Защитим будущее,
извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия:
Наименование
организации:

Место несчастного
случая:

Вид происшествия:

22.11.2017
Акционерное общество
«Югорская территориальная
энергетическая компания –
Пыть-Ях»
У опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ
фидер 1-3-2, расположенная
в районе жилых домов
(балков) пос. Мамонтово,
г. Пыть-Ях по ул.
Подлесная, д. 117,
Нефтеюганского района,
ХМАО-Югра
Поражение электрическим
током

1. Краткое описание несчастного случая
Выдающий наряд-допуск мастер появился на месте
проведения работ у опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ фидера 1-32, поднял с земли находящийся под напряжением
провод СИП, имеющий повреждения изоляции, в
результате чего получил электроожоги кистей рук и
электротравму, несовместимую с жизнью.
2. Причины несчастного случая
2.1 Нарушение работниками, ответственными за
безопасное ведение работ в электроустановках по
наряду, требований «Правил по охране труда при
эксплуатации
электроустановок»,
утверждённых
приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н,
зарегистрированным Минюстом России от 12.12.2013
№ 30593 (в редакции приказа Минтруда России от
19.02.2016 № 74н) (далее - Правила);
2.2 Отсутствие контроля со стороны руководителей и
специалистов АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» за соблюдением
Правил, ходом выполнения работ в электроустановках;
2.3 Руководителями и специалистами АО «ЮТЭКПыть-Ях» не обеспечено соблюдение работниками
трудовой
и
производственной
дисциплины,
требований правил и норм безопасности.
3. Фото места происшествия

4. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая
4.1
Обстоятельства
и
причины
данного
несчастного случая довести до сведения персонала
всех подразделений АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;
4.2
Провести
внеплановый
инструктаж
электротехническому персоналу АО «ЮТЭКПыть-Ях» согласно инструкции по охране труда по
основной профессии, по охране труда при
выполнении работ на воздушных линиях
электропередачи;
4.3 Провести техническую учёбу по соблюдению
мер безопасности при выполнении работ на
воздушных
линиях
электропередачи
электротехническому персоналу АО «ЮТЭКПыть-Ях»;
4.4
Провести
техническую
учёбу
административно-техническому персоналу АО
«ЮТЭК-Пыть-Ях» по заполнению наряда-допуска
для работы в электроустановках согласно
Приложению 7 Правил;
4.5 Направить на внеочередную проверку знаний
норм и правил работы в электроустановках в
территориальную комиссию Северо-Уральского
управления
–
председателя,
заместителя
председателя и членов комиссии по проверке
знаний АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»;
4.6 Направить на внеочередную аттестацию в
Центральную
аттестационную
комиссию
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору главного
инженера АО «ЮТЭК-Пять-Ях»;
4.7 Провести внеочередную проверку знаний
электротехническому персоналу АО «Пыть-Ях» по
разделам I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XVI, XVII,
XIX, XX, XXII, XXXVIII Правил.
5. Административные меры, принятые
руководителем предприятия (обучение,
увольнение, депремирование и т.д.)
Провести проверку обозначений и номеров на
однолинейных схемах электрических соединений
для всех напряжений при нормальных режимах
работы электрооборудования, находящимся в
эксплуатации
АО
«ЮТЭК-Пыть-Ях»,
на
соответствие
обозначениям
и
номерам,
выполненных в натуре с восстановлением
диспетчерских наименований.

