
Производственный травматизм с тяжкими последствиями  
в организациях Гродненской области по сферам экономики   

за январь-апрель 2020 года 

 

Сельское хозяйство 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

8 9 3 4 5 5 

 

1. 20 января 2020 года около 16.30 на территории МТФ «Рутка» при 

проведении  разгрузки в сенажной траншее сенажа из автомобиля МАЗ 5551, 

рег. номер АК 9461-4, упал и получил тяжелую травму 58-летний водитель 

автомобиля  СПК «Негневичи» Новогрудского района Кушель Александр 

Владимирович, который 04.02.2020 скончался в реанимационном отделении 

УЗ «Новогрудская ЦРБ». 

2. 21 января 2020 года около 9.45 в ходе осмотра перед демонтажем 

списанного комплекса зерносушильного КЗС-25Б в д.Костровичи,  

передвигаясь по шиферному покрытию кровли навеса без предохранительного  

пояса,  в результате разрушения одного из листов упал на бетонный пол и 

получил тяжелые травмы  45-летний рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий и сооружений ОАО «Сеньковщина» Слонимского района 

Шляжко Виктор Степанович. 

3. 5 февраля 2020 года около 8.00 на трассе М6 Минск-Гродно около 

д.Прудцы Щучинского района грузовой автомобиль «МАН 1840» рег. номер 

В644ХН750 под управлением гражданина РФ Кремера А.Э., двигаясь в 

сторону г.Гродно, столкнулся с трактором МТЗ «Беларус», рег.номер СК-4 

2009, в результате водитель Кремер А.Э скончался на месте, а 36-летний 

тракторист-машинист КСУП «Элит-Агро Больтиники» Левкович Юрий 

Михайлович Вороновского района в тяжелом состоянии был доставлен в УЗ 

«Щучиснкая ЦРБ», где утром 06.02.2020 умер. 

4. 17 февраля 2020 года около 14.30 в помещении коровника МТФ на 

1000 голов в д.Б.Жуховичи при проведении работ по натяжению троса 

тросовой системы навозоудаления в результате попадания руки между 

вращающимися барабаном и рамой приводной станции смертельно 

травмирован 58-летний слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования СПК «Жуховичи» Кореличского района Киман Иван 

Викторович. 

5. 21 февраля 2020 года около 16.30 в ходе ремонта ходовой части 

бульдозера Б10МБ при снятии ведущей звездочки при помощи ударов 
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молотком отколовшимся осколком получил тяжелую травму правого глаза 57-

летний машинист бульдозера ДУ «Щучинское ПМС» Щучинского района 

Долгошей Иосиф Марьянович. 

6. 24 марта 2020 года около 11.00 на ферме «Песли» при перегонке скота 

на выгульную площадку, проигнорировав указания бригадира, зашел один в 

клетку с быками, которые содержались без электрошокера,  и в результате  

удара в бок от агрессивного быка получил тяжелую травму (разрыв левой 

почки, переломы ребер) 54-летний животновод СПК «Пограничный» 

Гродненского района Якуш Роман Павлович. 

7. 8 апреля 2020 года около 4.20 в результате взрыва котла на МТК 

«Кончаны» получил тяжелые травмы находившийся на ночном дежурстве 37-

летний животновод КСУП «Пархимовцы» Берестовицкого района Негнедович 

Максим Михайлович. 

8. 23 апреля 2020 года около 13.10 на МТФ «Повеликое» около 

заглушенного трактора найден мертвым 53-летний тракторист-машинист 

КСУП «Слава труду» Дятловского района Гончарук Александр Леонидович. 

9. 23 апреля 2020 года около 9.45 на 19-м км автодороги Н-6061 «Зельва-

Голынка-Островно» при совершении обгона автомобиля, не учел особенности 

состояния гравийного покрытия проезжей части дороги, неправильно выбрал 

скорость движения, не справился с управлением служебного автомобиля 

«Шевроле-Нива», рег. номер 4420 АР-4, допустил его опрокидывание, в 

результате чего получил тяжелые травмы управлявший им 42-летний главный 

энергетик КСУП «Голынка» Зельвенского района Бузун Артем Игоревич. 

