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

за январь-апрель 2021 года 
 

Сельское хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

9 5 4 0 5 5 

 

1. 18 января 2021 года около 16.00 при передвижении по кабинету 

главного бухгалтера по ровной поверхности поскользнулась, упала и получила 

тяжелую травму правой ноги 49-летний главный экономист КСУП «Ворняны» 

Островецкого района Войшко Елена Иосифовна. 

2. 5 января 2021 года около 16.00 в служебной командировке на 

территории склада «Феликсово» Лидского РСУП «Можейково» при закрытии 

кузова тентом  упал со стационарной лестницы прицепа на землю и получил 

тяжелую травму правой руки 59-летний водитель автомобиля УПП 

«Сморгонский комбинат хлебопродуктов» Сморгонского района Вержинский 

Виктор Михайлович. 

3. 10 марта 2021 года около 13.00 при движении в здании 

картофелехранилища зацепился за поддон с картофелем, упал и получил 

тяжелую травму правой ноги 51-летний подсобный рабочий КСУП «Совхоз 

«Большое Можейково» Щучиснкого района Щурко Светлана Яновна. 

4. 26 апреля 2021 года около 10.45 на МТФ «Горностаевичи» после 

окончания дойки коров поскользнулась, ногой попала в работающий 

транспортер для удаления навоза и получила тяжелую травму 50-летняя 

оператор машинного доения УСП «Совхоз Порозовский» Свислочского 

района Лепешко Галина Викторовна. 

5. 16 апреля 2021 года около 14.38 на территории ремонтных мастерских 

аг.Рупейки в ходе ремонта кормоуборочного комбайна «Полесье» 20250 А, 

рег. номер МЖ 7855» завел комбайн, подошел к питающему аппарату, 

который вальцами затянул левую ногу и в результате чего получил тяжелую 

травму 32-летний тракторист-машинист ОАО «Хатьковцы» Волковысского 

района Ковальчук Денис Викторович. 

 

Лесное хозяйство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

1 1 0 1 1 0 
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22 января 2021 года около 23.00 в 146 квартале Вензовецкого 

лесничества при проведении охоты на оленя группой в составе егеря 

(руководитель охоты) и двух охотников был смертельно ранен находившийся 

во время выстрела в 88 метрах от стрелка и оказавшийся на стрелковой линии 

46-летний  егерь ГЛХУ «Дятловский лесхоз» Дятловского района Тиунчик 

Олег Иванович (содержание алкоголя в крови  0,45 промилле). 

 

Архитектура и строительство 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

4 6 2 1 2 5 

 

1. 4 февраля 2021 года около 9.30 на объекте «Техническая модернизация 

с заменой (установкой новых) рукавных фильтров на мельницах №3 и №6 

помола цемента филиала №1 «Цементный завод» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» при зачистке металлоконструкций под сварку 

шлифовальной машинкой на крыше оборудования «рукавный фильтр» на 

отметке 13,7 м упал на площадку с отметкой 9 м и получил тяжелые травмы 

34-летний монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций Гродненского монтажного управления ОАО «Промтехмонтаж» 

г.Гродно Врублевский Олег Павлович. 

2. 12 февраля 2021 года около 15.20 на объекте «Реконструкция 

существующей больницы под комплекс зданий районной поликлиники в 

г.Островец» при спуске с лесов, не  принадлежащих нанимателю, стал одной 

ногой на незакрепленный газосиликатный  блок, установленный на стене 

высотой 0,8 м, который опрокинулся и в результате чего упал и получил 

тяжелую травму правой ноги 23-летний электромонтажник по 

электрооборудования, силовым и осветительным сетям СУ «Спецэнерго» ОАО 

«Гроднопромстрой» г.Гродно Куль Денис Сергеевич. 

3. 16 марта 2021 года около 14.30 на строительном объекте 

«Реконструкция лесопильно-деревообрабатывающего цеха ОАО 

«Мостовдрев» по адресу: г.Мосты, ул.Советская, 38» при монтаже второго 

яруса строительной вышки ВС-250/1,2  упал и получил тяжелые травмы 56-

летний монтажник санитарно-технических систем и оборудования ДСУП 

«Гродненская СПМК-62» г.Гродно Новик Владимир Григорьевич. 

