
О состоянии производственного травматизма 
и проведении мероприятий по охране труда 

в организациях, расположенных на 
территории Гомельской области 

 
Охрана труда была и остается важнейшим вопросом, требующим к 

себе постоянного внимания со стороны государства, нанимателей, 
общественных объединений работников.  Неудовлетворительные 
условия труда, производственный травматизм и профессиональные 
заболевания несут  обществу большой экономический ущерб. По 
экспертным оценкам потери общества от одного несчастного случая со 
смертельным или тяжелым исходом составляют сумму, эквивалентную 
163 тыс. евро. 

Однако, в первую очередь, охрана труда для работника – это 
единственный способ сохранить самое главное богатство - жизнь, 
здоровье и трудоспособность. 

В январе-июне 2012 года в организациях Гомельской области  в 
результате  несчастных случаев на производстве погибли 12 человек, 
тяжело травмированы 46. 

Анализ причин несчастных случаев показывает, что 
произошедшие трагедии стали следствием неисполнения 
руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, а 
также нарушением потерпевшими трудовой и производственной 
дисциплины. 

Так, из 58 фактов производственного травматизма, имевших место 
в текущем году в Гомельской области, по вине нанимателя произошли 
38. В 9 случаях речь идет о гибели людей.  

Анализ документов специальных расследований несчастных 
случаев, происшедших в организациях, расположенных в Гомельской 
области, показал, что основными явились причины организационного и 
личностного характера:  

- неудовлетворительная организация работы по охране труда, 
невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 
охране труда, недостатки в обучении   и инструктировании 
потерпевших (40 %); 

- нарушение потерпевшими трудовой дисциплины, включая 
несоблюдение ими требований инструкций по охране труда (26 %); 

- личная неосторожность потерпевших при отсутствии опасных 
производственных факторов (6 %); 

- нарушение     требований    безопасности другими     
работниками (5 %) и др. 
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Наименование 
административно-
территориальной единицы 

погибло тяжело 
травмировано 

2012 2011 2012 2011 
город Гомель, в том числе 4 5 18 20 
Железнодорожный район 1 2 10 4 
Новобелицкий район - - 1 2 
Советский район 1 2 4 10 
Центральный район 2 1 3 4 
Брагинский район - - - - 
Буда-Кошелевский район 2 - - - 
Ветковский район - - - 1 
Гомельский район 2 - 3 3 
Добрушский район 1 - 2 - 
Ельский район - 1 - 2 
Житковичский район - - 1 1 
Жлобинский район 1 1 6 6 
Калинковичский район - - 1 3 
Кормянский район - - - - 
Лельчицкий район 1 1 - - 
Лоевский район - 1 - - 
Мозырский район - 2 3 4 
Наровлянский район - - - 1 
Октябрьский район - - - - 
Петриковский район - 1 2 - 
Речицкий район - - 4 3 
Рогачевский район 1 1 1 1 
Светлогорский район - - 3 1 
Хойникский район - 1 2 - 
Чечерский район - - - - 
 
Всего 12 14 46 46 
 
 
Кроме того, одной из наиболее серьезных причин несчастных 

случаев является употребление спиртных напитков на рабочем месте. 
За истекший период 2012 года на момент получения травмы на 

производстве в состоянии алкогольного опьянения находились 8 
работников, из них 2 получили травмы со смертельным исходом.  

 
 

Наименование 
организации 

Профессия (должность) 
погибшего/возраст 

КЖУП «Буда-Кошелёвский кочегар/ 
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коммунальник» 32 года (2,72 промилле) 
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» 

(Гомельский район) 
оператор свиноводческого комплекса/ 

46 лет (2,52 промилле) 
 
В целях снижения уровня производственного травматизма и 

улучшения условий охраны труда в 2012 году комитетами, 
управлениями Гомельского облисполкома, Гомельским городским и 
районными исполнительными комитетами была проведена 
соответствующая работа по устранению либо сведению до минимума 
производственных рисков в организациях, расположенных на 
территории области. Большое внимание уделяется повышению 
квалификации и проверке знаний работников по вопросам охраны 
труда. 

Справочно: 
В области за январь-май 2012 года повысили квалификацию по 

вопросам охраны труда 9525 человек, из них 1882 – руководители и 
специалисты. 

Во исполнение поручения Главы государства в Гомельской 
области была активизирована работа по обучению инженеров по охране 
труда с присвоением квалификации «Специалист по охране труда». 

Справочно: 
В 2011 году направлено на переподготовку 50 инженеров по охране 

труда. 
В 2012 году планируется направить на переподготовку 38 инженеров 

по охране труда. 
В марте 2012 году в институте повышения квалификации и 

переподготовки кадров учреждения образования «Гомельский 
государственный технический университет имени П.О. Сухого» состоялось   
1-ое торжественное вручение дипломов выпускникам по специальности 
переподготовки на уровне высшего образования «Охрана труда в 
машиностроении и приборостроении». 28 специалистам организаций 
Гомельского региона присвоена квалификация «Специалист по охране 
труда», при этом 4 выпускника получили дипломы с отличием. 

