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О прои]зодствснной травматизl"|с

за 12 уесiцев 202) гоrв

Прфилакгика трsвматк,ма, KoIlTpoJБ яад состоrяием охраны туда
в оргаr{изацЁщ эксплуатrруюцfiх злектрическяе и тепловые установки, яыlяются

пряоритетныiдl направлениями деятельности орrадов Рост€хнадзора.

,

Анализ несчастных слjлаев со cMepTeJrbIlыM исходом,
прокtошедших в поднадзорвых Ростехяадзору оргапизацлях
l

В 202l
(50

rолу проl.rзошпо 50 несчастных случаев ао смерте]ьпым исходом
зарегистрl(роваао

З4

несчrlстflых

объектах электрических сетей произошло

27

uесчастных сrryчаев

погибrшпх),

В 2020 году

сJI)rчм

(38 погибших).

На
со

смертсJIьным исходом,

в тtтtповых сетях *

l.

Материа,rы

о

экологическому!

электроустановках потребителей

расслелованных несчастных случаях

доступе размещеЕы на
по

в

офичиальпом сайте

техяологическому

и

атомному

в

-

22,

открытом

Федеральной службы
I{адзору

цо

http;//www.gosnadzor.rLr./energy/energy,/lessons/.

///

ссь]лке
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В 202l

rоду нанболыпее кOли{ество несqастяьD( слJrчаев со смертельным

Есходом произоцшо в орпrяш Iиях, поднадзоряьD( Северо-Запмному
(7 несчастньlк спучасв), Щекгра.пьному (6 несчастных ыryчаев), Ура.rьокому
н Кавказскому (по 5 несчастных c,T}"laeB) упраэленхям РосIехяадзора.

2. Обсmгrcльства несчастных сФдаев со смертсJIьцым исходом, проtiзошедшю(
за последrшй месяц

В лекабр9 202'l г. зареI,истрирован

l

несчастный случай.

2.1 Несчастный случай со смертеJIьцым иахолом прокзошёл

9

декабря

в ООО <АФотехнологии)), Тамбовская область.

Qбс:эятсдъqIDа-деýчаэIдаLо, qлLчая, Инженер-энергетик (l973 г.р.) обяарухсен
без ttризtrаков жизни в распределитепыом устройстве 10

камерц

КСО-366.

кВ ТЛ 089 около открытой

Предполохи,гельно гибсль

произошла

по причцне rtоражsния электрическим mком в ходе самовольного провелеяия работ,

ypolсl, извлечённце из Iiесчастных сJIrIаеý со смертелы{ым исходом,

з

подгоmвJIенвые на основе матерgаJIов,
предстаЕlенньD( терриmриilльвымI. орIаяitмl

3.1 Несчастшй слrrай со
ГIАО <МРСК

амертельным исходом, прlтзошедший

- <Ярэнерю>
Даtпа прQщц9с!!9цз| Il мая202l г.

в фллиапе

I_]eHTpo>

Месtпо несчасmноzо случая:

ТП

10/0,4

кВ Ns 452 (Михайловская

ферма),

Ярославская об:lасть

Опuсонuе несчаспноzо случqя: 10.05.2021 в 21:16 на лиспfl,черский fiункт
поступил сигнzц <земля в сети

l0 кВ> на 2 с.ц.

10

кВ ПС 35il0 кВ rIоречье, При

олерат7RЕых дерек.пючениях и определеЕии места повреж;{ения установлено) чlо
произоIцло однофазное замыкаЕие на земJIю на учас,гке

ПС 35/l0 кВ кГIоречье) за H-l [9.

В

ВЛ l0 кВ

N,: 12 Скняrиllово

08:34 бригада Иrларьского гIастка совместцо с членами бригады
Петровского }частка под руководством мастера выехма в посёлок Скнятиново для

3

осмотра ТП J{9 447 (Скняr,иново очисткые) ВЛ-10 кВ Ns 12 Скяятиново ПС 35/l0 кВ
<<11оречьеrr.

В 09:02 бригала прrrбыла

Сюrятиново

ПС З5ll0 кВ

tra

TIl Ns 447 (Скнятttново о-tисттrые) ВЛ-l0 кВ

<Поречьо>.

jVo 12

При ltроведении ocMcrtpa ТП Nэ

447

(Скнятиново очlлстные) неисправностей не обваружено,

В 09:52 бриIада во

г;Iаве с мастером направилась на бригадном автомобиле в село

Михайловское. На перекрёстке дорог в селе Михайловское маulина остановилась.

