УРОКИ, ИЗВЛЕЧ ЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛ УЧАЯ
Дата происшествия:
Наименование
организации:

17.01.2018
МУ МПЖКХ
Гусь - Железный
ЦРП – 10 «Елатьма», р.п.
Место несчастного
Елатьма, Касимовского райслучая:
она Рязанской области
Несчастный случай со
смертельным исходом
Вид происшествия:
(Поражение
электрическим током)
1. Краткое описание несчастного случая
При осуществлении единоличного осмотра ячейки № 11
СМВ-10 кВ в ЦРП-10 «Елатьма» начальник Елатомского
участка МУ МПЖКХ без включения заземляющих ножей
открыл дверцу ячейки и приблизился на недопустимое
расстояние к токоведущим частям 10 кВ, находившимся
под напряжением, в результате чего получил электротравму, не совместимую с жизнью.
2. Причины несчастного случая
Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, в том числе нарушение требований правил и
инструкций по охране труда, выразившееся в открытии
пострадавшим дверцы высоковольтного оборудования
ячейки № 11 без предварительного включения заземляющих ножей. Несмотря на табличку с надписью у рукоятки
дверцы ячейки, начальник участка приблизился к находящимся под напряжением, неограждённым токоведущим
частям ячейки № 11 СМВ-10 кВ на расстояние менее 0,6 м.
Нарушены требования п. 3.3 Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом
Минтруда России от 24 июня 2013 № 328н, зарегистрированным Минюстом России 12 декабря 2013 г. рег. № 30593
(далее – Правила);
эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в отсутствии предусмотренного
внутреннего освещения ячейки № 11 ЦРП-10кВ
«Елатьма».
3. Фото места происшествия

4. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая
- Руководителям и специалистам МУ МПЖКХ
Гусь-Железный пройти внеочередную проверку
знаний по охране труда, согласно требованиям п.
3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда работников организации, утверждённым постановлением
Минтруда РФ и Минобразования РФ от
13.01.2003 № 1/29 (далее – Порядок) в срок до
06.03.2018;
- провести внеплановый инструктаж по охране
труда всем работникам МУ МПЖКХ ГусьЖелезный, занятым на электротехнических работах, с учётом материалов расследования данного
несчастного случая в соответствии с п. 2.1.6 Порядка в срок до 06.03.2018;
- рассмотреть результаты расследования данного
несчастного случая на совещании с участием руководителей структурных подразделений МУ
МПЖКХ Гусь-Железный и заинтересованных
должностных лиц организации для принятия решений, направленных на ликвидацию причин и
предупреждение несчастных случаев на производстве в соответствии с п. 39 Положения об
особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждённого Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от
24.10.2002 № 73. Срок: до 06.03.2018;
- в соответствии с требованиями ст. 22, 212 Трудового кодекса РФ, обеспечить безопасность работников при эксплуатации электрооборудования
ЦРП-10кВ «Елатьма», восстановив освещение в
ячейках КСО. До восстановления обеспечить
распорядительным документом по МУ МПЖКХ
Гусь-Железный запрет на открытие дверей ячеек
для осмотра без отключения и заземления. Срок:
до 06.03.2018;
- руководителям подразделений организации
усилить контроль за соблюдением требований охраны труда работниками при производстве
работ в организации в пределах своих
должностных инструкций;
5. Извлечённые уроки
Усилить надлежащий контроль со стороны руководителей всех уровней за соблюдением подчинённым персоналом производственной дисциплины при выполнении работ в действующих
электроустановках, требований Правил.

