Защитим будущее,
извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
11.10.2017
АО «Дальневосточная
распределительная
сетевая компания»
филиал «Хабаровские
Наименование
электрические сети»
организации:
структурное
подразделение
«Северные электрические
сети»
Высокочастотный
заградитель 35 кВ Т2Ф
фазы «В», установленный
на одиночной стойке, на
высоте 3,5 м над уровнем
земли, на территории ОРУ
Место несчастного
35 кВ ПС 35/10 кВ «Эгге»,
случая:
принадлежащий
«Советско-Гаванскому
РЭС» СП «СЭС» филиала
«ХЭС» АО «ДРСК» г.
Советская-Гавань, район
Лесозавод, 20
Поражение электрическим
Вид происшествия:
током
1. Краткое описание несчастного случая
Работник «Советско-Гаванского РЭС» СП «СЭС»
филиала «ХЭС» АО «ДРСК» в 1153 11.10.2017 г. по
неустановленной причине, являющийся по нарядудопуску допускающим и производителем работ, до
начала проведения работ по наряду-допуску,
находясь на территории ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ
«Эгге», самовольно подошёл к ячейке Т2Ф и
поднялся
на
металлическую
стойку
высокочастотного заградителя Т2Ф, находящегося
под рабочим напряжением, работы на котором не
предполагались по наряду-допуску и не
планировались.
Допустил
приближение
к
находящимся под напряжением, неограждённым
токоведущим частям на расстояние менее 0,6 м, в
результате
чего
получил
электротравму,
несовместимую с жизнью.
2. Причины несчастного случая
1.
Самовольное
проведение
работ
на
электротехническом оборудовании, с расширением
объёма задания определённого нарядом-допуском нарушение п.4.2 ПОТ ЭЭУ.
2. Не выполнение в полном объёме технических
мероприятий
обеспечивающих
безопасность
проведения работ (не ограждены рабочие места и
оставшиеся под напряжением токоведущие части,
не
вывешены
предупреждающие
и
предписывающие плакаты) - нарушение п.п. 16.1.
23.5. 23.6. 23.7 ПОТ ЭЭУ.
3. Перемещение по территории ОРУ 35кВ ПС 35/10
кВ «Эгге» работника, не обслуживающего данную
электроустановку без сопровождения — нарушение
п.п.3.5 - ПОТ ЭЭУ.
4. Приближение к неограждённым токоведущим
частям, находящимся под напряжением, на
расстояние менее допустимого (0,6 м для
Дата происшествия:

3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая
1. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов СП «Северные электрические сети» в
соответствие с п.3.3. Постановления Минтруда РФ и Минобразования
РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций". Ответственный: директор СП «Северные ЭС». Срок:
15.12.2017;
2. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны
труда при эксплуатации электроустановок в ЦЭК филиала «ХЭС» АО
«ДРСК»: - главному инженеру СП «Северные ЭС». Срок: 15.12.2017;
3. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны
труда при эксплуатации
электроустановок
в
комиссии
Дальневосточного управления Ростехнадзора:
- начальнику сетевого района 3 группы Советско-Гаванского района;
- главному инженеру сетевого района 3 группы Советско-Гаванского
РЭС;
- диспетчеру ОДГ Советско-Гаванского РЭС. Срок: 15.12.2017;
4. Направить директора СП «Северные ЭС» и главного инженера СП
«Северные ЭС» на внеочередную аттестацию по вопросам
требований
энергетической
безопасности,
установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативно-техническими документами
(категория Г), согласно Приказу Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 "О
порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных
Федеральной
службе
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору" в ЦАК Дальневосточного
управления Ростехнадзора, г. Хабаровск. Срок: 31.01.2018;
5. Разработать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» программу
проведения дополнительных занятий с оперативным, ремонтным,
оперативно-ремонтным персоналом по теме: «Подготовка рабочего
места. Первичный и повторный допуск бригады к работе в
электроустановках
по
наряду-допуску, распоряжению».
Организовать проведение занятий в соответствии с утверждённым
графиком. При разработке программы дополнительных занятий
использовать требования ПОТ ЭЭУ (главы II, IV, V, VI, IX, X, XI, XIII),
инструкции «О порядке подготовки и проведения показательного
допуска для персонала ОАО «ДРСК» И-СМОЗиОБТ-8.3-01.11-01 (глава
4.2) Срок: 29.12.2017;
6. Провести внеплановую специальную оценку условий труда на
рабочем месте электромонтёра по ремонту ВЛ 4 разряда СоветскоГаванского РЭС СП «Северные ЭС филиала АО «ДРСК»
«Хабаровские ЭС» согласно п. 6) ст. 17 Федерального закона «О
специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ (карта
СОУТ 751 А). Срок: 11.04.2018.
4. Административные меры, принятые руководителем
предприятия (обучение, увольнение,
депремирование и.т.д.)
1. 12.11.2017 всему персоналу проведены внеплановые инструктажи
после несчастного случая. Намечены мероприятия по внеочередным
проверкам знаний, по внеочередным аттестациям и по обучению
персонала согласно приказу филиала «ХЭС» АО «ДРСК» от 04.12.2017
№ 645.
2. До 22.12.2017 подготавливается проект приказа о привлечении к
дисциплинарной ответственности: директора СП «СЭС»; главного
инженера СП «СЭС»; ЗГИ по ОТ – начальника службы; начальника
сетевого района Советско-Гаванского РЭС; главного инженера сетевого
района Советско-Гаванского РЭС; диспетчера ОДГ Советско-Гаванского
РЭС; электромонтёров.
3. Согласно вынесенным дисциплинарным взысканиям на комиссии по
премированию рассматривается вопрос по уменьшению размера
премии работникам, указанным в п. 2.

электроустановок 35кВ) - нарушение п.З.З. ПОТ
ЭЭУ.
5. Назначение в наряде-допуске допускающим к
производству работ на оборудовании ОРУ 35 кВ
работника из числа персонала, не имеющего права
обслуживать РУ ПС 35/10 кВ «Эгге» - нарушение
п.5.3. 6.15. 6.17 ПОТ ЭЭУ.
6. Непроведение оценки достаточности принятых
мер по подготовке рабочего места - нарушение п.
5.8. ПОТ ЭЭУ.
7. Непроведение проверки подготовки рабочего
места перед допуском бригады к проведению работ
- нарушение п. 10.4. ПОТ ЭЭУ.

5. Фото места происшествия

