
Информация о травматизме 
в организациях Житковичского района,  
Гомельской области, Республики Беларусь 
за январь-сентябрь 2020 года 
 

Житковичским районным исполнительным комитетом ежемесячно 

проводится анализ травматизма работающих на производстве. За январь-

сентябрь 2020 года на территории района  произошли: 

3 нетяжелых несчастных случаев: ОАО «Житковичский 

моторостроительный завод», ПМК № 76 ОАО «Гомельский объединенный 

строительный трест», ОАО «Житковичский агротехсервис»; 

5 с тяжелым исходом: Крестьянское хозяйство Шруба М.Г., магазин 

«Копеечка» в г. Житковичи филиала «Гомель» ЗАО «Доброном» в г. Гомель, 

ОАО «Приозерское-Агро», ОАО «Туровщина» в составе группового, ДЭУ № 

48;  

1 со смертельным исходом: ДЭУ № 48 (НП); 

1 с тяжелым исходом: ГУО «Белевский детский сад-средняя школа» (НП). 

В январе-сентябре 2019 года произошли 5 нетяжелых несчастных случаев  

в ОАО «Туровский молочный комбинат», Житковичское РайПО, ГП 

Житковичская ПМК-66», КУП «Житковичский коммунальник», ГЛХУ 

«Житковичский лесхоз», 1 – со смертельным исходом в СУП «Житковичская 

ПМК № 97». 

 

23.01.2020 г. на объекте реконструкции фермы в КСУП «Красный Бор» в 

результате падения с высоты получил травму плотник-бетонщик 2 разряда 

ПМК № 76 Сулковский Н.С., 1991 года рождения. Сулковский Н.С. без 

распоряжения своего непосредственного руководителя, по собственной 

инициативе, взобрался на прицеп для регулировки плиты в пространстве. 

Прицеп не был оборудован бортами. В момент, когда Сулковский Н.С. решил 

спрыгнуть с прицепа на землю, его правая нога соскользнула с прицепа, он 

потерял равновесие и правым боком упал на землю. Причинами случая стали: 1. 

грубая неосторожность потерпевшего, выразившаяся в самовольном, без 

указания своего непосредственного руководителя, выполнении погрузочно-

разгрузочных работ на автомобильном прицепе; 2. не обеспечение руководства 

со стороны прораба проведения погрузочно-разгрузочных работ, что привело к 

выполнению работ потерпевшим без указания непосредственного руководителя 

работ. Виновными признаны: сам потерпевший и прораб Синкевич В.А. 

Несчастный случай оформлен актом Н-1 от 18.02.2020 г.   

    24.01.2020 г. нетяжелую травму правой кисти руки (рваная рана) получил 

оператор станков с программным управлением 2 разряда ОАО «Житковичский 

моторостроительный завод» Ханеня О.А., 1978 года рождения. Стаж работы по 

профессии: 1 год 6 месяцев. Травма получена при выполнении работы по 

установке детали в патрон токарного автомата с ЧПУ в связи с тем, что 

потерпевший при выполнении данной манипуляции не удержал деталь (вес 

детали 2,3 кг) и она, падая, необработанной кромкой с острыми заусеницами 

поранила мизинец правой руки. Причиной случая: неосторожность 



потерпевшего при установке детали в патрон станка. Виновным в случае 

признан сам пострадавший, который проявил неосторожность при установке 

детали в патрон станка, чем нарушил требования Инструкции по охране труда 

при работе на станках с ЧПУ. Несчастный случай оформлен актом Н-1 от 

20.02.2020 г.   

       21.02.2020 г. при проведении ремонтных работ сельскохозяйственного 

оборудования получил нетяжелую травму на производстве слесарь по ремонту 

оборудования 3 разряда ОАО «Житковичский агротехсервис» Щур Михаил  

Борисович, 1973 года рождения (является обязанным лицом). В процессе 

проведения ремонта агрегата АКШ-7,2 Щур М.Б. попытался опрокинуть 

секцию АКШ-7,2 для чего он подогнал кран-балку к секции, зацепил 

грузозахватные приспособления за раму крепления стоек рабочих органов с 

нарушением правил строповки грузов, а именно, зацепил крюки не в кольцо, а 

за ветвь грузозахватного приспособления. При попытке подъема секции из-за 

неправильной строповки груз сорвался и упал Щуру М.Б. на левую ногу. 

