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Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала НАО «МРСК Юга» и сторонних лиц
на объектах электросетевого комплекса пАО «МРСК Юга» на период 2018-2021 гг.

КQ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный за организацию и выполнение Объём затрат

1. Снижение рисков травматизма на производстве

1.1. Общие требования

1 1.1. Проверка наличия вJунтирующих перемычек с ВЫПОЛН~НИ~М фотофиксации коммутационных аппаратов при проведении При плановых инженерных Руководители ПО, РЭС. He требуется
плановых инженерных осмотров ВЛ 6-10 кВ. осмотрах

1.1.2. При проведении переклгочений в распределительной сети в обязательном порядке осуществлять осмотр разъединителей 6-10 кВ, При проведении Оперативный персонал, оперативные Не требуется
рубильников 0,4 кВ, автоматических выключателей 0,4 кВ на предмет отсутствия щунтирующих перемычек. переключений в руководители, персонал, организующий и
Обеспечить внесение данного требования в местные инструкции по оперативным переключениям. распределительной сети выполняющий работы в эл. установках
При выполнении вышеуказанных переключений по бланкам переюпочений включать данную операгдло в качестве проверочной:
«Осмотреть разъединитель (рубильник, автоматический выключатель...) на отсутствие гпунтирующих перемычек».
диспетчеру до выдачи разрешения на допуск бригады в обязательном порядке уточнять у допускающего о проверке
коммутационных аппаратов на наличие шунтирующих перемычек.

1 1.3. Анализ зон покрытия связи, разработка карт зон покрытия и плана мероприятий, обеспечиющих устойчивую связь с бригадами. 01.08.2018 Руководители филиалов, ПО Не требуется
При наличии зон с отсутствием связи .. обеспечение бригад переносными рациями с соответствующей дальностью связи или
иными средствами связи.

1.1.4. Регулярная (не реже I раз в 5 лет) проверка наличия и содержания инструкций по охране труда для всех профессий и видов работ, При необходимости Руководители подразделений Не требуется
своевременный их пересмотр и внесение в них требований действующих нормативных правовых актов по охране труда, (не реже I раза в 5 лет)
ознакомление работников. В случае выявления необходимости досрочного внесения изменений - обеспечение пересмотра и
утверждения в установленном порядке в соответствии с типовыми инструкциями по охране труда для профессий и видов работ и
действующими ноомативными правовыми актами.

1.1.5. Регулярная проверка технологических карт с учетом применяемых технологий работы, средств защиты, инструмента и Ежегодно, до 1 апреля Руководители РЭС, Не требуется
приспособлений, механизмов на соответствие их требованиям действующих государственных нормативных актов. При производственных служб.
необходимости - внесение изменений и утверждение.

1.1.6. Считать присоединениями, к которым подключены электростанции потребителей (резервные), все линии до 1000 В общего Постоянно Персонал, организующий и выполняющий работы Не требуется
назначения и РУ до 1000 В ТП 6-10/0,4 кВ. в эл. установках

1.2. Обучение лерсйяала, яракп’и ческая подготовка работников. . . -

1.2.1. Оборудование (при отсутствии) и поддержание в состоянии, полностью соответствующем НТД, учебно-тренировочнмх 01.04.2018 Руководители ПО, РЭС. Не требуется
полигонов в каждом РЭС и ПО в соответствии с требованиями ОРД Общества.

1.2.2. Проведение ежемесячного дня охраны труда в соответствии с ОРД с показательными работами на учебно-тренировочвых Ежемесячно в теплое время Руководители ПО, РЭС, Не требуется
полигонах в теплое время года (апрель-октябрь). года производственных служб.

(апрель-октябрь)
1.2.3. Обучение персонала с отработкой практических навыков на учебно-тренировочных полигонах перед предоставлением При подготовке работников Руководители ПО, РЭС, Не требуется

работникам прав самостоятельного выполнения работ в электроустановках. Включение данного требования в программы по новой должности производственных служб.
подготовки работников по новой должности (профессии). (профессии)

1.2.4. Проведение вышестоящим оперативным персоналом тренингов по составлению бланков переключений с оперативным Ежегодно, до начала Руководители ЦУС, ОдС. Не требуется
персоналом ПС, ОВБ, оперативно-ремонтным персоналом. массовых ремонтных работ,

- но не позднее 30 апреля .
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1.2.5. Проведение с оперативным персоналом и контролирующими лицами практических занятий по производству оперативных Ежегодно, до начала Руководители ЦУС, ОдС. Не требуется
переклiочений, подготовке рабочих мест и допуску бригад. массовых ремонтных работ,

но не позднее ЗО апреля

1.2.6. Проведение с персоналом, допущенным к производству оперативных переключений, занятий по изучению нормальных и Ежегодно, до начала Руководители ЦУС, ОдС. Не требуется
ремонтных схем электрических соединений, в т.ч. нормальных разрывов сети, режимных и сезонвых отключений оборудования массовых ремонтных работ,
ПС и ЛЭП. но не позднее 30 апреля

1.2.7. Участие вышестоящего оперативного персонала в организации и проведении контрольных противоаварийных тренировок (в Не менее 1 тренировки в Руководители ЦУС, ОдС. Не требуется
качестве контролирующего лица, посредника) с нижестоящим оперативным, оперативно-ремонтным персоналом (с дежурными квартал со стороны
электромонтерами ПС и ОВБ). каждого оперативного

руководителя (диспетчер
ПУС. ОПС,_ОдГ).

