
Информация о травматизме 
в организациях Петриковского района 
за январь-декабрь 2019 года

За январь-декабрь 2019 года на территории Петриковского района 
зарегистрировано 2 несчастных случая приведших к тяжелым 
производственным травмам (в 2018 году зарегистрировано 6) и 1 несчастный 
случай со смертельным исходом (в 2018 году зарегистрирован 1).

Так, 25 января 2019 года около 10 часов 30 минут произошел несчастный 
случай со смертельным исходом с Корневым Алексеем Васильевичем, 
обрубщиком сучьев экспериментального лесоохотничьего хозяйства (далее- 
ЭЛОХ) «Лясковичи» государственного природоохранного учреждения 
«Национальный парк «Припятский» Управления делами Президента 
Республики Беларусь (далее - ГПУ «НП «Припятский»).
Обстоятельства несчастного случая.

25 января 2019 года примерно в 8.00 работники Бриневского лесничества 
Петриковского района ЭЛОХ «Лясковичи» ГПУ «НП «Припятский» прибыли 
в административное здание на работу. Лесничий Пинчук Н.Ф. выдал задание 
работникам лесозаготовительной бригады на предстоящий день. Вальщику 
леса Кожакову Н.Н. и обрубщику сучьев Корневу А.В, было поручено 
проведение лесосечных работ в квартале № 71 выдел 34, 45 лесосеки 
Бриневского лесничества Петриковского района. Остальным! работникам была 
поручена работа по валке леса в соседней лесосеке. Непосредственным 
руководителем данных работ являлся помощник лесничего Тереня А.В.

Около 9 часов 30 минут лесозаготовительная бригада на служебном 
автомобиле марки ГАЗ-66 регистрационный знак 0354- ГСП прибыла в 
лесосеку. Кожаков Н.Н. и Корнев А.В. вышли из автомобиля, взяв с собой 
необходимый инвентарь. Помощник лесничего Тереня А.В. напомнил о 
необходимости применения средств индивидуальной защиты и соблюдения 
требований инструкций по охране труда. После чего, Тереня А.В. и остальные 
работники бригады на автомобиле направились в соседнюю лесосеку, 
находящуюся примерно в 300 метрах.

Кожаков Н.Н. приступил к одиночной валке леса с применением 
моторной пилы и валочной лопатки. Корнев А.В. убирал порубочные остатки 
и маркировал срезы бревен. Примерно в 10 часов 30 минут Кожаков Н.Н. 
приступил к валке очередного дерева- сосны (из объяснений Кожакова Н.Н., 
обрубщик сучьев Корнев А.В. находился на расстоянии 43 метров от 
спиливаемого дерева). Кожаков Н.Н. произвел подпил и приступил к 
спиливанию дерева. Вальщик леса заметил, что в направлении падения дерева, 
нагнувшись к земле, находится Корнев А.В. Кожаков Н.Н. крикнул: «Отходи», 
но потерпевший его не услышал. В этот момент ствол дерева упал на Корнева 
А.В. и прижал его к земле на расстоянии 7,38 м. от пня спиливаемого дерева. 
Кожаков Н.Н. распилил ствол и освободил тело потерпевшего, тот издавал



хрипящие звуки. Кожаков Н.Н. побежал в соседнюю лесосеку за помощью и 
сообщил помощнику лесничего Терене А.В. о несчастном случае. На 
служебном автомобиле ГАЗ-66 работники подъехали к месту происшествия, 
вызвали скорую помощь, погрузили Корнева А.В. в автомобиль и доставили к 
административному зданию Бриневского лесничества. Через несколько минут 
прибыл автомобиль скорой помощи и фельдшер констатировала смерть 
Корнева А.В.

Причины несчастного случая.
Нахождение потерпевшего на территории опасной зоны валки деревьев, а 

именно:
- валка деревьев Кожаковым Н.Н., вальщиком леса Бриневского 

лесничества ЭЛОХ «Лясковичи» ГПУ «НП «Припятский» при нахождении в 
опасной зоне потерпевшего (нарушена Инструкция по охране труда для 
вальщика леса и лесоруба);

- выполнение потерпевшим работы, находясь в опасной зоне валки 
деревьев (нарушена Инструкция по охране труда для обрубщика сучьев).

30 июля 2019 года около 13 часов 40 минут произошел несчастный случай 
приведший к тяжелой производственной травме с Карасёвым Владимиром 
Викторовичем, водителем автомобиля сельскохозяйственного унитарного 
предприятия (далее- СУП) «Полесье- Агроинвест».

