УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Дата
происшествия:
Наименование
организации:
Место
несчастного
случая:

02.08.2017
АО «Туймазинские городские
электрические сети»
Трансформаторная подстанция ТП-8
РУ-6 кВ, ячейка № 3, Республика
Башкортостан, Туймазинский район,
с. Субханкулово

Вид
Поражение электрическим током
происшествия:
1. Краткое описание несчастного случая
02.08.2017 в 09:39 после допуска бригады к работе в ТП-8
РУ-6 кВ электромонтёр по эксплуатации электрических
сетей АО «Туймазинские городские электрические сети»
IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В,
открыл дверь ячейки № 3 РУ-6 кВ, оставшейся под
напряжением, и приблизился на недопустимое расстояние
к токоведущим частям, находящимся под напряжением
6 кВ, в результате чего попал под действие электрического
тока и от полученных травм скончался.
2. Причины несчастного случая
2.1 Несоблюдение работниками на предприятии «Правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
утверждённых приказом Минтруда России от 24 июля 2013
г. № 328н, зарегистрированным Минюстом России 12
декабря 2013 г. рег. № 30593.
2.2 Неудовлетворительная организация производства работ
(код 08), выразившаяся в:
- самовольном проникновении электромонтёром по
эксплуатации распределительных сетей в ячейку № 3
РУ-6 кВ ТП-8, находящуюся под напряжением, без
получения задания и разрешения диспетчера;
- работник, выдавший наряд, не указал в наряде меры
безопасности;
- ответственным руководителем работ назначил работника
не из инженерно-технического персонала;
- работник, выдавший разрешение на подготовку рабочего
места, самостоятельно определил мероприятия по
подготовке рабочего места и не получил подтверждения об
их выполнении;
- право выдачи нарядов дано лицам, не знающим схем
электроснабжения предприятия, не умеющим определять
возможность безопасного выполнения работ (мастер
СМЭО);
- право быть ответственным руководителем работ
предоставлено
работникам
не
административнотехнического персонала;
- отсутствует организационно-распорядительный документ,
предоставляющий права работникам, выдающим наряд,
распоряжение на подготовку рабочего места и допуск,
допускающему ответственному руководителю работ,
производителю работ (наблюдающему);
- в оперативном документе (журнале) факт допуска к
работе по наряду № 58 не зарегистрирован.

3. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая:
3.1 Рассмотреть обстоятельства и причины
несчастного случая с работниками.
3.2 Провести внеплановое обучение и проверку
знаний по общим вопросам с инженернотехническими работниками предприятия.
3.3 Провести внеплановый инструктаж с
работниками рабочих профессий.
4. Административные меры, принятые
руководителем предприятия (обучение,
увольнение, депримирование и т.д.)
4.1 Уволен мастер службы СМЭО.
4.2 Причастные к несчастному случаю
должностные лица и работники депримированы
на 100%.
5. Фото с места происшествия

