
      Информация о несчастных случаях со смертельным исходом, 

произошедших в поднадзорных Ростехнадзору организациях за 7 

месяцев 2021 года. 

За 7 месяцев 2021 года произошло 27 несчастных случаев со 

смертельным исходом, (зафиксирована гибель 27 человек), за 

аналогичный период 2020 года произошло 23 несчастных случая (25 

погибших). 

В электроустановках потребителей электрической энергии произошло 11 

несчастных случаев со смертельным исходом (40,7%), на объектах 

электрических сетей – 16 (59,3%). 

 

     1. 02.07.2021 года групповой несчастный случай со смертельным 

исходом произошел в ООО «Технологии Энергосистем», Иркутская 

область. 

        При производстве наладочных работ на ОРУ 110 кВ 

гидроэлектростанции произошло повреждение трансформатора напряжения 

ТП 110 1СШ с выбросом и возгоранием масла, пострадали 2 человека, один 

из них скончался (техник-наладчик, 1990 г.р.). 

        

      2. 08.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом 

произошел в АО «Новгородоблэлектро», Новгородская область. 

       При осмотре ВЛ-0,4Кв самочувствие электромонтера (1975 г.р.) резко 

ухудшилось. Согласно свидетельству о смерти от 9 июля 2021 года причиной 

смерти электромонтера явилось воздействие электрического тока. 

             

      3. 15.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом 

произошел в ООО «Средне Поволжская сетевая компания», 

Ульяновская область. 

       Мастер монтажного участка (1979 г.р.) в составе бригады осуществлял 

осмотр воздушно-кабельной линии 10кВ, выведенной в ремонт. При осмотре 

он взял указатель напряжения, произвел осмотр муфт кабельной вставки в 

начале и конце линии. После чего при выполнении работ на опоре №8 ВЛ-

10кВ (без указателя напряжения) произошло падение лестницы мастера 

монтажного участка, при этом один из свидетелей услышал хлопок.  

 

       4. 16.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом 

произошел в АО «ПРИОНЕЖСКАЯ СЕСТЕВАЯ КОМПАНИЯ», 

Республика Карелия. 



       Около 16:00 в Лахденпохском районе при выполнении работ по снятию 

дерева с ВЛ-0,4 кВ электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

4 разряда (1979 г.р.) получил электротравму с летательным исходом. 

 

       5.  22.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом 

произошел в ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный 

комбинат», Свердловская область. 

      Члены бригады элекстрослесарей цеха ДСК-2 асбестообогатительной 

фабрики производили по наряду-допуску работы по техническому 

обслуживанию РУ 6 кВ №40. Примерно в 10:20 при обслуживании первой 

секции электрослесарь (1964 г.р.) самовольно открыл ячейку №3, в которой 

секционный выключатель остался под напряжением, задев ногой 

токоведущую часть, он получил электротравму, не совместимую с жизнью. 

 

       6. 26.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом 

произошел в филиале ПАО «Россети Московский регион» Южные 

электрический сети Жуковский РЭС, Московская область. 

       При проведении капитального ремонта электрооборудования в РТП-38 

Жуковского РЭС электромонтер (1975 г.р.) приблизился на недопустимое 

расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и был 

поражен электрическим током. 

        

       7. 29.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом 

произошел в филиале АО «Мособлэнерго» Мытищинские электрические 

сети, Московская область. 

       При промбировке приборов учета, установленных на опоре №11, 

электромонтер по эксплуатации счетчиков (1979 г.р.) приблизился на 

недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением, и был смертельно поражен электрическим током. 
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