
Перечень пострадавших  
на производстве с тяжкими последствиями в Гродненской области  

за январь-июнь 2021 года 
(всего пострадавших – 42, в т.ч. 6 –  погибших, из них 3 - 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 

25 июня 2021 года около 15.10 при выполнении ремонтных работ 

электродвигателя на крыше зерносушительного комплекса склада 

«Долбенки» упал с высоты 3 метров  на трубу и получил смертельные 

травмы 59-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования КСУП «Пархимовцы» Берестовицкого района 

Карпуть Сергей Сергеевич. 

Волковысский район 

2 1 К 

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. 

3 
2 

ДТП 
Р 

10 июня 2021 года около 15.30 в районе трассы Лида-Щучин (в 5 км от 

г.Щучина) при перевозке груза на автомобиле МАЗ-437041, рег. номер 

АА 3098-4, попал в ДТП и получил тяжелые травмы 33-летний 

водитель автомобиля Волковысского филиала Гродненского 

областного потребительского общества Харук Андрей Иосифович. 

Вороновский район 

4 1 К 

28 апреля 2021 года около 13.30 в здании коровника МТФ 

«Лапатишки» при подгоне дойного стада крупного рогатого скота от 

места содержания к месту их доения в результате непредсказуемого 

поведения животного получил тяжелую травму 53-летний Гордиевский 

Бенедикт Иванович, работающий по договору подряда в КСУП 

«Экспериментальная база «Погородно» Вороновского района. 

Гродненский район 

5 1 К 

21 мая 2021 года около 16.20в результате конфликта с животноводом 

Мирошем А.Л., переросшим в драку, получил тяжелую травму правой 

ноги 26-летний каменщик СПК «Нива-2003» Гродненского района 

Сенкевич Владислав Юрьевич. 

Дятловский район 

6 
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 алкоголя в 

крови  0,45 промилле). 
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7 2 Ч 

8 июня 2021 года при погрузке продукции упал из прицепа MZSA 

высотой 0,6 м автомобиля «Фольксваген Крафтер» и получил 

тяжелую травму головы 35-летний стропальщик ООО «Изоком» 

Дятловского района Турчин Сергей Александрович. 

Ивьевский район 

8 1 Р 

25 июня 2021 года около 10.30 на дороге Ивье-Субботники в районе 

квартала №12 Ивьевского лесничеств съехал на правую обочину дороги 

в поле автомобиль Рено-Лагуна, в котором случайный свидетель 

происшествия обнаружил без признаков жизни 65-летнего мастера леса 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Ивьевского района Сербина Ивана 

Владимировича. 

9 2 К 

15 июня 2021 года, когда около  16.00 в здании МТФ «Тивновичи» 

полеводом отделения «Дайлиды» Ясюлевичем Г.И. обнаружен без 

признаков жизни 45-летний санитар ветеринарный СУП «Лаздуны-

Агро» Ивьевского района Свиридов Александр Владимирович, 

который ранее, в 8.00, прибыл для выполнения своих функциональных 

обязанностей.  

Лидский район 

10 1 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. 

11 2 Ч 

22 апреля 2021 года около 14.35 в ходе ремонта большегрузного 

автомобиля DAF 105 после установки генератора и стартера  при 

подсоединении аккумулятора между его контактом и клеммой 

проскочила искра, аккумулятор затрещал и взорвался,  в результате 

чего получил тяжелую травму правого глаза 46-летний механик  ИП 

Исмаилова Э.М. Лидского района Козловский Алексей Антонович. 

12 3 К 

3 июня 2021 года около 17.15 в ходе строительства навеса над 

кормовым столом для коров на территории комплекса д.Бискупцы при 

подъеме по приставной деревянной лестнице сломалась ступень, в 

результате чего упал с высоты и получил тяжелую травму спины 43-

летний подсобный рабочий КСУП «Едки» Лидского района Ильмувья 

Анатолий Вадимович. 

Мостовский район 

13 1 К 

23 июня 2021 года коло 17.30 на поле «Урочище Дубно» во время 

выпаса скота животноводом Аубакировым Д.Ш. обнаружен лежащий 

на земле без признаков жизни 61-летний животновод филиала «Дубно» 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Мостовского района Мозырко 

Анатолий Анатольевич. 

Островецкий район 

14 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. 
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Ошмянский район 

15 1 Ч 

16 апреля 2021 года около 10.00  при спрыгивании с шасси 

автомобильного крана КС-3577 зацепился за стойку запасного колеса, 

упал на землю и получил тяжелую травму левой ноги 50-летний 

машинист крана автомобильного ОАО «Строитель» Ошмянского 

района Кочерга Александр Станиславович. 

16 2 Ч 

19 апреля 2021 года около 15.00  на строительном объекте «Квартал 

индивидуальной жилой застройки по ул.Ч.Янковского в г.Ошмяны. 

Разделительные сети» при выполнении работ по прокладке 

канализационных труб в траншее произошло обрушение грунта стенки 

траншеи, в результате чего получил тяжелую травму 60-летний 

монтажник санитарно-технических систем и оборудования ОАО 

«Строитель» Ошмянского района Михайловский Станислав Иванович. 

Свислочский район 

17 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. 

18 2 К 

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. 

Слонимский район 

19 1 Ч 

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. 