 

Спорт и туризм 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

0 1 0 0 0 1 

 

21 января 2020 года около 11.50 при уборке прилегающей территории к 

административному зданию СДЮШОР по футболу «Неман» по адресу: 

г.Гродно, ул.Лермонтова, 45, идя по ровной поверхности в спецобуви, 

оступился, упал и получил тяжелую травму левой ноги 57-летний дворник СУ 

«Гродненский спортивный клуб «Неман» г.Гродно Чернов Игорь Юрьевич. 
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Лесное хозяйство 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

5 1 0 0 5 1 

 

4 марта 2020 года около 8.30 при замене воздушного фильтра на 

автомобиле УАЗ 315195-051 наладчик деревообрабатывающего оборудования 

повернул ключ в замке зажигания, и автомобиль пришел в движение, т.к. в 

коробке передач была включена скорость,  и тяжело травмировал 

находившегося спереди автомобиля 50-летнего сварщика ГЛХУ «Ивьевский 

лесхоз» Долинцэ Ивана Григорьевича. 

 

Энергетика 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

0 1 0 0 0 1 

 

10 января 2020 года около 16.40 в прессовом отделении брикетного цеха 

возле пресса обнаружен в бессознательном состоянии с видимыми травмами 

лица 35-летний машинист брикетного пресса ОАО «Торфобрикетный завод 

«Лидский» Лидского района Шарый Сергей Мечиславович. 

 

Архитектура и строительство 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

3 4 1 2 2 2 

 

1. 31 января 2020 года около 14.55 на строительном об екте 

«Реконструкция МТФ «Загорье» ОАО «Щорсы Новогрудского района» при 

установке деревянного ходового настила на крыше здания с уклоном 14  , 
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наступил на пластиковый светопрозрачный шифер, предназначенный для 

естественного освещения, провалился внутрь здания, и, упав с высоты 6 

метров на бетонный пол, получил смертельные травмы 41-летний плотник 

ОАО «Новогрудское СМУ» Новогрудского района Уласевич Николай 

Владимирович (содержание алкоголя в крови 1,6 промилле). 

2. 3 февраля 2020 года около 13.00 при спуске по крановой лестнице с 

мостового крана формовочного участка №2 оступился, упал и получил 

тяжелую травму  правой ноги 36-летний машинист крана завода ЖБК ОАО 

«Гроднопромстрой» г.Гродно Ивановский Виталий Степанович. 

3. 9 марта 2020 года около 12.10 во время обеденного перерыва  на 

автодороге Н-6003 «Кремяница-Волковыск» водитель грузового автомобиля 

МАЗ 5516, гос.номер  АК 5867-4, Потапович А.А. при движении задним ходом 

совершил наезд на 60-летнего мастера  ДРСУ №188 КПРСУП 

«Гроднооблдорстрой» Волковысского района Подберезского Юрия 

Викторовича(содержание алкоголя в крови 1,0 промилле), который от 

полученных травм скончался на месте. 

4. 20 марта 2020 года около 9.10 на территории участка механизации в 

помещении ремонтных мастерских при затяжке гаек колеса автомобиля МАЗ 

при помощи штатного гаечного ключа в результате срыва руки потерял 

равновесие, упал и получил тяжелую травму правой ноги 57-летний водитель 

автомобиля ОАО «СМТ №19» Лидский район Рыхлицкий Тадеуш 

Станиславович. 

 

Транспорт и коммуникации 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

0 1 0 0 0 1 

 

19 января 2020 года около 11.30 на автодороге Мосты-Зельва-Ружаны во 

время обработки дороги противогололедными материалами автомобиль МАЗ-

555102-2120, рег. номер 3866 СЕ, при развороте не предоставил преимущество 

попутно движущему грузовому тягачу Volvo и в результате столкновения 

получил тяжелую травму 45-летний водитель автомобиля «ДЭУ №54 

г.Слоним» РУП «Гродноавтодор» Слонимского района Куница Виктор 

Викторович. 
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Белгоспищепром 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

1 1 0 0 1 1 

 

6 января 2020 года около 11.00 при передвижении по территории 

предприятия упал и получил тяжелую травму 61-летний электрогазосварщик 

ОАО «Гродненский ликероводочный завод» г.Гродно Куц Владимир 

Александрович. 