1.2.8. Включение в программы проведения противоаварийвьтх тренировок для оперативного персонала действий при: Ежегодно при Руководители ЦУС, ОдС, ОдГ. Не требуется
- отказе оперативных блокировок, в т.ч. на ПС нового поколения; формировании программ
- подключении к эл. установкам резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) при проведении аварийно- противоаварийных
восстановительных работ. тренировок

1.2.9. Применение программного комплекса ~ВЭБ-Эксперт» для предэкзаменационной подготовки персонала и при проверке знаний При предэкз. подготовке и Руководители подразделений ПБиПК Не требуется
работников. при проверке знаний

1.2.10. Обучение работников, допускаемых к работам на высоте, безопасным приемам и методам выполнения работ на высоте в Постоянно, Руководители филиалов, ПО В соответствии с планами
специализированных учебных центрах. при необходимости обучения и повышения
Обучение компетентных лиц, проводящих осмотр средств защиты от падения с высоты, в специализированных учебных центрах квалификации персонала
(мастера, начальники РЭС).

1.2.11. Обучение общественных инспекторов по охране труда (уполномоченных, доверениых лиц). Подготовка апестованньЫх Ежегодно, согласно Руководители филиалов, ПО В соответствии с планами
инструкторов-реаниматоров в специализированных учебных заведениях в количестве, достаточном для обучения всего персонала графиков и плана обучения, обучения, за счет средств ФСС
приемам оказания первой помощи. поданных заявок

1.2.12. Проведение бесед с мастерским составом, трудовыми коллективами, руководителями подразделений по проблемньЫм вопросам и Постоянно, Руководители подразделений ПБиПК Не требуется
вопросам охраны труда с участием представителей подразделений подразделений ПБиГIК филиалов и профсоюзньЫх организаций. не реже 1 раза в год

‘ ~ Ослащеаие персонала специальной одеждой, cueциальной обувью, средствами индивидуальной защиты, документацией no охране труда, выполнение затратных мероприятий no собiиоделию требований ~прудового. . законодательства.

1.3.1. Оснащение работников согласно Типовым нормам специальной одеждой и специальной обувью, в т.ч.: Ежегодно, согласно Руководители подразделений логистики и МТО, 143,27 млн.руб. в 2018г.,
- комплектами специальной одежды, устойчивой к воздействию эл. дуги, заключенным договорам ПБиГТК далее - в соотв. с тарифными
- специальной одеждой для защиты от обшепроизводственньЫх загрязнений. поставки решениями

1.3.2. Оснащение персонала средствами защиты и приспособлениями: электрозащитньЫми средствами, средствами защиты головы, Ежегодно, согласно Руководители подразделений логистики и МТО, 32,3 3 млн.руб. в 2018г.,
органов слуха, дыхания; средствами защиты и приспособлениями для работ на высоте. заключенным договорам ПБиПК далее - в соотв. с тарифными
Оснащение переносными заземлениями для установки с поверхности земли бригад по обслуживанию распределительньЫх сетей. поставки решениями
Обеспечение всех работников, имеющих права производства оперативных переюпочений и единоличного осмотра
электроустановок 6-lОкВ, производства работ на ВП 6-lОкВ, индивидуальными сигнализаторами напряжения.

1.3.3. Проведение предварительных (при приёме на работу) и периодических (в процессе трудовой деятельности) медицинских Ежегодно, по графику, Руководители подразделений ПБиГIК, управления 15,53 млн.руб. в 2018г.,
осмотров персонала. согласно заключенным персоналом далее - в соотв. с тарифными

договорам решениями
1.3.4. Приобретение и выдача работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, смывающих, регенерирующих, Ежегодно, по графику, Руководители подразделений логистики и МТО, 6,62 млн.руб. в 201 8г.,

обезвреживающих средств, репеллентов. - согласно заключенным ПБиГIК далее - в соотв. с тарифными
договорам решениями

1.3.5. Приобретение и выдача работникам медицинских аптечек и медикаментов, молока по результатам специальной оценки условий Ежегодно, согласно Руководители подразделений логистики и МТО, 2,23 млн.руб. в 2018г.,
труда, выплата ежемесячной денежной компенсации, заключенным договорам ПБиПК далее - в соотв. с тарифными
Оборудование и обновление кабинетов охраны труда, безопасности дорожного движения, уголков охраны труда и экранов поставки, по графику решениями
безопасности.

