
Перечень пострадавших  
на производстве с тяжкими последствиями в Гродненской области  

за январь-июнь 2020 года 
(всего пострадавших – 48, в т.ч. 10 – погибших, из них 8 - связаны с производством) 

 

№ 
п/п 

Количество 
пострадавших в 
районе (городе),  
в т.ч. в состоянии 
алкогольного 

опьянения (алк.)  

Краткая информация о несчастном случае, 
в т.ч. наименование организации, 

Ф.И.О. (возраст) и должность потерпевшего 

Берестовицкий район 

1 1 К 

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. 

Волковысский район 

2 

1  

ДТП 

алк. 

К 

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. 

3 2 Р 

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 грузоподъемного механизма  и получил смертельные травмы 

59-летний подсобный рабочий РУПП «Одиннадцать» Волковысского 

района Кучко Николай Федорович.   

4 3 Р 

25 апреля 2020 года около 14.25 в ходе выполнения работ по подносу 

воды для помывки окон в центральной котельной, расположенной по 

адресу: г.Волковыск, ул.Рокоссовского, 118, решил по собственной 

инициативе помыть оконный проем, для чего предварительно 

установил на неровную поверхность подмостья высотой 1,13 м, 

которые в дальнейшем опрокинулись и  в результате падения с них 

получил тяжелую травму 58-летний подсобный рабочий – заключенный 

РУПП «Одиннадцать» Волковысского района Барташевич Алексей 

Владимирович. 

5 4 Р 

12 мая 2020 года около 20.25 в ходе выполнения бригадой в составе 9 

человек по наряду-допуску №917 на ПС-110 кВ г.п.Россь работ по 

замене полюсов СВ-110 кВ после заполнения колонн выключателя 

маслом и поднятия давления в полюсах произошло падение 

фарфорового изолятора с высоты, в результате чего получил тяжелую 

травму находившийся на площадке у привода выключателя 36-летний 

мастер участка филиала Волковысские электрические сети«  РП 

«Гродноэнерго» Кузьмин Илья Владимирович. 
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6 5 К 

5 июня 2020 года около 18.20 в ходе работы на сенажных хранилищах 

МТК «Яново» в дер.Яново (подметание, укрытие пленкой траншеи и 

колесными покрышками) поднялся на верх плиты для поправки пленки, 

зацепился за нее, упал и получил тяжелую травму 37-летний полевод 

ОАО «Хатьковцы» Волковысского района Силин Николай Викторович. 

7 6 К 

16 июня 2020 года около 10.20 на МТФ «Залучаны» при мойке 

доильных аппаратов в молочном блоке получила тяжелую травму 

(острое производственное ингаляционное отравление применяющимися 

химическими ядами тяжелой степени, стеноз гортани 2-3 степени, 

химический пневматит) 38-летний оператор машинного доения РСУП 

«Волковысское» Волковысского района Сосновская Татьяна 

Александровна. 

Вороновский район 

8 
1 

ДТП 
К 

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.  

Гродненский район 

9 1 К 

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. 

10 2 Ч 

26 апреля 2020 года около 11.50 в бассейне во время уборки помещения 

и мойки окон упал и получил тяжелые травмы рук 35-летний уборщик 

производственных помещений ОАО «Санаторий «Озеры»  

Гродненского района Трусило Александра Юрьевна. 

11 3 К 

27 мая 2020 года около 14.00 на свиноводческом комплексе «Лозы» в 

цехе опороса при мытье пола под кормушками получила тяжелую 

травму (перелом ноги) 35-летний свиновод СПК «Озеры Гродненского 

района» Гродненского района Картель Олеся Вячеславовна. 

12 4 К 

11 июня 2020 года около 16.30 в саду аг.Квасовка при замене режущих 

ножей косилки R-250, агрегатируемой с трактором МТЗ-82, в 

результате выпадения случайной подставки под косилку был придавлен 

агрегатом и получил тяжелые травмы 60-летний тракторист-машинист 

ПК имени В.И.Кремко Гродненского района Юшкевич Франц 

Иванович. 

Дятловский район 

13 1 К 

4 июня 2020 года около 8.30 на территории склада ГСМ дер.Руда 

Яворская в ходе заправки автомобиля УАЗ, рег. номер 99-54 СВ-4, при 

переливании бензина из металлического ведра в пластиковую канистру 

произошло возгорание паров бензина в результате чего получил 

тяжелые травмы (ожоги обеих ягодиц, нижних конечностей и правой 

кисти)  61-летний водитель автомобиля КСУП «Хвиневичи» 

Дятловского района Воляк Вячеслав Владимирович. 
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Зельвенский район 

14 
1 

ДТП 
К 

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. 

Ивьевский район 

15 1 Р 

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. 

16 2 Ч 

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. 

