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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о причинах и условиях травмирования 
граждан на производстве, 
установленных при расследовании 
уголовных дел и рассмотрении 
заявлений (сообщений) о 
преступлениях 

Уважаемый Иван Станиславович! 

Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по 
Минской области уделяется особое внимание фактам травмирования и 
гибели граждан на производстве, на системной основе проводится анализ 
причин этих явлений, установленных при рассмотрении заявлений 
(сообщений) о преступлениях и расследовании уголовных дел. 

Анализ за 8 месяцев 2020 года показал, что, несмотря на 
принимаемые уполномоченными органами и руководством предприятий и 
организаций меры профилактического характера, несчастные случаи 
продолжают иметь место. 

Согласно данным ведомственной статистики, за указанный период 
времени по статье 303 (нарушение правил безопасности горных или 
строительных работ) Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее -
УК) в следственные подразделения области поступило 12 сообщений 
(в аналогичном периоде 2019 года - 6), по статье 306 УК (нарушение 
правил охраны труда) - 315 (339). По результатам соответствующих 
проверок по 14 (10) сообщениям возбуждены уголовные дела (6 - по 
статье 303 УК, 8 - по статье 306 УК), по 188 (179) заявлениям 
(сообщениям) приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел в 
связи с отсутствием состава преступления (1 - по статье 303 УК, 187 - по 
статье 306 УК). 

Согласно оперативным данным Департамента государственной 
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, за 8 месяцев текущего года в Республике Беларусь 445 (494) 
работников получили тяжелую производственною травму, 135 (112) -
погибли, из них в Минской области 89 (89) работников получили тяжелую 
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травму, что составляет 20% от числа травмированных в республике, 
37 (28) или 27,4% - погибли. Указанные данные свидетельствуют о росте 
количества работников, получивших смертельные травмы за 8 месяцев 
2020 года, и являются самыми высокими в сравнении с другими 
областями. Из указанного количества 7 (10) работников в текущем году 
получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортных 
происшествий, погибли - 2 (5). 

В ходе анализа производственного травматизма в разрезе районов 
установлено, что значительный рост числа лиц, получивших тяжелые 
производственные травмы, отмечается в Логойском (с 0 до 3), 
Пуховичском (с 3 до 6), Молодечненском (с 4 до 8), Солигорском (с 14 до 
16), Дзержинском (с 3 до 8), Несвижском (с 0 до 3) районах, рост числа 
смертельных травм наблюдается в Червенском (с 0 до 2), Березинском, 
Дзержинском (с 0 до 4), Вилейском (с 0 до 2), Солигорском (с 3 до 5) 
районах. 

Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми травмами 
имело место в организациях без ведомственной подчиненности (42), с 
коммунальной формой собственности (32), отнесенных к прочим 
государственным органам (4), подчиненных Министерству лесного 
хозяйства (3), смертельных - в организациях с коммунальной формой 
собственности (19), без ведомственной подчиненности (14). 
Из 19 смертельных случаев, имевших место в организациях с 
коммунальной формой собственности, 13 произошли в 
сельскохозяйственных организациях. Аналогичная ситуация и по 
тяжелым травмам - 17. 

Причины производственного травматизма из года в год остаются 
прежними: нарушения потерпевшими трудовой и производственной 
дисциплины, локальных нормативных правовых актов по охране труда; 
невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране 
труда; нарушение требований безопасности при эксплуатации 
транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки, 
инструмента; отсутствие, некачественная разработка проектной 
документации на строительство, реконструкцию производственных 
объектов, сооружений, оборудования; нарушение требований проектной 
документации; допуск потерпевших к работе без обучения, стажировки; 
эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; 
нахождение потерпевших в состоянии алкогольного опьянения. 

По результатам анализа за 8 месяцев текущего года установлен ряд 
схожих причин травмирования работников при обслуживании, ремонте 
автомашин и сельскохозяйственной техники. 
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Так, на территории Минской области за указанный период времени в 
организациях (предприятиях) произошло 2 случая нетяжелого 
травмирования, 8 - тяжелого, 3 - смертельных. 

Например, помощник комбайнера ОАО «Слуцкий льнозавод» 
Сенюта В.И. 23.07.2020 занимался чисткой льноуборочного комбайна, 
прицепленного к трактору. В это время комбайнер-тракторист 
Ворошкевич В.Н., не убедившись в нахождении поблизости людей, а 
также положении рычага вала отбора мощностей, запустил двигатель 
трактора. В результате включения комбайна левая кисть Сенюты В.И. 
попала под цепь поперечного транспортера, в следствие чего им получены 
телесные повреждения в виде травматической ампутации ногтевых фаланг 
2, 3, 4 пальцев левой кисти, закрытого перелома костей левого 
предплечья. 

Слесарь по ремонту автомобилей РУП «Узденское ЖКХ» 
Нарейко А.В. 23.03.2020 во время установки коробки передач в грузовой 
автомашине при помощи кран-балки совместно с водителем этой же 
организации Кужельным С.В. получил травму ноги по причине разрыва 
резинового ремня. 

Водитель ЧТУП «ТрансКинг» Балобан В.Г. (Дзержинский район) 
23.06.2020 во время ремонта автомобиля марки «Мерседес Бенц 1840», 
регистрационный знак АР-7828-5, получил тяжелую производственную 
травму в результате срыва автомобиля с домкрата. 

Производственные травмы при обслуживании и эксплуатации 
автотранспорта и сельскохозяйственной техники также получили 
электромонтер ОАО «Вишневецкий агро» Рубанов Д Л . (Столбцовский 
район), водитель УП «Дзержинское ЖКХ» Помарин С.В., тракторист-
машинист СУП «Дукора-Агро» Бурак Ю.М. (Пуховичский район), 
механизатор ОАО «Зазерка» Зенькович О.А. (Пуховичский район), 
слесарь агрофирмы «Лебедево» Монид С.П. (Молодечненский район), 
тракторист-машинист СХФ «Красный май» ОАО «Минский завод 
игристых вин» Волков A.JI. (Пуховичский район), тракторист 
ООО ПК «Садком» Апешкевич А Л . (Стародорожский район). 

Отдельно необходимо остановиться на смертельных случаях. 
Так, тракторист ГУП «Пуховичская ПМС» Паречин В.Н. 01.06.2020, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, в мастерской 
осуществлял ремонт трактора «Беларусь МТЗ-82.1». В результате 
неустановки страховочных козелков трансмиссия с задним мостом и 
установленной на ней кабиной упали на Паречина В.Н., причинив ему 
смертельную травму. 

В ходе проверки установлено, что нахождение Паречина В.Н. в 
рабочее время на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 
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стало возможным вследствие ненадлежащего контроля со стороны 
непосредственного руководителя. 

Палянский В.М., работая трактористом-машинистом в СПФ «Новые 
Зеленки», 10.08.2020 около 18.15 часов на поле, вблизи д. Городище 
Червенского района, осуществлял уборку озимой тритикале на комбайне 
«Полесье GS12». При поломке комбайна Палянский В.М. выполнял 
ремонтные работы при работающем двигателе, в результате чего его 
затянуло в жатку и наклонную камеру комбайна, от чего последний 
скончался на месте происшествия. 

Если по вышеуказанным фактам в большинстве своем уже приняты 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в 
действиях руководителей организаций составов преступлений, то по 
факту смертельной производственной травмы с трактористом-
машинистом ОАО «Чурлены» Лукшей В.В. Вилейским районным отделом 
Следственного комитета Республики Беларусь 24.08.2020 возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК (нарушение правил техники 
безопасности, охраны труда должностным лицом, ответственным за их 
соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть человека), в 
отношении заведующего ремонтной мастерской Гиля 3.3. 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что тракторист 
Лукша В.В. после выполнения работ по перевозке животных приехал на 
мойку сельскохозяйственной техники в а.г. Ижа Вилейского района для 
помывки прицепа «ТПС-5». Во время открытия борта-трапа произошло 
его падение, в результате чего Лукша В.В. получил смертельную травму. 
Осмотром прицепа установлено, что в креплении гидравлического 
цилиндра отсутствует палец. Указанная неисправность стала возможной 
вследствие ненадлежащего осмотра прицепа перед выпуском на линию, 
что привело к его длительной эксплуатации с имеющимися дефектами. 

