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

30.08.2019
ООО «Строительный Двор»
вводно-распределительное устройство
0,4 кВ (далее – ВРУ-0,4 кВ) розничного
магазина ООО «Строительный Двор»,
Тюменская обл.

Вид
Поражение электрическим током
происшествия
1. Краткое описание несчастного случая
Электрики ООО «Строительный Двор» (2 человека) без
выполнения необходимых организационных мероприятий
проводили работы по замене трансформаторов тока в ВРУ0,4 кВ. Дверь электроустановки открыл ключом консультант
торгового зала магазина. Электрики отключили перекидной
рубильник, проверили отсутствие напряжения индикатором
напряжения. При выполнении работ один из электриков
(далее - пострадавший), потянувшись к трансформаторам
тока, своим телом включил рубильник, вследствие чего
получил поражение электрическим током, повлёкшее смерть
пострадавшего.
2. Причины несчастного случая
ООО
«Строительный
Двор»
2.1 Отсутствие
в
подготовленного электротехнического персонала (нарушены
п.п. 1.2.1-1.2.3, 1.4.3, 1.4.5.2, 1.4.12, 1.4.13, 1.4.20, 1.7.2
Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России от
13.01.2003 № 6 (далее – ПТЭЭП), п.п. 2.7, 5.2 Правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок,
утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 г.
№328н (далее – ПОТЭЭ).
2.2 Невыполнении организационных мероприятий по
обеспечению безопасного проведения работ в действующих
электроустановках (п.п. 1.7.2 1.7.3, 1.8.1, 1.8.9 ПТЭЭП, п.п.
3.13, 4.1, 5.1, 6.6 ПОТЭЭ).
2.3 Несоблюдение требований охраны труда при выполнении
технических мероприятий, обеспечивающих безопасность
работ со снятием напряжения (п.п. 16.1, 17.5 ПОТЭЭ).
2.4 Электротехнический персонал не обеспечен средствами
защиты,
инструментами
и
приспособлениями,
применяемыми
при
обслуживании
и
ремонте
электроустановок (п.п. 1.7.3, 2.2.21 ПТЭЭП).
2.5 Недостаточный контроль со стороны руководителей за
выполнением требований правил по охране труда, за
соблюдением персоналом требований безопасности труда, за
созданием безопасных условий труда.

3. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая
3.1 Обстоятельства и причины несчастного
случая
доведены
до
работников
и
руководящего состава ООО «Строительный
двор»
с
проведением
внепланового
инструктажа с
записью
в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте.
3.2 Инженер службы ремонта и эксплуатации
ООО «Строительный Двор» направлен на
внеочередную проверку знаний норм и
правил работы в электроустановках в
территориальную отраслевую комиссию
Ростехнадзора.
3.3 Генеральный
директор
ООО
«Строительный
Двор»
направлен
на
первичную проверку знаний норм и правил
работы
в
электроустановках
в
территориальную отраслевую комиссию
Ростехнадзора.
3.4 Проведено внеочередное обучение и
проверка знаний требований охраны труда
всем работникам и руководящему составу
ООО «Строительный Двор».
4. Административные меры, принятые
руководителем предприятия
4.1 Обеспечено обучение и проверка знаний
электротехнического,
электротехнологического персонала ООО
«Строительный Двор».
4.2 Создана
энергослужба,
укомплектованная
подготовленным
электротехническим персоналом, назначены
ответственный
за
электрохозяйство
организации и лицо его замещающее.

5. Фото места происшествия
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