Причиной случая стала грубая неосторожность потерпевшего, выразившаяся в 

самовольном, без указания своего непосредственного руководителя, 

выполнении работ по опрокидыванию секции агрегата АКШ-7,2, проведении 

строповки груза не в соответствии со схемой строповки. Виновным в случае 

признан сам пострадавший. Несчастный случай оформлен актом Н-1 от 

20.03.2020 г.  

  

04.03.2020 г. был найден мертвым в грейдере, принадлежащем ДЭУ № 48 

РУП «Гомельавтодор», грейдерист Головач В.А. Причина смерти: заболевание 

потерпевшего, имеющимся у него до смерти. Случай оформлен актом НП 

(непроизводственный) от 04.04.2020 г.  

 

С тяжелым исходом. 

 

24.04.2020 г. в магазине «Копеечка» г. Житковичи при перемещении 

бегом по торговому залу столкнулась с покупателем, упала и получила тяжелую 

травму руки (закрытый вывих левого предплечья) контролер-кассир Друк 

Наталья Григорьевна, 1989 года рождения. Причиной случая стало нарушение 

потерпевшей требований инструкции по охране труда, выразившееся в 

передвижении потерпевшей бегом по торговому залу магазина. Виновной в 

случае признана сама потерпевшая. 

Меры, принятые по устранению причин несчастного случая:  

проведен внеплановый инструктаж по охране труда с работниками 

магазина (разные даты проведения, так как был карантин по короновирусной 

инфекции); 

с потерпевшей и другими работниками магазина проведена 

профилактическая беседа по вопросу соблюдения мер безопасности. 

 

12.05.2020 г. при выполнении погрузочно-разгрузочных работ (погрузка 

шин в автомобиль) получил тяжелую травму руки Лесько Степан Федорович, 



1953 года рождения, водитель автомобиля Крестьянского хозяйства Шруба 

М.Г. при следующих обстоятельствах. При погрузке третьего колеса в машину 

оно зацепилось за передний борт кузова и загруженное ранее колесо. Лесько 

С.Ф., проявив грубую неосторожность, решил подняться на кузов и поправить 

колесо. Когда он поднялся в кузов и стал на загруженные колеса, он подал 

водителю погрузчика знак, чтобы он приподнял немного колесо. Когда 

водитель погрузчика Шруб И.Г. немного приподнял колесо, то оно, из-за того 

что центр тяжести зацепленного колеса  был смещен, при подъеме сдвинулось  

и толкнуло стоявшего в это время на загруженных колесах Лесько С.Ф. Он 

потерял равновесие и упал с кузова автомобиля на асфальт. После падения  он 

поднялся с асфальта и, почувствовав боль в левом плече, попросил тракториста-

машиниста Кота Г.И. вызвать скорую помощь, а сам пошел и сел на скамейку. 

Через некоторое время приехала скорая помощь и отвезла потерпевшего в 

учреждение здравоохранения «Житковичская центральная районная больница», 

где ему был установлен диагноз: «Закрытый оскольчатый  перелом 

хирургической шейки левой плечевой кости со смещением».  

Причинами случая явились: 1. нахождение потерпевшего в кузове 

автомобиля при механизированной погрузке на автомобиль крупногабаритных 

грузов, чем проявлена грубая неосторожность; 2. не обеспечение руководства 

перемещением груза, на который не разработана схема строповки, отсутствуют 

данные о центре тяжести поднимаемого груза; 3. допуск к работе в качестве 

водителя погрузчика Шруба И.Г., не прошедшего инструктаж по охране труда 

на рабочем месте.  

Виновными лицами установлены:  Лесько Степан Федорович, водитель 

автомобиля крестьянского хозяйства Шруба Михаила Григорьевича, который 

находился в кузове автомобиля при механизированной погрузке на автомобиль 

крупногабаритных грузов, чем проявил грубую неосторожность;  Зыбин Денис 

Иванович, исполняющий обязанности главного инженера крестьянского 

хозяйства Шруба Михаила Григорьевича, который не обеспечил руководство 

перемещением груза, на который не разработана схема строповки, отсутствуют 

данные о центре тяжести поднимаемого груза, допустил к работе в качестве 

водителя погрузчика Шруба И.Г., не прошедшего инструктаж по охране труда 

на рабочем месте. 

