №3 и №6 

помола цемента филиала №1 «Цементный завод» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» при зачистке металлоконструкций под сварку 

шлифовальной машинкой на крыше оборудования «рукавный фильтр» на 

отметке 13,7 м упал на площадку с отметкой 9 м и получил тяжелые травмы 

34-летний монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций Гродненского монтажного управления ОАО «Промтехмонтаж» 

г.Гродно Врублевский Олег Павлович. 

2. 12 февраля 2021 года около 15.20 на объекте «Реконструкция 

существующей больницы под комплекс зданий районной поликлиники в 

г.Островец» при спуске с лесов, не  принадлежащих нанимателю, стал одной 

ногой на незакрепленный газосиликатный  блок, установленный на стене 

высотой 0,8 м, который опрокинулся и в результате чего упал и получил 

тяжелую травму правой ноги 23-летний электромонтажник по 

электрооборудования, силовым и осветительным сетям СУ «Спецэнерго» ОАО 

«Гроднопромстрой» г.Гродно Куль Денис Сергеевич. 

3. 16 марта 2021 года около 14.30 на строительном объекте 

«Реконструкция лесопильно-деревообрабатывающего цеха ОАО 

«Мостовдрев» по адресу: г.Мосты, ул.Советская, 38» при монтаже второго 

яруса строительной вышки ВС-250/1,2  упал и получил тяжелые травмы 56-

летний монтажник санитарно-технических систем и оборудования ДСУП 

«Гродненская СПМК-62» г.Гродно Новик Владимир Григорьевич. 

4. 22 апреля 2021 года около 9.30 на производственной базе по адресу: 

г.Гродно, ул.Славинского, 29, при проведении технического осмотра 

автомобиля ГАЗ 3307, рег. номер АА 8601-4, спускаясь с переднего бампера на 

пол, оступился и получил тяжелую травму правой ноги 52-летний водитель 

автомобиля ДСУП «Гродненская СПМК-62» г.Гродно Мозоль Сергей 

Иванович. 

5. 14 апреля 2021 года около 8.30 на строительном объекте 

«Реконструкция с частичной реставрацией и приспособлением зданий 

дворцово-паркового комплекса в д.Святск Гродненского района» при подъеме 
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на строительные леса упал с высоты и получил тяжелые травмы 45-летний 

плотник ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно Шарапо Анатолий Вацлавович. 

6. 12 июля 2021 года около 13.10 в цехе по производству и отгрузке 

изделий их ячеистого бетона при попытке пройти по крыше из поликарбоната  

технологического приямка трансбордера для осмотра трубопровода воды 

провалился сквозь крышу и, упав с высоты 4 метров, получил тяжелую травму 

61-летний слесарь-ремонтник филиала №5 «Гродненский КСМ» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» г.Гродно Рыбалко Александр Станиславович. 

7. 16 июля 2021 года около 9.30 на строительном объекте 

«Реконструкция технологической системы №1 цеха «Олеум» с переводом на 

короткую схему» при установке в трубу подвешенного за грузоподъемный 

крюк металлического арматурного каркаса, последний зацепился за край 

трубы и, соскользнув с крюка,   упал, причинив тяжелые травмы, на спину 

подошедшего 42-летнего водителя автомобиля УМСР №134 ОАО 

«Гроднопромстрой» г.Гродно Андрушкевича Александра Генриховича, 

доставившего по заявке ОДО «Свидравина» для выгрузки 1,6 куб. метра 

бетона быстрой фиксации. 

8. 12 августа 2021 года около 14.30 на строительном объекте «Группа 

многоквартирных жилых домов со встроено-приставочными нежилыми 

помещениями в микрорайоне «Девятовка» в г.Гродно» упал на бетонное 

перекрытие со строительной опалубки, которая также упала, и получил 

тяжелые травмы 55-лений каменщик ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно 

Петровский Иван Иванович. 

 

Сельское хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

23 17 5 3 18 14 

 

1. 18 января 2021 года около 16.00 при передвижении по кабинету 

главного бухгалтера по ровной поверхности поскользнулась, упала и получила 

тяжелую травму правой ноги 49-летний главный экономист КСУП «Ворняны» 

Островецкого района Войшко Елена Иосифовна. 