Во время ожидания на перекрёстке

.I1орог в селе

Михайловское элсктромонтёр

вышел из бригадной автоltlашины и ушёл в неизвестном ваправ",Iении. Примерно

через l0 MlдI,vr к брrrгалноЙ мацlине подошла местнлI

)tiительница

и собшила, что у 'ГП Nq 452 лсхслт человек. Члсны брига,ды обваружиJIи лежащего
возле

ТП Лs 452 со сторояы

трансформаторного отсека эпектромонтёра. ,Щверчы

отсека бьши о,гкрыты.

Прибывшая бриг4ла скорой помод{и конс lатироваJIа смсрть tlострадавшего.

п рuчut tы

нес часtп Hozo с лучая

:

Несоблюдеш-rе требованкй охраны

труда ]лсктромонтёром

бригады

по обслрлсrванию распределительных сетей 4 ра:lряда прц выполнении аварийновосстановительньIх работ, а иjченно: Ilевыполllен}iе трбований по безопасному
осмоту эJIектроустановок, вырщившееся в проникновении а трансфорN{аторвый
отсек ТП N9 452 зь ограждеяие (барьер), имеюutес знак безопасностц (Осторожно|

Электрическое нацря}кевие>) без прведеняя 1,ехническцх и оргаIiизациоЕных
мероприятий. беспе,п.lвающих безопасность работ в электроустановках caмoBoJlbнoe

прибrшжение к токоаедуuшм частям ТfI N! 452, t{аходящимся под яапряжеЕием 10
кВ, ча рассmяяие менее допустимоm.
Необеспsчение безопасности работы персона:rа организации на ТII 10/0,4 кВ
ЛЪ

45? в соответствEи с типоt}ым про€ктомl

а имеIl}tо:

m

10/0,4

кВ Ns 452

не

осващена мсхzlяическцмлl блокировками от снятия сетчатоIо ограждения и;]и

заградитеJьttого барьера
н&прякением.

при trахох(денин силового

траrrсформатора под

4

Непрведение текущего и капитаIъЕоm рмоrга ЛР-l21 ВЛ 10 кВ

Поречье отпайка

к ТП

10/0,4

кВ

.}{9

452

в

соотвеl!твии

с

М

12 ПС

иRструкцией

по эксплуаmцяи лшrейных разъединшелей РЛНД 6- l0 КВ с рутяым приводом.

Неос)тIес,гвлеlrис Koн:poJul за собJподеЕием rребований Правил п<l охране

туда при

эксплуатации элекгроустановок, утверждённьж приказом Мип,грула

Росски от |5,I2,2Q20 Nч 90Зн, требований инсФ}кций по охр.ше труда, а таюке
контроль зs проведениеу иIlс?рукпDrtей с административItо-техtiическим

IIерсонЁLгlом

организацgп.

Отсlтствие контроля за состоянием усховий труда на рабочих местах,
а таоке за правильностью пркмея€ttия работниками средств иtlдивилуальЕоri
и коллекги вной защиты.

Непрrменение постр4давшим fлсI<трозащцтньн средств, индивидуаlьного
сигнализатора ltапряхения (был в кармане).

меропоtлtпчя по усmDауапао прuчuн несчасtпноzо сцччая:

Провелён внеплановый Енструкпtж прЕзводственному

персопа.rrу

по,[емам:

- охрана труда при оперативном обсл}экивании

-

заrrрет производства работ

при

и осмотрах эJlектроустановок;

rrроведении обходов

и

осмотров

электрустановок;

-

недоrустимость приближения к токоведущим частям ]лектроустановки без

проверки qтсутс,гвия fiапряжения

и их

зz!земления

Е без использования

средств

защиты;

-

организация безопасного выполrrевия поиска

lt устранения

rlовреждеt;ий

электроустановок;

- порядок
сrI

хранеlIия, учёта.

gыдачи

и

возврата

к,Iючей

эдектроустаповок.

IIересмо,трево Положевие о

в t[АО аМРСК

Щентро

скст9ме упрвJIения охраной туда

и IIAO (МРСК

в части политики работодате.ltя в области oxpaнbi
(подразделы) положенил.

