
Информация о несчастных случаях 
с тяжелыми последствиями, 
происшедших с работниками 
организаций Минской области 
в октябре 2021 г.

07.10.2021 при выполнении демонтажных работ по сносу ветхого дома 
в д. Кузьмичи Любанского района произошло обрушение части 
деревянной стены, в результате которого травмирован тракторист 
Любанского филиала КУП «Миноблтопливо». Бригадой скорой помощи 
был доставлен в УЗ «Любанская ЦРБ», где во время операции умер.

09.10.2021 животновод ОАО «Свирь-Агро» (Мядельский район) была 
обнаружена на МТК «Комарово» лежащей в корыте, предназначенном 
для поения животных, без признаков жизни.

11.10.2021 при осуществлении уборки картофеля на картофельном поле, 
принадлежащем фермерскому хозяйству «Аз-Сул» (Молодечненский 
район) трактором МТЗ 82.1 «Белорус» с агрегатированной 
картофелекопалкой на основной элеватор картофелекопалки попал 
камень. Глава фермерского хозяйства остановил движение трактора и, 
не I заглушив двигатель, попытался руками достать камень. 
Вращающимися частями картофелекопалки произошел захват одежды 
и наматывание потерпевшего на вращающиеся части картофелекопалки. 
От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.
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13.10.2021 кондитер ООО «ЭлитПартнер» (Минский район) при загрузке 
теста в тестоотсадочную машину поместила правую руку в оборудование 
между валиками, в результате чего получила тяжелую механическую 
травму кисти руки.

13.10.2021 врач-специалист УЗ «Минский областной клинический центр 
«Психиатрия-наркология» . (Минский район) при следовании 
из гп. Ждановичи в г. Минск по месту работы на маршрутном такси 
попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего 
получила тяжелые травмы.
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13.10.2021 индивидуальный предприниматель (Молодечненский район) 
при изучении объемов работ по обустройству навеса на рампе 
деревообрабатывающего цеха ЧПТУП «Лесстройэкспо», 
упал с незакрепленной металлической двутавровой балки, получив 
тяжелые травмы.



14.10.2021 во время доставки работников ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 
к |  месту производства работ на руднике первого рудоуправления 
ОАО «Беларуськалий» машинист подземных самоходных машин 
не справился с управлением машиной транспортной шахтной «БЕЛАРУС 
МТ-353М2» и совершил столкновение со стенкой горной выработки. 
В результате столкновения два работника ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 
(мастер горный и электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования подземный) получили тяжелые производственные травмы, 
машинист подземных самоходных машин, а также горнорабочий 
очистного забоя получили травмы, не относящиеся к тяжелым.

16.10.2021 при выполнении технологической операции по посадке цыплят 
в птичнике бройлерного цеха ОАО «Смолевичи Бройлер» на левую ногу 
оператора птицефабрик и механизированных ферм был совершен наезд 
транспортировочной тележкой.

20.10.2021 в мясожировом цехе ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» 
при обескровливании подвешенной туши животного (свиньи) произошло 
ее непроизвольное (конвульсивное) движение и последующий удар ногой 
животного по правой руке бойца скота, в которой находился нож. 
В результате удара по руке потерпевший получил ножом резаные раны.

22.10.2021 такелажник ОАО «Беларуськалий» при выполнении работ 
по выдаче грузов был травмирован куском слежавшейся и спрессованной 
мелкой руды, упавшей со ствола сверху на его спину.

24.10.2021 во время уборки кукурузы на поле вблизи д. Романовщина 
(Воложинский район) произошло застревание зерна в бункере комбайна 
зерноуборочного самоходного «КЗС-2124КР». Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства КСУП «Воложинское» не остановив 
двигатель залез в бункер комбайна. При проталкивании зерна провалился 
и нога попала в работающие механизмы.

25.10.2021 грузчик КУП «ЭкоКомплекс» (Солигорский район)
при выполнении работ по сбору твердых коммунальных отходов 
на контейнерной площадке упал, ударившись о поверхность площадки. 
От полученных травм умер 26.10.2021.
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28.10.2021 оператор автоматической линии изготовления спичек 
ОАО «Борисовдрев» выполняла работы на контрольном столе 
автоматической линии изготовления спичек «KL-б». Не отключив 
оборудование, зашла с внутренней стороны контрольного стола, открыла 
ограждение и начала производить уборку под линией. В результате руку 
захватило движущимися частями линии.


