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Не выполнение руководителями норм и правил по охране труда  

ведет   зачастую  к  несчастным случаям на производстве 

  

Так, в результате невыполнения производителем работ участка №1 

ОАО «Гродножилстрой» своих  должностных обязанностей смертельную травму   

на производстве      получил     дорожный рабочий 3 разряда ОАО 

«Гродножилстрой». 

 24 мая 2019 производителем работ участка №1 Якушем А.И. дорожному 

рабочему Заневскому А.Т. была поставлена задача на строительном объекте 

«КПД №94А в м-не Южный-3» разработать траншею глубиной 80см возле 

строящегося здания. Снять замеры необходимых участков трубы с учетом 

поворотов и сварить трубопровод. В помощь Заневскому А.Т. производитель 

работ Якуш А.И. направил машиниста экскаватора Штурму В.И. и мостовщика 

Кореневского А.А. Дорожному рабочему Скерсь П.Т. и бетонщику Довляшевичу 

И.И. было поручено закончить снятие тротуарной плитки возле действующего 

водопроводного колодца ПГ-11 так как в указанном месте планировалась 

разработка траншеи для устройства водопровода. Плитка была частично снята 23 

мая 2019 года.  

Штурма В.И. с Заневским А.Т. в ковше экскаватора перевезли сварочный 

станок, который оставили возле забора (ограждения строительной площадки), 

после чего туда же перевезли трубы. Где копать траншею возле здания Штурме 

В.И. показал Заневский А.Т. Конкретное задание на разработку траншеи от 

производителя работ Якуша А.И.  Штурма В.И. не получал. Так как в месте, где 

изначально требовалось разрабатывать траншею, были складированы поддоны с 

оконными блоками, что не позволило начать работу в этом мете, Заневский А.Т. 

сказал копать траншею с противоположной стороны от здания, возле 

действующего водопроводного колодца ПГ-11. Подъехав к месту Штурме В.И, 

Заневский А.Т. показал в каком направлении от действующего водопроводного 

колодца ПГ-11 следует копать траншею. Штурма В.И. не ознакомленный с 

проектом производства работ, технологической картой на производство земляных 

работ при прокладке сетей, приступил к разработке траншеи. Траншея была 

разработана  без соблюдения безопасной крутизны откосов соответствующих 

составу грунта, крепления стенок отсутствовали. После чего Заневский А.Т. 

спустился в траншею, при помощи бензореза прорезал в нижнем кольце колодца 

отверстие размером 35х35см, и при помощи кувалды выбил отверстие в кольце 

колодца. После этого, Заневский А.Т. направился  от колодца по дну траншеи. В 

этот момент произошло обрушение грунта на Заневского А.Т., в результате чего 

он был смертельно травмирован.  

В ходе специального расследования установлено, что причинами несчастного 

случая явилось - неудовлетворительная организация производство земляных 

работ, выразившееся в не ознакомлении до начала производства земляных работ 

потерпевшего и машиниста экскаватора с проектом производства работ и 

технологической картой на производство земляных работ при прокладке сетей, 

содержащих конкретные решения по безопасности труда при выполнении 

земляных работ, что позволило работникам производить разработку траншеи 
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глубиной 2,5м, без установленных требований безопасности, и без 

обеспечивающих безопасность труда креплений стенок траншеи, и нарушение 

требований по охране труда другим работником выразившееся в   выполнении 

земляных работ без ознакомления с условиями производства работ, не получении 

разрешения руководителя на производство работ и разработке траншеи без 

откосов  соответствующих требованиям безопасности. Лицами,  допустившими 

нарушения актов законодательства об охране труда,  повлекшие указанный 

несчастный случай по результатам расследования установлены – производитель 

работ и машинист экскаватора.    

 

 


