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

29.09.2017
АО «Электрокабель» Кольчугинский
завод»
АО «Электрокабель» Кольчугинский
завод»,
Цех № 2 на сдвоенном приёмнике
агрегата
АНВ-125 инв
Поражение техническим электричеством
Вид происшествия:
1. Краткое описание несчастного случая
Несчастный случай произошёл при замене шестерни привода
АНВ-125 инв. № 2010. Слесари-ремонтники при проведении
работ самовольно сняли ограждение с привода станка АНВ-125
инв. № 2010, в результате чего один из них приблизился на
недопустимое расстояние к открытым токоведущим частям и
получил смертельную травму.
2. Причины несчастного случая
Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда (код 13),
выразившееся в том, что слесари-ремонтники осуществляли свою
работу с нарушением требований:
1. «Правил внутреннего трудового распорядка АО «ЭКЗ», где в
п. 6.2. сказано: - cоблюдать требования по охране труда и
обеспечению безопасности труда; - незамедлительно сообщать
своему
руководителю
о
возникновении
ситуации,
представляющей
угрозу
жизни
и
здоровью
людей;
2. «Инструкции по охране труда № 62-28 для слесаряремонтника», где сказано:
п. 1.8.4 «Немедленно извещать непосредственного руководителя о
нарушениях требований охраны труда, в результате чего может
возникнуть угроза жизни и здоровью людей; о неисправностях
оборудования»;
п. 2.1.10 «Запрещается проведение технического обслуживания в
непосредственной близости от неограждённых электрических
проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением»;
п. 2.1.19 «На пусковых устройствах должны быть вывешены
запрещающие знаки: «Не включать! Работают люди»;
п. 3.22.2 «Во время работы запрещается работать вблизи
открытых или с повреждённой изоляцией проводов, находящихся
под
током»;
п. 3.22.5. «Во время работы запрещается открывать или снимать
ограждения до полного останова и обесточивания оборудования»;
п. 3.25. «Не приступать самостоятельно к работе по ремонту
оборудования, без предварительного доклада непосредственному
руководителю и получения от него указаний по дальнейшему
выполнению
работы»;
3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
где в п. 3.3. сказано «При оперативном обслуживании, осмотрах
электроустановок, а также выполнении работ в электроустановках
не
допускается
приближение
людей,
гидравлических
подъемников, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов,
автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, выдвижных лестниц
с механическим приводом (далее - механизмы) и технических
устройств цикличного действия для подъема и перемещения груза
(далее - грузоподъёмных машин) к находящимся под
напряжением не ограждённым токоведущим частям на расстояния
менее допустимых».

3. Мероприятия по устранению
причин несчастного случая
1.
Рассмотреть
результаты
расследования несчастного случая со
смертельным исходом с участием
первичной профсоюзной организации
АО «ЭКЗ»
для принятия мер,
направленных на предупреждение
несчастных случаев на производстве.
2. Провести внеплановый инструктаж
по охране труда со всеми работниками
РЭУ, обратив особое внимание на
необходимость строгого соблюдения
требований
производственных
инструкций, инструкций по охране
труда при выполнении работ.
3. Провести внеплановую специальную
оценку условий труда рабочих мест
слесарей-ремонтников РЭУ (участок №
2).
4. Извлечённые уроки
Необходимо
обеспечить
контроль
руководства
за
подготовкой
и
проведением
ремонтных
работ
работниками РЭУ.
Обратить внимание на необходимость
строгого
соблюдения
требований
производственных
инструкций,
инструкций по охране труда при
выполнении работ.

