
  Брестский межрайонный отдел Следственного комите-
та завершил расследование уголовного дела о наруше-
нии правил охраны труда, сообщил БЕЛТА официальный 
представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел днем 2 сентября 2019 года 
при реконструкции здания гостиницы. Трое рабочих стро-
ительной организации и инженер субподрядного предпри-
ятия на уровне второго этажа демонтировали стеклопакет 
шахты лифта. Внезапно секция строительных лесов обру-
шилась, и мужчины упали с высоты около 4 м. В момент 
происшествия они не были пристегнуты страховочными 
тросами.
   По заключениям специалистов управления Государствен-
ного комитета судебных экспертиз по Брестской области, 
двое пострадавших получили тяжелые травмы, еще двое 
- повреждения, относящиеся к категории легких.
  Следователи установили, что ответственным за техни-
ку безопасности на объекте был 37-летний производи-
тель работ. Он нарушил правила охраны труда, допустив 
21-летнего плиточника-облицовщика к работам на высоте.      

  Причем молодой 
человек не имел 
необходимой про-
фессиональной 
подготовки.  При 
обрушении стро-
ительных лесов 
парень серьезно 
пострадал.
 Действия обви-
няемого квалифи-
цированы по ч.1 
ст.306 УК (наруше-
ние правил охраны 
труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
телесного повреждения). К нему применена мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии.
  Уголовное дело передано прокурору для направления в 
суд. 

  В семинаре 
примут уча-
стие работ-
ники завода, 
которые яв-
ляются ответ-
ственными за 
осуществле-
ние произ-
водственного 

контроля и безопасную эксплуатацию оборудо-
вания, подлежащего государственному надзо-
ру в области промышленной безопасности.
   Инспекторским составом Мозырского меж-
районного отдела Гомельского областного 
управления Госпромнадзора в лице старше-
го государственного инспектора Александра 
Здрока, ведущего государственного инспек-
тора Николая Хоменкова, ведущего государ-
ственного инспектора Светланы Тетерич, 
старшего государственного инспектора Павла 
Скоростецкого, будет доведена информация 
о действующих в Республики Беларусь норма-
тивных правовых и технических нормативных 
правовых актах в области промышленной без-
опасности, вопросы промышленной безопас-
ности в части безопасной эксплуатации гру-
зоподъемных кранов, и порядок подготовки и 
проверки знаний по вопросам промышленной 
безопасности.
  Проведение противоаварийной тренировки с 
крановщиком мостового крана по безопасной 
его эвакуации из кабины крана при аварийной 
остановке крана в не посадочной площадке, 
будет способствовать закреплению знаний и 
навыков обслуживающего персонала по дей-
ствиям в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.
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Соблюдение требований 
промышленной безопас-
ности при эксплуатации 
объектов поднадзорных 
Госпромнадзору
  10 апреля 2020 года Мозырским межрай-
онным отделом Гомельского областного 
управления Госпромнадзора на базе Откры-
того акционерного общества «Мозырский 
машиностроительный завод» будет про-
веден обучающий семинар-совещание по 
теме: «Соблюдение требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации 
объектов поднадзорных Госпромнадзору с 
проведением противоаварийной трениров-
ки по отработке действий обслуживающего 
персонала при возникновении чрезвычай-
ной ситуации».