2. 5 января 2021 года около 16.00 в служебной командировке на 

территории склада «Феликсово» Лидского РСУП «Можейково» при закрытии 

кузова тентом  упал со стационарной лестницы прицепа на землю и получил 

тяжелую травму правой руки 59-летний водитель автомобиля УПП 

«Сморгонский комбинат хлебопродуктов» Сморгонского района Вержинский 

Виктор Михайлович. 
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3. 10 марта 2021 года около 13.00 при движении в здании 

картофелехранилища зацепился за поддон с картофелем, упал и получил 

тяжелую травму правой ноги 51-летний подсобный рабочий КСУП «Совхоз 

«Большое Можейково» Щучиснкого района Щурко Светлана Яновна. 

4. 26 апреля 2021 года около 10.45 на МТФ «Горностаевичи» после 

окончания дойки коров поскользнулась, ногой попала в работающий 

транспортер для удаления навоза и получила тяжелую травму 50-летняя 

оператор машинного доения УСП «Совхоз Порозовский» Свислочского 

района Лепешко Галина Викторовна. 

5. 16 апреля 2021 года около 14.38 на территории ремонтных мастерских 

аг.Рупейки в ходе ремонта кормоуборочного комбайна «Полесье» 20250 А, 

рег. номер МЖ 7855» завел комбайн, подошел к питающему аппарату, 

который вальцами затянул левую ногу и в результате чего получил тяжелую 

травму 32-летний тракторист-машинист ОАО «Хатьковцы» Волковысского 

района Ковальчук Денис Викторович. 

6. 28 апреля 2021 года около 13.30 в здании коровника МТФ 

«Лапатишки» при подгоне дойного стада крупного рогатого скота от места 

содержания к месту их доения в результате непредсказуемого поведения 

животного получил тяжелую травму 53-летний Гордиевский Бенедикт 

Иванович, работающий по договору подряда в КСУП «Экспериментальная 

база «Погородно» Вороновского района. 

7. 3 июня 2021 года около 17.15 в ходе строительства навеса над 

кормовым столом для коров на территории комплекса д.Бискупцы при 

подъеме по приставной деревянной лестнице сломалась ступень, в результате 

чего упал с высоты и получил тяжелую травму спины 43-летний подсобный 

рабочий КСУП «Едки» Лидского района Ильмувья Анатолий Вадимович. 

8. 23 июня 2021 года коло 17.30 на поле «Урочище Дубно» во время 

выпаса скота животноводом Аубакировым Д.Ш. обнаружен лежащий на земле 

без признаков жизни 61-летний животновод филиала «Дубно» ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский» Мостовского района Мозырко Анатолий 

Анатольевич. 

9. 8 июня 2021 года около 15.30 на ферме «Орля» перед погрузкой КРС 

(быков) на скотовоз в загоне перед весами при помощи специальных 

металлических скребков производилась их очистка, в ходе которой 

прибежавший с выгула бык тяжело травмировал рогами стоявшего на 

изгороди загона 58-летнего животновода ОАО «Орля» Щучинского района 

Боровского Антона Владимировича. 

10. 30 июня 2021 года около 15.30 при движении на гужевой повозке в 

результате неадекватного поведения лошади упал с повозки и получил 

тяжелую травму головы 56-летний оператор машинного доения КСУП 

«Матвеевцы» Волковысского района Бакун Тереса Ивановна. 
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11. 7 июля 2021 года около 13.55 в ходе подготовке к ремонту 

неисправного передвижного шнекового транспортера ТПШ при опускании 

шнековой трубы из-за поломки винтового подъемно-опускного механизма  

произошел ее обрыв и падение, в результате чего получил тяжелую травму 

спины 53-летний грузчик ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Гродненского 

района Керп Виталий Иванович. 

12. 14 июля 2021 года около 16.30 на поле производственного участка 

№2 возле МТФ «Конюхи» вместо того, чтобы спуститься по лестнице из 

кабины трактора, спрыгнул на землю и получил тяжелую травму правой ноги 

42-летний тракторист-машинист ГСУП «Подороск» Волковысского района 

Жмайлик Леонид Леонидович. 

