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 По оперативным сведениям за 2021 год в организациях города 

зарегистрировано 37 несчастных случаев на производстве, из которых 12 

несчастных случаев приведших к тяжёлым производственным травмам 

(Барановичское КУПП «Водоканал», филиал «Барановичские 

электрические сети» РУП «Брестэнерго», филиал ЗАО «Атлант» - БСЗ, 

производственный филиал ОАО «Савушкин продукт», ГУО «Лицей №1 

г.Барановичи», УП «Торговый дом «Лагуна», Барановичское КУППВКХ 

«Водоканал», филиал ИООО «Белдан» г. Барановичи, филиал УПТК ОАО 

«Строительный трест №25», УП «Барановичское отделение Бел.ж.д.» 

Барановичская дистанция защитных лесонасаждений, ООО 

«ЭфельКлуб»), и 1 несчастный случай со смертельным исходом (ООО 

«ТЕКСТАЙЛГРУПП»). 

 За аналогичный период 2020 года произошел 31 несчастный случай 

на производстве, из которых 15 несчастных случаев с тяжелым исходом, 

2– со смертельным. 

 По результатам проведенных Барановичским межрайонным 

отделом специальных расследований несчастных случаев на 

производстве, приведших к тяжелым производственным травмам, вина 

нанимателей установлена в 3 случаях (филиал ЗАО «Атлант» - БСЗ, УП 

«Торговый дом «Лагуна», филиал УПТК ОАО «Строительный трест 

№25»), в связи с чем привлечено к административной ответственности 3 

работника и одно должностное лицо указанных предприятий. 

 Проведенным специальным расследованием несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом в ООО «ТЕКСТАЙЛГРУПП» 

также установлена вина нанимателя, выразившаяся в непринятии 

должностными лицами предприятия мер по ограждению либо закрытию 

щитами отверстий в плитах покрытия крыши здания, в неосуществлении 

ими контроля за соблюдением рабочими инструкций по охране труда и 

выполнением работ на объекте по наряду – допуску, в результате чего 

работающий по договору подряда Морощук Д.Г. 20.10.2021 упал вниз с 

высоты 7, 4 метра, получив тяжелую травму (впоследствии, не приходя в 

сознание, умер в больнице).  

 По результатам расследования 2 должностных лица ООО 

«ТЕКСТАЙЛГРУПП» привлечены к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 20 базовых величин каждый, на общую сумму 1160 

рублей. 

 Основными причинами производственного травматизма с легкими 

последствиями явились: нарушение потерпевшими требований, 
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изложенных в локальных правовых актах, личная неосторожность 

потерпевших, внезапное ухудшение состояния здоровья, противоправные 

действия других лиц, агрессивное поведение животных, иные технические 

причины. 

 Основными причинами производственного травматизма с 

тяжелыми последствиями явились: нарушение потерпевшими локальных 

нормативных актов по охране труда, их личная неосторожность, 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране 

труда. 

 В течение 2021 года произошло 6 несчастных случаев в результате 

падения потерпевших с высоты (Барановичское КУПП «Водоканал», 

производственный филиал ОАО «Савушкин продукт», УП «Торговый дом 

«Лагуна», ООО «Текстайлгрупп», филиал УПТК ОАО «Строительный 

трест №25», ОАО «ТракинПлюс»). 

 Анализом причин непроизводственного травматизма работников 

установлено, что основными причинами данных несчастных случаев 

является состояние здоровья потерпевших (наличие заболеваний), а также 

падение потерпевших во время передвижения. 

 Комиссией для проверки знаний по вопросам охраны труда 

Барановичского горисполкома проведена проверка знаний у 274 

руководителей и специалистов организаций различной формы 

собственности.  

 В течение года проведено 133 рейда мобильной группы, 

обследовано 133 объекта, выявлено 1386 нарушений нормативных 

требований. Рекомендации для устранения выявленных нарушений 

оперативно направлялись руководителям обследованных предприятий. 

Организован контроль за выполнением выданных рекомендаций 

мобильной группы.  

 По результатам надзорной деятельности Барановичского 

межрайонного отдела и рассмотренным рекомендациям мобильной 

группы горисполкома привлечено к дисциплинарной ответственности 65 

должностных лиц и работников обследованных предприятий. 

 Всего за 2021 год за допущенные нарушения законодательства об 

охране труда привлечено к административной ответственности 29 

должностных лиц нанимателя города, на общую сумму 6,728 тыс.рублей.  

 В 2021 году за допущенные нарушения требований 

законодательства о труде (нарушения сроков выплаты заработной платы, 

окончательного расчета при увольнении, среднего заработка за время 

трудового отпуска) к административной ответственности в виде штрафа 

привлечено 20 должностных лиц следующих предприятий: ОАО «ГАП 

№4» г.Барановичи, ЧУП «АстКомплекс», ЧТПУП «Квадратофф», ООО 

«НОРМЭН», ОАО «Кристалл-Маг», ЧСУП «БелВипРемСтрой», ЧУП 
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«ДизайнСтиль», ООО «Парма и Л» ИП «Райко В.Д.», ООО «СК 

ГЛАНАР», ОДО «Асстор и К», ОДО «Промметизизделия», ЧПУП 

«БлумбергГрупп», ООО «Профоблстрой», ГУССП «Барановичская 

СПМК- 3», на общую сумму 2. 987 рублей.  

  

  

 