 В Бресте прораба будут судить за нарушение 
правил охраны труда

Об авариях и инцидентах
 Согласно сведениям, предоставленным Го-
спромнадзором, в 2019 на опасных и (или) по-
тенциально опасных объектах произошла 1 ава-
рия и 27 инцидентов, из них при эксплуатации:
- газораспределительной системы (ГРП, ПГРП, 
ШРП) – 9 случаев;
- грузоподъемного оборудования -7 случаев;
- пассажирских лифтов - 2 случая;
- котельного оборудования - 1 случай;
- на ОАО «Беларуськалий» - 3 случая (2 возгора-
ния 1 пожар);
- при переработке нефти - 5 случаев.
  Авария произошла на строительном объекте 
третьей линии Минского метрополитена – опро-
кидывание автокрана КС-55729-1В  грузоподъ-
емностью 32 тонны в котлован глубиной 26 м. 
Машинист крана покинул кабину крана до его 
падения.
  Основными причинами  инцидентов явились:
- технические неисправности (ограничителей 
рабочих движений, нагрузки ОНК; разрыв канат-
ного стропа; повреждение землеройными маши-
нами линий газопровода, разрушение зубчатого 
венца и т.п.);
- организационные (нарушение требований: ру-
ководства при эксплуатации крана,проектов про-
изводства работ; отсутствие разрешительных 
документов при производстве земляных работ в 
охранной зоне);
- личная невнимательность производителей ра-
бот, неисполнение должностных обязанностей 
руководителями и ответственными специали-
стами, что в итоге привело к нарушению законо-
дательства в области промышленной безопас-
ности.
  К счастью, в результате большинства  произо-
шедших  инцидентов пострадавшие отсутствуют, 
однако пренебрежение, не соблюдение  органи-
зационно-технических мероприятий может при-
вести и к более плачевным последствиям: так, 
13 сентября 2019 года при выполнении работ 
по монтажу временной линии электропередачи  
вблизи н.п. Бобренята Козенского с/с Мозырского 
района с использованием автомобильного крана 
КС-35719 («Молодеченское управление буровых 
работ»), в результате падения железобетонной 
опоры, был  смертельно травмирован  электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (смежная профессия – стропальщик 
2 р-да). Причиной инцидента, приведшего к па-
дению железобетонной опоры, стал разрыв ка-
натного стропа из-за несоблюдения требований 
безопасности, выразившихся в столкновении пе-
ремещаемого груза с встречающимися на пути 
предметами, применении приспособлений для  
грузозахватных операций, не соответствующих 
по грузоподъемности и характеру поднимаемого 
груза; нарушении схемы строповки груза, пред-
усмотренной проектом производства работ.

                      
 Инженер по охране труда 1-ой кат. 

БОТиПБ Н.Ф. Кутузова.

Шум – это один из производственных физических вредных факторов, 
который может присутствовать на рабочем месте.

   Шум следует рассматривать как беспорядочное сочета-
ние различных по силе и частоте звуков, негативно влияю-
щих на здоровье человека.
    По физической сущности шум – это механические колеба-
ния частиц упругой среды (газа, жидкости, твердого тела), 
возникающие под воздействием какой-либо возмущающей 
среды.  Он  является одним из распространенных вредных 
факторов неблагоприятно влияющий на состояние орга-
низма и присутствует не только в условиях промышлен-
ных предприятиях, на городских улицах, концертах,  но и 
в быту. Борьба с шумом является частью актуальной про-
блемы экологии человека.
  Шум является общебиологическим раздражителем и вли-
яет на состояние слуховой центральной нервной, сердеч-
но-сосудистой,  пищеварительной, гормональной и других 
систем организма, способствующих развитию шумовой па-
тологии, ведущей к снижению работоспособности и произ-
водительности труда. При длительном воздействии шума 
на человека приводит к значительным изменениям в функ-
циональном состоянии организма. Интенсивный шум при 
ежедневном воздействии приводит к профзаболеванию – 
тугоухости.
   Шум является основной причиной возникновения про-
фессиональной заболеваемости в республике. Колебания 
звука с частотой ниже 20Гц – это инфразвук, выше - 20000 
Гц – это ультрозвук.  Шум с уровнем звукового давления 
- до 30-35дБ является привычных для человека, а - бо-
лее 80 дБ вредным и вызывает значительную нагрузку на 
нервную систему человека.  Пребывание людей в зоне с 
уровнем звука в любой актавной полосе свыше 115 дБ - 
запрещается.

   В основу профилак-
тики вредного влия-
ния производствен-
ного шума, а также 
защиту человека,  входит целый комплекс меропри-
ятий:
 - гигиеническое нормирование уровней и спектр 
производственного шума;
 - техническое совершенствование источников 
шума;
 - организационные, эргономические, социально-
экономические, лечебно-профилактические мероприятия;
 - использование индивидуальных средств защиты 
(далее  СИЗ) органов слуха;
- средства коллективной защиты.
Основными средствами индивидуальной защиты от шума  
являются:
 - противошумные наушники;
 - противошумные вкладыши;
 - противошумные шлемы и каски;
 - противошумные костюмы.
СИЗ позволяют снизить уровень шума на 10-40 дБ, по-
этому работник может сам сберечь свое здоровье , если 
будет выполнять требования инструкций по охране труда 
и применять средства индивидуальной защиты на своем 
рабочем месте.

      Начальник БОТиПБ      
                                         И.В. Миткевич. 
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