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Краткие обстоятельства: 

Бригада в составе 5 человек произодили работы согласно распоряжения  №39 работа «Измерение сопротивления  заземления». 

Во время производства работ по распоряжению один из электромехаников заметил, что не горят 4 светильника и сообщил об 

этом производителю работ. Производитель работ (электромеханик 5 кв. группа допуска, 11 разряд ЭЧ Кушмурын), расширив 

фронт работ (без распоряжения) решил устранить неисправнность. Взяв лестницу с машины, без применения средств СИЗ 

поднялся на высоту 7 метров (предохранительный пояс, каска) осуществил подъем на опору. При откручивание крепления 

светильника потеряв равновесие электромеханик упал вниз головой на землю. 

Диагноз-травматический и спинальный шок в результате тупой травмы грудной клетки,живота, сопровождающейся 

переломом-вывихом шейных позвонков с нарушением целостности спинного мозга, разрывом сердце и сердечной сорочки, 

ткани печени. 

Исход-летальный. 

Причины: 

- Расширение фронта работы; 

- Недостаточное обучение безопасным методам труда;   

- Незнание работниками подразделения требований инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- Отсутствие контроля со стороны производителя и руководителя работ; 

- Неудовлетворительная организация производства работ; 

- Нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

- Работа без применения СИЗ; 

- Самовольное расширение фронта работ 

 - Нарушение работниками технологического процесса при выполнении работ; 

Извлеченные уроки: 

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

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

- Обратить особое внимание во время проведения внезапных проверок, обращать особое внимание на действия работника при 

верхолазных работах; 

- Провести  технические занятия с демонстрацией правильных действий при  работе на высоте – применению средств 

индивидуальной защиты работниками подразделений; 

- Довести до всех работников информацию по не допущению самовольного расширения фронта работ. 

Всегда:   

 Запретить работы без оформления распоряжения, а также расширения фронта работ; 

 Допуск к работе, только после проверки подготовки фронта работ. 

Инспекция по безопасности труда и экологии 

 
Помните, Вас ждут дома! 

 

  

 

Правильно Неправильно 

Работы на высоте 
 

   

 


