
Информация о несчастных случаях 
с тяжелыми последствиями, 
происшедших с работниками 
организаций Минской области 
в феврале 2022 г. 
 

 

04.02.2022 боец скота ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», 
при выполнении операции на линии автоматической съемки шкуры 

крупного рогатого скота повредил ножом левое предплечье. 

 

05.02.2022 работающий по договору подряда в ООО «АМфорест» 

(Минский район) выполнял работы по валке леса в Сергеевичском 

лесничестве. Находившийся рядом трактор сторонней организации 

зацепил прицепом дерево, которое упало на работающего, причинив 

тяжелую травму ноги. 
 

08.02.2022 охранник «ЭТОН» (г. Жодино) при передвижении 

по территории организации поскользнулся и упал, получив тяжелую 

травму ноги. 

 

11.02.2022 ветеринарный фельдшер СХПФ «Новые Зеленки» 

ОАО «Минский молочный завод №1» (Червенский район) при проведении 
вакцинации телочного поголовья, поскользнулась и упала на колено, 

в результате чего получила тяжелую травму. 

 

12.02.2022 картонажник ООО «Арт-пак Плюс» (Минский район) 

при выполнении работы на полуавтоматическом ротационно-резальном 

станке решила поправить клише на вращающемся валу, в результате чего 

левая рука была затянута верхним валом. 

 
14.02.2022 водитель автомобиля ОАО «Белдортранс» (Минский район) 

при управлении автомобилем МЗКТ-750100 травмирован в результате 

ДТП на автодороге Н-9069 Волма – Ваньковщина – Борки – Голоцк – 

Кодуново вблизи д. Синило. 

 

16.02.2022 при фиксации и трамбовке бетонной плиты, установленной 

погрузчиком «Амкодор 352С» в силосной яме, произошло ее падение, в 

результате чего придавило левую стопу работающего по гражданско-
правовому договору в ООО «Синегово-Агро» (Стародорожский район). 

 

21.02.2022 машинист крана (крановщик) ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (г. Жодино), вынося мусор 

из административно-бытового корпуса железнодорожного участка, упала, 

получив тяжелую травму. 
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23.02.2022 работающий по гражданско-правому договору 

в ОАО «Большевик-Агро» (Солигорский район) при укладке листов 

из ондулина на крыше сарая наступил на лист, который сломался под ним, 

в результате чего потерпевший упал с высоты около 5 метров внутрь 

сарая. От полученных травм умер 26.02.2022 в УЗ «Солигорская ЦРБ». 

 

24.02.2022 вахтер ОАО «Молодечненский райагросервис», производя 

обход территории базы по снабжению и хранению минеральных 
удобрений и ядохимикатов, упал на спину, в результате чего получил 

тяжелую травму. 

 

25.02.2022 водитель автомобиля ООО «Сплиттранс» (Минский район) 

при укрытии тентом автомобиля «MAN» с полуприцепом «Schmitz» 

на обочине автодороги ведущей от РУПП «Гранит» к автодороге М-10 

упал с полуприцепа, получив тяжелую травму. 


