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

 

03.03.2022 геодезист ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (г. Жодино) при следовании на служебном 

автомобиле в качестве пассажира травмирована в результате ДТП, 

происшедшего на ул. Центральная, д. Заречье Смолевичского района. 

 

03.03.2022 при ремонте крыши навеса для хранения техники 

под работающим по гражданско-правовому договору в ОАО «Холхлово» 

(Молодечненский район) проломился лист шифера и он упал на бетонную 

площадку с высоты 4,1 метра, получив тяжелую травму. 
 

03.03.2022 осмотрщик-ремонтник вагонов Рефрижераторного вагонного 

депо Молодечно ТРУП «Минское отделение Белорусской железной 

дороги» закончив обработку состава на одном пути, направился 

к предъявленному составу на другой путь. При перелазании под вагоном, 

с горки был спущен для формирования состава очередной вагон, 

в результате чего состав начал движение и осмотрщик-ремонтник вагонов 
получил травму правой кисти из-за наезда колеса вагона. В крови 

потерпевшего обнаружен этиловый спирт в количестве 1,54 промилле. 

 

11.03.2022 подсобный рабочий ЧТПУП «Настлер» (Солигорский район), 

не дождавшись полной остановки пил многопильного станка «AS24», 

приступил к очистке от отходов лесопиления рабочей зоны ножей станка, 

в результате чего получил травму кисти левой руки. 

 
12.03.2022 облицовщик-плиточник филиала «СУ-2 

ОАО «Полесьежилстрой» (Смолевичский район) на строительном объекте 

в г. Минске спускаясь по стационарной лестнице в подвальное помещение 

для того, чтобы переодеться, оступился и упал, получив травму ноги. 

 

17.03.2022 вальщик леса ГЛХУ «Логойский лесхоз» при выполнении 

раскряжевки хлыста с боковым напряжением ствола не снял напряжение, 

в результате чего бревно отскочило и ударило ему по ноге. 
 

18.03.2022 мастер цеха ООО «МЮНИКС» (Смолевичский район) 

при осмотре рулона основы бумаги на работающем продольно-

резательном станке был затянут между рулоном и прижимным валом, 

в результате чего получил тяжелую травму. 
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23.03.2022 тракторист Червенского района электрических сетей филиала 

«Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» 

смертельно травмирован в результате столкновения трактора 

с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем. 

 

24.03.2022 при очистке верхней плиты пресс-формы на вакуумном 

вулканизационном прессе рука прессовщика-вулканизаторщика 

ЗАО «Амкодор-Эластомер» (Дзержинский район) застряла между 
литником и механизмом поворота литника, в результате чего потерпевшая 

получила тяжелые травмы. 

 

25.03.20222 при производстве сварочных работ произошел отлом 

крепления сварной конструкции, в результате чего уложенная сварная 

конструкция опустилась и придавила ногу электросварщику 

на автоматических и полуавтоматических машинах ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (г. Жодино). 

 

25.03.2022 Индивидуальный предприниматель Заяц Д.Н. (Слуцкий район) 

при выполнении работ по установке камер видеонаблюдения на крыше 

молочно-товарного комплекса ОАО «Козловичи-агро» наступил на лист 

поликарбоната, который проломился, и он упал с высоты около 

5,5 метров. От полученных травм умер 30.03.2022 в учреждении 

здравоохранения. 
 

29.03.2022 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Войсковой части 06752 (Минский район) смертельно поражен 

электрическим током при выполнении работ по ремонту СВЧ-печки. 

 

29.03.2022 тракторист ОАО «Рыбхоз Красная Слобода» (Солигорский 

район), находясь на тракторном прицепе, закрыл люк емкости 

для перевозки рыбы, после чего спрыгнул с платформы прицепа, получив 
при приземлении тяжелую травму правой ноги. 

 

31.03.2022 старший научный сотрудник ГНУ «Объединенный институт 

энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси 

при выполнении плановых работ по полировке деталей упал в рабочую 

ванну, в результате чего получил ожоги головы и тела горячим 

6-процентным раствором сульфата аммония. 
 

31.03.2022 столяр ЧТПУП «ТРЕВИ» (Слуцкий район) при передвижении 

в производственном помещении внезапно почувствовал резкую боль 

в тазу и упал на пол, получив тяжелую травму. 