1.3.6. Обеспечение рабочих мест нормативно-технической документацией, инструкциями, перечвями и др., в т.ч. в эл. виде При необходимости Руководители подразделений Не требуется

1.4. Применение средств защиты

1.4.1. Установка в качестве первого (оперативного) заземления на ВП 0,4-lОкВ комплекта П3 для установки с земли (КШЗ-0,4 и КШЗ- При подготовке рабочего Допускающие, производители работ Не требуется
10). места

1.4.2. Применение работниками, имеющими права оперативных переключений и единоличного осмотра эл. установок 6-10 кВ, При работах в эл. Персонал РЭС, работающий в эл. установках 6-10 He требуется
производства работ на ВП 6-10 кВ, индивидуальных сигнализаторов напряжения. установках 6-10 кВ кВ



1.4.3. Правильное применение работниками выданных комалектов, устойчивых к воздействию эл. дуги, при выполнении работ и При выполнении работ и Работники, которым выданы комплекты, He требуется
оперативных перекJпочений, где имеется риск возникновения вд. дуги, включая нательное бельё и средства защиты лица и глаз, оперативных переключений спецодеждьи, устойчивой к воздействию эл. дуги

1.4.4. Вюпочение (контроль наличия) в инструкции по охране труда раздела о порядке применения комплектов специальной одежды, 01 .03.2018 Руководители струкгурных подразделений, Не требуется
устойчивой к воздействию эл. дуги. мастера

1.4.5. Включение (контроль наличия) в перечнях вопросов первичного и программах повторного инструктажа темы (<Подбор и 01.03 .2018 Руководители структурных подразделений, Не требуется
применение специальной одежды и средств индивидуальной зашиты для профессии (должности)». мастера

1.4.6. Проведение ревизии технического состояния используемых указателей напряжения и переносных заземлений, приведение их в Ежегодно, до начала Руководители структурных подразделений, Не требуется
соответствие нормативным требованиям, либо замена, массовых ремонтных работ, мастера

но не позднее 30 апреля

1.5. Контроль собJУодения требований охраны ‘пруда и нрименения средств ““давидуальной защиты.

1.5.1. Проведение внезапных проверок бригад на предмет соблюдения требований охраны труда и применения средств индивидуальной Постоянно, Лица, участвующие в проведении проверок, Не требуется
защиты в соответствии с ОРд Общества. Проведение обходов и осмотров постоянных рабочих мест в соответствии с ОРд в соответствии оперативные руководители
Общества. Проведение проверок рабочих мест электромонтеров ОВБ, дежурных электромонтеров ПС вышестоящим с внутренними ОРД
оперативным персоналом.

1.5.2. Применение видеорегистраторов для фиксации допуска к работам в электроустановках по нарядами распоряжениям в с 01.06.2018 допускающие, производители работ Не требуется
соответствии с ОРД Общества.

1.5.3. Проведение целевых, комплексных и внеплановых проверок в рамках системы внутреннего технического контроля в Постоянно, Лица, участвующие в проведении проверок Не требуется
соответствии с ОРД Общества, в соответствии

с внyгренними OWl
1.5.4. Вкзпочение (контроль наличия) в перечвях вопросов первичного и программах повторного инструктажа персонала темы 01.03.2018 Руководители структурных подразделений, Не требуется

((Осуществление взаимоконтроля и самоконтроля при производстве работ и нахождении в электроустановках». мастера
1.5.5. Осуществление подготовительных и проверочкых операций до выезда бригады к месту выполнения работ с целью контроля Постоянно, Руководители структурных подразделений, Не требуется

готовности персонала и спецтехники к работам в действующих электроустановках (Правило З (<ДО») в соответствии с ОРД при выезде бригады для мастера
Общества. выполнения работ

1.5.6. Обеспечение со стороны оперативных руководителей контроля перемещений и места нахождения ОВБ и бригад оперативно- Ежечасно по каналом связи Оперативные руководители Не требуется
ремонтного персонала с установлением периодических докладов по оперативным каналам связи. ис фиксацией средствами

звукозаписи
1.5.7. Обеспечение функционирования системы мониторинга транспортных средств, перевозящих бригады, на базе ГЛОНАСС с целью Постоянно Руководители филиалов, ПО Не требуется

определения местонахождения работающих бригад (филиалы “Ростовэнерго’, “Волгоградэнерго’, ‘Астраханьэнерго”).

