
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск-2 011 

 
                 

                                  
 
 

Председателю 
Белыничского райисполкома 
Щупленкову А.Л. 

 
 
 
 
 

Производственный травматизм работников 
Белыничского района в 2018 году 

 
статистический бюллетень 

 
 

 
 
 
 

Могилев 2019 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ГЛАВНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 



1 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ГЛАВНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производственный травматизм работников 
Белыничского района в 2018 году 

 
статистический бюллетень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Могилев 2019 
 

 



 Продолжение 

 
 

2 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ  
РАБОТНИКОВ БЕЛЫНИЧСКОГО  
РАЙОНА В 2018 ГОДУ» 

 

 
В статистическом бюллетене помещена информация о численности потерпевших при несчастных случаях на производстве, расследование 

которых проведено в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
отчетном году. 

Данные приведены по району, видам экономической деятельности. 

 
Условные обозначения 

 
– явление отсутствует 

0,0 небольшая величина 
 
 
Относительные показатели рассчитаны исходя из абсолютных данных с меньшей единицей измерения, чем приведенные в таблицах. 
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Численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве, 
по видам деятельности   в 2018 году 

(человек) 
 

Численность работников, потерпевших при  
несчастных случаях на производстве с утра-  
той трудоспособности на 1 день и более и  

со смертельным исходом  

Численность потерпевших со смертельным 
исходом  

из них               из них            

 

всего  
женщин  в состоянии  

алкогольного  
опьянения,  

наркотического  
или  

токсического  
отравления  

всего  
женщин  в состоянии  

алкогольного  
опьянения,  

наркотического  
или  

токсического  
отравления  

Число человеко-  
дней нетрудоспо-  
собности у потер-  
певших с утратой  
трудоспособности  
на 1 рабочий день  
и более (включая  
умерших), времен-  
ная нетрудоспо-  
собность которых  
закончилась в  
отчетном году  

               Белыничский        
Всего 1 - - - - - 66 
Промышленность 1 - - - - - 66 
Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой 
и кондиционированным 
воздухом 1 - - - - - 66 
Снабжение 
электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и 
кондиционированным 
воздухом 1 - - - - - 66 

Сфера производства (виды 
экономической деятельности, 
производящие товары) 1 - - - - - 66 

        
 



 Продолжение 

 
 

5 

Численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве, 
по видам деятельности   на 1000 работающих в 2018 году 

(человек) 
 

Численность работников, потерпевших при  
несчастных случаях на производстве с утра-  
той трудоспособности на 1 день и более и  

со смертельным исходом  

Численность потерпевших со смертельным 
исходом  

из них               из них            

 

всего  
женщин  в состоянии  

алкогольного  
опьянения,  

наркотического  
или  

токсического  
отравления  

всего  
женщин  в состоянии  

алкогольного  
опьянения,  

наркотического  
или  

токсического  
отравления  

Количество дней  
нетрудоспособ-  
ности в расчете  
на одного  

потерпевшего  

               Белыничский        
Всего 0,18 - - - - - 66,0 
Промышленность 1,20 - - - - - 66,0 
Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным 
воздухом 1,81 - - - - - 66,0 
Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой 
и кондиционированным 
воздухом 1,81 - - - - - 66,0 

Сфера производства (виды 
экономической деятельности, 
производящие товары) 0,37 - - - - - 66,0 

        
 
Начальник Главного управления                                                          Е.А.Морозова 
 
 
9 Могдалова 22 93 37 



 Продолжение 

 
 

6 

 
Методологические пояснения 

В бюллетене приведены данные о численности работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве, в том числе со 

смертельным исходом, приведены по организациям всех форм собственности, за исключением микроорганизаций (коммерческих организаций со 

средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно). 

Травматизм на производстве характеризуется числом лиц, потерпевших при несчастных случаях на производстве с утратой 

трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом при выполнении ими трудовых обязанностей на территории 

организации, а также при следовании на работу или с работы на предоставленном организацией транспорте. 

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при 

выполнении трудовых обязанностей и в иных установленных Правилами случаях, как на территории нанимателя, так и любом другом месте, где 

работник находился в связи с работой или совершал действия в интересах нанимателя, и которое повлекло необходимость перевода работника на 

другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной  трудоспособности либо его смерть. 

 
 
 