За последние 5 лет в ОАО «Чурлены» произошло 5 случаев 
производственного травматизма, 1 из которых нетяжелый, 1 тяжелый и 
3 смертельных. 4 случая травматизма связаны с ремонтом либо 
эксплуатацией автотранспорта и сельскохозяйственной техники. 
Несчастные случаи в организации произошли при разных руководителях. 
Вместе с тем, наличие таких случаев свидетельствует о ненадлежащей 
организации охраны труда, непринятии надлежащих мер по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда. 

Указанные факты травмирования работников свидетельствуют о 
непринятии руководителями сельскохозяйственных организаций 
исчерпывающих мер по недопущению таких случаев. 

Согласно ст. 9 Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-3 
«Об охране труда», республиканские органы государственного 



управления и иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, осуществляют управление 
деятельностью подчиненных (входящих в состав (систему)) организаций 
(далее - подчиненные организации) по вопросам охраны труда 
посредством реализации полномочий собственника с анализом 
эффективности работы подчиненных организаций в области охраны труда 
и выработкой предложений по ее повышению, включая: разработку и 
принятие в пределах своей компетенции типовых инструкций по охране 
труда, других технических нормативных правовых актов, содержащих 
требования по охране труда, по согласованию с Министерством труда и 
социальной защиты, другими республиканскими органами 
государственного управления, осуществляющими регулирование и 
управление в соответствующих сферах деятельности; анализ в 
подчиненных организациях результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда, причин производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 

В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь № 356-3 от 
23.06.2008 «Об охране труда», местные исполнительные и 
распорядительные органы осуществляют: государственное управление 
охраной труда на территориальном уровне; управление деятельностью 
подчиненных организаций по вопросам охраны труда посредством 
реализации полномочий собственника с анализом эффективности работы 
подчиненных организаций в области охраны труда и выработкой 
предложений по ее повышению; анализ причин производственного 
травматизма в организациях, расположенных на подведомственной им 
территории, разработку и реализацию мер по его профилактике. 

Решением Минского областного исполнительного комитета 
от 16.02.2009 № 141 утверждено Положение о системе управления 
охраной труда в Минской области (далее - Положение). Согласно п. 5 
указанного Положения, субъектом управления охраной труда на 
территории Минской области является Минский областной 
исполнительный комитет, который, в свою очередь, в соответствии с п. 6 
Положения осуществляет: государственное управление охраной труда на 
территориальном уровне; разработку и реализацию территориальных 
целевых программ по улучшению условий и охраны труда; 
государственный контроль за соблюдением требований по охране труда в 
организациях, расположенных на подведомственной им территории и 
иные полномочия в области охраны труда, предусмотренные 
законодательством. 

Согласно п. 21 Положения, целью контроля за соблюдением 
требований по охране труда является создание здоровых и безопасных 
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условий труда работников, предупреждение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в отдельных 
организациях (предприятиях), расположенных на территории Минской 
области, работа по соблюдению правил техники безопасности и охраны 
труда при обслуживании, ремонте, эксплуатации транспортных средств, 
сельскохозяйственной техники организована на неудовлетворительном 
уровне, присутствует неэффективный и формальный контроль за 
соблюдением работниками требований безопасности труда со стороны 
должностных лиц нанимателя. 

С целью повышения качества вышеуказанной работы и 
профилактики фактов нарушения правил техники безопасности и охраны 
труда, предлагаю: 

1. Рассмотреть настоящую информацию и довести ее до сведения 
руководителей организаций, подотчетных Минскому областному 
исполнительному комитету. 

2. Организовать соответствующие мониторинга в таких 
организациях, обратив особое внимание на доведение до работников 
информации о произошедших несчастных случаях, знание требований 
инструкций по охране труда. 

3. Принять дополнительные меры организационного характера, 
направленные на совершенствование работы сельскохозяйственных 
предприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, а 
также на укрепление производственной дисциплины. 

О результатах рассмотрения настоящей информации и принятых 
мерах прошу проинформировать управление Следственного комитета 
Республики Беларусь по Минской области. 

ВрИОД начальника управления 
Следственного ком* 
Республики Беларус 
по Минской облает» 
полковник юстиции В.В.Калин 
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