Принятые меры:  инженер по охране труда хозяйства Куземко М.П. 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 9 б/в, 

и.о. главного инженера Зыбин Д.И. – 10 б/в. Приказом от 01.09.2020 г. № 62/1 

Куземко М.П., Зыбину Д.И. объявлен выговор. 

23 июля 2020 года проведена внеочередная проверка знаний по вопросам 

охраны труда в комиссии райисполкома главы хозяйства Шруба М.Г. (протокол 

от 23.07.2020 г. № 12). 

 

15.06.2020 г. в ОАО «Приозерское-Агро» при проведении ремонтных работ 

прицепного сельскохозяйственного оборудования получил тяжелую травму 

позвоночника Юхневич Сергей Александрович, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 5 разряда, 1992 года рождения. 



Так, при заготовке сенажной массы на тракторе МТЗ-82.1 с роторным 

валкователем «Swadro TS 620» на поле «10 система» недалеко от  д. Дяковичи 

произошла поломка  роторного валкователя. В валкователе согнулся кронштейн 

крепления гидроцилиндра подъема ротора и для его ремонта необходимо было 

провести газосварочные работы. После осмотра валкователя Юхневич С.А. и 

сварщик Боровик А.В. приступили к его ремонту. Для выполнения работ они 

поднялись на ротор, так как при выезде на поле из ремонтной мастерской не 

были взяты имеющиеся там подмости. Стоя на роторе, Боровик А.В. при 

помощи газосварки нагревал кронштейн, а Юхневич С.А. при помощи 

монтировки и молотка выпрямлял кронштейн. Когда кронштейн был 

отремонтирован, то они приступили к ремонту штока гидроцилиндра. Для этого 

тракторист-машинист Макаревич К.С. открутил от гидроцилиндра 

гидравлический шланг, а Юхневич С.А., стоя на граблине ротора, стал 

вытаскивать шток из гидроцилиндра. Во время вытаскивания штока, от 

воздействия на граблину, ротор валкователя немного провернулся. Из-за этого, 

Юхневич С.А. потерял равновесие и упал с ротора валкователя на землю. При 

падении, он ударился спиной об ротор. Находившиеся рядом Боровик А.В. и 

Макаревич К.С. вытащили Юхневича С.А. из-под валкователя и отнесли в 

сторону. В это время к ним подъехал управляющий ОАО «Приозерское-Агро» 

Бухалович А.П. Узнав о происшествии, он сразу же поехал в д. Дяковичи и 

привез на поле фельдшера, который оказал Юхневичу С.А. первую 

медицинскую помощь. Затем на поле приехала скорая помощь, на автомобиле 

которой Юхневич С.А. был доставлен в УЗ «Житковичская ЦРБ», где ему был 

установлен диагноз «Закрытый компрессионный перелом Th12 2 степени». 

Причинами несчастного случая явились: 1.  Нарушение потерпевшим 

требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в 
разборке узла, находящегося выше его роста, без применения подставок или 

специальной подвесной площадки; 2.  Неудовлетворительная организация 

рабочих мест, выразившаяся в не обеспечении наличия в месте проведения 

слесарем Юхневичем С.А. ремонтных работ машины, с высоким 

расположением узлов и деталей, подмостей, специальных подставок. 

Виновными лицами признаны: 1. Юхневич Сергей Александрович, слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, который выполнял 
разборку узла, находящегося выше его роста, без применения подставок или 

специальной подвесной площадки; 2.   Макаревич Сергей Леонидович, главный 

специалист по механизации, который не обеспечил наличие в месте проведения 

слесарем Юхневичем С.А. ремонтных работ машины, с высоким 

расположением узлов и деталей, подмостей, специальных подставок, тем самым 

не выполнил свои функциональные обязанности, предусмотренные 

должностной инструкции главного специалиста по механизации. Несчастный 

случай оформлен актом Н-1 от 13.07.2020 г. 

Принятые меры: главный специалист по механизации ОАО «Приозерское-

Агро» Макаревич С.Л. привлечен к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 10 б/в. Приказом от 14.07.2020 г. № 60/4 Макаревичу С.Л. 

объявлено замечание. 11.08.2020 г. проведена внеочередная проверка знаний по 



вопросам охраны труда в комиссии райисполкома руководителя проекта 

общества Бухаловича А.П. (протокол № 13 от 11.08.2020 г.). 

На заседании райисполкома 28.08.2020 г. рассмотрены обстоятельства и 

причины всех несчастных случаев, произошедших в 2020 году на производстве. 

