Защитим будущее,
извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата
происшествия:
Наименование
организации:

Место
несчастного
случая:

28.06.2018
АО «Югорская
территориальная
энергетическая
компания – ХантыМансийский район»
(далее – АО «ЮТЭКХМР»)
Комплектная
двухтрансформаторная
подстанция наружной
установки 2КТПН 10/0,4
кВ № 18-5006,
распределительное
устройство высокого
напряжения 10 кВ № 2,
камера выключателя
нагрузки 10 кВ ВНА-10,
Тюменская область,
ХМАО-Югра, пос.
Луговской
Поражение
электрическим током

Вид
происшествия:
1. Краткое описание несчастного
случая
При организации работ по текущему
ремонту
комплектной
двухтрансформаторной
подстанции
наружной установки 2КТПН 10/0,4 кВ №
18-5006
выдающий
наряд-допуск,
совмещающий
дополнительные
обязанности
ответственного
руководителя работ и допускающего, не
в полной мере определил возможность
безопасного выполнения работ, не
предусмотрел и не принял мер
безопасности,
достаточных
для
безопасного проведения работ, не принял
исчерпывающих мер, препятствующих
доступу
работников
к
частям
электроустановки,
оставшимся
под
напряжением. Производитель работ не
обеспечил безопасное проведение работы
и соблюдение правил им самим и
членами
бригады,
не
обеспечил
постоянного контроля за членами
бригады. Тем самым были созданы
условия для расширения рабочего места
и объёма задания членами бригады.
Пострадавший
электромонтёр по
эксплуатации распределительных сетей,
являясь членом бригады, при проведении

3. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая

3.1 Обстоятельства и причины данного несчастного
случая доведены до персонала всех подразделений АО
«ЮТЭК-ХМР».
3.2
Проведён
внеплановый
инструктаж
электротехническому персоналу АО «ЮТЭК-ХМР»
согласно инструкции по охране труда по основной
профессии, по охране труда при выполнении работ в
электроустановках.
3.3
Проведена
техническая
учёба
всему
электротехническому персоналу АО «ЮТЭК-ХМР» по
соблюдению мер безопасности при выполнении работ в
электроустановках.
3.4 Проведена техническая учёба административнотехническому персоналу АО «ЮТЭК-ХМР» по
заполнению
наряда-допуска
для
работы
в
электроустановках согласно Приложению 7 ПОТЭЭ.
3.5 На внеочередную проверку знаний норм и правил
работы в электроустановках в территориальную
комиссию Северо-Уральского управления Ростехнадзора
направлен председатель, заместитель председателя и
члены комиссии по проверке знаний АО «ЮТЭК-ХМР».
3.6 На внеочередную аттестацию в Центральную
аттестационную комиссию Ростехнадзора направлен
главный инженер АО «ЮТЭК - ХМР».
3.7
Проведена
внеочередная
проверка
знаний
электротехническому персоналу АО «ЮТЭК – ХМР» по
разделам I., II., III., IV., V., VI., IX., X., XI., XVI., XVII.,
XIX., XX., XXX ПОТЭЭ.
3.8 Обеспечено выполнение работ по обслуживанию
трансформаторных подстанций по технологическим
картам или программам производства работ.
3.9 Техническое состояние 2 КТПН 10/0,4 кВ № 18-5006
приведено
в
соответствие
требованиям
правил
эксплуатации, устройства, правил безопасности и других
нормативно-технических документов.
3.10
Обеспечена
организация
работы
с
электротехническим
персоналом
в
соответствии
обязательными формами работы с различными
категориями работников, организация систематической
работы с электротехническим персоналом, направленной
на повышение его квалификации, уровня знаний правил и
инструкций по охране труда, изучение передового опыта
и безопасных приёмов обслуживания электроустановок,
предупреждения аварийности и травматизма.
3.11
Исключено
совмещение
дополнительных
обязанностей не предусмотренных требованиями ПОТЭЭ
при выполнении работ в электроустановках работникам,
ответственным за безопасное ведение работ.

работ по окраске наружных стен блокамодуля и внутренних поверхностей
наружных дверей камеры выключателя
нагрузки 10 кВ ВНА-10 2КТПН 10/0,4 кВ
№ 18-5006 расширил рабочее место и
объём
задания,
приблизился
на
недопустимое расстояние к токоведущим
частям электроустановки, находящимся
под напряжением, в результате чего
получил электротравму, не совместимую
с жизнью.
2. Причины несчастного случая
2.1 Нарушение
работниками,
ответственными за безопасное ведение
работ в электроустановках по нарядудопуску, требований 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).
2.2 Отсутствие контроля со стороны
руководителей и специалистов АО
«ЮТЭК-ХМР» за соблюдением ПОТЭЭ,
требований инструкций по охране труда,
ходом
выполнения
работ
в
электроустановках,
обеспечения
соблюдения работниками трудовой и
производственной
дисциплины,
требований правил и норм безопасности.

5. Фото места происшествия

