
Информация о типичных нарушениях, 
повлекших гибель (травмирование) работающих 
в организациях Минской области, и мерах 
по их профилактике 

 

14.01.2021 электрогазосварщик ООО «Ваша Рамка» (Минский 

район) занимался сборкой дверного блока, на котором 

для украшения изделия снаружи предусмотрена металлическая 

филигранка в виде скрученной из металлической проволоки косички. 

При выполнении работ на станке для накрутки проволоки в косичку 

произошло наматывание одежды на вращающиеся механизмы, 

в результате чего произошло сдавливание грудной клетки работающего. 

От полученных травм он умер на месте происшествия. 

В ходе расследования установлено, что: 

станок для накрутки проволоки в косичку был изготовлен 

организацией без соблюдения обязательных требований 

к производственному оборудованию, содержащихся в технических 

нормативных правовых актах; 

потерпевший, принятый на работу с повышенной опасностью, 

не проходил стажировку и первичную проверку знаний по вопросам 

охраны труда перед допуском к самостоятельной работе, а также 

периодическую проверку знаний в процессе трудовой деятельности. 

Причинами данного несчастного случая явились: 

допуск к эксплуатации станка без проведения проверки 

его соответствия требованиям по охране труда и составления акта ввода 

оборудования в эксплуатацию; 

отсутствие эксплуатационной документации; 

эксплуатация станка для накрутки проволоки в косичку, не имеющего 

защитного ограждения, обеспечивающего защиту работающего; 

допуск потерпевшего к работе без проведения стажировки 

и проверки знаний по вопросам охраны труда; 

допуск потерпевшего к работе на станке для накрутки проволоки 

в косичку, не имеющего соответствующей квалификации по профессии. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев, необходимо: 

изготавливать нестандартное оборудование по разработанной 

конструкторской документации с соблюдением обязательных требований 

к производственному оборудованию, содержащихся в технических 

нормативных правовых актах; 

обеспечивать наличие эксплуатационной документации содержащей 

указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому 

обслуживанию и ремонту, меры по обеспечению безопасности, которые 

необходимо соблюдать при эксплуатации, действия персонала в случае 

инцидента, критического отказа или аварии; 
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перед вводом в эксплуатацию нового оборудования производить 

проверку его соответствия требованиям по охране труда и составлять 

акт ввода оборудования в эксплуатацию; 

осуществлять допуск к самостоятельной работе рабочих, принятых 

на работы с повышенной опасностью, после прохождения стажировки 

по вопросам охраны труда и последующей первичной проверкой знаний 

по вопросам охраны труда; 

к эксплуатации оборудования допускать лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию по профессии рабочего. 