По результатам рассмотрения принято решение № 1508. Решение направлено в 

организации для рассмотрения и выполнения. 

15.09.2020 г. в ГУО «Белевский детский сад-средняя школа» произошел 

случай тяжелого травмирования Головач Любови Васильевны, 1978 года 

рождения (42 года), библиотекаря.  Головач Л.В. спускалась по лестнице со 

второго этажа здания детского сада-средней школы, чтобы в машине мужа 

(муж находился на улице возле школы) забрать почту, зацепилась каблуком за 

ступеньку, в результате чего упала и повредила ногу. Травма была отнесена к 

категории тяжелых. По результатам расследования случай признан 

непроизводственным (акт формы НП от 06.10.2020 г.  

 

23.09.2020 г. в в ОАО «Туровщина» на территории МТП «Вересница» 

произошел групповой несчастный случай с тремя работниками. Информация о 

пострадавших: Запрудская Ирина Александровна, 11.04.1979 года рождения (41 

год), кладовщик, Щучка Юрий Иванович, 06.05.1992 года рождения (28 лет), 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Касач Михаил 

Михайлович, 07.09.1969 года рождения (51 год), водитель автомобиля.  

Предварительно известно, что выше названные работники прибыли в 

8.00 часов к месту выполнения работ (к ангару арочного типа, где хранилось 

зерно) на территории МТП «Вересница». Трактористу-машинисту Щучка Ю.И. 

было поручено транспортировать семена  к месту посева, на поле. Так как дверь 

была массивной, кладовщик Запрудская И.А. попросила тракториста Щучка 

Ю.И. помочь открыть двухстворчатые откатные ворота. После открытия левой 

створки ворот Щучка Ю.И. приступил к открытию правой створки. При 

попытке открыть створку ворот опорные ролики вышли из зацепления с 

направляющей и створка ворот начала падать на площадку перед ангаром. 

Падающая створка зацепила и отбросила кладовщика Запрудскую И.А. в 

сторону, а тракториста Щучка Ю.И. придавила к земле. Увидев происходящее, 

на помощь потерпевшему прибежали другие работники, находившиеся 

примерно в 100 метрах от места происшествия, которые приподняли дверь и 

освободили Щучка Ю.И. из-под створки ворот. После освобождения 

потерпевшего, при опускании двери на землю, пальцы водителя Касача М.М. 

прижало к асфальту. Высвобождая руку из-под створки, он получил травму 

пальца левой руки. Травма, полученная кладовщиком Запрудской И.А. отнесена 

к категории тяжелых. В настоящее время проводятся мероприятия по 

расследованию данного случая. 

  

07.10.2020 г. на дороге Р-57 87 км дороги Кучино-Любань-Ветчин при 

выполнении работ по ремонту моста в результате ДТП получил травму ноги 

мастер мостовой дорожно-эксплуатационного управления № 48 ЛДД-482 

республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог 



«Гомельавтодор» Курихин Валерий Владимирович, 1971 года рождения (49 

лет).  

 Предварительно известно, что Курихин В.В. находился вместе с бригадой 

дорожных рабочих на мосту (в месте проведения ремонтных работ) за 

выставленным ограждением согласно схемы. Ограждение участка ремонтных 

работ было выполнено из пластиковых и бетонных блоков с наличием всех 

дорожных знаков. В процессе движения по ремонтируемому мосту автомобиль 

МАЗ-5551, под управлением водителя автомобиля Васько Владимира 

Алексеевича (находился в состоянии алкогольного опьянения) принадлежащем 

ПМК № 43 ОАО «Гомельский объединенный строительный трест» (г. 

Калинковичи), совершил наезд на ограждения, в результате чего одно из 

бетонных ограждений нанесло травму ноги мостовому мастеру Курихину В.В. 

На месте происшествия пострадавшему была оказана первая медицинская 

помощь, на автомобиле скорой медицинской помощи он был доставлен в УЗ 

«Житковичская ЦРБ». Травма отнесена к категории тяжелых. В настоящее 

время проводится расследование случая.  

