Безопасность при эксплуатации производственных зданий и сооружений.
На ферме «Стрельчики» сельскохозяйственного производственного кооператива
«Гродненский» организовано беспривязное содержание животных (быков). В связи с
производственной
необходимостью
периодически
проводится
чистка
(выталкивание) из секций внутри зданий (бычников), а также на выгульных
площадках навоза при помощи трактора. Перед выталкиванием навоза в секциях
внутри здания быки перегоняются через дверные проемы на выгульные площадки,
при выталкивании навоза на выгульных площадках быки находятся внутри здания.
Так, 09 июня 2019 животновод Шосток Н.Н. и тракторист – машинист
Бычковский В.С. придя на работу, на ферму «Стрельчики», получили задание от
бригадира производственной бригады в животноводстве Хвилатюка А.С., выгнать
быков из здания «Бычник» на выгульные площадки, и вытолкать трактором из
секций навоз. Шосток Н.Н. выгнал быков из здания через двери, ведущие на
выгульные площадки. После того как Шосток Н.Н. выгнал быков на выгульные
площадки все двери в секциях с наружи (со стороны выгульных площадок), закрыл
на запорное (фиксирующее) устройство. Запорное устройство дверей не
обеспечивало надежного фиксирования в закрытом положении дверей с наружи, и
позволяло его свободное открытие. Также на всех дверях, ведущих из здания на
выгульные площадки, отсутствовало запорное (фиксирующее) устройство изнутри.
Около 10.30 часов после того как были завершены работы по выталкиванию
навоза из здания «Бычник» Хвилатюк А.С. и Шосток Н.Н. увидели, что быки,
находившиеся в выгульной площадке одной из секций, открыв запорное устройство
двери, зашли внутрь здания и через въездные ворота вышли на территорию фермы.
Хвилатюк А.С. и Шосток Н.Н. попытались загнать быков в здание. Подгон быков
Шосток Н.Н. и Хвилатюк А.С. осуществляли при помощи вил и лопаты, хотя на
ферме в наличии имелся в исправном состоянии электрошокер. В результате
контакта с животным (быком)
бригадир
производственной бригады в
животноводстве Хвилатюк А.С. был смертельно травмирован.
В ходе специального расследования установлено, что причинами несчастного
случая явилось - недостаточная организация работ по проведению общих
технических осмотров зданий и сооружений и недостаточный контроль со стороны
должностных лиц, за соблюдением норм и правил по охране труда, выразившееся в
не закреплении за структурными подразделениями производственных зданий или их
частей, не назначении лиц ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность
и своевременный ремонт закрепленных за подразделением зданий или отдельных
помещений, отсутствие в организации комиссии по общему техническому осмотру
зданий и сооружений, и то что в здании «Бычник» на дверях, ведущих в выгульные
площадки, были установлены не обеспечивающие надежного фиксирования в
закрытом положении запорные устройства, и отсутствовали фиксирующие
устройства двери изнутри. А также нарушение потерпевшим локальных нормативных
актов по охране труда. За допущенные нарушения актов законодательства об охране
труда, повлекшие указанный несчастный случай, председатель и главный зоотехник
были привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

