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О несчастном случае
со смертельным исходом
Гомельское областное управление Департамента государственной
инспекции труда информирует о происшедшем несчастном случае на
производстве со смертельным исходом.
11 марта 2021 года около 14 часов 30 минут при выполнении работ по
реконструкции государственного учреждения образования «Глинищанский
детский сад-средняя школа имени И.П. Мележа» (Хойникский район) с
крыши козырька над запасным входом высотой 4,8м упал 65-летний
плотник общества с дополнительной ответственностью «ДАХ» (г. Гомель).
Работающий был доставлен в учреждение здравоохранения, где 19.03.2021,
не приходя в сознание, скончался. В крови потерпевшего обнаружен
этиловый спирт в концентрации 2,72 промилле.
Работы на высоте выполнялись без ограждения, без применения
работающим предохранительного пояса, защитной каски.
С учетом изложенного, в целях недопущения производственного
травматизма при выполнении строительных и строительно-монтажных
работ на высоте, Гомельское областное управление Департамента
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь предлагает местным исполнительным и
распорядительным органам:
довести указанную информацию об обстоятельствах происшедшего
несчастного случая до организаций, расположенных на подведомственной
им территории, в том числе разместить информацию в местных средствах
массовой информации (на официальных Интернет-сайтах);
потребовать от руководителей организаций, расположенных на
подведомственной территории, выполняющих строительные работы и
связанные с ними работы на объектах строительства, в том числе работы на
высоте;
обеспечить безусловное выполнение строительных и строительномонтажных работ на высоте в соответствии с требованиями
законодательства: Правилами охраны труда при работе на высоте,
утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь
от 28.04.2001 №52 (ред. от 19.11.2007), Правилами по охране труда при
выполнении строительных работ, утвержденными постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от
31.05.2019, №24/33;
не допускать (отстранять) от работы в соответствующий день (смену)
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работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного,
наркотического или
токсического опьянения,
работников,
не
использующих средства индивидуальной защиты;
обеспечить
проведение
предсменного
освидетельствования
работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения перед допуском к работе в
соответствии с требованиями законодательства;
провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками,
выполняющими работы на высоте.