Помимо этого, Гомельским областным объединением профсоюзов 
организован  постоянно действующий всеобуч по охране труда. С начала 
года на семинарах по охране труда,  проводимых областным объединением 
профсоюзов самостоятельно и совместно с исполнительной властью   
присутствовало 5320 чел., в т.ч. 3512 чел.  профсоюзного актива и 
общественных инспекторов.  Только в учебно-методическом центре было 
обучено 1139 чел., в т.ч. 139 руководителей и специалистов частного 
бизнеса и 839 общественных инспекторов. 

С 2011 года в соответствии с поручением председателя 
Гомельского облисполкома В.А.Дворника при областном, городском и 
районных исполнительных комитетах были созданы мобильные группы 
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по проверке трудовой дисциплины и организации работы по  
соблюдению правил охраны труда. В состав таких групп входят 
сотрудники госинспекции труда, правоохранительных органов, отделов 
идеологической работы, медики, представители общественных 
объединений и т.д.   
 Гомельским областным объединением профсоюзов 
обеспечивается эффективный общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде. 12,5 тыс. общественных инспекторов 
работают на предприятиях и в организациях области. В  среднем по 
области,  каждым  общественным инспектором совместно с 
представителями нанимателя ежегодно проводится более 50 проверок. 
 Каждым техническим инспектором ежемесячно  осуществляется 
общественный контроль  на  6 предприятиях и организациях, в т.ч. на 
предприятии негосударственной формы собственности.           
Дополнительно технические инспекторы постоянно участвуют в 
еженедельных рейдах мобильных групп.  
           По результатам общественного контроля давались нанимателям 
представления и рекомендации по улучшению работы по профилактике 
снижения травматизма и улучшения работы по охране труда. 
          Благодаря участию профсоюзов в расследовании несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
отстаиваются и защищаются права пострадавших.  
 Результатом  деятельности мобильных групп по итогам 
прошедшего 2011 года и первого полугодия 2012 года стало повышение 
безопасности труда, снижение случаев травматизма, укрепление 
дисциплины на производстве. 

Справочно: 
За январь-июнь текущего года областной, городскими и районными 

мобильными группами проведено более 1500 обследований.   
Выявлено 10855 нарушений, в том числе: 
- 97 фактов нахождения на рабочем месте в нетрезвом виде; 
- 675 – непринятия мер по сохранности имущества; 
- 4108 нарушений правил охраны труда и техники безопасности; 
- 2210 нарушений правил пожарной безопасности и др. 
При посещении организаций, членами мобильных групп, оказывалась 

консультативная и методическая помощь по вопросам законодательства об 
охране труда, пожарной и промышленной безопасности, санитарно-
эпидемиологического законодательства и др. 

Результаты работы мобильных групп еженедельно анализируются 
на аппаратных совещаниях у председателей облисполкома и 
горрайисполкомов с дальнейшим принятием соответствующих мер.  

Так, например, по итогам посещения областной мобильной 
группой КЖЭУП «Рогачёв» электрический щит на предприятии 
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оборудован запорным устройством, на заточном станке установлен 
защитный экран со смотровым окном из прозрачного небьющегося 
материала и полностью укомплектован пожарный щит; в Лельчицком 
районе ИЧУПТП «Уве Мюллер»  приобретены первичные средства 
пожаротушения, в филиале  №1 ЧПТУП «В.П.Бутковский» 
электрощитовые   освобождены от посторонних предметов, сгораемых 
материалов, эвакуационные выходы переоборудованы, оснащены 
легкооткрывающимися запорными устройствами. 

Немаловажное место в системе профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасных условий труда и снижение 
производственного травматизма занимает и проведение смотров-
конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда. 

Справочно: 
В феврале 2012 года во всех районах области и городе Гомель 

подведены итоги смотров-конкурсов за 2011 год, в которых приняло участие 
719 организаций. Победителями областного смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда за 2011 год стали ОАО «Сатурн-1» 
(Житковичский район), филиал № 17 ОАО «Гомельоблавтотранс» 
(Октябрьский район), ОАО «Гомельский ДСК, ОАО «Тихиничи» и  
Заболоцкий сельский дом культуры (Рогачевский район), Лельчицкий 
районный узел связи Гомельского филиала РУП «Белтелеком», Ельская 
центральная районная больница, Речицкий государственный районный лицей, 
КЖУП «Уником» (Жлобинский район), территориальный центр социального 
обслуживания Светлогорского района.  