туда и

I_{ен,гра

и

Привопжья)

соответствуюIцие р€вделы

Прл выполвевии технического обслужимния, среднего и капи]:Ulьtlою
ремонта, а такж9 при выполнеtlии работ по реконffр)тции комlUIектных
траксфрматорrrъпr подстанций к1{осковою типа трансформаторный отсек осяащён

механичсскими бпокировками от

илп

заrр4ците]]ьЕого баръера

прlr

снятия

сетчатого

ограхдения

н&хождении силового трансформатора

под капря]кением в соответствии с проектпыми решениями,

Аdмцн
Издан прикаl

u8ltые

елем

,||

о результатах расс.iIедования причин

Еесчастного

сJIуltая,

прЕняти}л мер по их ус,фанениrо, недотryщеlrиIо нарушенrй требований охраны тру.:,а
в дальнейшей деятельности

и накаiания виновных-

3.2 Несчастный сJrr{ай со

смерте.Iьным исходом, lгроизошеддld

на Лыткаринском мылиностроиlельном заводе

-

филиа"ле

flАО <О.ЩК-УМП(),

(далее

- ЛМ3 филиал ILДО <ОД{-УМПО>)
Дщпа ппоuсuлесmвuя: 5 июrя 202l г.

Meatlo несчасmпоео случая: промзона Турасво, Московская область
()пuсанце нес,!аспно2о сл:]/ча8, Место происшествия прелстав_lIяет собой
попrещение Iryпьтовой стенла Т-2

ЭИО-2l, второй этаlк, ь,rощадью 50

м?, высота

потолка 4 м, являsIся закрытым и не имеет есr,ественного освещения, у входа
в 1{спытательный бокс уставовхен Iц,льт yпpaB.jleltшl испытанйй. Вrrу,rри пульта

смоцтированы )влы уlIравJIеIfilя техно.JIоIтческими проuессами (трубопроводы
высокого и lIизкого лавJrения, запорная арматура, iiппаратура КИПпА (27 В),
хомtvqaтационил армат}ра э:lектрооб()рудования), В нижней первой сскции
обслуlкиваншя пульта t lрис!тствуют клем мные гр)шп ы

це

пей

у

праЕлеrия

технологическог0 электрооборудования cTerцa. В качестве управляющего
напряжения использ},ются 220 I]. В верхяей части первоit секцин (над lс,Iеммными
гр).пцами) смонтированы воздушяь]е лЕнЕи высокого и кизкого давления. Моtшах
выполнеtl на l\iетzlJUIичсской п:lастине, залтlеплённой к каркасу lry.lbтa.
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05.06,2021 в 09:20 посryrrил звоýок со стенда

T-l ЭИО-2l

от с_vенного

янжевера об утечке воздуха на Т-2 (пультовая). Мастер ОГЭ и c-rrecapb-peмoнTвиK

энергооборулования прибыJl}t на место помещеlIця пуrьтовой Т-2,

,+ля

осмотра

и ycryaнemul приt{ян )течки возд}та высокоl-o давпеllLUIl подача кmорого была

пр9двариl,ельно откJIючена мастером ОГЭ. ГIри осмо,гре техяологtлческого

трфоuровола, находящегося в непосредствсЕной близости к рабочему месry
испытатеJи-механика (оператора), мастер ОГЭ визуа,,tьно осматривiul верхнюю часть
оборудованая, а слесарь-ремонтнак знергооборулования осматрива-:I нижнюю зоIlу
подводки трубопроводц присев па коле;rо. По истечении flескольких сек)fiд мастер

ОГЭ усльппа.т нехараюсрное дьiхаtlие слесаря-ремонтItика энсргооборудования,
обернулся и увидел, чтrэ ()н ttачал терять устойчивость (зава;rиваться на пол)..t]алее
мастер ОГЭ, пршrодняв его, оттащил в цегiтр комнаl ы пультовой, На ок,rик
пострадавший не отзывапся. Пос,градавшсго rrepeHecJIll на лестничЕую клетку,

0ткрьии окна, с целью обеспечсния приlока свФкего воздуха, так как в rтуль,lовой
бьшо недостаючно места дJIя окalзatнlul помощи, Незамедлиl,елыtо была вызвана
скорая помощь.

По прибытrtи скорой помощи постадавший находился в бессознательном состоянии

В i0:30 миrгуг прибыла бригала реанимации. После проведённых р€анп,rациоtiных
лействяй врачи констатиров&qи смерть.

п оuчuньt

н

есчас п н oz о случая :

Проведекиg рдýq1

в

действующих элекrроуФ,ановках без оформленпя каряла-

допускц чем нарушены требования

rI. 4.2

при эксIlJlуаtации электроуст€lновок,
15.

i2.2020 Ns 903н

(21алее

- ПОТ'ЭЭ),

Правпл гlо 0храяе труда

утверждённых прпказом Минтрула России от
и

п.2.I0 Ипструкции по охране труда для

слссарй-ремонтников по ремонry и обс.:rужrпанию энергетвческою оборудования

ОГЭ - <Работы вблизtl эJIекIропроводов IIроводятся llo иаряду-догrуск}D).
Саr,rовольное расширение рабочего места, вцразавшееся в снrlтии заIцltтного

ограr(дения клеммных грутп 220 ts цепей управления технологического
э-лекгрооборуловавия стенда Т-2 ЭИО-21, чем ttаруtrlены требовавия п. 4.2 l lОТЭЭ.

