
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
заседания комиссии по профилактике 
производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости
при Жодинском городском исполнительном
комитете (далее -  комиссии)

Дата проведения: 10 марта 2021 г.

Место проведения: Жодинский городской исполнительный комитет (зал 
заседаний)

ПОВЕСТКА заседания комиссии:
1. Рассмотрение информации:
1.1. Комитета по труду, занятости и социальной защите 

Миноблисполкома:
от 18.12.2020 № 136/02 о типичных нарушениях, повлекших гибель 

(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах 
по их профилактике, а также информации о несчастных случаях с тяжелыми 
последствиями, произошедших с работниками организаций Минркой области 
в ноябре 2020 года;

от 27.01.2021 № 4/02 о типичных нарушениях, повлекших гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах 
по их профилактике, а также информации о несчастных случаях с тяжелыми 
последствиями, произошедших с работниками организаций Минской области 
в декабре 2020 года;

от 10.02.2021 № 1/2-19 о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, 
произошедших с работниками организаций Минской области в январе 
2021 года;

от 09.03.2021 № 10/02 о типичных нарушениях, повлекших гибель 
(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах 
по их профилактике, а также информации о несчастных случаях с тяжелыми 
последствиями, произошедших с работниками организаций Минской области 
в феврале 2021 года;

от 16.02.2021 № 21/02-17 о состоянии производственного травматизма 
с тяжелыми последствиями в организациях Минской области в 2020 году;

1.2. Госпромнадзора от 11.02.2021 № 40/07-20/99 о случаях травматизма 
при эксплуатации грузоподъемных кранов в 2020 году;

1.3. Борисовского межрайонного отдела Минского областного 
управления Департамента государственной инспекции труда МТиСЗ РБ 
от 04.01.2021 № 05-15/45 о соблюдении законодательства о труде и об охране 
труда;

1.4. Минского областного управления Департамента государственной 
инспекции труда МТиСЗ РБ от 15.01.2021 № 01-18/45 о соблюдении 
законодательства о труде и об охране труда в Минской области;
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1.5. Управления по Минской области Следственного комитета 
Республики Беларусь от 26.02.2021 № 20-5/2955 о причинах и условиях 
травмирования граждан на производстве, установленных при расследовании 
уголовных дел и рассмотрении заявлений (сообщений) о преступлениях.

2 .0  результатах расследования несчастного случая, не повлекшего 
тяжелых последствий, произошедшего с работником филиала «Жодинская 
ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» 24.12.2020.

3 .0  рассмотрении результатов расследования несчастного случая, 
произошедшего с работником ОАО «КЗТШ» 14.12.2020 (акта формы НП).

4. О результатах работы мобильной группы по оказанию практической 
и методической помощи в обеспечении безопасности труда руководителями 
организаций за январь, февраль 2021 года.

5. Анализ причин производственного травматизма за 2020 год.
6. Анализ результативности функционирования СУОТ в г.Жодино 

за 2020 год.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

4. Руководителям организаций, эксплуатирующих
деревообрабатывающее оборудование, с целью недопущения несчастных 
случаев на производстве, обеспечить надлежащую комплектацию 
деревообрабатывающих станков, наличие защитных устройств и ограждений, 
а также информирование о принципах работы станков и надлежащее обучение 
работников, допускаемых к работе на таких станках.

Информацию о выполнении указанных требований представить 
в управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома в срок 
до 15.04.2021.

5. Руководителям организаций независимо от формы собственности 
в целях предупреждения несчастных случаев при проведении погрузочно- 
разгрузочных работ обеспечить:

выбор способа проведения погрузочных работ, соответствующих 
по грузоподъемности и характеру груза подъемно-транспортного
оборудования, средств механизации, приспособлений и инструмента 
для грузоподъемных операций;

проведение с работниками целевого инструктажа по охране труда 
при выполнении ими разовых работ по погрузке, не связанных 
с их прямыми обязанностями;

присутствие и непосредственное руководство работами

Секретарь комиссии Е.В.Ксендзова


