
 
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по профилактике производственного 
травматизма    и профессиональной заболеваемости при 

администрации Ленинского района г. Минска 
23.06.2021                                    № 2                                             г. Минск 
 

Анализ причин несчастных случаев, произошедших в организациях 
Ленинского района г. Минска за 2-й квартал 2021 года 

 
Присутствовали:  
 

Павочка  
Сергей Георгиевич 

 _ заместитель главы администрации 
Ленинского района г. Минска, заместитель 
председателя Комиссии 
 

Хорошун  
Оксана Владимировна 

 _ главный специалист отдела организационно-
кадровой работы администрации Ленинского 
района г. Минска, секретарь Комиссии 
 

Самойленко  
Екатерина 
Александровна 
 

_ ведущий государственный инспектор отдела 
надзора Минского городского управления 
Департамента по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 

 
Старовойтова  
Наталья Владимировна  

  
заведующий отделением гигиены труда - 
врач-гигиенист санитарно-
эпидемиологического отдела   
государственного учреждения «Центр 
гигиены и эпидемиологии Ленинского 
района г. Минска» 

Якушик 
Александр Васильевич
   

 председатель Ленинского районного  
г. Минска объединения организаций 
профсоюзов 

 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О состоянии производственного травматизма в Ленинском 

районе  г. Минска за 2-й квартал 2021 года. 
2. О мероприятиях по устранению причин несчастного случая, 

происшедшего в апреле 2021 года и  соблюдении  законодательства   
об  охране  труда  в филиале «Минские тепловые сети»  
республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго»  
(далее ф-л «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»). 
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3. О мероприятиях по устранению причин несчастного случая, 
происшедшего в мае 2021 года и  соблюдении  законодательства   
об  охране  труда  в СООО «РЕМОНДИС Минск». 

4. Оценка профессионального риска на рабочих местах  
и профилактические мероприятия против инфекции COVID-19  
в ф-ле «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». 

 
СЛУШАЛИ: 
1. Главного специалиста отдела организационно-кадровой работы 

администрации Ленинского района г.  Минска (далее – ООКР 
администрации) Хорошун О.В.  

2. И.о. начальника отдела надежности, охраны труда, 
промышленной и  пожарной безопасности ф-ла «Минские тепловые 
сети» РУП «Минскэнерго» Васильева Г.Г. 

 3. Заместителя генерального директора по техническим вопросам  
СООО «РЕМОНДИС Минск» Барановского А.И. 

4. Заведующего отделением гигиены труда - врача-гигиениста 
санитарно-эпидемиологического отдела   государственного учреждения 
«Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска»  
(далее – ГУ «ЦГиЭ») Старовойтову Н.В. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию главного специалиста ООКР  

Хорошун О.В. 
 2. Отметить рост производственного травматизма за второй 

квартал 2021 года в организациях, зарегистрированных на территории 
Ленинского района г. Минска. 

3. Принять к сведению информацию представителей: ф-ла 
«Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» и СООО «РЕМОНДИС 
Минск». 

4. Принять к сведению информацию заведующего отделением 
гигиены труда - врача-гигиениста санитарно-эпидемиологического 
отдела ГУ «ЦГиЭ» Старовойтовой Н.В. 

5. Признать недостаточной работу по профилактике 
производственного травматизма в ф-ле «Минские тепловые сети»  
РУП «Минскэнерго» и СООО «РЕМОНДИС Минск». 

6. Главному специалисту ООКР администрации Хорошун О.В.: 
6.1. Активизировать и продолжить работу по обследованию 

строительных объектов, промышленных и производственных 
предприятий рабочей мобильной группой по охране труда при 
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администрации Ленинского района с обязательным посещением 
организаций в которых произошли несчастные случаи на производстве. 

6.2.  Продолжить принимать участие (по согласованию с 
руководителями организаций)  в Днях (неделях) охраны труда в 
организациях, в которых зафиксированы несчастные случаи на 
производстве с тяжелым (смертельным) исходом. 

7. Руководству ф-ла «Минские тепловые сети»  
РУП «Минскэнерго»: 

7.1. Довести до сведения всех работников организации 
обстоятельства и причины несчастного случая. 

7.2. Усилить контроль за соблюдением работниками требований 
нормативных правовых актов, технических нормативных правовых 
актов и локальных нормативных правовых актов. 

7.3. Обеспечить контроль за использованием сотрудниками 
выданных средств индивидуальной защиты. 

7.4. Представить  в ООКР в срок до 16.07.2021г. копию протокола 
Дня охраны труда (совещания), проведённого на предприятии  
по результатам расследования несчастного случая.  

7.5. Разработать и предоставить в ООКР в срок до 16.07.2021 
комплекс дополнительных мероприятий по снижению уровня 
производственного травматизма и обеспечению безопасных условий 
труда с учетом выявленных причин несчастного случая. 

7.6. Представлять  в ООКР подтверждение выполнения пунктов 
приказа  ф-ла «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»  
от 17.06.2021 № 361 не позднее пяти дней после срока выполнения, 
указанного в приказе. 

7.7. Представить  в ООКР копию приказа по привлечению  
к дисциплинарному взысканию ответственных лиц. 

7.8. Провести повторную оценку профессионального риска.  
Внести изменения в разработанный план корректирующих   
и профилактических мер с  учетом приоритетных направлений,  
с предоставлением подтверждающих документов в адрес ГУ «ЦГиЭ»  
в срок до  01.12.2021. 

7.9. Составить и утвердить график вакцинации против инфекции 
COVID-19 работающих с учетом обеспечения охвата вакцинацией не 
менее 60% работающих до октября 2021 года. Данный график 
направить в 37-ую городскую поликлинику  для планирования работы 
прививочной бригады в  срок до 01.07.2021 с предоставлением копии 
графика в ГУ «ЦГиЭ». 

8. Руководству  СООО «РЕМОНДИС Минск»: 
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8.1. Довести до сведения всех работников организации 
обстоятельства и причины несчастного случая. 

8.2. Усилить контроль за соблюдением работниками требований 
нормативных правовых актов, технических нормативных правовых 
актов и локальных нормативных правовых актов. 

8.3. Обеспечить прохождение внеочередной проверки знаний по 
вопросам охраны труда подсобному рабочему Белецкому И.М., 
водителю погрузчика Подвысоцкому А.И., начальнику участка 
вторичных материальных ресурсов Кунику В.В.,  генеральному 
директору Куртбединову Э.З. с предоставлением подтверждающих 
документов в ООКР. 

8.4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарному 
взысканию лиц виновных в происшедшем несчастном случае, с 
предоставлением подтверждающих документов в ООКР в срок до 
10.07.2021г. 

8.5. Разработать и предоставить в ООКР в срок до 10.07.2021 
комплекс дополнительных мероприятий по снижению уровня 
производственного травматизма и обеспечению безопасных условий 
труда. 

9. ГУ «ЦГиЭ» провести методическую  работу по оценке 
профессионального риска на ф-ле «Минские тепловые сети»  
РУП «Минскэнерго» в срок до 01.10.2021 с предоставлением 
подтверждающих документов в ООКР. 
 