4. 8 апреля 2021 года около 8.50 на территории управления механизации 

по адресу: г.Гродно, ул.Суворова, 252А, при выталкивании легкового 

автомобиля «Фольксваген Джета», рег. номер 1140 ЕЕ-4, из блока для ремонта 
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автомобилей упал в смотровую яму и получил тяжелые травмы 50-летний 

водитель автомобиля ГОСУП «Гроднооблсельстрой» Троян Юрий Евгеньевич. 

5. 14 апреля 2021 года около 8.30 на строительном объекте 

«Реконструкция с частичной реставрацией и приспособлением зданий 

дворцово-паркового комплекса в д.Святск Гродненского района» при подъеме 

на строительные леса упал с высоты и получил тяжелые травмы 45-летний 

плотник ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно Шарапо Анатолий Вацлавович. 

6. 28 апреля 2021 года около 13.15 в цеху железнодорожного транспорта, 

упаковки и отгрузки цемента филиала №1 «Цементный завод» при 

выполнении своих рабочих обязанностей почувствовал себя плохо 54-летний 

электрогазосварщик ОАО «Красносельскстройматериалы» Волковысского 

района Сазон Евгений Анатольевич, который при оказании первой 

медицинской помощи умер. 

 

Белкоопсоюз 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

0 1 0 1 0 0 

 

19 апреля 2021 года около 11.15 во время получения товара в мясо-

рыбном цеху магазина «Родны кут», расположенном в г.Сморгони, 

ул.Советская, 83, потерял сознание и умер 58-летний водитель автомобиля 

Сморгонского филиала Гродненского областного отделения потребительского 

общества Оленцевич Владимир Михайлович. 

 

Транспорт и коммуникации 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

1 2 0 0 1 2 

 

1. 20 апреля 2021 года около 11.30 при проведении по собственной 

инициативе, без поручения нанимателя, ремонта гаражных роллетных ворот с 

использованием металлической приставной лестницы упал с нее на пол и 

получил тяжелую травму левой руки 35-летний слесарь по ремонту 

автомобилей филиала «Автомобильный парк №17 г.Сморгонь» ОАО 

«Гроднооблавтотранс» Сморгонского района Свердлов Александр Петрович. 
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2. 8 апреля 2021 года около 13.30 при демонтаже временных дорожных 

знаков на автомобильной дороге М-6(км.262.3), не убедившись в своей 

безопасности, вышел на проезжую часть, попал под удар движущегося 

автомобиля «Ивеко», рег. номер  АI 4343-6, и получил тяжелые травмы 18-

летний дорожный рабочий филиала ДЭУ №51 РУП «Гродноавтодор» г.Гродно 

Сухоцкий Андрей Владимирович, находящийся на преддипломной практике 

учащийся 4 курса Гродненского государственного политехнического 

колледжа. 

 

Культура 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

0 1 0 0 0 1 

 

5 марта 2021 года около 10.40 в центре ремесел «Наследие» по адресу: 

г.Гродно, ул.Реймонта, 12, при обходе здания по отмостке для протирания 

подоконников упала и получила тяжелую травму (закрытый перелом 

хирургической шейки левой плечевой кости) 67-летний уборщик помещений 

ГУ «Гродненский городской центр культуры» г.Гродно Тетеркина Людмила 

Яковлевна. 

 

ЖКХ 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

0 4 0 3 0 1 

 

1. 15 января 2021 года  18.00  в котельной школы-интернат г.п.Порозово 

при заброске  очередной порции дров в котел поскользнулся, упал и получил 

тяжелую травму ноги 56-летний машинист (кочегар) котельной Свислочского 

РУП ЖКХ Гляковский Иван Станиславович. 

2. 11 февраля 2021 года около 5.00 в гардеробном помещении здания 

котельной «Белковщина» прибывшим на смену работником обнаружен 

лежащим на полу с видимыми признаками травмы головы 51-летний 

машинист (кочегар) котельной Сморгонского РУП «Жилищно-коммунальной 

хозяйство» Сморгонского района Гайжевский Иван Эдвардович, который  

бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в УЗ «Сморгонская 

ЦРБ», где в тот же день и умер от полученных травм (ОЧМТ тяжелой степени. 
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Переломы теменной, височной костей слева с переходом на основание черепа. 