Вопросы состояния условий и охраны труда, производственного 
травматизма, освещались на радио, телевидении, других средствах 
массовой информации. 

С целью профилактики производственного травматизма и 
снижения несчастных случаев на рабочих местах, в период с 14 по 29 
апреля 2012 года во всех районах области и городе Гомель были 
организованы и проведены мероприятия, приуроченные ко Всемирному 
дню охраны труда. 

Справочно: 
Для проведения Дней охраны труда использовались возможности 

базовых организаций по охране труда. Организовывались выставки 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работников, изготавливаемых как отечественными, так и 
ведущими зарубежными производителями, организовывался просмотр фото 
и видеороликов по охране труда. Были организованы телефонные «горячие 
линии» по актуальным вопросам охраны труда. 

В мае 2012 года на базе Гомельского областного объединения 
профсоюзов проведен областной День охраны труда на тему «Продвижение 
охраны труда в современных условиях». 
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Совместная работа и системный подход идеологической 
вертикали области, профсоюзных организаций, органов внутренних дел, 
здравоохранения, комитета по труду и соцзащите, Департамента 
государственной инспекции труда и других государственных структур и 
общественных объединений позволил значительно улучшить по итогам 
первого полугодия 2012 года состояние дел в сфере дисциплины на 
местах и профилактики производственного травматизма. 

Но, несмотря на все профилактические мероприятия и формы 
работы со стороны должностных лиц и нанимателей, без осознанной 
внутренней мотивации на безопасный труд всех работников 
предприятий, организаций и учреждений добиться высокого уровня 
безопасности труда невозможно. Достичь успеха в постоянной 
кропотливой работе во имя сохранения жизни, здоровья и 
трудоспособности работника на каждом рабочем месте можно лишь 
объединив общие усилия. 

 
Главное управление идеологической работы облисполкома 
Комитет по труду, занятости и социальной защите 
облисполкома 
Гомельское областное управление Департамента  
государственной  инспекции труда Министерства труда и  
социальной защиты населения Республики Беларусь 
Гомельское областное объединение профсоюзов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные материалы 
для информационно-пропагандистских групп 
 
 



 
 

7 

Об обмене удостоверений участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 
 В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 4 августа 2009 г. № 407 «О некоторых вопросах обмена 
документов, подтверждающих право граждан на льготы» с 1 января по 
31 декабря 2012 года в республике проводится обмен удостоверений 
участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (далее – удостоверение участника ликвидации) и 
потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – 
удостоверение потерпевшего) на удостоверения пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 
(далее – удостоверение пострадавшего).  
 Обмену подлежат удостоверения участников ликвидации и 
удостоверения потерпевших, выданные   и   перерегистрированные  
в    установленном   порядке    до 1 января 2012 г. 
 С 1 января 2013 года удостоверения старого образца обмену не 
подлежат и будут считаться недействительными. 
 Обмен удостоверений потерпевших на удостоверения 
пострадавших осуществляется по месту жительства граждан: 
- городскими (городов районного подчинения), районными 
исполкомами, местными администрациями районов в городах – 
гражданам, которым установлен статус потерпевшего от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий и имеющим право 
на получение льгот в соответствии со статьями 21–24 Закона 
Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий»; 
- облисполкомами, Минским горисполкомом – гражданам (включая 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет), которым установлен статус 
потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий и имеющим право на получение льгот в 
соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь «О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». 
 Не будет проводиться обмен удостоверений потерпевших, 
предоставлявших право на льготы в соответствии со статьями 22–25 
Закона Республики Беларусь от 22 февраля 1991 года «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
в которые не были  внесены изменения с учетом норм 
действующего Закона Республики Беларусь  от 6 января 2009 года 
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«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». 
 Гражданин, в удостоверение которого не внесены изменения в 
соответствии с нормами действующего Закона Республики Беларусь от 
6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»,  
вправе по 31 декабря 2011 года обратиться в местный исполнительный 
и распорядительный орган, выдавший удостоверение потерпевшего, для 
внесения в него соответствующих изменений. 
  В обмене удостоверений участников ликвидации либо 
удостоверений потерпевших на удостоверения пострадавших может 
быть отказано в случае, если документы, представленные гражданином, 
не соответствуют требованиям законодательства, в том числе являются 
подложными, поддельными либо недействительными. 
 Информацию по обмену можно получить в администрациях 
г.Гомеля, райисполкомах по месту жительства, а также в рабочей 
группе Гомельского облисполкома, которая расположена по адресу 
проспект Ленина, 2, каб. 1 или по телефонам: 74-74-77, 75-07-66. 
 
                                                                 
 
                                                                Управление по проблемам ликвидации 
                                                                                последствий катастрофы на  
                                                                                Чернобыльской АЭС 
 

Главное управление идеологической   
работы облисполкома 

 


