
Бюллетень о происшествии  

 №16/2019 

Дата происшествия - 20 июля 2019 года  

Время - 07 ч 30 м 
 

 

 

 

 

Краткие обстоятельства: 

При приближении к станции на локомотиве 2ТЭ10МК 

локомотивной бригадой обнаружен перегрев дизеля. 

По прибытию на станцию машинист тепловоза дает указание 

помощнику осмотреть жалюзи тепловоза. При этом помощник 

тепловоза, самовольно расширив фронт работы, залез на крышу 

тепловоза и открыл крышку расширительного бака, горячая 

жидкость облила правую сторону помощника машиниста.  

Диагноз – термический ожог правой верхней конечности, передней 

стенки грузной клетки, правого колена, правой стопы. 

Причины: 

 Помощник машиниста тепловоза, грубо нарушив требования 

инструкций по безопасности и охране труда, открыл крышку 

расширительного бака; 

 Самовольно расширил фронт работы поднявшись на крышу 

локомотива; 

 Грубая неосторожность самого пострадавшего; 

 Неприменение средств индивидуальной защиты; (перчатки); 

 Неудовлетворительная организация производства работ; 

 Недостаточная обученность  помощника машиниста 

безопасным методам работ; 

 Допуск на магистраль неисправного локомотива. 

 

 

Извлеченные уроки: 

 Провести внеплановые инструктажи - обсудить со всем персоналом причины произошедшего случая; 

 Изучить на технических занятиях правила соблюдения безопасности и охраны труда технологических процессов и 

соблюдения техники безопасности в нестандартных ситуациях; 

 Разместить данный бюллетень на всех уголках по безопасности и охране труда в разделе «Это не должно 

повториться». 
ВСЕГДА:  

 Локомотивным бригадам запретить подъем  на крышу локомотива и обязать локомотивные бригады проявлять особую 

бдительность при экстренных ситуациях; 

 Обеспечить наличие предупреждающих знаков  на машинах, агрегатах, оборудованиях, станках и устройствах 

расположенных в зоне повышенной опасности; 

 К любой работе приступать только после того, как были одеты спец.одежда и спецобувь и только при наличии 

исправных СИЗ и инструментов; 
 Ужесточить приемку локомотивов перед выездом в рейс. 

НИКОГДА: 

 Не допускать открытие крышки расширительного бака тепловозов при не остывшем двигателе; 

 Не допускать самовольного проведения работ, а также расширения фронта работ и объема задания, определенных при 

проведении инструктажа или обозначенного в наряд – допуске; 

 Не приступать к работе без прохождения целевого инструктажа по безопасности и охране труда, без специальной 

одежды, специальной обуви и СИЗ. 

 

Департамент безопасности труда и экологии 

 

Помните, Вас ждут дома! 

 

Запрещается открывать крышку расширительного бака 

при нагретом двигателе. 

Система охлаждения находится под давлением, и 

вырывающаяся   горячая охлаждающая жидкость может 

вызвать серьѐзные ожоги 

 

ОСТАНОВ РАБОТ 
Ты являешься последней линией защиты  

- Работа на высоте 

- Сосуды под давлением 

- Поражение электрическим током 
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