1.5.8. Создание (с установкой дотчиков) системы мониторинга транспортных средств, перевозящих бригады, на базе ГЛОНАСС с 30.12.20 19 Руководитель фидиала “Калмэнерго” В соответствии с резудьтатми
целью определения местонахождения работающих бригад в филиале “калмэнерго”. торгово-ззакупочных процедур

1.6. Применение мер воздействия к лицам, не вьыголня’ощи’м обязанности ‘го выполнению требований охраны труда, мер поощреяия к добросовестаым работникам.

1.6.1. Изъятие талонов по технике безопасности при внезапных проверок бригад в случае несоблюдения работниками требований При выявлении фактов Лица, проводящие проверки Не требуется
охраны труда и не применения средств индивидуальной защиты в соответствии с ОРд Общества, нарушений при проверках

1.6.2. Направление денежных средств, полученных от депремирования нарушителей требований охраны труда на премирование Ежеквартально Руководители фидиалов, ПО Не требуется
добросовествых работников, не вврушивших требований охраны труда в отчетном периоде в соответствии с ОРД Общества.

1,6.3. Привлечение к ответственности (невьплата премии) начальника РЭС, либо руководителя црофильной службы при отстранении При выявлении фактов Руководители филиалов, ПО Не требуется
бригады от производства работ в действующих электроустановках за грубые нарушения требований охраны труда, независимо от нарушений и отстранении
того — присутствовал тот при нарушениях или нет (если он сам не отстранил бригаду) в соответствии с ОРД Общества. бригады .

1,6,4. Применение мер наказания ко всем членам бригады в случае выявления грубых нарушений требований охраны труда, повлекших При выявлении фактов Руководители филиалов, ПО Не требуется
отстранение бригады от работы (принцип коллективной ответственности) в соответствии с ОРД Общества.. грубых нарушений

1.6.5. Расторжение трудового договора с работниками, признанными виновными по итогам расследования несчастных случаев в эл. При выявлении факта Руководители филиалов, ПО Не требуется
установках, по п.6 ст.81 ТК РФ за однократное грубое нарушение правил охраны труда в соответствии с ОРД Общества. однократного грубого

нарушения
1.6.6. Направление обращения (письма) в органы Прокуратуры с просьбой о возбуждении дела и привлечении к уголовной По итогам расследования Руководители филиалов Не требуется

ответственности работников и руководителей, виновных в происшедшем в электроустановках несчастном случае на производстве несчастного случая на
с тяжелым и смертельным исходом. производстве с тяжелым и

смертельным исходом в эд.
установке

1.6.7. Вручение (под расписку) писем членам семей нарушителей, работавших в составе отстраненной от производства работ в При выявлении фактов Начальники, главные инженеры, руководители Не требуется
~ действующих электроустановк~х бригады за грубые нарушения требований охраны труда. ‘ ‘- нарушений и отстраненйи профильных произвdдственных слу>кб ПО.

~ бригады .



1.7. Контроль знаний, повышение качества рабо’лы комиссий no проверке знаний персонала.

1.7.1. Заполнение нарядов-допусков на производство типовых работ, бланков переключений при проведении проверки знаний При проведении проверки Председатели экзаменациониых комиссий Не требуется
персонала ПО и РЭС категорий: оперативный персонал, оперативно-ремонтный персонал, оперативные руководители, знаний
руководители структурных подразделений, которым предоставлены права быть: выдающими наряд, ответственными
оуководителями работ, производителями работ’ допускающими.

1.7.2. Проведение предварительного экзамена (собеседования) в комиссии филиала перед направлением работника для прохождения Не позднее, чем за З Технические руководители филиалов, ПО Не требуется
проверки знаний в комиссию ГIАО «МРСК Юга». рабочих дня до экззамена в

Комиссии Общества
1.7.3. Присутствие главного инженера фцдиала, ПО при проверке знаний у подчиненных руководящих работников и руководителей При проведентш проверки Технические руководители филиалов, ПО Не требуется

структурных подразделений (в т.ч. посредством ВКС). . знаний
1.7.4. При несчастных случаях в электроустановках со смертелькым и тяжелым исходом - проведение внеочередной проверки знаний В течение I месяца после Технический руководитель ПАС “МРСК Юга’ Не требуется

председателя экзаменационной комиссии филиала и его заместителей в центральной комиссии по проверке знаний ГIАО “МРСК завершения расследования
Юга11.

L& Меры безопасности «ри подготовке и выполнена” огндельныхрабопа в особых условиях (на высоте, в условиях наведенного гацгряэ’сения и ‘гр.)

1. & I. Работы на высоте, в на. ч. с подъемом на опору

1.8.1.1. Внесение изменений в перечни опор, подъём персонала на которые запрещён, подцержание перечней в актуальном состоянии. Регулярно по результатам Главные инженеры РЭС, мастера Не требуется
Ознакомление персонала с перечнем опор, подьём на которые запрещён без применения механизмов или предварительного их проведения осмотров ВП
укрепления.