 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 

о погибших (умерших) и тяжело травмированных на производстве 
по районам Гомельской области 

за январь-сентябрь 2020 года в сравнении с январем-сентябрем 2019 года 
 

Наименование административно-
территориальной единицы 

погибло 
тяжело 

травмировано 
январь-

сентябрь 
2019 

январь-
сентябрь 

2020 

январь-
сентябрь 

2019 

январь-
сентябрь 

2020 
город Гомель 3(2НП) 7(2НП) 18 14 

Брагинский район - 1 1 - 

Буда-Кошелевский район - - - 1 

Ветковский район - - 3 1 

Гомельский район - 1 4 4 

Добрушский район - - 1 4 

Ельский район - - - 1 

Житковичский район 1 - - 5 

Жлобинский район 1 - 7 4 

Калинковичский район 1 - 4 - 

Кормянский район 1 - 1 - 

Лельчицкий район - - 2 1 

Лоевский район 1 - 1 1 

Мозырский район 1 2 9 6(1НП) 

Наровлянский район 1 - - 2 

Октябрьский район 1 - 1 - 

Петриковский район 1 4(1НП) 1 1 

Речицкий район 1 1(1НП) 9 3(1НП) 

Рогачевский район 1 - 3 1 

Светлогорский район 2(1НП) 1 10 7 



Хойникский район 1 - 1 2 

Чечерский район - - 1 1 

 

Всего 17(3НП) 17(4НП) 77 59(2НП) 

 
Примечание (по предварительной информации будут квалифицированы как 
непроизводственные несчастные случаи): 
4 случая смертельного травматизма – ЭЛОХ «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк 
«Припятский» (Петриковский р-н); СПК «50 лет Октября» (Речицкий р-н), 
Управление Комитета государственной безопасности РБ по Гомельской области и 
ОАО «Гомельдрев» (г. Гомель); 
2 случая тяжелого травматизма –ООО «Беловуд» (Мозырский р-н), КТУП 
«Торгсервис» (Речицкий р-н). 

 
В организациях республики погибли (умерли) за январь-сентябрь 2020 года 

141 работников (за январь-сентябрь 2019 года – 130), тяжелые травмы получили за 
январь-сентябрь 2020 года 505 работников (за январь-сентябрь 2019 года – 543): 
      
Области               Смертельные  2020/2019              Тяжелые 2020/2019         
 
Брестская                              23/13                                              83/88 
Витебская                           13/18                                              69/55 
Гомельская                           17/17                                             59/77 
Гродненская                        12/20                                              64/63 
г.Минск                                22/16                                            73/102  
Минская                              41/33                                            92/94 
Могилевская                       13/13                                             65/64 

 

Информация по работе  районной мобильной группы 

за истекший период 2020 года 

 

В целях оказания практической и методической помощи  в обеспечении 

соблюдения законодательства об охране труда в организациях всех сфер 

деятельности распоряжением председателя райисполкома от 02.03.2020 г. № 28- 

создана мобильная группа.  

Мобильная группа осуществляет выезды в трудовые коллективы района с 

целью оказания практической и методической помощи в проведении 

профилактической работы по недопущению фактов нарушения трудовой 

дисциплины, правил охраны труда, производственного травматизма. Особое 

внимание при этом уделяется вопросам создания санитарно-бытовых условий 

для работников предприятий и организаций района, принятия мер по 

обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей, а также  

соответствия производственных помещений и прилегающих территорий 

требованиям пожарной безопасности, электробезопасности, санитарным 

нормам и правилам. 

На страницах районной газеты по итогам выездов мобильной группы  

постоянно публикуются материалы и информация.  

На аппаратных совещаниях с участием председателя райисполкома 

регулярно заслушиваются  доклады по результатам выездов мобильной группы 



на предприятия и в учреждения района, также заслушиваются доклады  

руководителей о принимаемых мерах по устранению недостатков, выявленных 

в ходе  рейдов мобильной группы райисполкома. 

В ходе осуществления мониторингов мобильной группой за истекший 

период 2020 года посещено 37 организаций (объектов, субподрядных 

организаций), выявлены 396 нарушений законодательства об охране труда, 

пожарной и электробезопасности, санитарии, гигиены труда, сохранности 

имущества.  

По итогам выездов руководителям организаций выданы 34 письменных 

рекомендаций для устранения нарушений.  

