
 
О производственном 
травматизме при эксплуатации 
оборудования 

Согласно требованиям Директивы Президента Республики Беларусь 

от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» руководителям государственных органов, иных 

организаций независимо от форм собственности поручено для повышения 

безопасности производственной деятельности исключить случаи допуска 

работников к работе на оборудовании, имеющем неисправности, либо при 

отсутствии его испытаний, осмотров, технических освидетельствований, а 

работникам необходимо немедленно принимать меры по безопасной 

остановке оборудования, приспособлений, транспортных средств с 

извещением своего непосредственного руководителя или иного 

уполномоченного должностного лица нанимателя в случае неисправности 

такого оборудования, средств защиты, ухудшения состояния своего 

здоровья.  

Кроме того, Декретом Президента Республики Беларусь от 

15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и 

работникам организаций» установлено, что руководители организаций 

под свою персональную ответственность обязаны обеспечить содержание 

производственного оборудования в соответствии с установленными 

требованиями. 

Вместе с тем, нередко при эксплуатации оборудования со стороны 

должностных лиц работодателей допускаются нарушения установленных 

нормативных требований охраны труда, трудовой и производственной 

дисциплины, что приводит к несчастным случаям на производстве. 

В течение 2019 года и истекшем периоде 2020 года 

зарегистрировано 16 несчастных случаев на производстве, приведших к 

тяжелым производственным травмам, происшедших при эксплуатации 

производственного оборудования.  

Так, 08.07.2019 произошел несчастный случай, приведший к 

тяжелой производственной травме, с гражданином, выполнявшим работы 

по гражданско-правовому договору, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем (далее – ИП). 

ИП поручил потерпевшему принимать распиленный материал на 

выходе деревообрабатывающего многопильного станка. При распиле 

доски произошел выброс ее обрезка, которым потерпевший был 

травмирован. 

Причинами данного несчастного случая явились допуск к 

эксплуатации станка без концевого выключателя когтевой защиты и с не 

правильным подключением, что привело к вращению пильного вала в 
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обратную сторону и ненадежному прижиму обрабатываемого 

пиломатериала, в результате чего произошел выброс фрагмента 

древесины не в направлении защиты, а в сторону выхода доски, а также 

допуск к выполнению работ на деревообрабатывающем оборудовании 

потерпевшего, не имеющего соответствующую квалификацию по 

профессии станочник деревообрабатывающих станков, не прошедшего в 

установленном порядке обязательный медицинский осмотр, обучение, 

стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

02.10.2019 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой 

производственной травме, с намотчиком катушек открытого акционерного 

общества «Ольса». 

При выполнении сменного задания на станке для намотки катушек в 

глаз потерпевшей попал фрагмент эмаль-провода. 

Причинами данного несчастного случая явились допуск к 

эксплуатации технически неисправного станка для намотки катушек, а 

также неправильное применение потерпевшей средств индивидуальной 

защиты. 

11.10.2019 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой 

производственной травме, с токарем цеха механической обработки и 

сборки завода «Могилевтрансмаш» открытого акционерного общества 

«МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». 

Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

выполнял работы на токарно-винторезном станке. При проведении работ 

он произвел демонтаж защитного кожуха ограждения патрона,  

зафиксировал толкатель механической блокировки выключения вращения 

шпинделя и продолжил работу. В какой-то момент кулачком 

вращающегося патрона произошел захват за рукав куртки потерпевшего, в 

результате чего он получил травму ключицы. 

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение 

потерпевшим трудовой дисциплины, требований локальных правовых 

актов по охране труда, выразившееся в выполнении работы на токарно-

винторезном станке с самовольно демонтированным защитным кожухом 

ограждения патрона станка, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. 

13.10.2019 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой 

производственной травме, с полеводом открытого акционерного общества 

«Бацевичи-АГРО». 

Потерпевший занимался подборкой зерна кукурузы, которое 

разбрасывалось на землю от работающей плющилки влажного зерна. В 

ходе выполнения работ он увидел, что смотровое окно плющилки 

влажного зерна забилось мусором, и решил его прочистить. Не выключая 

плющилку, потерпевший просунул руку в смотровое окно и стал убирать 
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мусор. Вращающимися навстречу друг другу вальцами плющилки 

захватило перчатку потерпевшего, и его кисть попала между ними.  

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение 

потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда, 

выразившееся в выполнение работ по очистке включенной плющилки во 

время ее работы. 

27.12.2019 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой 

производственной травме, с мастером Общества с ограниченной 

ответственностью «Дивидан Плюс». 