Размозжение головного мозга. Множественные геморрагические ушибы 

головного мозга в обеих лобных, левой височных долях). 

3. 22 марта 2021 года около 9.00 на территории предприятия по адресу: 

г.Гродно, ул.Дзержинского, 88А, спускаясь с катка по исправной лестнице, 

предусмотренной заводом-изготовителем, упал на асфальтобетонное покрытие 

и получил тяжелые травмы 63-летний машинист катка самоходного КДРСУП 

«Ремстройавтодор» г.Гродно Хацук Иван Иосифович, который 31.03.2021 

скончался в больнице скорой помощи. 

4. 29 апреля 2021 года около 9.15 в рабочей бытовке обнаружен лежащим 

на полу без признаков жизни 52-летний электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ОАО «ЖЭС г.Волковыска» 

Волковысского района Леута Александр Константинович. 

 

Образование 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

1 1 1 0 0 1 

 

11 февраля 2021 года около 15.20, идя по пешеходной дорожке перед 

крыльцом детского сада, оступился, упал и получил тяжелую травму левого 

плеча 63-летний заведующий хозяйством ГУО «Ясли-сад №4 г.Гродно» 

Сторожева Валентина Андреевна. 

 

Торговля 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

0 1 0 0 0 1 

 

9 февраля 2021 года около 10.00 в столовой ГУО «СШ №17 г.Лида» при 

переходе зацепилась за порог входной двери моечного отделения, упала и 

получила тяжелую травму правой руки 52-летний буфетчик  УКП «Комбинат 

школьного питания» Лидского района Шлапик Тамара Владимировна. 
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Субъекты малого предпринимательства 
и прочие без ведомственной подчиненности 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

4 5 0 1 4 4 

1. 21 января 2021 года около 13.40 при открытии дверей контейнера для 

перевозки лесоматериалов для дальнейшей разгрузки вследствие удара 

рукоятки штанги запорного устройства створки дверей получил тяжелую 

травму головы 53-летний водитель автомобиля ИООО «Сильва БиУай» 

Сморгонского района Корсак Петр Эдуардович.  

2. 5 марта 2021 года около 5.30 в Глубокском районе Витебской области 

на автодороге Р45 (Полоцк – Глубокое - граница Литовской Республики) 

попал в ДТП и погиб 60-летний водитель автомобиля ООО «ВМТрансАвто» 

Щучинского района Груца Антон Иванович, управлявший автомобилем 

«DAF», рег. номер АМ 3961-4, с полуприцепом «Шмитц», рег.номер А6693В4. 

3. 17 марта 2021 года около 8.05 при передвижении по ровной 

асфальтированной поверхности цеха по производству железобетонных 

изделий ДСУ №18 ОАО «ДСТ №6», расположенного по адресу: г.Гродно, 

ул.Скидельское шоссе, 26, оступился, упал и получил тяжелую травму левого 

плеча 57-летний водитель автомобиля ДСУ №65 ОАО «ДСТ №6» 

Слонимского района Куцевич Иван Викторович. 

4. 26 марта 2021 года около 14.00 на строительном объекте  

«Реконструкция навеса здания весовой брутто инв.№01/С-20348 ОАО 

«Скидельский сахарный комбинат» по ул.Мичурина, 36/6 в г.Скиделе» при 

выполнении работ по обследованию весовой по собственной инициативе 

поднялся на ее кровлю, чтобы сфотографировать, прошел несколько метров и 

произошло разрушение шифера, в результате чего упал на бетонное покрытие 

пола с высоты 4 метров и получил тяжелые травмы 50-летний инженер ООО 

«Проектиндустрия» г.Гродно Кажуро Дмитрий Викторович. 

5. 21 апреля 2021 года около 8.00 в  транспортно-логистическом центре 

«Бремино-Брузги», Гродненский район, трасса М6, 291-й км, в ходе 

подготовки автомобиля Вольво, рег.номер АI7061-4/А1507В-4, к выгрузке 

установил стремянку на асфальт и задний борт автомобиля, с которой 

закидывал тент на крышу, но потерял равновесие, спрыгнул на асфальт и 

получил тяжелые травмы обеих ног 53-летний водитель автомобиля ООО 

«Лакки Транс» г.Гродно Почебут Михаил Федорович 


