УРОКИ, ИЗВЛЕЧ ЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧА Я
Дата происшествия:
Наименование
организации:

Место несчастного
случая:

Вид происшествия:

02.06.2018
ООО «СПЕЦСЕРВИС»
Новый Уренгой,
Северная коммунальная зона 3,
ОАО УТГ-1, Котельная № 4,
ЗРУ 10кВ, ТН-1, яч. № 9 Камера
КСО-285 13 НАМИ 035-001
УХП4, ТУ16-674.033-85, №
8371, 10кВ 400А, год выпуска
1989
Поражение электрическим
током

1. Краткое описание несчастного случая
02.06.2018 с 9:00 выполнялись работы по замене
коммерческого узла учёта электроэнергии. В 11:15 в
ЗРУ 10кВ электромонтажник 5 разряда открыл нижнюю
дверь яч. № 9, которая во время производства бригадой
работ была закрыта, на штатный болт. Во время работ
электромонтажник уронил личные вещи в техподполье
(при осмотре места происшествия под яч. № 9 ЗРУ-10
кВ были обнаружены сотовый телефон, удостоверение
по ТБ и ключи от квартиры пострадавшего) и
самостоятельно, без предупреждения производителя
работ принял решение отвинтить болт и достать
упавшие вещи, но не рассчитал близость токоведущих
шин, что привело к возникновению электрической дуги.
Электромонтажник был поражён электрическим током,
вследствие
чего
получил
электротравму,
не совместимую с жизнью.
2. Причины несчастного случая
Нарушение пп. 4.2, 5.7, 5.8 Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок, утверждённых
приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н.,
зарегистрированном в Минюсте России 12 декабря 2013
г. рег № 30593.

3. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая
3.1. Подчинённый персонал ООО «СПЕЦСЕРВИС»
ознакомлен с обстоятельствами и причинами данного
несчастного случая с оформлением в виде нормативного
локального акта под роспись.
3.2.
Проведён внеплановый инструктаж электромонтажникам Участка № 1 ООО «СПЕЦСЕРВИС».
3.3.
Проведена
внеочередная
проверка
знаний
электромонтажникам Участка № 1 ООО «СПЕЦСЕРВИС».
3.4. Внесено дополнение в Инструкцию по охране труда
для инженера ЭТЛ II категории: пункт «ответственный
производитель работ не должен упускать из поля зрения
каждого члена бригады, до полного окончания работ в
электроустановках и закрытия наряда-допуска».
3.5. Проведена внеочередная проверка знаний по охране
труда для руководителей и специалистов инженеруналадчику.
3.6. Издан итоговый приказ по результатам расследования
смертельного
несчастного
случая,
произошедшего
02.06.2018 на Котельной № 4, ЗРУ – 10кВ с
электромонтажником 5 разряда.
4. Административные меры, принятые
руководителем предприятия (обучение,
увольнение, депремирование и т.д.)
4.1. Объявлен выговор работнику ООО «СПЕЦСЕРВИС»;
4.2. Снижен размер текущей премии
причастным к
несчастному случаю работникам ООО «СПЕЦСЕРВИС».
5. Фото с места происшествия