13. 22 июня 2021 года около 11.20 в автогараже при смазке пальца 

реактивной тяги полуприцепа SAT118, рег. номер 02-40 АА-4, 41-летний 

водитель автомобиля  КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» Берестовицкого 

района  Янушко Владимир Анатольевич, который услышав хлопок и 

почувствовав боль в правом глазу,  промыл глаз и, не поставив в известность и 

не сообщив о произошедшем и.о.заведующего гаражом, уехал на своем 

автомобиле в Гродненскую университетскую клинику, где и был 

госпитализирован с диагнозом «Тяжелая тупая травма правого глаза». Глаз 

был травмирован в результате попадания смазки из треснувшего шланга при 

нагнетании смазки. 

14. 21 августа 2021 года около 12.15 на территории фермы Лапеница в 

ходе загона скота с выгульной площадки в здание бычника для перевески при 

попытке прогнать быка, не пропускавшего в двери здания, был им   сбит, 

прижат к земле и получил тяжелые травмы 58-летний животновод ОАО 

«Хатьковцы» Волковысского района Немец Виктор Николаевич, который 

впоследствии скончался в УЗ «Волковысская ЦРБ». 

15. 18 августа 2021 года около 7.30 на территории машинно-тракторного 

парка около автомобиля МАЗ, рег.номер АК 9809-4, обнаружен лежащий на 

земле и тяжело дышащий  45-летний водитель автомобиля ОАО 

«Лидахлебопродукт» Лидского района Кисель Сергей Владимирович, 

которого вызванная скорая медицинская помощь  доставила в УЗ «Лидская 

ЦРБ», где 23 августа 2021 года около 14.30 он скончался. 

16. 3 августа 2021 года около 10.00 в помещении комплекса по откорму 

крупного рогатого скота в д.Казенные Лычицы  производилась перевеска и 

сортировка быков, а проходивший по галерее комплекса, где находились 

животные и не принимавший участие в их перевеске46-летний оператор 

животноводческих комплексов и механизированных ферм ОАО «Щорсы» 

Новогрудского района Гребенко Юрий Викентьевич (содержание алкоголя в 

крови 3,58 промилле) решил погладить отдельно стоящего быка и в результате 

чего получил  тяжелые травмы. 
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17. 12 августа 2021 года около 10.30 на МТК Бортники в ходе проведения 

работ по анализу наружных сетей видеонаблюдения при подъеме по трапу на 

крыше коровника споткнулся, упал, и, разбив шифер, упал внутрь коровника и 

получил тяжелые травмы 37-летний электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования СХУП «Ханчицы-Неман» Свислочского 

района Тирских Андрей Сергеевич. 

 

ЖКХ 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

5 3 2 0 3 3 

 

1. 15 января 2021 года  18.00  в котельной школы-интернат г.п.Порозово 

при заброске  очередной порции дров в котел поскользнулся, упал и получил 

тяжелую травму ноги 56-летний машинист (кочегар) котельной Свислочского 

РУП ЖКХ Гляковский Иван Станиславович. 

2. 28 мая 2021 года около 10.50 в лесопарке Румлево г.Гродно при уборке 

и погрузке веток получил тяжелую травму левой ноги 35-летний лесник 

ГУРСП «Гроднозеленстрой» г.Гродно Алексеев Сергей Викторович. 

3. 10 августа 2021 года около 9.10 в ходе очистки подъездных козырьков 

от мусора при спуске по приставной лестнице упал на землю, ударился о 

бетонную отмостку и получил тяжелые травмы головы и тела 55-летний 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 

Щучинского РУП ЖКХ Щучинского района Драгун Николай Михайлович. 

 

Транспорт и коммуникации 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

2 1 0 0 2 1 

 

8 апреля 2021 года около 13.30 при демонтаже временных дорожных 

знаков на автомобильной дороге М-6(км.262.3), не убедившись в своей 

безопасности, вышел на проезжую часть, попал под удар движущегося 

автомобиля «Ивеко», рег. номер  АI 4343-6, и получил тяжелые травмы 18-

летний дорожный рабочий филиала ДЭУ №51 РУП «Гродноавтодор» г.Гродно 

Сухоцкий Андрей Владимирович, находящийся на преддипломной практике 
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учащийся 4 курса Гродненского государственного политехнического 

колледжа. 