1.8.1.2. Запрет производства работ на промежуточных опорах, не рассчитанных на одностороннее тяжение или имеющих дефекты, без Постоянно. Персонал, организующий и выполняющий работы Не требуется
применения механизмов’ позволяющих работать без подъема на опору. на ВП

1.8.1.3. Исключение выдачи наряда-допуска на плановые работы на ВЛ 0,4-lОкВ, связанные с подъемом людей на опоры, без Постоянно. Лица, выдающие наряд для работы на ВП Не требуется
предварительной оценки технического состояния опор ВП.

1.8.1.4. Включение (контроль наличия) в перечпях вопросов первичного и программах повторного инструктажа работников из числа 01.03.2018 Главные инженеры РЭС, мастера Не требуется
электротехнического персонала РЭС, выполняющих работы на опорах 0,4-10 кВ тем:
- «Вопросы диагностики и оценки состояния железобетонных и деревянных опор 0,440 кВ»;
- «Соблюдение требований безопасности и недопущение подъема на опоры 0,4-10 кВ в случаях возникновения рисков их падения
из-за опностопоннего или непасчетного тяжения пооволов пои выполнении ъабот на ВЛ.

1.8.1.5. Включение (контроль наличия) в технологические карты мер безопасности, связанных с подъемом на опоры, при проведении 01.03.2018 Главные инженеры РЭС, мастера Не требуется
работ, монтаже (демонтаже) проводов и арматуры на опорах ВП 0,4-10 кВ, обеспечив наличие в технологических картах
отдельных операций:
- выполнять работы, связанные с подъемом на опору, с применением подъемных сооружений (вышка, подъемник). В
исюпочительных случаях, при невозможности и (или) ограниченности безопасного выполнения работ с использованием
подъемного соору>кения, работы выполнять с подъемом на опору после оценки её состояния производителем работ;
- проводить проверку грунта вокруг опоры с целью выявления оседания или вспучивания грунта;
- перед пбдъемом на опору проводить проверку её прочности: откопать опору на глубину не менее 0,5 м. (с проверкой степени
загнивания древесиньЫ у деревянных опор и отсутствия недопустимых трещин и разрушений бетона у железобетонных опор и
приставок), обратно засыпать и утрамбовать грунт;
- запрещается подниматься на опоры, вызывающие сомнение в их прочности. Работы на таких опорах выполнять с применением
подъемных сооружений (вышка, подъемник); *

- подъемные соору>кения устанавливать в стороне от оси ВЛ;
- при работах по замене, перетяжке проводов не допускать появления одностороннего тяжения проводов: старые провода
отсоедииять поочередно и только после монтажа (подвеса) новых проводов. Не допускается работать таким образом, когда с
одной стороны опоры, провода натянутьг, а с дугой стороны провода отсутствуют (ослаблены). Замену (перетяжку) провода .

проводить пофазно, поочередно меняя стороны (сначала провод одной фазы с одной стороны опоры, затем провод той же или
другой фазы с другой стороны опоры);
- не допускается замена неизолированного провода на СИП, а также провода меньшего сечения на провод большего сечения на
ВЛ 0,4-10 кВ, опоры которых имеют срок эксплуатации более нормативного. В исключительных случаях такие работы могут
выполняться в отдельных пролетах без подъема на опору, с последующим занесением данных опор в перечни дефектных опор и
доведением данной информации до работников под роспись.

1.8.1.6. Проведение работ на ВЛ 0,4-IОкВ по замене опор и их элементов, перетяжке и замене проводов и траверс с подъемом работников Постоянно Главные инженеры ПО, РЭС, мастера Не требуется
на опоры проводить с назначением и присутствием на месте работ ответственного руководителя работ.

Работы в условиях наведенного напрязiсенияl.&2.

$ , —‘



1.8.2.1. Обучение работников, организующих и выполняющих работы на ВП под наведенным напряжением, правилам безопасности при Ежегодно, до начала Технические руководители филиалов, ПО, РЭС, Не требуется
подготовке рабочего места и работах на ВП под наведенным напряжением, оформлению наряда-допуска на работы на таких ВЛ. массовых ремонтных работ, руководители производственных служб ПО и

но не позднее 15 мая филиалов.

