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К
ак сообщила старший помощник
прокурора Брестской области
Ольга Дмитрук, в Барановичском

районе в котельной погибли пятеро чело�
век. 

Трагедия произошла в деревне Арабов�
щина в помещении котельной коммуналь�
ного унитарного многоотраслевого произ�
водственного предприятия Барановичско�
го районного ЖКХ. 24 марта около 20.00
там были обнаружены тела работников
данной котельной: начальника – 1950 года
рождения, оператора – 1947 года рожде�
ния, слесаря – 1957 года рождения, а так�
же бывшего работника котельной 1952 го�

да рождения и сварщика ЖКХ 1967 года
рождения. 

По предварительным данным, причиной
их гибели стало отравление угарным газом
в результате прекращения работы венти�
ляционной системы котла. 

Прокуратурой Барановичского района
по данному факту 25 марта возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст. 306 уголовного
кодекса (нарушение правил охраны труда). 

Предварительное расследование уго�
ловного дела проводит прокуратура Брес�
тской области. 

www.safeprom.ru 

В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КОТЕЛЬНОЙ УГОРЕЛИ ПЯТЬ

ЧЕЛОВЕК

В
2008 году на производстве по�
гибло 305 женщин, сообщил ру�
ководитель Федеральной служ�

бы по труду и занятости (Роструд) Юрий
Герций на заседании Общественной ко�
миссии при председателе Совета Федера�
ции по обеспечению равных прав и равных
возможностей мужчин и в России 31 мар�
та.

По словам Герция, за два месяца 2009
года на производстве в России погибли уже
36 женщин. Наибольшее количество несча�
стных случаев с женщинами со смертель�

ным исходом произошло в Южном феде�
ральном округе. 

«Неудовлетворительные условия труда
являются одной из основных причин доста�
точно высокого уровня производственного
травматизма, в том числе с тяжелыми пос�
ледствиями, среди работающих женщин», –
сказал Герций. По данным Роструда, к нача�
лу 2008 года по сравнению с 2006 годом
численность занятых тяжелым физическим
трудом женщин увеличилась на 38,9%. 
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ВБерезинском районе Минской об�
ласти в результате обрушения
кирпичной стены зерносклада по�

гиб один человек и двое получили различ�
ные травмы. 

«Трое жителей Березинского района
разбирали кирпичную стену неэксплуатиру�
емого зерносклада. В результате обвала 1
человек погиб, двое получили ранения», со�
общили в министерстве по чрезвычайным
ситуациям. 

Двое выживших были извлечены из�под
обломков и доставлены в больницу. У одно�
го из пострадавших – открытая черепно�
мозговая травма, перелом бедра, у другого
– переломы позвоночника и ног. 

По предварительной информации, при�
чина обвала – нарушение техники безопас�
ности при демонтаже стены, уточнили в
МЧС. 

www.safeprom.ru

В БЕРЕЗИНСКОМ РАЙОНЕ
ПРОИЗОШЛО ОБРУШЕНИЯ

КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ 

В
Чебоксарах вступил в законную
силу приговор в отношении глав�
ного инженера и начальника ам�

миачного компрессорного цеха ОАО «Мас�
лосырбаза «Чувашская», осужденных за на�
рушение правил охраны труда. Они призна�
ны виновными в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нару�
шение правил охраны труда), сообщил
старший помощник руководителя след�
ственного управления СК при прокуратуре
РФ по Чувашии Олег Дмитриев. 

Установлено, что 2 сентября 2008 года в
ходе плановой промывки и санитарной об�
работки оборудования в цехе мороженого
на предприятии были выявлены отклонения
от техпроцесса при работе одного из фри�
зеров. Ремонт оборудования был проведен
с нарушением норм и правил, регламенти�
рующих проведение работ подобного рода,

в том числе правил охраны труда и техники
безопасности. В результате в 13:25 часов
вырвало внутренний цилиндр фризера, на�
ходившийся под давлением аммиака, и
произошел выброс аммиака в парожидко�
стном состоянии в сторону находившихся
рядом с агрегатом сотрудников предприя�
тия. В итоге шестерым сотрудникам был на�
несён вред здоровью, в том числе двоим –
тяжкий: один полностью ослеп, другой по�
лучил ожоги на 20% поверхности тела. 

Приговором мирового судьи судебного
участка №3 Калининского района Чебоксар
главному инженеру и начальнику аммиачно�
го компрессорного цеха ОАО «Маслосыр�
база «Чувашская» назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 1 год ус�
ловно с испытательным сроком на 1 год. 
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ТРАВМАТИЗМ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОЧЕГО НАСМЕРТЬ
ЗАСЫПАЛО ГРУНТОМ

В
2008 году на предприятиях Ново�
сибирской области зарегистри�
ровано 1226 пострадавших при

несчастных случаях на производстве. В
расчете на 1000 работающих приходилось
2,8 пострадавших.

Из общего числа пострадавших 370
(30,2%) – женщин, 5 (0,4%) – пострадавшие
в возрасте до 18 лет.

От травм на производстве за 2008 год
погибли 41 человек (3,3%), в том числе 5
женщин и 1 работник в возрасте до 18 лет.

Уровень производственного травматиз�
ма работающих мужчин (3,6 пострадавших
на 1000 работающих мужчин) в 2 раза вы�
ше, чем уровень производственного трав�
матизма работающих женщин (1,8 постра�

давших на 1000 работающих женщин).
Потери рабочего времени вследствие

травм на производстве составили 57,3 тыс.
дней. Средняя продолжительность нетру�
доспособности на одного пострадавшего
на производстве в целом по области соста�
вила 47 календарных дней.

В 2008 году по области выявлено 94 че�
ловека с впервые установленным профес�
сиональным заболеванием.

Предприятиями и организациями облас�
ти на мероприятия по охране труда было
израсходовано 1684,4 млн. рублей, в рас�
чете на одного работающего – 3870 рублей.

ИА «Альянс Медиа»
по материалам www.kurer�sreda.ru

20�летний рабочий погиб в Лискинском
районе Воронежской области на строя�
щемся объекте ООО «Лиско�Бройлер». Как
сообщила помощник руководителя След�
ственного управления СКП РФ Воронежс�
кой области Ирина Мельник, 23 марта око�
ло 12:30 произошло обрушение песчаного
грунта в котловане. Под массой песка по�
гиб 20�летний плотник�бетонщик общест�
ва с ограниченной ответственностью «Зо�
диак», являющегося подрядчиком строи�
тельных работ. По предварительным дан�

ным рабочий погиб при производстве в
котловане монтажных работ по обустрой�
ству «ямы Бекклера», предназначенной
для утилизации отходов от птицеводства.
По данному факту следователями Вороне�
жского управления Следственного коми�
тета при прокуратуре РФ в Лискинском
районе проводится процессуальная про�
верка, выясняются все обстоятельства
произошедшего. 
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