Для принятия мер реагирования направлены письма: 

дважды в адрес ОАО «Гомельский объединенный строительный трест» о 

рассмотрении вопроса по привлечению руководителя ПМК № 76 к 

ответственности за допущение повторных нарушений на объектах 

строительства; 

дважды в адрес Житковичского МООУ Департамента госинспекции труда 

о привлечении виновных должностных лиц ПМК № 76 к административной 

ответственности; 

в адрес Мозырского МООУ Департамента госинспекции труда о 

привлечении виновных должностных лиц ПМК № 43 (г.Калинковичи) к 

административной ответственности; 

в адрес Наблюдательного совета ОАО «Туровщина» о рассмотрении 

вопроса по привлечению руководителя общества к ответственности за 

допущение повторных нарушений; 

в адрес УП «Молочная правда» о рассмотрении вопроса по привлечению 

руководителя ОАО «Приозерское-Агро» к ответственности за допущение 

повторных нарушений; 

в адрес ОАО «Туровщина» и ОАО «Приозерское-Агро» о расспотрении 

вопроса по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных в 

допущении нарушений должностных лиц, о назначении внеочередной проверки 

знаний по вопросам охраны труда в комиссии райисполкома ряда 

руководителей и специалистов. 

 

Посещённые предприятия и выявленные нарушения: 

 

08.01.2020 – КСУП «Коленское» - 33; 

22.01.2020 – ОАО «Житковичский агротехсервис» - 9, СООО 

«БелКитфорестри» - 8, ПМК № 76 (с-во 60-кв. дома) – 10, ПМК № 43 

г.Калинковичи (с-во 60-кв. дома) – 3;  

29.01.2020 – ОАО «Житковичихимсервис» (база хранения мин. 

удобрений) – 4, ПМК № 76 (база) – 8, филиал КУП «Гомельоблтопливо» - 3; 

05.02.2020 – СУП «Житковичская ПМК № 97» (объекты с-ва 40-кв. и 45-

кв. домов) – 15, ООО «Завод «ВИКТОРИ» (с-во 40-кв. дома) – 3; ОАО 

«Житковичихимсервис» (база) – 13; 



12.02.2020 – ПМК № 76 (с-во 60-кв. дома, реконструкция фермы в 

н.п.Семенча) – 29, ПМК № 43 (реконструкция фермы в н.п. Семенча) – 3; 

19.02.2020 – ПМК № 76 (генподрядчик на объекте с-ва фермы в 

н.п.Дяковичи) -  7, субподрядчики СУП «Житковичская ПМК № 97» - 8, 

рекомендации выданы ОАО «Гомельский ОСТ» по устранению нарушений в 

ПМК № 43 г. Калинковичи - 9, ПМК № 4 г.п. Копаткевичи - 5, ПМК № 5 

г.Рогачев – 7; ГЛХУ «Житковичский лесхоз» - 9; 

26.02.2020 – ОАО «Люденевичи» (мехмастерские, столярный цех) -18, 

КСУП «Коленское» (мехмастерские) – 10; 

 04.03.2020 – ОАО «Гомельремстрой» (объекты капремонта домов в г. 

Житковичи и а.г.Кольно) – 15, ООО «БелДревоЭкспорт» -17; 

 29.09.2020 -  СУП «Житковичская ПМК № 97» (60-кв. дом в г. 

Житковичи) -17, ОДО «БелКонсалт-А» - 5, ПМК № 76 (водоотведение ПМК № 

180) – 4; 

02.10.2020 – ГЛХУ «Житковичский лесхоз» - 3 (цех по производству 

пеллет), ОАО «Житковичихимсервис» (база снабжения) - 3; 

07.10.2020 – ПМК № 76 (40-кв. дом в г. Туров) – 8, ПМК № 43 – 15, ОАО 

«Туровщина» (МТП «Вересница», «Знаменка») – 37; 

14.10.2020 – ПМК № 76 инженерные сети и благоустройство в м-не № 10 

г. Житковичи – 6, с-во фермы в н.п.Дяковичи – 14; ПМК № 106 (Ельск) (с-во 

фермы в н.п. Дяковичи) – 4, ПМК № 4 (г.п.Копаткевичи) – 2, ПМК № 43 (г. 

Калинковичи) – 4; ОАО «Приозерское-Агро» (МТП «Дуброва») – 31. 

 

Данная информация доводится до сведения руководителей и специалистов 

организаций района для применения в работе по профилактике и не допущению 

травмирования работников. 

 

Начальник отдела  

управления по труду,  

занятости и социальной  

защите райисполкома                                                               Е.А.Тукина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная версия соответствует оригиналу 