1.8.2.2. Включение (контроль наличия) в инструкции по охране труда по соответствующим профессиям и (или) видам работ мер 01.03 .2018 Технические руководители филиалов, ПО, РЭС, He требуется
безопасности при выполнении работ на ВП под нанеденным напряжением. руководители производственных служб ПО и

филиалов.
1.8.2.3. Вюпочение (контроль наличия) в технологические карты на выполнение работ на ВП под наведенным напряжением и 01.03.2018 Технические руководители филиалов, ПО, РЭС, Не требуется

оборудовании ПС, непосредственно подключенном к ЕЛ под наведенным напряжением: руконодители производственных служб ПО и
- мер безопасности и мероприятий по подготовке рабочего места, предусматривающих заземленде ВЛ по концам; филиалов.
- технологии безопасного выполнения работы;
- требований об установке параллельно 2 переносных заземлений на каждый провод (трос) на рабочем месте при работах на ВП
под наведённым напряжением, исклю’ающей одновременное нарушение контакта обоих переносных заземлений (с целью
снижения рисков получения злектротравм при случайном, ошибочном или самопроизвольном нарушении (ослаблении) контактов
0Г040Г0 HI neneuorin-u gачемп&ццi”

1.8.2.4. Доведение под подпись до сведения работников, организующих и выполняющих работы на ВП под наведенным напряжением, Постоянно, по итогам Главные инженеры ПО, РЭС, мастера Не требуется
перечнл ЕЛ, находящихся после отключения под наведенным напряжением выше 25 В. Поддержание данного перечня в проведения измерений
актуальном состоянии по итогам проведения измерений наведенного напряжения. наведенного напряжени

1.8.2.5. Включение (контроль наличия) в перечиях вопросов первичного и программах повторного инструктажа работников, 01.03 .2018 Главные инженеры ПО, РЭС, мастера Не требуется
организующих и выполняющих работы на ВП под наведенным напряжением, тем:
- «Выполнение организационных и технических мероприятий при работах на ПЭП, находящихся под наведенным напряжением»;
- ((Методы и приемы безопасного выполнения работ на ЕЛ при установке заземлений и при работах под наведенным
напряжением».

1.8.2.6. Приобретение и выдача персоналу индикаторов наведенного напряжения в необходимом количестве для возможности 01.04.2018 Руководители филиалов, Руководители 1,? млн.руб. в 2018г.,
проведения измерений величин наведеняого напряжения при подготовке рабочего места на ВП. подразделений логистики и МТО далее - в соотв. с тарифными

решениями

1.8.3. Аварийно-восспиzновите.пьnые работы, в пi. ч. no ликвидации последствий стихийных явлений, приведших к массовым отключениям потребителей

1.8.3.1. Проведение осмотров аварийно отключившихся эл. установок и ВП распределительной сети 0,4-lОкВ в нерабочее время, Постоянно, при Главные инженеры ПО, РЭС, мастера Не требуется
бригадой в составе не менее 2-х чел. Исключение единоличного проведения осмотров в нерабочее время, выходные и направлении персонала в
праздничные дни. осмотр
Не допускать выдачу одного распоряжения на осмотр электроустановок и на устранение выявленных неисправностей. Постоянно Главные инженеры ПО, РЭС, мастера Не требуется
Оперативным руководителям обеспечить постоянный контроль и руководство действиями (в т.ч. при проведении аварийно
восстановительных работ~ подчиненного персонала в смене

1.8.3.2. Проведение проверок бригад в период проведения массовых аварийно-восстановительньЫх работ на предмет соблюдения Постоянно Главные инженеры ПО, РЭС Не требуется
требований охраны труда.
Обеспечить надзор со стороны руководящих работников ПО, РЭС за производством аварийно-восстановительных работ
ремонтными бригадами, в т.ч. в выходные и праздничные дни.

1.8.3.3. Обеспечение режима труда и отдыха работников, занятых проведением массовых аварийно-восстановительных работ, Постоянно Главные инженеры ПО, РЭС Не требуется
размещения и питания персонала.
Организация сушки специальной олежлы. вьлачи сменных комплектов, наличие мест обогрева.

1.8.4. Работы в комнлекпгныхраснредели/пельныхустройствах (ХРУ) 6-JОкВ ‚

1.8.4.1. Проведение дополнительного обучения персонала, обслуживающего КРУ, по устройству и компоновке (расположение Ежегодно, до начала Главные инженеры ПО, РЭС, руководители служб Не требуется
электрически связанных токоведущих частей, узлов и механизмов оборудования) ячеек КРУ и взаимодействию узлов и массовых ремонтных работ, подстанций
механизмов при производстве переклiочений с выдачей под роспись работникам конструктивных чертежей (разрезов) типов но не позднее 15 мая .

ячеек зоны обслуживания, соответствующих реальным конструкциям, с выделением цветом токоведущих частей и видимых
разрывов, создаваемых коммутационными аппаратами, дверей и проёмов.

1. & 5. Работы “а блочно.м оборудовании

1.8.5.1. Работы на блочных конструкциях ПС 35-110 кВ выполнять только с выводом в ремонт всего оборудования блока полностью. Постоянно Главные инженеры ПО, мастера групп ПС Не требуется

1.8.5.2. Проверка наличия, при необходимости — включение в перечни особо-опасных мест оборудование ПС блочной конструкции. Постоянно Главные инженеры ПО, мастера групп ПС Не требуется
Работы на данном оборудовании выполнять под руководством и постоянным надзором ответственного руководителя работ.