Неудовлетворитетьнаri организация проведения работ.

7

Недосrаточный коцтроJIь за провсдением работ со стороны доJDкностных лиц.
Меоqпрuяtпuя по успоаненuю пlzачuн несчаспноzо случдя:

Обстоя,гетьстм и пр}lч}tны Itесчастного случа{ доведенн до работников ЛМЗ

- фшиа"rа ПАО <<ОДК-УМПО).
Провелёrt внепrtановьй иЕструктalк

с рабопlиками отдела

гпавного

энергsтика

Руководителями, ответствепными за tlровеление Iхмонтных работ
в эн9ргоустановка\, обеспечев ocмolp места проведения работ, подготовка
к безопасному лровелению работ, применение СИЗ при выпо,лнении работ.

Мастер отдела г;rавного энергетика яаIIравлеI] на внеочередную проверьт
знаtrий.
Дdмuнuсmраmuвньtе Mepbt. поuняtпые оуковоdztпелем п!хdryцяпlчя:

Издаlt приказ о рсзультатах расследования причин несчаспlого случая,
прцнятии мер по их устраяснию, недопущеЕIitrJ нарушений требований охраны труда
дальнейшей деятсльности и накaч|ания вивовяых.

3,3 Несчастный случай со
в

смертсJIьным исхолом, произошецший

Мьпищинском филиале АО <Мособ-пэнерго>
Лаmа проtк,сuесtпвtл: 29 lлюlя 202l г.

Меспо несчаспноео случая:

.Щерсвянная

опора No

1l ВЛ 0,22

кВ

на же;rезобетонной приставке, Московская область

Опuсанuе песчасtпноео сл),чм: Место присшествия представляет собой

смежнrо террЕторню двух частных домовладений, огороженпуlо метмлическим
забором, с расположенвыми

на llей, в том числе, строящимся

жилы[л доl\lом

и отдельно стоящей хозяйФ,вевцой постойкой (хозблок) с irsходящимся в

ней

сущестФ/ющим прибором учёта 9лектроэЕергии домовJlадения. На указанной
территории установjlены две опоры
(лаjtее

- ВЛ

0,22 кВ). Опора Лч

l1

Nq

I}JI 0,22

l0 и

}tg

l1

возлушпой линии 0,22 кВ

кВ располоr{ена в углу сосед}r€го участка,

сл}rкит для креплеЕиJr питакtщеl,о самонесущего изолированriого лровода

СИП 2хlб

и для кр€flления оlаетвленвя двууя веизолироваЕньrr9fi алюмиIiиевыми проводамк

Аlб ВЛ

0,22

кВ

элекrроснабжения хозб"]ока до\rовлаления (всело

трн

места

8

крепления вроводов

с контактами

отв€тtsr!теJlьньж

закимов провода СИП,

находящliмися под наlряженлlем). Одип из проводов, оlходящих к хозблоку, обрезан

к

пострадавшtлм вб.{цзи места lтеrulенlrя

тIроводам опоры JYч 11, Обсяуживание

опоры Лч l [ с закреплёнЕыми на ней Itроводами электоснабжеяия не вхолит в
обязанвости энергоснабжающей оргапизациц АО (МособлэRерго)).

28,08.202l lчЬiтtrrциисю{й филиал АО <<Мособлэtrергоr> проводил работы по
технологичсском} присоедипеtlию ,)нергопринимаюци\ устройств заявиrелей и
приёмку уз.lов rIёта заj|вителей.

В

к

09:20 29.07.2021 бриг4да лрибыла на мссто рабоr в пос, Черкизово
опор Nл 23, вryзле которой уgгановлевы новые ВРУ. Производитель работ

приступил к работам по проверке схемы подЕтlючевия эпектросчётчи]<ов, провсрке

затяжки крепёжньн виt{тов в

кJIеммных колодках

э-l]екrросчетчиков

и состаItлению Акга доrryска учёlта в эксплуатацию, находясь у оrrоры N9 2З. Член
бригашl в это время для поrучения доступа и снятия показаний дейсurуюlllего
счёlч}tка, расположенного в ВРУ хозблока домов.rlадеriия, локинул место работ,
указанное в распоряжении !r уцёл на территорвю домовладенияJ огорженtiого
сIlлошЕым метаJIлическим забором,

