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Общая информация 
 

Настоящий Обзор травматизма подготовлен на основании 

опубликованной в II квартале 2022 года информации субъектами 

электроэнергетики, Минэнерго России, Федеральной службой  

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  

и ее территориальными органами о случаях травматизма и результатах 

расследования несчастных случаев на производстве в электроэнергетике. 

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 энергетике. 

В Обзоре содержится общая информация по травматизму, которая 

представлена в виде кратких описаний несчастных случаев с указанием 

сведений о пострадавшем (в обезличенном виде), причин и последствий 

несчастного случая, а также рекомендаций о возможных мероприятиях  

по профилактике производственного травматизма. 

Каждый случай травматизма содержит краткую характеристику места 

происшествия, включая оборудование (при необходимости), использование 

которого привело к несчастному случаю, описание и причины несчастного 

случая. Также приводятся сведения об обстоятельствах несчастных случаев, 

причинах, приведших к несчастному случаю, а также мероприятия  

по устранению причин несчастного случая. При необходимости указываются 

должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда 

(должности). 

В Обзоре также содержится информация о несчастных случаях,  

по которым завершены расследования и результаты опубликованы  

во II квартале 2022 года (в предыдущих обзорах, подготовленных 

Ассоциацией, информация о данных случаях не отражалась). 
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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.  


