УРОКИ, ИЗВЛЕЧ ЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Дата происшествия:
Наименование
организации:

16.07.2018
АО «Рязанская областная
электросетевая компания»
(далее – АО «РОЭК») филиал
«Михайловский район
электрических сетей» (далее
– филиал)
Опора № 2 ВЛ-0,4 кВ
Место несчастного
от ТП-34
случая:
Смертельное поражение
Вид происшествия:
электрическим током
1. Краткое описание несчастного случая
Приблизительно в 21:10 электромонтёр оперативновыездной бригады 5 разряда без уведомления
руководства,
самовольно
принял
решение
о
проведении аварийно-восстановительных работ на ВЛ0,4кВ от ТП-34. Поднялся на опору № 2 ВЛ-0,4 кВ от
ТП-34 для восстановления
оборванного фазного
провода без выполнения организационных и
технических
мероприятий
обеспечивающих
безопасность работ в электроустановках.
2. Причины несчастного случая
2.1 Нарушение работником трудового распорядка и
дисциплины труда, выразившиеся в самостоятельном
принятии решения об устранении аварийной ситуации
на ВЛ-0,4кВ от ТП-34
2.2 Выполнение работ без организационных и
технических
мероприятий,
обеспечивающих
безопасность
работ
в
электроустановках,
неприменение работником средств индивидуальной
защиты, несоблюдение инструкций по охране труда.
2.3 Неудовлетворительная организация производства
работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля
со стороны должностных лиц организации за
соблюдением работниками требований охраны труда,
оперативной и производственной дисциплиной в
оперативно-диспетчерской группе.
3. Фото места происшествия

4. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая
4.1
Результаты
расследования
данного
несчастного
случая
на
производстве
рассмотрены на совещании с участием
должностных
лиц
АО
«РОЭК»,
осуществляющих организацию, руководство и
проведение работ на рабочих местах, а также
контроль и технический надзор за проведением
работ, с целью разработки мероприятий,
направленных на предупреждение подобных
несчастных случаев, включая мероприятия
направленные на обеспечение выполнения
работ в действующих электроустановках,
в соответствии с требованиями Правил
по
охране
труда
при
эксплуатации
электроустановок, утверждённых приказом
Минтруда России от 24.07.2013 № 328н,
зарегистрированным
Минюстом
России
12.12.2013, рег № 30593 (далее – ПОТЭЭ).
4.2
Проведён
внеплановый
инструктаж
по охране труда со всеми работниками
организации,
осуществляющими
производственную деятельности при работе в
электроустановках, при этом особое внимание
уделено
неукоснительному
соблюдению
требований
безопасности
и
выполнения
организационных и технических мероприятий.
Также организовано изучение работниками,
допущенными к организации и проведению
работ в электроустановках, требований ПОТЭЭ.
4.3 Проведено внеплановое обучение и проверка
знаний требований охраны труда руководителям
и специалистам филиала АО «РОЭК» в
соответствии с требованиями п. 2.3 и раздела III
Порядка обучения по охране труда и проверке
знаний требований охраны труда работников
организации, утвержденного постановлением
Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 №
1/29, зарегистрированным
Минюстом России 12.02.2003, рег. № 4209.
4.4 До сведения работников филиала АО
«РОЭК» доведены обстоятельства и причины, в
результате которых произошёл несчастный
случай.