Обстоятельства несчастного случая.
30 июля 2019 года примерно в 7.30 Карасёв Владимир Викторович 

прибыл на территорию ремонтной мастерской СУП «Полесье- Агроинвест» 
для выполнения работы в качестве водителя автомобиля. |В диспетчерской 
получил путевой лист. Карасёв В.В. прибыл на работу в спецодежде и 
спецобуви, поэтому сразу проследовал к автомобилю МАЗ рег. знак АК 6778-3 
с прицепом, на котором выполнял работы. В задание входило: перевозка зерна 
в подразделениях СУП «Полесье- Агроинвест».

Примерно в 12.40 на автомобиле МАЗ Карасёв В.В. въехал на территорию 
центрального склада зерна СУП «Полесье- Агроинвест». На асфальтированной 
площадке хранилось зерно подлежащее сушке. На территории также 
находился фронтальный телескопический погрузчик регистрационный знак 
4913 ЕВ-3, которым управлял водитель погрузчика Неверовский Алексей 
Викторович. Карасёв В.В. вышел из кабины и сообщил Неверовскому А.В. о 
необходимости загрузки зерном кузова автомобиля и прицепа. Неверовский
А.В. приступил к погрузке, а Карасёв В.В. контролировал об(ьем загружаемого 
зерна. После наполнения кузова автомобиля Карасёв В.В; забросил в него 
лопату. Взобрался по металлическим ступеням, расположенным на борту в 
кузов. Лопатой он отбросил зерно от бортов к центру, раскатал и закрепил 
брезентовый тент. Тент закрепил с применением металлического крюка 
длиной около 1 метра.

Около 13.40 Карасёв В.В. поднялся на прицеп автомобиля. Подал 
водителю погрузчика сигнал о прекращении погрузки. После чего с



применением лопаты приступил к разравниванию зерна, отбрасывая его от 
левого борта к центру и двигаясь от заднего борта к переднему. В это время 
левая нога Карасёв В.В. завязла в зерне, он потерял равновесие и упал на 
асфальтированную площадку. После падения почувствовал боль в левом плече 
и в области таза.

К потерпевшему подбежали работники, находящиеся на территории 
склада. Сообщили о происшедшем заместителю директора Фещенко И.П., 
который вызвал скорую помощь. Через некоторое время к месту происшествия 
прибыл автомобиль скорой помощи, на котором потерпевший Карасёв В.В. 
был доставлен в УЗ «Петриковская ЦРБ», где был госпитализирован.

Причины несчастного случая.
Нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, 

выразившееся в том, что он приступил к выполнению работ не связанных с 
прямыми (трудовыми) обязанностями, при выполнении которых проявил 
неосторожность и упал на асфальтированную плош|адку (нарушена 
Инструкция по охране труда для водителя автомобиля).

13 ноября 2019 года около 8 часов 30 минут произошел несчастный 
случай приведший к тяжелой производственной травме с Ш ибайло Виктором 
Сергеевичем, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства 
открытого акционерного общества «Агро-Птичь» управления сельского 
хозяйства и продовольствия Петриковского райисполкома (далее- ОАО «Агро- 
Птичь»)

Обстоятельства несчастного случая.
С 11 по 12 ноября 2019 года производился ремонт трактора «МТЗ 82.1» 

регистрационный знак 2300 ЕВ-3 на территории ремонтной мастерской ОАО 
«Агро-Птичь». Данный трактор был закреплен за тракториётом-машинистом 
Ш ибайло Виктором Сергеевичем. Около 14.00 ч. 12.11.2019 года был окончен 
ремонт трактора. Главный инженер ОАО «Агро-Птичь» Ш апиро Яков Ильич 
поручил Ш ибайло В.С. агрегатировать трактор «МТЗ 82.1» р.з. 2300 ЕВ-3 с 
кормораздатчиком СРК-12В, который находился на молочно-товарном 
комплексе (далее- М ТК) «Рог» ОАО «Агро-Птичь», для выполнения работ по 
кормлению животных. Был выдан путевой лист. Ш ибайло В.С. заправил 
трактор топливом на АЗС ремонтной мастерской и около 14.30 направился на 
МТК «Рог». Прибыв на территорию МТК Ш ибайло В.С. осуществил сцепку 
кормораздатчика СРК-12В с трактором и приступил к работе. Во время сцепки 
на карданном валу кормораздатчика имелась одна из двух частей защитного 
кожуха, которая была установлена ближе к кормораздатчику. Об отсутствии 
второй части ограждения Ш ибайло В.С. никому из должностных лиц не 
сообщил.