 

Торговля 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

0 1 0 0 0 1 

 

9 февраля 2021 года около 10.00 в столовой ГУО «СШ №17 г.Лида» при 

переходе зацепилась за порог входной двери моечного отделения, упала и 

получила тяжелую травму правой руки 52-летний буфетчик  УКП «Комбинат 

школьного питания» Лидского района Шлапик Тамара Владимировна. 

 

Культура 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

0 1 0 0 0 1 

 

5 марта 2021 года около 10.40 в центре ремесел «Наследие» по адресу: 

г.Гродно, ул.Реймонта, 12, при обходе здания по отмостке для протирания 

подоконников упала и получила тяжелую травму (закрытый перелом 

хирургической шейки левой плечевой кости) 67-летний уборщик помещений 

ГУ «Гродненский городской центр культуры» г.Гродно Тетеркина Людмила 

Яковлевна. 

 

Образование 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

1 4 0 0 1 4 

 

1. 11 февраля 2021 года около 15.20, идя по пешеходной дорожке перед 

крыльцом детского сада, оступился, упал и получил тяжелую травму левого 

плеча 63-летний заведующий хозяйством ГУО «Ясли-сад №4 г.Гродно» 

Сторожева Валентина Андреевна. 
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2. 15 июля 2021 года около 11.20 в ходе проведения косметического 

ремонта кабинета №226 при подготовке стен под покраску, не 

воспользовавшись лестницей-стремянкой, а в став на поверхность шкафа 

высотой 1,2 м, верхняя крышка которого надломилась, упала и получила 

тяжелую травму левой ноги 61-летний уборщик служебных помещений ГУО 

«Средняя школа №37 г.Гродно» г.Гродно Бертель Наталья Николаевна. 

3. 8 июля 2021 года около 8.10 при движении по второстепенной 

автодороге Н6154 Юратишки-Бакшты-Расолишки в сторону д.Бакшты не 

предоставил преимущества автомобилю «Ивеко», двигавшемуся  по главной 

дороге М-6 Минск-Гродно в сторону г.Минска, в результате чего  произошло 

ДТП и получил тяжелую травму 61-летний водитель автомобиля ГУО 

«Учебно-педагогический комплекс Бакштовский детский сад – средняя 

школа» Ивьевского района Мирончик Ростислав Анатольевич. 

4. 24 августа 2021 года около 19.30 при доставании документов с верхней 

полки шкафа, потеряв равновесие, упал со стула на пол и получил тяжелую 

травму правой ноги 61-летний главный специалист управления образования 

Гродненского райисполкома Рышкевич Валентина Владимировна. 

 

Лесное хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

2 1 0 1 2 0 

 

22 января 2021 года около 23.00 в 146 квартале Вензовецкого 

лесничества при проведении охоты на оленя группой в составе егеря 

(руководитель охоты) и двух охотников был смертельно ранен находившийся 

во время выстрела в 88 метрах от стрелка и оказавшийся на стрелковой линии 

46-летний  егерь ГЛХУ «Дятловский лесхоз» Дятловского района Тиунчик 

Олег Иванович (содержание алкоголя в крови  0,45 промилле). 

 

Белгоспищепром 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

1 1 0 0 1 1 

 

20 августа 2021 года около 9.30 при выполнении работ по обвалке мяса 

говядины получил тяжелую травму левой руки 18-летний обвальщик мяса 4 
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разряда ОАО «Гродненский мясокомбинат» г.Гродно Дашук Андрей 

Викторович. 

 

Белкоопсоюз 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

0 2 0 0 0 2 

 

1. 10 июня 2021 года около 15.30 в районе трассы Лида-Щучин (в 5 км от 

г.Щучина) при перевозке груза на автомобиле МАЗ-437041, рег. номер АА 

3098-4, попал в ДТП и получил тяжелые травмы 33-летний водитель 

автомобиля Волковысского филиала Гродненского областного 

потребительского общества Харук Андрей Иосифович. 

2. 14 июля 2021 года около 14.45 при разгрузке из кузова автофургона 

бытовой техники, стоя на бетонной площадке,  при  подъеме теле6визора 

оступился, упал на  и получил тяжелую травму  левой ноги 57-летний 

прессовщик вторичного сырья Мостовского филиала  Гродненского 

областного потребительского общества Кулик Иосиф Станиславович. 