1.9.’ Обеспечение безопасности дорожного двнзiсення. , . . .. . 4 .



1.9.1. Контроль выпуска автотранспортных средств ипженерно-техническими работниками транспортных подразделений. Постоянно Руководители подразделений МиТ Не требуется
Периодический контроль работы автотранспортных средств на линии руководителями транспортных подразделений.

1.9.2. Проведение выборочного послерейсового контроля состояния водительского персонала, а также контроля в течение рабочей Постоянно Руководители подразделений МиТ Не требуется
смены. Принятие мер дисциплинарного воздействия (увольнения), при выявлении случаев нахождения водителей в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.

1.9.3. Проведение внеочередных (в соответствии с графиком) медицинских обследований водителей, имеющих патологии и тенденции Постоянно Руководители подразделёний МиТ Не требуется
ухудшения здоровья, выявляемые в процессе периодических медицинских осмотров

1.9.4. Своевременное доведение до водительского персонала под роспись изменений в правилах дорожного движения, а также Постоянно Руководители филиалов, начальники ПО, РЭС, Не требуется
информации об обстановках на маршрутах движения, имеющих опасные участки. Проведение служебных расследований по руководители подразделений МиТ
каждому дТП с определением степени вины и ответственности водителя. Запрет использования личного транспорта в
производственных целях без письменного соглашения с работолателем.

1.9.5. Оснащение автомобилей резиной в соответствии с периодом года, буксирными устройствами, средствами световой сигнализации, Постоянно Руководители филиалов, начальники ПО, РЭС, Не требуется
специальными упорами колеса, подкладками под домкрат, огнетушителями, аптечкой, знаками аварийной остановки, ремнями руководители подразделений МиТ
безопасности и др. Проверка наличия ремней безопасности в соответствии с конструктивными особенностями автомобилей,
контроль их применения.

1.9.6. Установка безопасного скоростного режима в условиях гололёда и плохой видимости. Возложение ответственности за Постоянно Руководители филиалов, начальники ПО, РЭС, Не требуется
соблюдение скоростного режима, как на водительский персонал, так и на инженерно-технических работников, мастеров, руководители подразделений МиТ
руководителей бригад. нахоляшихся в транспортном средстве.

1.9.7. Подготовка водителей транспортных средств к работе в сложных дорожных и климатических условиях, обучение водителей по 20 Ежегодно (март, октябрь) Руководители подразделений МиТ Не требуется
часовой программе.

1.9.8. Проведение ивженерно-техническими работниками транспортных подразделений ежеквартальных инструктажей водительскому Постоянно Руководители подразделений МиТ Не требуется
составу по безопасности дорожного движения и по охране труда на автомобильном транспорте.

1.9.9. Проведение дополнительных внеплановых инструктажей водительскому составу в период возникновения сложных метеоусловий. При возникновении Руководители подразделений МиТ Не требуется
сложных метеоусловий.

1.9.10. Оптимизация движения транспортных средств с учётом объезда участков дорог с высокой концентрацией дТП (на основании Ежегодно Руководители подразделений МиТ Не требуется
данных ГИБдД).
Проводить сверки с ГИБдД на наличие штрафов и выборочные проверки движения служебных автомобилей, оснащенных ежеквартально Руководители подразделений МиТ Не требуется
системой спутникового мониторинга, на предмет нарушений правил дорожного движения водителями с принятием мер
дисциплинарного воздействия к нарушителям.

1.9.11. Обеспечение функционирования системы мониторинга транспортных средств на базе Г’ЛОНАСС. Постоянно. Руководители филиалов, начальники ПО, РЭС, В соответствии с результатми
Организация контроля местоположения автомобилей, соблюдения скоростного режима, режима труда и отдыха водителей путём (для филиала “Калмэнерго” руководители подразделений МиТ торгово-ззакупочньЫх процедур
оснащения транспортных средств системами спутниковой навигации, начиная с 30.12.2019)

1.10. Оснащение современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки Согласно приложению 1 Руководители филиалов В соответствии с результатми
персонала на период 2018-2021гг., путем его обновления или переоборудования (дооснащения) — прил. 1. торгово-ззакупочньЫх процедур

1.11. Оснащение подъемниками для выполнения работ на опорах ВП, в т.ч. на базе высокопроходимой техники для использования в Согласно приложению 2 Руководители филиалов В соответствии с результатми
труднодоступных местах, на период 2018-2021 гг. — прил. 2. торгово-ззакупочных процедур

2. Снижение рисков травматизiиа сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса.