 

Белнефтехим 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

0 1 0 0 0 1 

 

2 марта 2020 года около 13.00 в отделение травматологии УЗ «ГКБСМП 

г.Гродно» из цеха циклогексанон-2 производства капролактама, стадии 

ректификации, отметка +0.00, с тяжелой травмой головы доставлен 46-ний 

аппаратчик перегонки ОАО «Гродно Азот» г.Гродно Жигар Ирина 

Витальевна, которая не смогла сообщить об обстоятельствах получения 

травмы. Свидетелей происшествия нет. 

 

Прочие государственные органы 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

1 2 0 1 1 1 

 

1. 23 апреля 2020 года около 14.30 на участке 3 цеха №2, расположенного 

по адресу: г.Волковыск, ул.Рокоссовского, 118, в результате 

самопроизвольного отката автопогрузчика был придавлен нижней частью 
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грузопод емного механизма  и получил смертельные травмы 59-летний 

подсобный рабочий РУПП «Одиннадцать» Волковысского района Кучко 

Николай Федорович.   

2. 8 апреля 2020 года около 14.00 при оказании социальных услуг на 

дому (мытье электроосветительных потолочных плафонов) пенсионерке 

Мартинкевичени В.В., проживающей по адресу: аг.Жировичи, ул.Садовая, 18, 

оступилась со стула, упала и получила тяжелую травму левой ноги 54-летний 

социальный работник  ГУ «Центр социального обслуживания населения 

Слонимского района» Слонимского района Цынс Наталия Алексеевна. 

Сообщено 22.04.2020, т.к. 08.04.2020 Цынс Н.А. сообщила своему руководству 

о травме, полученной в быту, а 17.04.2020 изменила свои показания. 

 

Субъекты малого предпринимательства 

и прочие без ведомственной подчиненности 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

5 4 0 0 5 4 

 

1. 2 января 2020 года около 2.00 в автомобиль-такси, находившийся на 

остановке общественного транспорта по ул.К.Маркса г.Гродно, сел мужчина, 

который возмутился повышенному тарифу за проезд в праздничные дни и стал 

оскорблять водителя. Водитель попросил выйти мужчину, но тот отказался. 

Тогда  водитель сам вышел из автомобиля, а мужчина  последовал за ним и 

нанес водителю удар в голову. В результате тяжелую травму (двусторонний 

открытый травматический перелом нижней челюсти со смещение, деформация 

лицевого скелета) получил 29-летний водитель автомобиля  ООО 

«Автомобильные партнеры» г.Гродно Герман Денис Олегович. 

2. 5 марта 2020 года около 22.20 на автоматической линии в зоне узла 

обрезки углов деревообрабатывающего станка при поправке по собственной 

инициативе застрявшего поддона в результате контакта с вращающейся 

дисковой пилой получил тяжелую травму правой руки 25-летний станочник 

деревообрабатывающих станков ЗАО «Теста» г.Гродно Вашкевич Валерий 

Юрьевич. 

3. 18 марта 2020 года около 01.21 на молочно-товарной ферме 

«Тивновичи» при подгоне крупного рогатого скота в специальное помещение 

фермы для доения в результате удара коровы получил тяжелую травму ног 49-

летний оператор машинного доения филиала «Азот Агро» ЧСУП «Новый 

Двор-Агро» Ивьевского района Чернявский Александр Янович. 
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4. 26 марта 2020 года около 8.03  на строительном об екте «Гостинично-

ресторанный комплекс по ул.В.Ровдо в г.Сморгонь» в результате обрушения 

поперечных деревянных двутавровых балок (бимс) опалубки и уложенной на 

них пачки фанерных щитов получил тяжелую травму работающий по договору 

подряда с ООО «Европлатекс Инвест» Сморгонского района 45-летний 

Чункевич Иван Евгеньевич. 