 
Прочие государственные органы 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

3 2 1 1 2 1 

 
1. 3 августа 2021 года около 9.00 на участке 1 цеха №3 при распиловке 

полубруса для кухонных табуреток получил тяжелую травму правой ноги  61-

летний подсобный рабочий, осужденный  и находящийся на оплачиваемых 

работах по договору о привлечении к общественно-полезному труду, РУПП 

«Одиннадцать» Волковысского района Королецкий Владимир Иванович. 

2. 19 августа 2021 года при монтаже технических средств охраны по 

адресу: г.Гродно, Барановичи-5, пер.Бобровый, д.1, получил тяжелую травму 

головы 40-летний электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

Октябрьского отдела г.Гродно «ДО МВД Республики Беларусь» Башун 

Алексей Павлович, который 21 августа 2021 года около 1.13 скончался в 

реанимационном отделении УЗ «ГКБСМП г.Гродно». 
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Субъекты малого предпринимательства 
и прочие без ведомственной подчиненности 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

11 18 2 2 9 16 

1. 21 января 2021 года около 13.40 при открытии дверей контейнера для 

перевозки лесоматериалов для дальнейшей разгрузки вследствие удара 

рукоятки штанги запорного устройства створки дверей получил тяжелую 

травму головы 53-летний водитель автомобиля ИООО «Сильва БиУай» 

Сморгонского района Корсак Петр Эдуардович.  

2. 5 марта 2021 года около 5.30 в Глубокском районе Витебской области 

на автодороге Р45 (Полоцк – Глубокое - граница Литовской Республики) 

попал в ДТП и погиб 60-летний водитель автомобиля ООО «ВМТрансАвто» 

Щучинского района Груца Антон Иванович, управлявший автомобилем 

«DAF», рег. номер АМ 3961-4, с полуприцепом «Шмитц», рег.номер А6693В4. 

3. 17 марта 2021 года около 8.05 при передвижении по ровной 

асфальтированной поверхности цеха по производству железобетонных 

изделий ДСУ №18 ОАО «ДСТ №6», расположенного по адресу: г.Гродно, 

ул.Скидельское шоссе, 26, оступился, упал и получил тяжелую травму левого 

плеча 57-летний водитель автомобиля ДСУ №65 ОАО «ДСТ №6» 

Слонимского района Куцевич Иван Викторович. 

4. 16 апреля 2021 года около 10.00  при спрыгивании с шасси 

автомобильного крана КС-3577 зацепился за стойку запасного колеса, упал на 

землю и получил тяжелую травму левой ноги 50-летний машинист крана 

автомобильного ОАО «Строитель» Ошмянского района Кочерга Александр 

Станиславович. 

5. 21 апреля 2021 года около 8.00 в  транспортно-логистическом центре 

«Бремино-Брузги», Гродненский район, трасса М6, 291-й км, в ходе 

подготовки автомобиля Вольво, рег.номер АI7061-4/А1507В-4, к выгрузке 

установил стремянку на асфальт и задний борт автомобиля, с которой 

закидывал тент на крышу, но потерял равновесие, спрыгнул на асфальт и 

получил тяжелые травмы обеих ног 53-летний водитель автомобиля ООО 

«Лакки Транс» г.Гродно Почебут Михаил Федорович. 

6. 22 апреля 2021 года около 14.35 в ходе ремонта большегрузного 

автомобиля DAF 105 после установки генератора и стартера  при 

подсоединении аккумулятора между его контактом и клеммой проскочила 

искра, аккумулятор затрещал и взорвался,  в результате чего получил тяжелую 

травму правого глаза 46-летний механик  ИП Исмаилова Э.М. Лидского 

района Козловский Алексей Антонович. 
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7. 19 апреля 2021 года около 15.00  на строительном объекте «Квартал 

индивидуальной жилой застройки по ул.Ч.Янковского в г.Ошмяны. 

Разделительные сети» при выполнении работ по прокладке канализационных 

труб в траншее произошло обрушение грунта стенки траншеи, в результате 

чего получил тяжелую травму 60-летний монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования ОАО «Строитель» Ошмянского района Михайловский 

Станислав Иванович. 

