
Анализ производственного травматизма в Гродненской области за 2 

месяца 2018 года. 

Сельское хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

0 2 0 0 2 2 

 

1. 15 февраля 2018 года около 7.10  на МТФ «Заболоть» при открытии 

пленки, стоя на краю плиты траншейной ямы и разговаривая по мобильному 

телефону, поскользнулся  и упал с высоты 3 м на асфальтобетонное 

покрытие, получив тяжелую травму, 46-летний животновод КСУП «Гирки» 

Вороновского района Гражуль Людмила Эдуардовна. 

2. 5 февраля 2018 года около 12.30 на объекте «Реконструкция 

мелиоративной системы «Дренаж совхоза «Горностаевичи»  при 

геодезической разбивке дренажных линий зацепился за торчащую из земли 

ветку, упал лицом вниз и получил тяжелую травму глаза 57-летний 

подсобный рабочий ДУ «Свислочское предприятие мелиоративных систем» 

Григолец Александр Александрович. 

ЖКХ 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

2 1 0 0 2 1 

23 февраля 2018 года около 11.00 в д.Хмельница Мижевичского 

сельсовета при распиловке дров зацепился за лежавший сзади сортимент, 

упал и получил тяжелую травму 56-летний рамщик Слонимского ГУП 

«ЖКХ» Юферев Юрий Сергеевич. 



Белкоопсоюз 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1 2 0 0 1 2 

1. 19 января 2018 года около 8.40 находясь в рейсе на автомобиле 

«Богдан», регистрационный номер АВ 9098-4, на 118 км автотрассы М6 

попал в ДТП и получил тяжелые травмы 22-летний водитель автомобиля 

Ивьевского филиала Гродненского областного потребительского общества 

Сельский Вадим Владимирович.   

2. 26 февраля 2018 года около 12.30 в котельной торгового центра 

аг.Индура при переноске дров по лестнице оступился и получил тяжелую 

травму ноги 48-летний машинист (кочегар) котельной Гродненского филиала 

Гродненского областного потребительского общества Дивнель Роман 

Чеславович. 

Здравоохранение 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

0 1 0 0 0 1 

 

24 февраля 2018 года около 5.45 находясь на дежурстве и обслуживая 

вызов по адресу г.Гродно, ул.Лиможа, 45/2 при сноске кресла-каталки с 

больной на лестничной площадке первого этажа из-за слабой освещенности 

оступился, потеряв равновесие, упал и получил тяжелую травму 61-летний 

водитель автомобиля УЗ «Объединенная медицинская автобаза» г.Гродно 

Лисовский Иван Казимирович. 

 



Образование 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

0 1 0 0 0 1 

 

5 февраля 2018 года около 14.15  в подвальном помещении  при 

устранении засора канализации попытался подняться  вверх с помощью 

стула и стола, но потерял равновесие и упал на спинку стула, получив 

тяжелую травму, 51-летний рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и сооружений ГУО «Ивьевская средняя школа» Лопато 

Станислав Иванович. 

Энергетика 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

0 1 0 1 0 0 

 

9 февраля 2018 года около 11.45 при выполнении работ по испытанию 

брикета на механическую прочность гайка крепления крышки барабана 

захватила куртку  и намотала на барабан,   в результате чего была смертельно 

травмирован 37-летний лаборант физико-механических испытаний  ОАО 

«Торфобрикетный завод Лидский» Лидского района Ходыко Лидия 

Петровна. 

 

 

 



Лесное хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1 1 0 1 1 0 

 

13 февраля около 15.15 в квартале 92 выдел 17 Зачепинского 

лесничества при раскряжевке сваленного дерева упавшим деревом, росшим 

на расстоянии 16 метров от места выполнения работ и за пределами 

лесосеки, смертельно травмирован 31-летний вальщик леса ГЛХУ 

«Щучинский лесхоз» Миськевич Андрей Владимирович. 

Прочие государственные органы 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1 1 0 0 1 1 

 

20 февраля 2018 года около 10.30 на строительном объекте 

путепровода через железную дорогу на 104 км автодороги Р 41 Слоним-

Мосты-Скидель при выполнении изыскательских работ в результате наезда 

автосамосвала, двигающегося задним ходом при проведении разгрузочных 

работ, получил тяжелые травмы 34-летний инженер-проектировщик ДСУ 

№18 ОАО «ДСТ №6» г.Гродно Макаревич Леонид Михайлович. 

 

 

 

 

 



Субъекты малого предпринимательства  

и прочие без ведомственной подчиненности 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

3 1 0 0 3 1 

 

5 января 2018 года около 13.45 на объекте «Строительство 

многоквартирного жилого дома» при перемещении по парапету стены с 

целью сокращения времени подачи материалов рабочим на кровле, отстегнул 

монтажный пояс и упал с высоты 2 –го этажа, получив тяжелые травмы, 34-

летний монтажник строительных конструкций ЧСУП «АльфаСтроИкс» 

Лидского района Куц Виталий Владимирович. 

 

 

 

 

 

 

 

  