Пострадавшпй самовольЁо лрЕIlJ{л реIп9ние об отключении проводов

действуощего ввода 0,22
не rринадлежащей

кВ в

хозблок

на

олор€

],t9

1l ВЛ 0,4

кts,

АО <Мособлэнерго>,

Прп попьттке отсоединениrI в,гороm фазвого Bepxýelo
провода он прикосЕулся к токов€дущим

неизолироваяrrого

частям, н,Lхолял(имся под напряжением,

полrtпп удар током и из-за неустой.rивого по,,]ожевиrI на лестнице yrtaJl с высоты
око,то 5-б метров ва терриIорию соседнего }частка.

Гlрибывший врач скорой помоulи tioнcтaTrpoвaJl смерть.

П рuчuп

bt н ес час

m|оZо с J|yl|a ra,

Самовольrrое прведение
расшир€ние

рвбочего места и

Еsрушено тебоваrrхе

рбот в

бъёма задддrя,

п. 4.2

а

TaIoKe

опреде..Iённых распорякени€м,

чем

действутоцей элекIроустановке,

Правпл

по

охр:u{€

труда при эксплуатаlии

эJlектроустаковок, }тверждённых приказом Миrrтруда России

от

t5,12.2020

- lIОТЭЭ).
Невыполнение т9хвичесхих vеропрцятий при подготовке к

Jф 90Зц (далее

в
в

э,]rектро)/ставоsке

работе

при откJrючении проводов действ}ющего sвода 022 кВ

хозблок ка опоре Л! l l, чем нарушено требовавие п.16.1 ПОТЭЭ.

IIрведение работ

в

электрсустановке без применения элекlрозаu]итньж

средств, предназначекных iця выполненIlя коtiкретного метода работ и класса
tlапрflкеЕиll эJIеIсгроустацовкII, чем rIарушсно,lрбование п. 4.8 ПОТЭЭ,

Проведение работ в

эпекФоуотановкс с

применеаием псреносной

мqlаллrrческой лестЕицы, чсм нарушено требовакие п. 45, l5 ПоТЭЭ.
muя по

Обстоятельства

и причины яесчастного ýлучая цоведены до

работников

Мытиulинс кого фu,чиыа АО (Мособлэнерго)),

Проведён внеплановый ияструктаж по охраflе ,lр}да с

персона-цом

Мытищинского филвала ДО <Моооблэнерго>r,

Напрамены на вв€очерелЕу-ю

проверху зrtаний

по

электробезопасности

в отаслевуто территориа-lьную комиссию Ilентраrrьного упраыIения Ростехнадзора
з:lместитель дарекгора по развитию и реаJrиз:lции

услг,

начаJlьнлтк службы

СУЭЭ

и

СУЭЭ Мытищинского филиала АО (МQсоб:rэнерго>,
Приняты мер по устранению причин несчастного случм и яедоIýлцеllию

техrrик сrцпхбы

паруlчеrшй требований охраrrы rрула в далы{еffшей деятельности..
ble

Издан приказ по Мытищинскому филиапу АО

<<Мособлэнерго>>

о резуrътатах расследования Ilрлцин rrесчастноIlо случаJl и цаказания виновtlьIх,

З.4 Несчастный слу"rай со смертельным исходом,
в

произошедш1,Iй

Псковском филиале lаДО (МРСК Северо-3апада>

Даtю пDочсцлесmвuя: l2 сентября 202l г.

Месlпо несчаспною сл,lчалt; Опора Nч 15 ВЛ-I0 кВ л. 016-0l, Псковская
область

10

опuсанuе несчасtпвоео

слvчая:

При

производстве переключеш{й

016-0l электрмонтёром по эксшIуатацни распределительных сетсй (лалее элепромонЁр) был mкпозён ЛР-2ll (исполнено в 2];31 11.09.2021), на РП-Olб
на

.:r.