20 2 Ч 

4 июня 2021 года около 16.25 при перекладывании листа стекла из 

упаковки на стол произошло его разрушение в результате чего 

осколками  стекла получил тяжелые травмы (порезы) правой руки 41-

летний резчик стекла и стеклоизделий ЧПТУП «ШклоБай» 

Слонимского района Герасимчик Дмитрий Олегович. 

21 3 Ч 

12 июня 2021 года около 8.20 в ходе распиловки горбыля на 

горбыльноперерабатывающем станке ГП-500-З при попытке удаления 

отхода ввел правую руку в зону вращающегося захватывающего  

барабана, где когтями этого барабана произошел захват перчатки и 

правой кисти, в результате чего получил тяжелую травму 

(травматическая ампутация правой кисти) 62-летний станочник 

деревообрабатывающих станков ООО «СлонимСтрой» Слонимского 

района Левкевич Вячеслав Федорович. 

Сморгонский район 

22 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. 
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23 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. 

24 3 Ч 

25 мая 2021 года около 7.20 на территории ИООО «Кроноспан» в 

результате включения линии по производству шпона посторонним 

лицом движущийся укладчик столкнул с площадки высотой 2 м 

находившегося там для уборки шпона 22-летнего Москалькова Илью 

Игоревича, работающего по договору подряда с ООО «ТУТстрой» 

Сморгонского района и получившего тяжелую травму. 

25 4 Ч 

20 июня 2021 года около 18.30 в д.Новая Мышь Барановичского района 

Минской области при производстве работ по прокладке уличного 

распределительного газопровода напротив жилого дома №70 по 

ул.Куницкой в результате обрушения грунта получил тяжелую травму 

24-летний монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

ООО «Теплогазсантехмонтаж» Сморгонского района Кузьма Сергей 

Игоревич. 

Щучинский район 

26 
1 

ДТП 
Ч 

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 А6693В-4. 

27 2 К 

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» Щучинского района Щурко 

Светлана Яновна. 

28 3 К 

8 июня 2021 года около 15.30 на ферме «Орля» перед погрузкой КРС 

(быков) на скотовоз в загоне перед весами при помощи специальных 

металлических скребков производилась их очистка, в ходе которой 

прибежавший с выгула бык тяжело травмировал рогами стоявшего на 

изгороди загона 58-летнего животновода ОАО «Орля» Щучинского 

района Боровского Антона Владимировича. 

29 4 Ч 

19 июня 2021 года около 9.40 в камере сбора гриба №1 двигаясь при 

переноске ящика по ровной поверхности  оступился, упал и получил 

тяжелую травму 58-летний грибовод по искусственному выращиванию 

грибов ООО «Логал-Био» Щучинского района Мисюк Рита Ивановна. 

г.Гродно 

30 1 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. 
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31 2 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. 

32 3 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 электрооборудованию, силовым и осветительным сетям СУ 

«Спецэнерго» ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Куль Денис 

Сергеевич. 

33 4 К 

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. 

34 5 К 

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. 

35 
6  

ДТП 
Р 

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. 

36 
7 

 
К 

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. 

37 8 Ч 

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. 
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38 9 К 

22 апреля 2021 года около 9.30 на производственной базе по адресу: 

г.Гродно, ул.Славинского, 29, при проведении технического осмотра 

автомобиля ГАЗ 3307, рег. номер АА 8601-4, спускаясь с переднего 

бампера на пол, оступился и получил тяжелую травму правой ноги 52-

летний водитель автомобиля ДСУП «Гродненская СПМК-62»г.Гродно 

Мозоль Сергей Иванович. 

39 10 Ч 

25 апреля 2021  года около 18.00 в дер.Пушкари  Гродненского района 

в производственном ангаре №295 ООО «Шведофф» упал со 

строительной тур-вышки с высоты 3,5 метра и получил тяжелые 

травмы  головы 33-летний монтажник строительных конструкций ИП 

Массакова А.Ю. г.Гродно Кикун Вадим Сергеевич. 

40 11 Ч 

21 апреля 2021 года около 11.45 на территории ОАО «Нафтан» 

(Витебская область) во время спуска с кузова автомобиля «Газель» 

оступился, упал и получил тяжелую травму левой ноги 54-летний 

электрогазосварщик ООО «Химпромконструкция» г.Гродно Пранюк 

Роман Владимирович. 

41 12 К 

20 мая 2021 года около 20.00 при обходе территории завода КПД в 

следствии резкого ухудшения здоровья потерял сознание, упал и 

получил тяжелую травму головы 63-летний сторож ОАО 

«Гродножилстрой» г.Гродно Мицкевич Анатолий Альбертович. 

42 13 К 

28 мая 2021 года около 10.50 в лесопарке Румлево г.Гродно при уборке 

и погрузке веток получил тяжелую травму левой ноги 35-летний лесник 

ГУРСП «Гроднозеленстрой» г.Гродно Алексеев Сергей Викторович. 

 
К – коммунальная (21=3+18), Р – республиканская (6=2+4), Ч – частная (15=1+14) формы 
собственности (по данным ГОУ ДГИТ)  
 

Дополнительная оперативная информация: 

в состоянии алкогольного опьянения находился 1 погибший (за аналогичный 

период 2020 года – 2 погибший и 2 тяжело травмированных); 

в результате ДТП 1 работник погиб и 2 получили тяжелые травмы (3 погибло 

и 2 тяжело травмировалось); 

в результате личной неосторожности (поскользнулся, потерял равновесие, 

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

травмировались 9 человек (5). 


