
МIНIСТЭРСТВА ПРАЦЫ I САЦЫЯЛЬНАЙ
АБАРОНЫ РЭСПУБЛIК БЕЛАРУСЬ

ДЭПАРТАМЕНТДЗЯРЖАУНАЙ
НСПЕКЦЫIПРАЦЫ

ГОМЕЛЬСКАЕ АБЛАСНОЕ
УПРДУЛЕННЕ

вул. Савечкм,28,246050, г. Гомель
тэл./факс З'l 5 2З2 34607 l
gomobldgit@mintrud.by

СМ,ЩА Orgl3941

[,у. /а. erJJ
На ]ф

О несчастном случае
со смертельным исходом

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ

ДЕIIАРТАМЕНТГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИТРУДА

ГОМЕЛЪСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ул. Советская, 28, 246050, г. Гомель
тел./факс З75 2З2 346071
gomobldgit@mintrud. Ьу

СМ.ЩО Оrgl3941

Заместителю председателя
гомельского областного
исполнительного комитета
Прива-гlову В.А.
(смдо)

Ns

ад

Гомельское областное управление Щепартамента
государственной инспекции труда информирует о происшедшем
несчастном случае со смертельным исходом.

26 сентября 2022 года примерно в 15.00 на территории товарной

фермы "Старая Свеча" в н.п. Свеча КСУП "Братство" Наровлянского

раЙона при ремонте шиферного покрытия кровли сараJI откорма
молодняка крупного рогатого скота Щалко Виктор Георгиевич в

резулътате пролома шифера под ногами упал с высоты 5,5м. Был
доставлен в УЗ "Мозырск€ш городскаlI больница" с переломом основания
черепа в бессознательном состоянии, где 30 сентября 2022г. скончаIIся, не
приходя в сознание.

Ни трудовые, ни гражданско-правовые отношения между
потерпевшим и КСУП "Братство" в писъменноЙ форме оформлены не
были. Однако директор предприятия допустил устно потерпевшего к

работе в составе ремонтной бригады. Согласно ст. 25 Трудового кодекса
"фактическое допущение уполномоченным должностным лицом
нанимателя работника к работе является наччшом действия трудового
договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим
образом оформлен".

Неженат, иждивенцев нет.
С учетом изложенного Гомельское областное управление

Щепартамента государственной инспекции труда Министерства труда и
социсшьной защиты Республики Беларусь в целях недопущения подобных
несчастных случаев на производстве предлагает местным
исполнительным и распорядительным органам потребовать от
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руководителей подчиненных (расположенных на подвецомственной

территории) организаций АПК:
провести внеплановые проверки деятельности сOзданных в

хозяйствах и производящих работы хозспособом строительных бригад, а

именно:
ншIичие проверки знаний у рабочих, прохождение ими инструктажа

по охране труда, а также соответствие квалификации рабочих
выполняемым работам,

наJIичие оформленных нарядов-допусков (при необходимости),
обеспечение безопасности на рабочих местах при проведении работ

с повыШенной опасностъю (особенно на высоте (верхолазных) работ -
наличие, исправность и правильность применения средств

индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты;
принятЬ все мерЫ пО правилЬномУ В соответствии с Труловым

кодексоМ РеспубликИ БеларусЬ оформлениЮ прИ приеме на работу

работающих;
провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками

строителъных бригад;
при работе мобильных групп обратить особое внимание на

производство работ строительных

Начальник управления А.П.Ятченв:оt-

*реквизит не заполняется, дата и регистрационный игцекс проставляется в Ркк, прикрепленной к l).щ

34 60 78


