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Статистика Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь говорит о том, что за 2018 год в Республике Бела-
русь увеличилось количество потерпевших и погибших на производстве. 

За 2017 год число потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы, со-
ставило 593, а за 2018 год число потерпевших достигло 687. Количество погибших с 2017 на 
2018 год выросло с 115 до 149 человек. При этом 10,5 % случаев с потерпевшими и 25,5 % - с 
погибшими составило на общее количество несчастных случаев при выполнении служебных 
обязанностей на ДТП. 

Больше всего травмы получили на производстве работники организаций лесного хо-
зяйства, легкой и тяжелой промышленности, строительства и архитектуры, транспорта и 
коммуникаций, организаций коммунальной формы собственности. 

За 2018 год по вине работодателя 14 пострадавших (что составило 45,7 % от общего 
числа) было тяжело травмировано, погибло 80 человек (53,7 %). 

Несчастные случаи на производстве происходят в основном по вине работодателя, так 
как он должным образом не соблюдает правила по охране труда. К примеру, работодатели 
часто закрывают глаза на недостаточную квалификацию работников при приеме на работу. 

Кроме того с работником часто должным образом не проводят инструктаж либо под-
ходят к этой процедуре формально. Работник просто расписывается в журнале. Помимо это-
го на работах с повышенной опасностью должна проводиться стажировка и проверка знаний 
по охране труда. 

Также можно выделить основные причины несчастных случаев на производстве: 
- конструктивные недостатки, несовершенство, небольшая надежность машин, меха-

низмов, а также оборудования; 
- использование неисправных машин, механизмов, оборудования; 
- несовершенство технологического процесса; 
- несоблюдение технологического процесса; 
- несоблюдение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств; 
- несоблюдение правил дорожного движения; 
- неудовлетворительная организация производства работ; 
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий; 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; 
- несовершенство в обучении безопасным приемам труда; 
- неприменение средств индивидуальной защиты; 
- неприменение средств коллективной защиты; 
- нарушение трудовой и производственной дисциплины; 
- использование рабочего не по специальности. 

  