<<Щапелькаr>

вцючёк

вылсqючатель

л,

016-01 (испоrrяено

напряженис на участок ВЛ-10 кВ 016-01 до ЛР-2l

l

в

и

21,.45)

подано

опора Ns20).

l2.09,2021 в период с 07:00 до 07:27 электомоЕтёр доложил о готовнос l и бриI а,tы (2
человека, он, в качествс про{зводителя работ, и элеtсгромоятёр оператяаllо-выездной

бригады

с

оовмещением профессии водителя автомоби.гrя (далее

-

водитель)) к

работе, диспетчер О,Щ РЭС IIрошнформировапа о пJlаЕируемьж работах по осмотру

участка В-Ц л. 016-01 от

ЛР-2ll до CjIР-212

(оп, 20-61). Элекгромоt{тёр доложил о

готоввост}t бригады к выезду, сообщлtл дисrtе,гчеру О,ЩГ РЭС номер распорл(ения на

работу. Факгически выдача распоррt(ения работrrиком, которому предоставлень]
соответстsующие права, IIе осуществлялась, элекгромонтёр ланную юIфорr,tачию не
ловёл до диспfl.{ера

О!Г

РЭС.

В 07:27 диспепером О,Щ РЭС бgз примеsеяаlr средств
аудиозаписи элекцюмонтёру дана комаflда на вь]езд бригады к,ЦР-2l

0l

(исполнено

в

опера]ивной

l ВЛ-10 кВ

016-

08:ЗЗ, бриг4ца выIlша Еа сl}rlзь! исrlользуя личные мобильные

телефоны, лаrьнейшие оrrерагrrвпые псреговорь]

с

бригалой осуцествJIялись

по ппчным мобильным r,елефоttам).

В

07:50 лrIспеfiср

ОДГ РЭС

по обходу участка ВЛ л. 016-0l от

согласоваJIа за,lвку

lР-2l1 до

на выr]олнение

СЛР-212 (оп. 20-61)

с

рабо1,

главныr-

BrrxeHepoM РЭС.

В

08:33 диспчгчср ОЛГ РЭС даJIа команду элекФомоцтёру на проверку

откJtючённого пojtoжeвIrjl "TP-21i
отсутстви.i наlт)яжешля за

и

ЛР-2ll и

CjIP-212 на I]Л-10

кВ 016-0!,

проверку

l

(исполнено

в

включение ЗРllР-2l

08:42).

Водитель автомобиля яе мохе,t подтверлить вкJlючеlIие ЗРЛР-?1l, так как в это
l]р€мя

Il&ходился в машипе, высзд к СЛР-2l2 не ос)4цестшIrIлся, проверка отсутствця

напрххешrя на ВЛ IIеред вкJrючением ЗРЛР-211 не проводI.tjIась.

В 08:42 диспетчер оДГ РЭС дала комаrlду электромонтёру па лопуск бригалы
для проведения авар}rЙного обхода r{астка В_Ц-10 кВ 016-0l оr ЛР-211 до СЛР-212

11

(оп. 20-6l) (исполнено
осlтiествrяrас

в

08:50, вилсо-/аудио регистрация доtrуска бригады нс

ь)>>.

После допуска эJlек,tромоЕтёр дал комаllду водвтелю на разворOт автомобиля

и объезд ВЛ вдоль прсёлочной дороги (от опоры }Ф 20 в сторону уменьшения
нумерации), На персечении ВЛ l0 кВ 0lб-01 через просёлочную дороry (оп, 15-16)
элеrrромоЕтёр остановил бригмrryrо машиrт,ч; взял что-то из багажниха и отправил
водите.]lя остави,гь автомобидь ближе к 1тассе-

водитеJIь остановцл автомобиль

В пролёте опор 9-10 ВЛ l0 кВ л,0l6-0l

ддя осмотра очередного перехода ВЛ

черсз

просёлочФю дорог),.

При ocMorpc оп. I2 ВЛ l0 кВ д.016-01 водитель увкдеп двrlжеЕие проводов и
побежал к электромонтёру сообщrгь о возможном падении дерева.

.Щобежав

ло места

остановки бригадrrого автомобиля

у

оп. Nч

15,

оg Ее ридел элеюромонтёра и пробежа.r дaшьше K,rlP-2li. ilpK возвращении
к автомобr,по около оп. JФ 15 водитель услыш&Jl хрип и увидел в кустах
электомоЕIёра.

В 09:47 по телесигнzшизации прошёл сигнаJI

В

09:50 воднтель сообци;I диспетчеру

электромоlrЁром

}|

((3емля> на

ОЛГ РЭС о

IIС-lбЗ

<Новоселье>,

несча(;тном сл)лае с

приступил к оказанию llервой помоlци, !испетчерм ОДГ РЭС в

l0;0З была вь]звiлна скораJI помощь. l'Iрибывшие на меqго несчастного сlýчая

рвботrикн скорой помощи проводиди реаtlимациоЕяыс

мероприят[Iя

и в 1 1:21 констатltроваllи смерIь лострадавшего.