Находясь возле обрезного станка, потеревший увидел, что кромка, 

которая образуется после продольной разрезки листа, идёт по ленте 

конвейера обрезного станка с заломом. Чтобы поправить неровно 

лежащую кромку в обрезном станке, потерпевший подошел к смотровой 

сетчатой дверце обрезного станка и открыл ее. При этом станок он не 

отключал, а также на состояние блокирующего устройства внимания не 

обратил. Просунул левую руку в зону работы ножа гильотины обрезного 

станка и поправил неровно лежащую кромку. В этот момент нож 

гильотины обрезного станка опустился вниз и травмировал руку 

потерпевшего. 

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение 

потерпевшим требований по охране труда, выразившееся в открытии 

смотровой сетчатой дверцы обрезного станка и поправлении кромки во 

время работы станка, а также в допуске его к эксплуатации с 

блокирующим устройством, не выполняющим своих функций, а именно 

несрабатывании и неотключении привода обрезного станка при открытии 

смотровой сетчатой дверцы. 

В целях исключения случаев травмирования работающих при 

эксплуатации производственного оборудования необходимо обеспечить  

безусловное соблюдение требований, определенных Межотраслевыми 

общими правилами по охране труда, утвержденными постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

03.06.2003 № 70.  

Любое оборудование должно быть обеспечено эксплуатационными 

документами организаций-изготовителей и отвечать их требованиям, а 

также иметь инвентарный номер, который должен быть нанесен на 

оборудование. 

Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается путем: 

использования оборудования по назначению в соответствии с 

требованиями эксплуатационных документов организаций-изготовителей; 

эксплуатации оборудования работающими, имеющими 

соответствующую квалификацию по профессии, прошедшими в 

установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку 

знаний по вопросам охраны труда; 
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проведения своевременного и качественного технического 

обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, технических 

освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные 

эксплуатационными документами организаций-изготовителей, 

техническими нормативными правовыми актами для оборудования 

конкретных групп, видов, моделей (марок); 

внедрения более совершенных моделей (марок) оборудования, 

конструкций оградительных, предохранительных, блокировочных, 

ограничительных и тормозных устройств, устройств автоматического 

контроля и сигнализации, дистанционного управления; 

вывода из эксплуатации травмоопасного оборудования. 

Оборудование должно быть обеспечено защитными ограждениями 

травмоопасных мест (различного рода ременных, цепных передач, иных 

подвижных частей, а также рабочих зон и т.д.). При этом конструкция 

защитных ограждений должна исключать их самопроизвольное 

перемещение из положения, обеспечивающего защиту работающего, 

допускать возможность его перемещения из защитного положения только 

с помощью инструмента. 

Легкосъемные защитные ограждения оборудования должны быть 

сблокированы с пусковыми устройствами электродвигателей для их 

отключения и предотвращения пуска при открывании или снятии 

ограждений. 

Откидные, съемные, раздвижные элементы стационарных защитных 

ограждений должны иметь удобные ручки и скобы, а также устройства 

для фиксации их в открытом положении при открывании вверх или в 

закрытом положении при открывании вниз или в сторону. 

Части оборудования, представляющие опасность, и внутренние 

поверхности ограждений, открывающихся без применения инструмента, 

должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозначены знаком 

безопасности. 

Перед вводом в эксплуатацию нового, модернизированного или 

установленного на другое место оборудования производится проверка его 

соответствия требованиям по охране труда и составляется акт ввода 

оборудования в эксплуатацию. 

Ввод в эксплуатацию нового, модернизированного или 

установленного на другое место оборудования осуществляется только при 

соответствии оборудования требованиям по охране труда. Датой ввода 

оборудования в эксплуатацию считается дата подписания акта ввода 

оборудования в эксплуатацию. 

Для обслуживания оборудования, на которое устанавливаются 

инструмент, приспособления и иная технологическая оснастка массой 

более 15 кг, а также на котором производится обработка материалов, 

заготовок, деталей и изделий массой более 15 кг, применяются 
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соответствующие грузоподъемные машины, съемные грузозахватные 

приспособления, тара и иные средства. 

Конструктивное исполнение органов управления должно 

обеспечивать безотказное и эффективное управление оборудованием как в 

обычных условиях эксплуатации, так и в аварийных ситуациях. 

Конструкция и расположение органов управления оборудования должны 

исключать самопроизвольное изменение их положения. 

Органы управления, кнопки включения и выключения должны 

отвечать требованиям стандартов. Необходимая для управления 

оборудованием информация о функциях и состоянии органов управления 

должна передаваться одним или несколькими обозначениями (символом, 

надписью). 

