
Информация о производственном травматизме 

в организациях г. Пинска за первое полугодие 2022 года 

 
За 2 квартала 2022 года в организациях всех форм собственности г. 

Пинска зарегистрировано 12 несчастных случаев на производстве, из них 

5 - с тяжелым исходом, 7 - не относящихся к категории тяжелых.          

За 2 квартала 2021 года в организациях всех форм собственности                     

г. Пинска зарегистрировано 11 несчастных случаев на производстве,  из 

них 2 - со смертельным исходом, 5 - с тяжелым исходом, 4 - не 

относящихся к категории тяжелых.          

26.01.2022 произошел несчастный случай, не относящийся к 

категории тяжелых, с сортировщик материалов и изделий из древесины 

филиала Лесопильный завод ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" 

Язубцом А.Я., который при выполнении работ по сортировке 

пиломатериалов, поступающих по сортировочному транспортеру, в 

нарушении требований локальных нормативных правовых актов, для 

снятия зависшей доски с наклонной части цепного транспортера, не 

отключив транспортер, без использования крючка, залез на стол 

транспортера и был травмирован упавшей с наклонного транспортера 

доской. Лицом, допустившим нарушения законодательства об охране 

труда установлен сам потерпевший. 

26.01.2022 произошел несчастный случай с тяжелым исходом с 

приемщиком груза и багажа РТУП «Белорусское речное пароходство» 

речной порт Пинск  Козеня Н.А., которая при передвижении по 

территории филиала оступилась и упала, в результате получила травму 

правой ноги. Причиной несчастного случая явилась личная 

неосторожность потерпевшей. 

02.02.2022 произошел несчастный случай, не относящийся к 

категории тяжелых, со станочником деревообрабатывающих станков ПУП 

«ЭлКис» ОО «БелТИЗ» Быковичем Э.Н., который выполнял работы по 

изготовлению ручек для кистей, при помощи фрезерного станка. 

Потерпевший самовольно снял защитное ограждение рабочей зоны фрезы 

станка и при фрезеровании очередной заготовки, в результате контакта 

правой кисти с режущим инструментом получил травму правой кисти. 

Лицом, допустившим нарушения законодательства об охране труда, 

установлен сам потерпевший. 

04.02.2022 произошел несчастный случай с тяжелым исходом с 

кладовщиком ПУП «Мебельная фабрика «Пинскдрев-Адриана» Жидецкой 

Т.С., которая при передвижении по территории оступилась и упала, в 

результате получила травму правой ноги. Причиной несчастного случая 

явилась личная неосторожность потерпевшей. 
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18.02.2022 произошел несчастный случай, не относящийся к 

категории тяжелых, с плотником-бетонщиком филиала СУ-100 ОАО 

«Стройтрест №2», который при выполнении работы с повышенной 

опасностью с применением строительных лесов, получил травму головы 

металлическим ригелем. В момент несчастного случая потерпевший не 

применял, выданную ему защитную каску. Лицами, допустившими 

нарушения законодательства об охране труда, установлены сам 

потерпевший и мастер филиала СУ-100. 

25.02.2022 произошел несчастный случай с тяжелым исходом с 

водителем погрузчика ТУП «Пинскдрев-Автопарк» Жилевичем Р.В., 

который находился в опасной зоне выполнения работ автопогрузчиком 

по подъему и перемещению пиломатериалов, в результате чего, 

разорвавшейся упаковочной ПЭТ лентой Жилевич Р.В. получил травму 

правого глаза. Лицом, допустившим нарушения законодательства об 

охране труда, установлен сам потерпевший. 

21.03.2022 произошел несчастный случай, не относящийся к 

категории тяжелых, с учителем трудового обучения ГУО «Средняя школа 

№ 1» Водчицем Ю.Ф., при выполнении работы по распиливанию 

пиломатериалов на заготовки на фуговально-пильном станке ФПШ-5М, 

его левая рука  попала в зону вращающегося пильного диска, в результате 

чего Водчиц Ю.Ф. получил травму II пальца левой кисти. В момент 

выполнения работ на фуговально-пильном станке отсутствовало защитное 

ограждение пильного диска. Лицом, допустившим нарушения 

законодательства об охране труда, установлен сам потерпевший. 

24.03.2022 произошел несчастный случай с тяжелым исходом со 

слесарем по обслуживанию тепловых сетей Коховцом С.А. филиала 

«Пинские тепловые сети», который при передвижении вдоль теплотрассы 

по ровной поверхности, оступился и упал, в результате, чего получил 

травму левой ноги. Причиной несчастного случая явилась личная 

неосторожность потерпевшего. 

29.03.2022 произошел несчастный случай, не относящийся к 

категории тяжелых, с маляром ОАО «Савушкин продукт» Малыщицким 

И.А., который при выполнении работ по монтажу лесов, ударил молотком 

по большому пальцу левой кисти, в результате чего получил травму. 

Лицом, допустившим нарушения законодательства об охране труда, 

установлен сам потерпевший. 

07.04.2022 произошел несчастный случай тяжелым исходом с 

водителем автомобиля филиала № 7 «ПинскБакалея» Родичем А.Л., 

который при передвижении по полу фургона спиной вперед, ступил за 

пределы платформы, упал на бетонную поверхность с высоты 1,24 м, в 

результате, чего получил травму левой ноги. Причиной несчастного 

случая явилась личная неосторожность потерпевшего. 
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18.05.2022 произошел несчастный случай, не относящийся к 

категории тяжелых, с кондуктором ОАО «Пинский автобусный парк» 

Глинской Л.А., которая в результате резкого торможения автобуса, 

потеряла равновесие и  получила травму головы. Расследование 

несчастного случая не завершено. 

27.06.2022 произошел несчастный случай, не относящийся к 

категории тяжелых, с плотником ОАО «Металл» Коктышем Д.Л., который 

при выполнении работ по выпиливанию проема в стеновой панели при 

помощи болгарки, со снятым защитным кожухом, получил травму 

разлетающимся отрезным диском. Расследование несчастного случая не 

завершено. 

 