При судебво-химическом иссл€довdшии

тула элеrгромонтёра
обнаружен этиловъй спирт в коrIцсЕфации 2,6 г,/л.,Щаtrная кончентрацпя в крови
ч.lс,l,и крови от

раýцеllивается как сильное опьянение.
П оuчuцы

ц ес час

пt toeo с лучм

:

Самовольное прове_I1ение работ в действующих электроустаtlовках шlрушение л, 4.2 Правил по охраяе труда цри эксIlлуатации зjlектроус гаЬовок,
}тверкдён}rых прпказом Минтрула России от

15.

l2.2020 Ns 903н (даjIее

- ПОТЭЭ).
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в

Вьmолнение рабоr,
элекrроустановке без выполнения технических
мероприятий по подготовке рабочего места (при устраlIении лефекта на олоре
Nр l5

ВЛ 10кВ016-0l)-наруrлениеп. lб.lЛОТЭЭ.

Несоблюлепие работникапlи rрсбований
Российской Федерации (дыtее - Кодокс) в части:

-

сl, 214 Трудовоrо

Кодекса

правиJIь}юго применения средств индивидуальной защи,гы (Ееприменение

индивилуального сиг]lеJIпзагора gапряжения, указаtеля напряжениrI, страховочной
сисIеI\ ]r для выполнеция работ на высоr,е в полном объёме, термостойкцх перчаток,

термостойкою подшлемника нарушеflие п.п. 1.35, 1.36, 1.52 иЕструкции по охране

туда N9 4

электромоштёра

по эксЕтуатациtл

расýределитеJlьных сетей

СтруIткрсненского РЭС tlO <Северrrые ЭС>, u. 2 Приложения l0 Прави.п охраны
труда при работе [Ia высоIеl уfверждёвньD< прикд}ом Минтруда России от 16.1 1.2020

fiэ 782н) (при этом llеобходимые

защи,t,ные

срдства находились в бригадлом

автомобиле на месте работ);

- немедленного извещения своего Еепосредственного или

аышестоящего

руководителя о любой с!тryации, уIрожаJоцей жизtlи и здоровью людей_

Приближение пострадавluего к токоведуцим частям, lIаходяцимся под
напрлкением, на расстояние Metlee допуствмого * нарушение л. З.З ЛоТЭЭ.
Выполненио амрийво-воссrановите.lrьных рабо,г при осмотре BJl
п. 38,73

-

нарушекие

ПоТЭЭ.

Нахох<ление

рботапка ва рабочем месте

в состояции аJlкогольного опьян€ния

'l'рулового доI,овора.
* нарушrение
работrrиком п. 3.2
Отсуt'ствие самоконтроляr,t взацмокоtiтроля работяиков, Ееприtцтис члеяами

бригады uосильньrх мер по устрsllению известных ему наруrлеяий требований
Правил, лредставляющих олаоность дlrя людей, невыполнение обязавностЕ по
сообщенrдо об этом своему вспосредственному руководителю

-

нарушенше п, 2,7

лотээ.
Меропоцяпllя по wtпDанqtаю поuчuн trcсчаспноzо

с,tуrлая;

fIроработать обстоятельс,rва данного цесчастноt,о сл}чая со асем персоналоу

Псковского филиала

ПАО

<tРоссети Северо-Запад>

(лаrее ,

филиал)

1з

с

регистраI{иеЙ

в

]tt).pнaJle

рёта и

доведения инфрмацtrонньrх док}меЕтов

о несчастItьD( сJýлаях.

Обеспсчrгь проsсдение вllспланового инструюФка
элекцют€хничсскому

вс€му

персоналу филиа..rа по,tемам:

- охрана,tруда при

производстве рабm

в действlтоцих электроустановкitх

(раздел 4 ПОТЭЭ);

- органIаациоЕные мсроцриятия псl обеспечению безопасною

пpoBeJeHIUl

работ в электроустановках (раздел 5 I1ОТЭЭ);

- применевие сигнмtlзаторов нiL]Iичия напрякения индивицуалы]ых Фаздел
6.1 СТО ]4.01-З0.1-001-20lб Порялок примененбI электрозац1llтвь]х средств в
злектросетевом комIlлексе

ПАО

<Россетиlr. Требования

к экс:rлуатации

и

испытанпям);
- охрана трудs при выполЕ€няи

работ Еа возл}шньIх линиrIх элекгропередачи

(раздел 38 ПОТЭЭ);

-

о

зацрете опертивных

перегýворов дЕсп9тчерскиу персояа.,lом

по личным телфонам (корпоративным мобильным те:Iефонам, не под(лючённым к
системе звукозаписи).

