Информация о несчастных случаях
с
тяжелыми
последствиями,
происшедших
с
работниками
организаций
Минской
области
в феврале 2021 г.
02.02.2021 на лесосеке во время валки дерева с использованием
бензомоторной пилы произошло защемление шины с пильной цепью
в месте подпила дерева. При попытке извлечения из дерева пила
выскользнула из рук вальщика леса ООО «БР-Форест» (г. Борисов)
и упала ему на ногу, причинив тяжелую травму.
08.02.2021
грузчик
СООО
«Интерферм»
(Слуцкий
район)
при растаривании контейнера с некондиционной продукцией, находясь
в кузове автомобиля МАЗ, потерял равновесие и упал на землю, получив
тяжелую травму.
09.02.2021 фотокорреспондент ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск),
выходя на улицу (около здания редакции газеты) чтобы взять интервью,
поскользнулся и упал, получив тяжелую травму левой ноги.
10.02.2021 заведующий хозяйством ГУО «Ясли-сад №12 г. Борисова»
при пересечении проезжей части улицы тяжело травмирована в результате
наезда проезжавшего автомобиля.
10.02.2021 водитель погрузчика ООО «Белая пуща» (Минский район)
при возвращении со строительной бытовки в карьере «Понизовское»,
(Логойский
район)
подошел
к
работающему
просеивателю
McCloskey S130 2-Deck и, увидев наледь на валу натяжения ленточного
транспортера, решил очистить ее с помощью металлического прута. При
очистке наледи его руки попали под вал натяжения ленточного
транспортера, в результате чего он получил тяжелую травму.
15.02.2021 водитель автомобиля КУП «Смолевичский водоканал»
при передвижении на служебном автомобиле «Нива-Шевроле» попал
в дорожно-транспортное происшествие около д. Искра Смолевичского
района. Был доставлен в УЗ «Смолевичская ЦРБ», где умер
на следующий день.
19.02.2021 при погрузке шин в ковш погрузчика «Амкодор 352 2С»
слесарю по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
ОАО «Корсаковичский» (Борисовский район) ковшом прижало правую
ногу к воротам здания, в результате чего он получил тяжелую травму.
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22.02.2021 водитель автомобиля ООО «ТБМ БЕЛ» (Дзержинский район),
управляя автомобилем Mercedes-Benz, получил тяжелую травму
в результате столкновения с автомобилем «Volvo» в сцепке с прицепом
«Schmitz», водитель которого, не справившись с управлением, выехал
на встречную полосу движения вблизи д. Верески Борисовского района.
22.02.2021 штукатур ГЛХУ «Крупский лесхоз» при выполнении работ
по оштукатуриванию внутренних стен склада на объекте «Реконструкция
склада под производственное здание по обработке древесины
по производству изделий из дерева по адресу: Минская область,
г. Крупки, ул. Коммунальная, 5/1» упала с лесов, получив тяжелую
травму.
23.02.2021 на 11 км автомобильной дороги Н-9531 СмолевичиСамохваловичи
произошло
дорожно-транспортное
происшествие,
в результате которого травмы различной степени тяжести получили
начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 123»
(г. Смолевичи), главный инженер и водитель автомобиля, ехавшие к месту
работы на служебном автомобиле Geely Atlas.
26.02.2021 монтёр пути Молодечненской дистанции пути РУП «Минское
отделение Белорусской железной дороги» решил при помощи бензиновой
горелки («паяльной лампы») выжечь медный провод из статора
разобранного электродвигателя. Из-за неосторожного обращения
с бензином, произошло возгорание горелки и трактора, находящегося
в гараже, в результате чего потерпевший получил ожоги ног.

