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

31.08.2017
филиал «Уктус» ЗАО
«Барамист-Урал»
Помещение распределительной трансформаторной подстанции РП-536
Поражение
электрическим током

1. Краткое описание несчастного случая
31.08.2017 около 09:30 главный инженер филиала
«Уктус» ЗАО «Барамист-Урал» (лицо ответственное за электрохозяйство) осуществлял осмотр РП536. В это время бригада наладчиков оборудования выполняла ремонт сетчатого конвейера и позвала главного инженера для решения вопроса замены съёмных пластин сетчатого конвейера.
Главный инженер вышел из РП-536, убедившись в
отсутствии посторонних людей в помещении распределительной подстанции, закрыл дверь, навесил замок, но не закрыл его на ключ. Далее главный инженер подошёл к месту выполнения ремонтных работ, с которого отсутствует прямая
видимость входа в помещение распределительной
трансформаторной подстанции РП-536. По результатам расследования установлено, что в 9:45 оператор получения стекловолокна открыл дверь, самовольно вошёл в РП-536 и залез в ячейку № 7,
которая находилась под напряжением, в результате чего был смертельно травмирован.
2. Причины несчастного случая
Неудовлетворительная организация производства
работ, выразившаяся в наличии беспрепятственного доступа в помещении подстанции РП-536 (незапертая дверь) – нарушение п. 2.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённым приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированным
в Минюсте России 22 января 2003 г. рег. № 4145.

3. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая
3.1. Издать приказ по данному несчастному случаю с планом мероприятий, обеспечивающим безопасность работ. Обстоятельства и причины
несчастного случая проработать с персоналом Филиала «Уктус» ЗАО «Барамист-Урал».
3.2. Директору Филиала «Уктус» ЗАО «БарамистУрал, главному инженеру (лицо ответственное за
электрохозяйство) пройти внеочередную проверку
требований охраны труда в обучающей организации органа исполнительной власти РФ в области
охраны труда.
3.3. Провести внеплановую специальную оценку
условий труда на рабочем месте оператора получения стекловолокна каолинового состава;
4. Извлечённые уроки
На предприятиях должна неукоснительно соблюдаться трудовая дисциплина, осуществляться
надлежащий контроль со стороны руководителей
всех уровней за соблюдением подчинённым персоналом производственной дисциплины и за соблюдением требований правил охраны труда при
организации и производстве работ в действующих
электроустановках.

