
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о причинах несчастного случая,  приведшего к тяжелой производственной 

травме водителя автомобиля 5-го разряда производственного филиала 

открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в г. Барановичи 

05.06.2021 около 04:30 водитель автомобиля прибыл на территорию 

производственного филиала ОАО «Савушкин продукт», расположенного 

в г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, д. 51. 

Перед началом рабочего дня он прошел медицинское 

освидетельствование, получил путевой лист с правом выезда на линию,  

на закрепленном за ним автомобиле,  

с цистерной для перевозки молока. Выехал на линию и после загрузки 

молоком в сельхозпредприятии Барановичского района, доставил 

продукцию на территорию филиала и произвел слив молока из цистерн на 

участке приемки молока.  

В соответствии видеозаписью установлено, что водитель  на своем 

автомобиле в 08:31  подъехал на пост внутренней мойки  автомобилей с 

правой стороны эстакады, с которой машинисты моечных машин 

производят санитарную обработку цистерн. При этом водительская дверь 

кабины его автомобиля находилась со стороны эстакады. После остановки 

автомобиля водитель  вышел из кабины и, не спускаясь на поверхность 

пола помещения, перешел на платформу  эстакады мойки. Затем 

прошел по эстакаде и по стационарной металлической лестнице спустился 

на поверхность пола помещения и ушел в сторону от мойки.  Машинисты 

моечных машин приступили  к процессу автоматической внутренней 

мойке цистерны с использованием моечного  аппарата высокого давления. 

В 08.32 часов водитель  поднялся на эстакаду по предназначенной для 

этого стационарной лестнице и зашел в кабину машиниста моечных 

машин, где предоставил машинисту моечных машин накладные сдачи 

молока, на основании которых была внесена запись в журнал учета 

санитарной обработки автомобиля.  В 08:33 водитель вышел из кабины 

машиниста моечных машин и с поверхности эстакады перешел на борт 

кабины своего автомобиля и передвигался в сторону двери кабины, 

затем находился вне зоны  видимости камеры видеонаблюдения. В 08:46  

автомобиль отъехал от мойки. 

Из объяснительной водителя  следует, что он не спускался с 

эстакады по установленной для этого стационарной лестнице, а 

перешел с поверхности эстакады на борт цистерны своего автомобиля 

и начал продвигаться к  кабине автомобиля. Правой рукой он 

держался за поручень цистерны. В этот момент он поскользнулся на 

мокрой от воды и моющего средства поверхности борта цистерны и, 

не удержавшись, упал вниз с высоты около 1,6 метра на бетонную 
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поверхность пола помещения, ударившись об него правым боком 

тела.  Почувствовал боль в области правого плеча и тазобедренного 

сустава, он попытался криком привлечь к себе  внимание кого-нибудь из 

работников. Подбежавшие к нему работники поставили в известность  

начальника транспортного цеха.   

Предполагая, что  болевые ощущения вскоре пройдут, водитель 

продолжил выполнение работы. После загрузки цистерн молоком в 

Ганцевичском районе водитель прибыл в г. Барановичи и не заезжая на 

территорию предприятия передал автомобиль другому водителю 

автомобиля. После этого он обратиться в травмпункт больницы г. 

Барановичи.  

После медицинского обследования водитель был помещен в 

травмотологическое отделение больницы для прохождения лечения.  

 

Причины несчастного случая 

Нарушение водителем автомобиля требований, изложенных в 

локальном правовом акте по охране труда, выразившееся в том, что он 

при осуществлении мойки цистерны автомобиля, не спустился с эстакады 

поста мойки по установленной для этого стационарной лестнице, а 

перешел с поверхности эстакады непосредственно на борт цистерны. При 

передвижении по нему  к  кабине автомобиля  поскользнулся на мокрой от 

воды и моющего средства поверхности борта цистерны и, не 

удержавшись, упал с высоты около 1,6 метра на бетонную поверхность 

пола помещения и получил травму. Тем самым нарушил требования п.п. 

5.1, 5.3, 5.6, 11.3 «Инструкции по охране труда для водителей 

автомобилей и машин на их базе» №1, утвержденной техническим 

директором ОАО «Савушкин продукт 15.02.2021. 