Для хранения резцов, метчиков, сверл, плашек, фрез и иного 

режущего инструмента, а также контрольно-измерительных инструмента 

и приспособлений рядом с оборудованием размещают инструментальные 

тумбочки, шкафы. 

Для хранения крупноразмерной (крупногабаритной) и тяжелой 

технологической оснастки (дисковые пилы, шлифовальные круги, 

приспособления, пресс-формы, штампы) оборудуют специальные 

стеллажи. Стеллаж должен быть надежно закреплен, полки должны иметь 

бортики и надписи о предельно допустимой нагрузке. 

Площадки для обслуживания оборудования, расположенные на 

высоте более 0,8 м, должны иметь ограждения и лестницы с поручнями. 

Высота ограждений (перил) должна быть не менее 1 м, при этом на высоте 

0,5 м от настила площадки (лестницы) должно быть дополнительное 

продольное ограждение. Вертикальные стойки ограждения (перил) 

должны иметь шаг не более 1,2 м. По краям настилы площадки должны 

иметь сплошную бортовую полосу высотой 0,15 м. 

Конструкция и размеры площадок должны исключать возможность 

падения работающих и обеспечивать удобное и безопасное обслуживание 

оборудования. Поверхности настилов площадок и ступеней лестниц 

должны исключать скольжение. 

Требования безопасности при эксплуатации оборудования, основные 

приемы и способы безопасного выполнения работ на оборудовании 

должны быть отражены в технологической документации (картах 

технологического процесса, картах эскизов и т.п.), а также в инструкциях 

по охране труда. 

При этом необходимо отметить, что в соответствии с требованием 

Инструкции о порядке разработки и принятия локальных нормативных 

правовых актов, содержащих требования по охране труда для профессий и 

(или) отдельных видов работ (услуг), утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

28.11.2008 № 176, инструкции по охране труда разрабатываются в том 
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числе на основе технической документации на оборудование, 

эксплуатируемое в организации. Способы и приемы безопасного 

выполнения работ (оказания услуг), использования технологического 

оборудования должны быть отражены в разделе «Требования по охране 

труда при выполнении работы». 

При замене оборудования инструкции по охране труда должны быть 

пересмотрены, а с работниками проведен внеплановый инструктаж. 

Отдельно следует отметить, что при несоответствии оборудования 

эксплуатационным документам организаций-изготовителей, в том числе 

отсутствие (неисправность) конструкций оградительных, 

предохранительных, блокировочных, ограничительных и тормозных 

устройств, органов управления, устройств автоматического контроля и 

сигнализации, дистанционного управления оборудования и других 

устройств, направленных на обеспечение безопасности труда, при не 

проведении технического обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, 

технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, 

установленные эксплуатационными документами организаций-

изготовителей, техническими нормативными правовыми актами для 

оборудования конкретных групп, видов, моделей (марок), графиками 

технического обслуживания и ремонта оборудования, при неисправности 

(нарушение целостности конструкции) оборудования, в том числе 

площадок обслуживания, лестниц и т.п., входящих в конструкцию 

оборудования, а также при неисправности (отсутствие, непроведение 

поверки) контрольно-измерительных приборов, сменного рабочего 

инструмента оборудования работы на нем должны быть приостановлены 

до устранения неисправностей. 

С учетом изложенного в целях предупреждения производственного 

травматизма при эксплуатации производственного оборудования 

целесообразно следующее.  

1. Руководителям организаций: 

1.1 исключить случаи эксплуатации оборудования, не 

отвечающего требованиям нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов по охране труда, а также технической 

документации заводов-изготовителей; 

1.2 к эксплуатации оборудования допускать работников, имеющих 

соответствующую квалификацию по профессии, прошедших в 

установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку 

знаний по вопросам охраны труда; 

1.3 обеспечить проведение своевременного и качественного 

технического обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, 

технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, 

установленные эксплуатационными документами организаций-

изготовителей; 
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1.4 внести в технологическую документацию, инструкции по 

охране труда требования безопасности при эксплуатации оборудования, 

способы и приемы безопасного выполнения работ; 

1.5 обеспечить безусловное привлечение работников к 

дисциплинарной ответственности за нарушение требований безопасности 

при эксплуатации производственного оборудования; 

1.6 провести с работающими внеплановый инструктаж по 

настоящему информационному письму. 

 

 

Начальник  управления                                  С.А. Жигунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 Теремов А.Н. 633476 