Проведеuы собраI{ия во всех про}лзводственньIх структ}?ных подраздеlrениlгх

производствепных отдеJlений филиала

с участrrем руководящих

работников

производстве}lных отделекий ва предмет неукоснитеJIьного соблюлеrrия IIерсопалом
правил безопаспого производства работ.

Обеспечено

проведение

практических

заtlя,l

ий

на

llолигопах

или выведснЕом оборудовании tlo темам:
- подъём на o]Iopy ВЛ с использовацием когrей-/лаз; СИЗ на высоте;

-

вь]полвснис оргакизаUионно-теуrнических

рабочего места

ва

электрооборудовании

(ts

rtерогцlияrий при подгоrовке

зависимос,rи

от

специфики

обqlцлrrсиваемоm оборулования)-

По результатам праюических занятий проведён зачёт с оценкой правильностц
дсЙсгвиЙ персонала.
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Обеспечить засj]ушивание на Комитете llo охране фи;иэла директора
ПО <Севсряые ЭС>i, нача,rьяика СтругокрасIiеtlскоI-о РЭС П0 <Северпые ЭС>.
Обеслечtлть провелев!tе внеп:IаlIовой спсциаjlьной оценки условий труда lta

рбочеl,t

месте

элекгромонтёра

по

экспJlуатации

раслределите]ъных

сетей 4 разряда Стругокрасненското РЭС ПО <<Северпые ЭС>.

На основании ст.
,rрудовой

8l

rr.6

<<.д>

Кодекса расторгну,гь llo Ениliиативе работодателя

доtэвор с водитепем.

Организовать проведеЕие вtlеOчередной проверки знаltий правил работы

в

элекгроустановках -

l,JIaBHoMy иЕженеру Стругокрасненского РЭС

производственного отдеjtения .<Северные ]лектрические ссти) в

комиссии

ростехналзора.
4.

Меры ло прлотвращенrю несчастных сJтучеов при 9кеп]ryатации
энергоустановок

Исходя gз анализа обстоятельств и пр!тtIин cMepтeJbttыx несчастцых случаев
на эхергоустановках, Ростехнадзор рекомендуsт руководитеJuм орI?низаций:

l. Проводить озвакомJIсние рабgтников с мат€риа.llамЕ Ёастоящего
проведoltци здятий и инструктажей по охрме тр.чда.

аIlа.пиза при

Повысить уровевь оргавизации пропзводства работ на эхектрIrческих
установках. Иск.яtочить доцуск пepcoн&rla к работе без обязате;rьной проверкlл
2.

вьтпо.ltнеllи, организациоввых и техничесБих меролриятий при подгсrтовке рабочих

мест

З.Обеспечкть своевременпуrо проверку знаний персоцалом нормативных
праsовых aKIoB по oхp;lнe труда при эксплуатации элек,Iроустановок. Персонм, tle
прошедший проверку зпаний, к работам в электроустацовках не допускать,
4,

Обеспечить устако&,IеtIlIый llорялок

содержания,

примеRения

и испытания средств защить],
5.

Усилить контоль

безопасвость рабоr,.

за

выполнением мероrIриятий, обеспечrтвающих

15

б.

Проводrrь разъяснцтепыl)ло рабоry

с

пepcoнajloм

о

недопустимости

самовольных действий, повышать производствеЕlrукl дисциrutиву ,груда. Особое
внимацие обратить на организацию производства работ в начале рабочего ]lllя
и пос;rе перрьгва на обед,

7. fIовысить }ров€кь
и ремонту

llo обслухиванию, замене
Уси.llить контроль за соб:rюдением порядка

орга!{изации работ

энерmоборудоваtlия.

вклкгiснrя и выкJIючения энергооборудовани.rr и его осмотров.
8. Не доrrускать персоцltл

к rrрведеllию работ в особо ollacнbIx

помеtце}Iи-Е(

и помещенlбIх с повышенной опасностью без электро:иrrlитньD( средств.

9, Не допускать

проведение работ вне помещений при осущ€ствIении

технического обслуживаtlия во время иlггенсивных осадковl,l при плохой видимосlи.

l0. Обратить вtlимание на необходимость не}тоснительного
требовлrиЙ производствевньж инстукций, инструкциЙ

по

собJIIодения

oxpatte труда при

вылолнении работ, указаний, поrryченных лри целевом инструктаже.

1],

В

организацпях доJlх(ны реry.цяр,rо проволиться дни охравы трула,

на которых необходимо ttе-го,тько изучать требования правIrл, но и равъяснять,
чем данные требовапия обуслоытены.

Е,В, До.пгов

