
 

Областной День профилактики производственного 
травматизма  

 

25 октября 2018 года проводится областной единый День 

профилактики производственного травматизма. 

 

В организациях Гродненской области по оперативной информации 

(по состоянию на 17.10.2018) в результате несчастных случаев на 

производстве погибли 8 человек (за аналогичный период 2017 года - 7) и 56 

(54) получили тяжелые травмы.  

Среди основных причин несчастных случаев на производстве: 

несоблюдение должностными лицами требований законодательства и 

своих обязанностей по охране труда; 

невыполнение работниками элементарных требований безопасности, 

дисциплины и инструкций по охране труда, а также беспечность самих 

пострадавших или их коллег. 

Обратите внимание на то, что ЧАСТО ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ (устранения их причин) 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ. Просто 

необходимо выполнять установленные требования дисциплины, 

охраны и безопасности труда (инструкций по охране труда и др.). 

По состоянию на 15.10.2018 в организациях здравоохранения 

Гродненской области зарегистрированы следующие несчастные случаи 

(имеет место рост производственного травматизма по сравнению с 2017 

годом): 

14.02.2018 в результате дорожно-транспортного происшествия по 

вине водителя учреждения здравоохранения (далее — УЗ) «Сморгонская 

центральная районная больница» получила травму врач общей практики. 

Диагноз: закрытый перелом акромиального конца левой ключицы, 

закрытый перелом головки 2-го ребра слева, дисторзия шейного отдела 

позвоночника. 

17.02.2018 в дорожно-транспортном происшествии по вине водителя 

встречного транспорта травмирована фельдшер ГУЗ «Гродненская 

областная станция скорой медицинской помощи»: ушибленная рана 

в/трети левой голени, ушибы левой половины грудной клетки. 

24.02.2018 водитель автомобиля «скорая медицинская помощь» УЗ 

«Объединенная медицинская автобаза» переносил с фельдшером кресло 

коляску с больной по лестничному маршу. В результате падения получил 

тяжелую травму: закрытый перелом левого бедра, (Результаты измерений 

искусственной освещенности места несчастного случая свидетельствуют о 

их соответствии требованиям Гигиенического норматива «Показатели 

безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного 

и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утвержденного 



постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

28.06.2012 № 82). 

13.03.2018 при обслуживания вызова в результате противоправных 

действий другого лица получили травмы, не относящиеся к тяжелым, два 

фельдшера станции «скорая медицинская помощь» УЗ «Лидская 

центральная районная больница». 

11.05.2018 больной умышленно нанес колото-резанные раны 

медицинской сестре Желудокской городской больницы УЗ «Щучинская 

центральная районная больница». 

11.05.2018 в результате резкого торможения автомобиля «скорая 

медицинская помощь» получила травму фельдшер ГУЗ «Гродненская 

областная станция скорой медицинской помощи». 

20.07.2018 при транспортировке больного в кресле-коляске по 

пандусу оступилась и получила спонтанный надрыв икроколенной мышцы 

левой голени санитарка УЗ «Лидская центральная районная больница». 

08.08.2018 оступилась в рабочем кабинете и получила ушиб грудной 

клетки медицинская сестра ГУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Гродно». 

Профессиональные заболевания в первом полугодии текущего года 

не зарегистрированы. 

           Профком 


