Защитим будущее,
извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Дата
происшествия:
Наименование
организации:

18.05.2018

АО «Ярославский
завод парафиновосковой
продукции» (далее
– АО «ЯЗ ПВП»)
территория
Место
товарно-сырьевого
несчастного
участка АО «ЯЗ
случая:
ПВП», г. Ростов
Поражение
Вид
электрическим
происшествия:
током
1. Краткое описание несчастного
случая
18.05.2018 электрик-слесарь КИПиА в
13:00 получил задание от главного
механика – съездить на товарносырьевой участок для того, чтобы
подключить камеру видеонаблюдения.
По прибытии на место электрикслесарь КИПиА взял из охранного
помещения алюминиевую лестницу,
приставил её к металлическому столбу
и
поднялся
для
подключения
видеокамеры. При съёме крышки
наружной
защиты
видеокамеры,
электрик-слесарь
КИПиА
почувствовал пощипывание пальцев
рук, о чём сообщил каменщику,
передавая ему защитный чехол. При
дальнейшем выполнении работ по
подключению
видеокамеры,
находящейся
под
напряжением,
электрик-слесарь КИПиА получил
удар электрическим током вследствие
соприкосновения пальцами одной руки
с
токоведущими
частями
электрокабеля
видеокамеры,
находящимися под напряжением 220
В, а пальцами другой руки –
металлического предмета, и упал на
землю. Каменщик подбежал к нему и
стал оказывать ему реанимационную
медицинскую помощь. В это время
охранник сообщил о случившемся
мастеру товарно-сырьевого участка.
Мастер товарно-сырьевого участка
поставил в известность главного
механика предприятия и вызвал
скорую помощь. Прибывший врач
скорой помощи после осмотра тела

2. Причины несчастного случая
2.1. При производстве работ по подключению камеры
видеонаблюдения напряжением 220 В пострадавший
прикоснулся к токоведущим частям, находящимся под
напряжением, чем нарушен п. 3.3 Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок, утверждённых
приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н,
зарегистрированным в Минюсте России 12.12.2013 №
30593 (далее – ПОТЭЭ).
2.2. Работы в действующей электроустановке проводились
без оформления наряда-допуска или распоряжения (в
Перечне работ выполняемых по распоряжению и в порядке
текущей эксплуатации в электроустановках до 1000 В в АО
«ЯЗ ПВП», утверждённым 01.03.2017 главным инженером
АО «ЯЗ ПВП», данные виды работ не указаны), чем
нарушены пп. 4.1., 5.1. ПОТЭЭ.
2.3. Работы по подключению камеры видеонаблюдения
проводились без снятия напряжения с токоведущих частей
находящихся под напряжением, чем нарушен п. 17.5.
ПОТЭЭ.
2.4.
Не
выполнены
технические
мероприятия,
обеспечивающие
безопасность
работ
со
снятием
напряжения; при производстве работ использовалась
переносная металлическая лестница, чем нарушен п. 16.1.
ПОТЭЭ.
3. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая
3.1. Обстоятельства и причины несчастного случая
доведены до сведения всех работников АО «ЯЗ ПВП».
3.2. Исключено применение переносных металлических
лестниц в зданиях и сооружениях электроустановок,
относящихся к помещениям с повышенной опасностью и
особо опасным.
4. Административные меры, принятые
руководителем предприятия (обучение,
увольнение, депремирование и т.д.)
4.1. В связи с ослаблением контроля за деятельностью
подчинённых в части организации контроля безопасного
производства работ, что привело к несчастному случаю,
объявлено замечание и снижен размер премии по итогам
работы предприятия за июнь месяц главному механику.
4.2. За допущенные нарушения законодательных и
нормативных актов главный механик направлен для
проведения внеочередной проверки знаний требований
охраны труда и Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок».
4.3. Генеральный директор АО «ЯЗ ПВП» направлен на
аттестацию в области эксплуатации электроустановок
(Г 1.1.) в Центральной аттестационной комиссии
Ростехнадзора.

пострадавшего констатировал смерть
электрик-слесаря
КИПиА.
В
соответствии
с
актом
судебномедицинского
исследования
тела
погибшего причиной смерти электрикслесаря КИПиА явилось поражение
электрическим током («электрометки»
на пальцах правой и левой кистей;
сплошные, интенсивные синюшнофиолетовые
трупные
пятна,
кровоизлияние под легочной плеврой,
полнокровие внутренних органов,
жидкое
состояние
крови;
Гистологически: электрометки на коже
1-го пальца правой кисти, 2-го пальца
правой кисти).

5. Фото места происшествия

