
 
 

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  
 

Дата 

происшествия 
07 июля 2022 г 

3. Мероприятия по устранению 

причин несчастного случая 

1. Довести обстоятельства 

несчастного случая до 

работников ООО «РАСКО-

ЭНЕРГОСЕРВИС»  

2. Провести внеплановый 

инструктаж по охране труда 

электротехническому и 

электротехнологическому 

персоналу ООО «РАСКО-

ЭНЕРГОСЕРВИС». 

3. Провести внеочередную 

проверку знаний по охране труда 

начальнику управления 

эксплуатации инженерных сетей. 

и начальнику отдела главного 

энергетика. 

4. Провести внеочередную 

проверку знаний правил работы в 

электроустановках с 

подтверждением группы по 

электробезопасности в 

территориальном управлении 

Ростехнадзора начальнику 

управления  эксплуатации 

инженерных сетей и начальнику 

отдела главного энергетика. 

5. Незамедлительно усилить 

контроль за фактическим 

отработанным временем ООО 

«РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС». 

6. Обеспечить ведение 

журнала выдачи и возврата 

ключей электроустановок. 

 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью   «РАСКО-

ЭНЕРГОСЕРВИС» (далее – ООО 

«РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС») 

Место 

несчастного 

случая 

г. Нижний Новгород,  ул. 

Интернациональная, д.100, корпус № 

2,  общий коридор подвального 

помещения между помещением №130 

и №131в 

Вид 

происшествия 
Поражение электрическим током 

Краткое описание несчастного случая 

20.06.2022 в ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» от 

арендатора поступило заявление на установку счетчика 

электрической энергии в арендуемом им помещении № 

131в, расположенном в подвале корпусе №2 по адресу: ул. 

Интернациональная, 100. 

07.07.2022 в 16:14 для выполнения заявки арендатора 

пострадавший электромонтер по обслуживанию и ремонту 

распределительных сетей, совместно с начальником отдела 

главного энергетика, направились во 2 корпус в помещение 

№131в для определения плана работ и наличия 

необходимых материалов, часть которых должен был 

приобрести арендатор.. 

В связи с тем, что арендатор не смог предоставить 

недостающих материалов для выполнения работ,  на месте 

работ было принято совместное решение между 

арендатором и начальником отдела главного энергетика - 

без подключения кабеля к электрической сети  выполнить 

часть электромонтажных (подготовительных) работ из 

имеющихся материалов, а именно: смонтировать на стене 

бокс с автоматическими выключателями и счетчиком 

электрической энергии, проложить электрический кабель 

от бокса до силового распределительного щита ЩС 

380/220В. После выдачи устного задания начальник отдела 

главного энергетика и арендатор покинули помещение, 

электромонтер остался выполнять работы.  

07.07.2022 в 22 часа 40 минут, очевидец несчастного 

случая, выходя из соседнего помещения в коридор 

обнаружил электромонтера по обслуживанию и ремонту 

распределительных сетей в положении лежа на боку в ЩС 

380/220В, без признаков жизни, и направился на 

контрольно-пропускной пункт (КПП), где сообщил об 

увиденном сотрудникам частного охранного предприятия 

(далее – ЧОП). 

08.07.2022, в 00 часов 30 минут, в ходе осмотра места 

происшествия выявлено: электромонтер  по обслуживанию 

и ремонту распределительных сетей, выполнив все 



 
 

монтажные работы, приблизился головой на недопустимое 

расстояние к токоведущим частям ЩС 380/220В 

находящимся под напряжением и  из-за прикосновения к 

ним, получил поражение техническим электричеством. 

Причины несчастного случая 

1. Нарушение работником трудового распорядка и 

дисциплины труда, выразившееся в том, что электромонтер 

по обслуживанию и ремонту распределительных сетей, не 

поставив в известность непосредственного руководителя 

про намерения выполнять работы в действующей 

электроустановке расширил рабочее место, приступил 

единолично к проведению работ под напряжением в 

электроустановке, то есть без ее отключения и не 

используя СИЗ, нарушив при этом:  

Статью 215 ТК РФ; Пункты 2.4., 4.1., 4.2., 4.6., 4.8. ПОТЭЭ; 

Пункт 3.1.1, 4.1.1., 5.1 ПИ-5411.1.00.22; Пункт 2.14, 2.16, 

2.17, 3.1, ИОТ; Пункт 1.7, 2.14, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8. ДИ-4121. 

2. Ответственный за электрохозяйство, начальник отдела 

главного энергетика, не в полном объеме организовал 

осуществление электромонтажных работ электромонтером 

по обслуживанию и ремонту сетей, и контроль за 

выполнением сменных заданий работником участка 

электроснабжения, что является нарушением ст. 214 ТК 

РФ, пунктов 2.6, 2.12, 2.36, 2.37, пунктов 6.6., 8.6. ПОТЭЭ 

и пункт 1.2.6 ПТЭЭП; 

3. Начальник управления инженерных сетей не в полном 

объеме обеспечил выполнение подчиненными 

работниками, начальником отдела главного энергетика и 

электромонтером по обслуживанию и ремонту сетей,  

должностных инструкций, производственных инструкций, 

инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации,  

что является нарушением ст. 214 ТК РФ, п. 2.22 и 2.23 и П. 

1.2.2. ПТЭЭП; 

 
4. Фото и схема места происшествия 

 



 
 

 
  

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


