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«Директива № 1 на контроле прокурора»
Особое внимание прокуратурой при осуществлении надзора за
исполнением законодательства уделялось выполнению требований
Главы государства об обеспечении общественной безопасности и
укреплению дисциплины, сохранности государственной собственности
и имущества агропромышленных организаций, соблюдению прав и
законных интересов граждан в области трудовых, административных и
иных правоотношений.
Прокурорскими проверками установлено, что наниматели не
проявляют требовательности к надлежащему исполнению правил
охраны труда и техники безопасности и должной принципиальности к
нарушителям, в связи с чем в текущем году несмотря на отсутствие
роста несчастных случаев на работе 12 (12), в районе увеличилось с 3 до
9 число несчастных случаев с тяжелым исходом, а также допущен 1
групповой несчастный случай.
Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли в «ПМК-95»
«Водстрой», ЧТУП «Панатрейд», ЧСУП «СтройДивСервис», ДЭУ-73,
ГЛХУ «Жорновская ЭЛБ», ОАО «ОЗАА», ОАО «ЖорновкаАГРО»,
станции Осиповичи.
Групповой несчастный случай и 2 с тяжелым исходом произошли
в ДЭУ-73 РУП «Могилевавтодор» с 3 работниками предприятия, двум
из которых причинены травмы с тяжелым исходом. Травмы
работниками ДЭУ-73 получены при выполнении ремонтных работ на
автодороге Минск-Гомель в результате ДТП при столкновении
автомобиля ЧУП под управлением водителя Кондратовича А.С. со
стоящим на автодороге автомобилем ДЭУ-73. Уголовное дело по
данному факту в отношении водителя Кондратовича А.С. по ч.2 ст. 317
УК в настоящее время находится на рассмотрении в суде
Осиповичского района..
Кроме того, по двум фактам производственного травматизма в
связи с установлением вины должностных лиц нанимателей ОАО
«ПМК-95 «Водстрой» и ЧСУП «СтройДивСервис» возбуждены
уголовные дела по ст. 306 УК и производится их расследование.
Основными причинами производственного травматизма явились
необеспечение нанимателями здоровых и безопасных условий труда, а
также нарушение потерпевшими трудовой и производственной
дисциплины, инструкций по охране труда и личная неосторожность.
В
целях
недопущения
производственного
травматизма
прокуратурой проводятся регулярные проверки на объектах
строительства, например, в текущем году на строящихся объектах: на
объекте «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской» и на

объекте «Строительство торгового центра по ул. Крыловича» выявлены
нарушения требований законодательства об охране труда, в связи с чем
11 должностных лиц привлечены к административной ответственности
по ч.1 ст.9.17 КоАП Республики Беларусь.
Факты допуска к эксплуатации производственного оборудования и
станков без установления защитных устройств выявлены также в ОАО
«Каменичи», ОАО «Лапичи» и ОАО «Осиповичиагропромтехснаб».
В организациях района продолжают иметь место нарушения
правил пожарной безопасности. Должностными лицами предприятий не
в полной мере исполняются требования по своевременному
выполнению противопожарных мероприятий по предписаниям органов
госпожнадзора, соблюдению нормативных правовых актов системы
противопожарного нормирования при использовании машин, приборов
и оборудования, содержания в исправном состоянии пожарного
оборудования.
Так, при проведении в текущем году прокуратурой района
совместно с РОЧС мониторинга в сельскохозяйственных организациях
района установлено, что не все здания и помещения оборудованы
автономной пожарной сигнализацией и обеспечены первичными
средствами пожаротушения; не во всех случаях места хранения
материальных ценностей обеспечены исправной молниезащитой; с
нарушением правил пожарной безопасности допущена эксплуатация
электрооборудования. Например, на момент проверки на МТФ
«Корытное» и МТК «Корытное» ОАО «Авангард-Нива» в нарушение
пунктов 10, 114, 121 Правил пожарной безопасности Республики
Беларусь ППБ 01.2014 допускалась эксплуатация теплогенерирующих
аппаратов (включая нетеплоемкие печи) не заводского изготовления,
помещения не обеспечены в полном объеме исправными первичными
средствами пожаротушения, использовались провода и кабели с
поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией. На
молочно-товарном комплексе «Осовок» ОАО «Каменичи» допускалось
использование светильников без защитных плафонов.
В связи с нарушением правил пожарной безопасности на
территории района произошло 36 пожаров (27), вследствие пожаров в
2018 году погибли 3 человека (в 2017 – 3), травмирования на пожарах не
допущено (2017 г. – 2). Гибель людей допущена в результате нарушения
правил эксплуатации электрооборудования и неосторожного обращения
с огнем при курении.
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