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Уважаемые члены Профсоюза!
Охрана труда – важное направление деятельности Татарстанской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.
В контроле состояния условий и охраны труда, соблюдения трудового
законодательства на предприятии особое место принадлежит технической
инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, которая совместно с комиссиями
по охране труда и уполномоченными лицами по охране труда Профсоюза
контролирует соблюдение работодателями Трудового Кодекса и других
нормативно-правовых актов Российской Федерации, контролирует организацию,
качество инструктирования и обучения рабочих безопасным приёмам и методам
труда, изучает и анализирует причины производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
Технической инспекцией труда Электропрофсоюза РТ ВЭП оказывается
постоянная практическая помощь профсоюзному активу в вопросах охраны труда.
Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте www.tatelprof.ru.
Электропрофсоюз РТ ВЭП принимает активное участие в расследованиях всех
несчастных случаев, произошедших на предприятиях отрасли. Вопросы охраны
труда, а также информация об обстоятельствах и причинах несчастных случаев
на производстве регулярно рассматриваются на заседаниях президиума.
В 2021 году на предприятиях и в организациях отрасли произошло
4 несчастных случаев. Основной причиной несчастных случаев по-прежнему
остаётся падение с высоты.
Представленные материалы показывают к каким страшным последствиям
могут привести несерьезное отношение к вопросам охраны труда и роковое
стечение обстоятельств. На наш взгляд, их анализ, и сделанные по каждому случаю
выводы специалистов, будут полезными для уполномоченных по охране труда
Профсоюза, и укажут, на что обратить внимание работников, должностных лиц,
помогут в профилактике производственного травматизма.
Каждая трагическая история должна стать темой для разговора с работниками
на профсоюзных собраниях, как мера повышения их ответственности
и дисциплины в отношении охраны труда, сохранения их здоровья и жизни.

Халим Юлдашевич Ахунзянов,
председатель Татарстанской республиканской организации
Всероссийского Электропрофсоюза
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ВЗРЫВ ГАЗА В КАБИНЕ АВТОМОБИЛЯ
20 апреля 2021 года водитель грузового автомобиля, нарушив меры
пожарной безопасности, находясь в кабине транспортного средства,
поставил чайник на газовую горелку. Зажёг зажигалку и открыл кран
газовой горелки. В этот момент произошёл взрыв. После взрыва
водитель быстро вышел из кабины, осмотрел автомобиль и убедившись,
что огня нет позвонил механику транспортного участка, вызвал МЧС
и бригаду скорой медицинской помощи. Медицинские работники
оказали водителю первую помощь, так как в результате несчастного
случая пострадавший получил ожоги разной степени тяжести.
Причины, вызвавшие несчастный случай:

Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда
водителем автомобиля.

при погрузке снега, на территории
АВТОМОБИЛЯ
базы, произошёл
тяжёлый
производственной
ВЗРЫВ ГАЗА В КАБИНЕ
несчастный случай с машинистом бульдозера

Недостаточный контроль за действиями водителя со стороны
начальника транспортного участка и механика автоколонны.

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

при погрузке снега, на территории
ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
производственной базы, произошёл тяжёлый
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
несчастный случай с машинистом бульдозера

17 мая 2021 года бригада электрослесарей производила оперативные
переключения на ПС 110 кВ. Дежурный электромонтёр не смог
выполнить операцию по отключению заземляющих ножей шинного
разъединителя ВЛ 110 кВ в сторону выключателя. В этом случае
бригада должна была прекратить переключения и доложить о
выявленном дефекте вышестоящему персоналу. Однако, члены бригады
самовольно расширили рабочее место и объём задания, продолжили
работу и попытались самостоятельно устранить возникшую
неисправность. Один из электрослесарей, отключив видеорегистратор,
по лестнице поднялся на раму шинного разъединителя и рукой
отсоединил контакты заземляющих ножей, а дежурный электромонтёр в
это время пытался оперировать заземляющими ножами с помощью
привода заземляющих ножей шинного разъединителя. Выполнив
действия, электрослесарь перешёл по раме к другой части шинного
разъединителя, куда дежурный электромонтёр переставил лестницу.
При развороте для спуска электрослесарь приблизился на недопустимое
расстояние к токоведущим частям. Произошло перекрытие,
образовалась дуга и электрослесарь упал с лестницы на землю.
Дежурный электромонтёр оказал первую помощь пострадавшему и
вызвал скорую медицинскую помощь.

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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В результате несчастного случая пострадавший получил
термический ожог туловища и конечностей от воздействия
электрической дуги.

Причины, вызвавшие несчастный случай:
Нарушение работником дисциплины труда.

при погрузке снега, на территории
ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
производственной базы, произошёл тяжёлый
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
несчастный случай с машинистом бульдозера

Нарушение технологического процесса.

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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ПАДЕНИЕ С ВЫШКИ-ТУРЫ
17 июня 2021 года работники, не дождавшись наряда, самовольно,
не поставив в известность вышестоящее руководство пошли в турбинный цех
и приступили к выполнению ультразвукового контроля главного паропровода.
Поднявшись на площадку строительных лесов, установленных сторонней
организацией, один из работников выполнил ультразвуковой контроль, передал
приборы второму работнику и начал спуск с лесов. Во время спуска отцепился
верхний соединительный элемент лесов, и работник упал с высоты 3,5 метра
на бетонный пол площадки. Второй работник вызвал по телефону скорую
помощь. Прибывший на место медицинский персонал станции оказал
пострадавшему первую помощь. Бригада скорой медицинской помощи
доставила пострадавшего в медицинское учреждение.
В результате несчастного случая пострадавший получил переломы всех
рёбер справа и прочие переломы, а также ушибы различных частей тела.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

Неудовлетворительная организация производства работ.

при погрузке снега, на территории
базы, произошёл тяжёлый
производственной
ПАДЕНИЕ С ВЫШКИ-ТУРЫ
несчастный случай с машинистом бульдозера

Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда.

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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ПАДЕНИЕ С КУЗОВА КАМАЗА
10 ноября 2021 года работники выполняли погрузочно-разгрузочные работы
металлических труб автокраном в кузов автомобиля КамАЗ. Во время установки
подкладки, чтобы трубы не катались по кузову автомобиля во время
транспортировки, работник присел между трубами и бортом кузова КамАЗа,
оперся задней частью тела, на крайний борт кузова, борт открылся, и работник
упал на бетонное покрытие. Прибывшие работники здравпункта оказали первую
помощь и вызвали скорую медицинскую помощь.
В результате несчастного случая пострадавший получил компрессионный
перелом позвоночника.
Причины, вызвавшие несчастный случай:

при погрузке снега, на территории
базы, КАМАЗА
производственной
произошёл тяжёлый
ПАДЕНИЕ С КУЗОВА
несчастный случай с машинистом бульдозера

Неудовлетворительная организация производства работ.

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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