8. 25 мая 2021 года около 7.20 на территории ИООО «Кроноспан» в 

результате включения линии по производству шпона посторонним лицом 

движущийся укладчик столкнул с площадки высотой 2 м находившегося там 

для уборки шпона 22-летнего Москалькова Илью Игоревича, работающего по 

договору подряда с ООО «ТУТстрой» Сморгонского района и получившего 

тяжелую травму. 

9. 25 апреля 2021  года около 18.00 в дер.Пушкари  Гродненского района 

в производственном ангаре №295 ООО «Шведофф» упал со строительной тур-

вышки с высоты 3,5 метра и получил тяжелые травмы  головы 33-летний 

монтажник строительных конструкций ИП Массакова А.Ю. г.Гродно Кикун 

Вадим Сергеевич. 

10. 21 апреля 2021 года около 11.45 на территории ОАО «Нафтан» 

(Витебская область) во время спуска с кузова автомобиля «Газель» оступился, 

упал и получил тяжелую травму левой ноги 54-летний электрогазосварщик 

ООО «Химпромконструкция» г.Гродно Пранюк Роман Владимирович. 

11. 8 июня 2021 года при погрузке продукции упал из прицепа MZSA 

высотой 0,6 м автомобиля «Фольксваген Крафтер» и получил тяжелую травму 

головы 35-летний стропальщик ООО «Изоком» Дятловского района Турчин 

Сергей Александрович. 

12. 4 июня 2021 года около 16.25 при перекладывании листа стекла из 

упаковки на стол произошло его разрушение в результате чего осколками  

стекла получил тяжелые травмы (порезы) правой руки 41-летний резчик 

стекла и стеклоизделий ЧПТУП «ШклоБай» Слонимского района Герасимчик 

Дмитрий Олегович. 

13. 12 июня 2021 года около 8.20 в ходе распиловки горбыля на 

горбыльноперерабатывающем станке ГП-500-З при попытке удаления отхода 

ввел правую руку в зону вращающегося захватывающего  барабана, где 

когтями этого барабана произошел захват перчатки и правой кисти, в 

результате чего получил тяжелую травму (травматическая ампутация правой 

кисти) 62-летний станочник деревообрабатывающих станков ООО 

«СлонимСтрой» Слонимского района Левкевич Вячеслав Федорович. 

14. 20 июня 2021 года около 18.30 в д.Новая Мышь Барановичского 

района Минской области при производстве работ по прокладке уличного 

распределительного газопровода напротив жилого дома №70 по ул.Куницкой 

в результате обрушения грунта получил тяжелую травму 24-летний 
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монтажник санитарно-технических систем и оборудования ООО 

«Теплогазсантехмонтаж» Сморгонского района Кузьма Сергей Игоревич. 

15. 19 июня 2021 года около 9.40 в камере сбора гриба №1 двигаясь при 

переноске ящика по ровной поверхности  оступился, упал и получил тяжелую 

травму 58-летний грибовод по искусственному выращиванию грибов ООО 

«Логал-Био» Щучинского района Мисюк Рита Ивановна. 

16. 25 июня 2021 года около 8.30 на лесосеке квартал 101 

Дружиловичского лесничества ГЛХУ «Пинский лесхоз» при спиливании 

дерева, на которое опиралось зависшее дерево, у последнего обломилась 

верхушка и упала, в результате чего получил тяжелые травмы 41-летний  

Гришан Александр Михайлович, работающий по гражданско-правовому 

договору с ИП Мамчук Н.Н Волковысского район, УНП 591430789. 

17. 2 июля 2021 года около 9.00 при выгрузке товара на склад ООО 

«МОНТБРУК» расположенный на территории завода «Горизонт» по адресу: 

г.Минск, ул.Бабушкина, обнаружен повешенным на прицепе автомобиля 37-

летний водитель автомобиля ЧПУП «ВлесТрет» Ошмянского района Трот 

Виктор Антонович. 

18. 21 июля 2021 года около 9.30 при разгрузке рулонов с сеном в 

полиэтиленовой упаковке два рулона застряли у заднего борта и при попытке 

сдвинуть один из рулонов, потянув за полиэтиленовую упаковку, в результате 

её разрыва упал и получил тяжелые травмы правой руки 27-летний водитель 

автомобиля ОАО «Слонимский ремонтный завод» Слонимский район 

Русецкий Артем Александрович. 