17 3 Ч 

27 апреля 2020 года около 16.40 во время технологического перерыва 

при работе на торцовочном деревообрабатывающем станке получил 

тяжелую травму правой руки 47-летний подсобный рабочий 

Конопацкий Геннадий Федорович, работавший в ЧПУП «ИвьеДрев» 

Ивьевского района на основании договора от 03.01.2020 №2 с ИУ 

«Исправительная колония-поселение №26» о привлечении к 

общественно-полезному труду лиц, осужденных к лишению свободы с 

отбыванием наказания в ИК в условиях поселения. 

Кореличский район 

18 1 К 

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. 

Лидский район 

19 1 Р 

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. 
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20 2 Р 

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. 

21 3 К 

18 мая 2020 года около 14.00 при подгоне крупнорогатого скота к месту 

взвешивания одна из коров по неустановленной причине ударила 

задней конечностью прислоненное к внутренней перегородке здания 

перильное ограждение, в результате падения которого получил 

тяжелую травму работающий по договору подряда 60-летний полевод 

КСУП «Бердовка-Агро» Лидского района Полевич Станислав 

Иосифович. 

22 
4 

алк. 
К 

26 мая 2020 года около 11.10 при передвижении по ровной нескользкой 

площадке с бетонным покрытием упал и получил тяжелую травму 

головы 60-летний кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов ДСУП «Лидская ДСПМК-72» Лидского района 

Войтюк Виктор Франтишкович (содержание алкоголя в крови 1,57 

промилле). 

23 
5 

ДТП 
К 

11 июня 2020 года около 14.00 на  МТФ «Мигуны» при выезде из 

здания после разгрузки соломы трактором МТЗ-82, рег.номер СА 1892, 

с прицепом 2ПТС-4 под управлением тракториста-машиниста Кузюка 

С.М. совершен наезд и тяжело травмирован 51-летний животновод 

РСУП «Совхоз «Лидский» Лидского района Пильжис Александр 

Зенонович, который от полученных травм 12.06.2020 скончался в УЗ 

«Лидская ЦРБ». 

Новогрудский район 

24 1 К 

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». 

25 
2 

алк. 
К 

31 января 2020 года около 14.55 на строительном объекте 

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

при установке деревянного ходового настила на крыше здания с 

уклоном 14  , 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). 
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Ошмянский район 

26 1 Ч 

26 мая 2020 года около 15.00 на производственной базе при демонтаже 

с полуприцепа цементовоза марки НПЦ-22ДК спаренного колеса с 

разборным ободом произошел срыв бортового кольца, в результате 

чего получил тяжелую травму правой руки 60-летний водитель 

автомобиля ОАО «Строитель» Ошмянского района Картель Владимир 

Владимирович. 

Свислочский район 

27 1 К 

22 мая 2020 года около 9.15 на территории «Свислочская фабрика 

лозовой мебели» после загрузки древесными опилками грузового 

автомобиля ГАЗ-53, рег.номер АЕ 0972-4, при подъеме с подножки 

автомобиля на выступ кузова для закрытии тента поскользнулся, упал 

на асфальтированную площадку и получил тяжелую травму 62-летний 

водитель автомобиля УСП «Совхоз Порозовский» Свислочского 

района Носевич Николай Сергеевич. 

28 2 К 

28 июня 2020 года около 8.20 вышел из административного здания 

машинного двора «Незбодичи», присел на лавочку, упал и умер 55-

летний агроном по семеноводству СХУП «ВМК-АГРО» Свислочского 

района Качко Александр Владимирович.  

Слонимский район 

29 
1 

ДТП 
Р 

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. 

30 2 К 

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. 

31 3 К 

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, которая 28 апреля после проведенной в 

УЗ «Слонимская ЦРБ» операции умерла от тромбоза. 
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32 4 К 

1 мая 2020 года около 11.30 в ходе проведения  дезинфекционных 

мероприятий в домашнем очаге инфекции COVID-19 по адресу:  

ул.Соборная, 92а, аг.Жировичи Слонимского района, при спуске со 

второго этажа на первый по исправному стационарному лестничному 

маршу, являющимся конструктивным элементом здания в результате 

падения получила тяжелую травму левой ноги находившийся в 

противоэпидемиологическом костюме 33-летний медицинский 

дезинфектор ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» Слонимского района Жуковская Наталья Михайловна. 

Сморгонский район 

33 1 Ч 

26 марта 2020 года около 8.03  на строительном объекте «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. 

34 
2 

алк. 
Р 

26 мая 2020 года около 9.00 на участке по изготовлению 

нестандартного оборудования цеха ремонта технологического 

оборудования при установке оправки ИЦ-04-2020, предназначенной 

для крепления абразивного инструмента для шлифовки внутренней 

поверхности детали «втулка», в шпиндель внутришлифовального 

станка 3К228А произошел разрыв оправки, в результате чего 

отлетевшей частью получил тяжелую травму левой ноги 60-летний 

шлифовщик 5-го разряда ОАО «Сморгонский агрегатный завод» 

Сморгонского района Камыно Владимир Викентьевич (содержание 

алкоголя в крови 0,64 промилле). 

35 3 К 

15 июня 2020 года около 11.20 на строительном объекте «Капитальный 

ремонт жилого дома №26 по ул.Гагарина г.Сморгонь» при подъеме по 

металлической стремянке для проведения работ по очистке и 

подготовке  поверхности для монтажа водосточной системы козырька 

подъезда №11 произошло ее опрокидывание, в результате чего упал с 

высоты 1,7 метра и получил тяжелые травмы 38-летний маляр КУП 

«ЖРЭС Сморгонского района» Сморгонского района Ломать 

Константин Антонович. 

Щучинский район 

36 1 К 

21 февраля 2020 года около 16.30 в ходе ремонта ходовой части 

бульдозера Б10МБ при снятии ведущей звездочки при помощи ударов 

молотком отколовшимся осколком получил тяжелую травму правого 

глаза 57-летний машинист бульдозера ДУ «Щучинское ПМС» 

Щучинского района Долгошей Иосиф Марьянович. 

37 2 К 

20 июня 2020 года около 9.15 на территории комплекса по откорму 

КРС «Трайги» при выгоне животного из клетки получил электрический 

удар током электропастуха, в результате чего упал и получил тяжелую 

травму 59-летний животновод ОАО «Василишки» Щучинского района 

Якимович Татьяна Витальевна. 
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г.Гродно 

38 1 Р 

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. 

39 2 Ч 

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. 

40 3 К 

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. 

41 4 Р 

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.  

42 5 Ч 

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. 

43 6 Р 

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-летний аппаратчик перегонки ОАО «Гродно 

Азот» г.Гродно Жигар Ирина Витальевна, которая не смогла сообщить 

об обстоятельствах получения травмы. Свидетелей происшествия нет. 

44 7 Ч 

12 мая 2020 года около 6.20 в помещении цеха по переработке 

макулатуры в туалетную бумагу в результате попадания в движущую 

часть транспортной ленты получил тяжелую травму правой руки 50-

летний размольщик ООО «Эксклюзив» г.Гродно Бобча Владимир 

Иванович. 
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45 8 Р 

15 мая 2020 года около 8.00 в цеху ремонтно-технического 

обслуживания при переноске статора электродвигателя  получил 

тяжелую травму спины 19-летний электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрического оборудования ОАО «Белкард» г.Гродно 

Елисеев Роман Александрович. 

46 9 Ч 

29 мая 2020 года при выполнении работы по устройству тепловой 

изоляции трубопроводов технологических сетей и оборудования на 

отметке +9.000 блока 300 установки по производству элементарной 

серы ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк Витебской области) упал в проем 

просечно-вытяжного настила площадки обслуживания оборудования и 

получил тяжелую травму 57-летний изолировщик на термоизоляции 

ЧПУП «Альфаспецмонтаж» г.Гродно Ненартович Иван Вацлавович. 

47 10 Р 

11 июня 2020 года около 13.55 на подстанции 330 кВ «Гродно» в 

результате утечки водорода произошел взрыв в технологическом 

помещении вспомогательного оборудования СК-50 рядом с 

синхронным компенсаторов, в результате которого получили 

ожоги(степень тяжести еще не определена) 6 работников филиала  

«Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» г.Гродно, в 

т.ч. 1 тяжелой степени  - электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств 47-летни  Мулярчик Александр 

Николаевич. 

48 11 Р 

25 июня 2020 года около 13.15 на территории СХН №1 по адресу: 

г.Гродно, ул.Дзержинского, 96, на эстакаде слива нефтепродуктов из 

железнодорожных цистерн  почувствовал себя плохо и осел на настил 

эстакады 52-летний оператор товарный РДУП по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» г.Гродно 

Шиляев Андрей Николаевич, а вызванная бригада скорой 

медицинской помощи после проведенных реанимационных 

мероприятий констатировала его смерть. 
 
К – коммунальная (25=8+17), Р – республиканская (14=2+12), Ч – частная 9=0+9) формы 
собственности (по данным Гродненского областного управления Департамента государственной 
инспекции труда)  
 

Дополнительная оперативная информация: 

в состоянии алкогольного опьянения находились 2 погибших и 2 тяжело 

травмированных (за аналогичный период 2019 года – 2 тяжело травмированных); 

в результате ДТП 3 работника погибло и 2 получили тяжелую травму (за 

аналогичный период 2019 года 1 погибший и 2 тяжело травмированных);  

в результате личной неосторожности (поскользнулся, потерял равновесие, 

закружилась голова и т.п., в результате упал и травмировался) тяжело 

травмировались 5 человек (9). 

в результате непредсказуемых агрессивных действий животных 3 работника 

получили тяжелые травмы (1 погибший и 2 тяжело травмированных). 


