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Общая информация 
 

Настоящий Обзор травматизма подготовлен на основании информации  

о несчастных случаях, поступившей от субъектов электроэнергетики,  

и информации об итогах расследований несчастных случаев, поступившей  

от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

Материал подготовлен в целях исключения подобных нарушений  

и профилактики производственного травматизма, проведения анализа причин 

возникновения аналогичных случаев травматизма, разработки мероприятий 

по исключению смертности на рабочих местах и снижению уровня 

производственного травматизма в электроэнергетике. 

Данный Обзор содержит информацию о смертельных несчастных 

случаях и случаях травматизма, включает в себя общую статистическую 

информацию по различным критериям, описание несчастных случаев  

с указанием сведений о пострадавшем, причин и последствий несчастного 

случая, детальную информацию о расследовании смертельных несчастных 

случаев, подготовленную специалистами Ростехнадзора, а также 

рекомендации о возможных мероприятиях по профилактике 

производственного травматизма в электроэнергетике. 

Обзор травматизма рекомендуется использовать в организациях 

электроэнергетики при проработке информации с персоналом, проведении 

инструктажей, противоаварийных тренировок, спецподготовки, технической 

учебы, обучении работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ, а также в целях профилактики производственного травматизма. 

 

 

 

 