13.11.2019 года около 8 ч. 00 мин. Ш ибайло В.С. и другие работники 
прибыли на территорию МТК «Рог». Фронтальным погрузчиком, которым 
управлял Попок А.В., осуществлялась загрузка силосной массы в 
кормораздатчики из силосно-сенажной траншеи №2. Ш ибайло В.С., подъезжая



на тракторе с кормораздатчиком под загрузку, решил сократить путь и поехал
через траншею № 1, в которой находился сенаж. Во время движения по

%

траншее под сцепное устройство кормораздатчика СРК-12В, между 
карданным валом и сцепным устройством (дышлом) подбило сенаж. Ш ибайло
В.С. подъехал к погрузчику. Включил вал отбора мощности трактора, который 
передает крутящий момент, через карданный вал, на фрезы измельчителя 
кормораздатчика. Во время загрузки, около 8.30 ч. Ш ибайло В.С. вышел из 
кабины. Проявив грубую неосторожность, не отключив вал отбора мощности, 
при включенном двигателе трактора и вращающемся карданном вале, 
находящемся в зацеплении приступил к обслуживанию кормораздатчика- 
очистке сцепного устройства от сенажа. В этот момент защитный кожух 
стянуло по оси ближе к трактору и карданным валом захватило одежду и 
правую руку Ш ибайло В.С., в результате чего им была получена травма с 
диагнозом, указанном в разделе 1 заключения. Водитель погрузчика Попок 
А.В. поднялся в кабину, отключил вал отбора мощности и остановил 
двигатель. Остальные работники подбежали к месту происшествия, ножом 
срезали одежду с вала и освободили потерпевшего. Работники вызвали скорую 
помощь. Через некоторое время к месту происшествия прибыл автомобиль 
скорой помощи, на котором Ш ибайло В.С. был доставлен в УЗ «Петриковская 
ЦРБ».

Причины несчастного случая.
Грубая неосторожность потерпевшего, выразившаяся в эксплуатации 

кормораздатчика агрегатированного с трактором при отсутствии части 
защитного кожуха карданного вала, а также обслуживании кормораздатчика- 
очистке сцепного устройства от сенажа, при включенном вале отбора 
мощности, вращающемся карданном вале, находящемся в зацеплении и при 
включенном двигателе трактора (нарушены: руководство по эксплуатации 
«Смесителя-раздатчика кормов СРК-14В (СРК-12В) (СРК-1(5В) «Хозяин»» от 
2014 г.; Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей, тракторов и самоходной сельскохозяйственной 
техники).

ОПЕРА ТИВНЫЕ ДАННЫЕ
о погибших и тяжело травмированных на производстве 

по районам Гомельской области 
за январь-декабрь 2019 года в сравнении с ян в ар ем-декабрем 2018 года

На именован ие адм ин истративно- 
территориалыюй единицы

погибло тяжело
травмировано

январь-
декабрь

2018

январь-
декабрь

2019

ян в ар ь- 
декабрь 

2018

январь-
декабрь

2019
город Гомель 5 6 (ЗНП) 1 1 7 23
Брагинский район - - 1
Буда-Кошелевский район - 1 (1НП) 4 -

Ветковский район - - 2 3



Гомельский район 1 - 5 4
Добрушский район 1 - 1 1
Ельский район - - 3 -

Житковичский район - 1 2 -

Жлобинский район 3 1 7 10
Калинковичский район 2 1 6 4
Кормянский район - 1 1 1
Лельчицкий район - - 1 4
Лоевский район 1 / - 1
Мозырский район 2 3 13 11
Наровлянский район - 1 1 -

Октябрьский район - 1 1 2
Петриковский район 1 1 6 2
Речицкий район 3 1 4 10
Рогачевский район - 1 2 4
Светлогорский район 1 3 5 14
Хойникский район 2 1 1 1
Чечерский район - - ! 1 2

Всего 22 24 (4НП) 83 98

В состоянии алкогольного опьянения находились 8 человек:
4 погибло -  СУП «Житкоеичская ПМК № 97» -  2,6 промилле, КСУП «Ново- 
Зеньковский» (Кормянский р-н) — 1,2 промилле, КСУП «Малиновка-Агро» (Лоевский р- 
н) -  0,31 промилле, ОАО «Некраъиинский» (Октябрьскийр-н) - 1 , 0  промилле;
4 тяжело травмировано -  ОАО «Хальч» (Ветковский р-н) -  0,74 промилле, 
КЖУП «Ветковское» -  1,12 промилле, ОАО «Синпольское» (Лельчицкий р-н) -  
3,63 промилле, ОАО «Лельчицкий агросервис» -  2,98 промилле.

В организациях республики погибли (умерли) 172 работника (за 2018 год -  144), 
тяжелые травмы получили 717работников (за 2018 год -  700):

Области Смертельные 2019/2018 Тяжелые 2019/2018

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г. Минск
Минская
Могилевская

16/25
24/21
24/22

23/13
23/15
42/27
20/21

100/94
76/76

98/83
88/81
141/112
119/146
95/108

Житковичский межрайонный отдел Гомельского областного управления 
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь


