
Перечень пострадавших  
на производстве с тяжкими последствиями в Гродненской области  

за январь-февраль 2021 года 
(всего пострадавших –  15, в т.ч.  – 6 погибших, из них 2 - 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 

Дятловский район 

1 
1 

алк. 
Р 

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 алкоголяв 

крови  0,45 промилле). 

Лидский район 

2 
1 

алк. 
К 

25 января 2021 года около 8.00 контролер КПП Мамотюк В.Л., прибыв 

на предприятие по адресу: г.Лида, ул.Индустриальная, 21, обнаружил в 

помещении КПП без признаков жизни 62-летнего контролера 

контрольно-пропускного пункта ДПУП «Лидастройконструкция» 

Лидского района Данилецкого Тадеуша Ивановича  (содержание  

алкоголя в крови 1,8 промилле), а прибывшая бригада скорой 

медицинской помощи констатировала его смерть (предварительная 

причина смерти - отравление окисью углерода). 

3 2 К 

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. 

Мостовский район 

4 1 К 

16 февраля 2021 года около 9.30 в котельной МТФ «Черлѐна», греясь на  

корточках возле котла,  начал вставать и почувствовал себя плохо 41-

летний электрогазосварщик филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский» Мостовского района Еремейчик Руслан Сергеевич, 

которого слесарь по ремонту сельхозтехники Прокопеня В.О. успел 

подхватить, а потом положил на пол и стал оказывать первую 

медицинскую помощь, вызвав бригаду скорой помощи, которая и 

констатировала его смерть. 

Островецкий район 

5 1 К 

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. 

Свислочский район 

6 1 К 

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 

Сморгонский район 

7 1 К 

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. 

8 2 Ч 

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. 

9 3 К 

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. Переломы теменной, 

височной костей слева с переходом на основание черепа. Размозжение 

головного мозга. Множественные геморрагические ушибы головного 

мозга в обеих лобных, левой височных долях). 

г.Гродно 

10 1 К 

21 января 2021 года около 8.40 при выполнении малярных работ упал с 

лестницы и получил тяжелые травмы 58-летний маляр ОАО 

«Гродненский мясокомбинат» г.Гродно Левшик Надежда 

Владимировна. 

11 2 Р 

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. 

12 3 К 

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. 

13 4 Р 

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. 
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14 5 Р 

12 февраля 2021 года около 7.50 на строительном объекте «Комплекс 

гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Комбинированная 

установка гидрокрекинга» ОАО «Мозырский НПЗ» Гомельской 

области при подготовке к рабочему дню в бытовом помещении для 

переодевания почувствовал себя плохо 60-летний машинист крана 

автомобильного Гродненского монтажного управления ОАО 

«Промтехмонтаж» г.Гродно Борисик Владимир Константинович, а 

прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала его 

смерть. 

15 6 Р 

22 февраля 2021 года около 7.55 в помещении склада готовой 

продукции почувствовала себя плохо и потеряла сознание 62-летняя 

заведующая складом РУП «Гродненское кожевенное объединение» 

г.Гродно Анищик Мария Михайловна, а прибывшая бригада скорой 

медицинской помощи констатировали ее смерть. 
 
К – коммунальная (9=3+6), Р – республиканская (5=3+2), Ч – частная 1=0+1) формы собственности 
(по данным Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда)  
 

Дополнительная оперативная информация: 

в состоянии алкогольного опьянения находились 2 погибших (за 2020 год – 1 

погибший); 

в результате личной неосторожности (поскользнулся, потерял равновесие, 

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

травмировались 4 человека (3). 