2.1. Мероприятия ииформационяого характера.
, , , ,

2.1.1. Подготовка и размещение в региональных и районных СМИ информационных материалов по профилактике электротравматизма. Постоянно Руководители филиалов, В соответствии
лепартамент по связям с общественностью с доведенными затратами

2.1.2. Изготовление и распространение профилактической полиграфической продукции. Постоянно Руководители филиалов, В соответствии
. . департамент по связям с общественностью . с доведенвыми затратами

2.1.3. Изготовление и установка предупреждающих табличек, знаков, плакатов, информационных щитов в соответствии с ОРД Постоянно Руководители филиалов, 1,17 млв.руб. в 2018г.,
Общества. департамент по связям с общественностью далее - в соотв. с тарифными

решениями
2.1.4. Размещение материалов по профилактике электротравматизма, в т.ч. видео-материалов, в Центрах обслуживания клиентов. Постоянно Руководители филиалов, В соответствии

департамент по связям с общественностью с доведенными затратами
2.1.5. Размещение видео-роликов по электробезопасности на экранах системы оповещения населения «ОКСИОН». Постоянно Руководители филиалов, В соответствии

департамент по связям с общественностью с доведенными затратами
2.1.6. Участие в сельских сходах, распространение профилактической полиграфической продукции среди жителей частных Постоянно Руководители филиалов, Не требуется

домовладений о смертельной опасности несанкционированного подключения к электрическим сетям. лепартамент по связям с общественностью
2.1.7. Распространение в садоводческих товариществах профилактической полиграфической продукции об опасности приближения к Ежегодно (в течение Руководители филиалов, Не требуется

электроустановкам и несанкционированных работ в охранных зонах ВП. дачного сезона) департамент по связям с общественностью
2.1.8. Оборудование мест пересечения линий электропередачи с водоемами, предупреждающими таблвчками об опасности ловли рыбы Постоянно Руководители филиалов, Не требуется

noiX проводами ВЛ и запрете рыбной ~iовли в охранной зоне ВП. - , - департамент по связям с общественностью .



2.1.9. Проведение профилактических встреч, бесед с членами общественных объединений рьиболовов. Ежегодно (перед началом Руководители филиалов, Не требуется
сезона летней рыбалки) департамент по связям с общественностью

2.1.10. Внедрение на региональном уровне в дошкольные и школьные учебные программы по ОБЖ раздела «Основы 01052018, Руководители филиалов, Не требуется
электробезопасностю>, направление соответствующих обращений в адрес органов власти регионов. в соответствии с решением департамент по связям с общественностью

органов власти

2.1 .11. Методическое обеспечение и проведение уроков электробезопасности в общеобразовательньих и детских дошколькых Постоянно (в течение Руководители филиалов, Не требуется
учреждениях, учебного года) департамент по связям с общественностью

2.1.12. Проведение профилактических выездных мероприятий в детских оздоровительиьих и припiкольных лагерях. Ежегодно, (в период Руководители филиалов, Не требуется
проведения летнего сезона) департамент по связям с общественностью

2.1.13. Участие в родительских собраниях, проведение профилактических бесед с родителями по профилактике детского Постоянно Руководители фялиалов, Не требуется
электротравматизма. департамент по связям с общественностью

2.1.14. Проведение экскурсий для школьников на энергообъекты в рамках уроков по электробезопасности и ОБЖ. Постоянно (в течение Руководители филиалов, Не требуется
учебного года) департамент по связям с общественностью

2.1.15. Изготовление и распространение в учебных заведениях памяток, закладок, наклеек по теме детской электробезопасности. Постоянно (в течение Руководители филиалов, Не требуется
учебного года) департамент по связям с общественностью

2,1.16. Организация широкого освещения в региональных и межрегиональвых СМИ ииформации о проделанной работе по Постоянно (в течение Руководители филиалов, В соответствии
предотвращению электротравматизма детей и подростков. учебного года) департамент по связям с общественностью с довеленньЫми затратами

2.1.17. Организация размещения информационных плакатов на территории пунктов приема лома цветных и черных металлов. Ежегодно, по мере Руководители филиалов, В соответствии
необходимости департамент по связям с общественностью с доведенньЫми затратами

2.2. М~ро”рпяпzия ло лриоедen ‘“o в безопасное н’е.хни ческое состояние эл. успаановок.

2.2.1 Проверка наличия, правильности установки (нанесения), читаемости и достаточности предупреждаюiцих и информационных Технические руководители фвлиалов, ПО, РЭС, В соответствии
знаков, плакатов на опорах ВП, дверях и ограждениях ТП 6-10/0,4 кВ, ПС 35 кВ и выше. Своевременное устранение мастера, работники, организующие и с доведенными затратами
Проверка наличия информационно-указателькых табличек, пикетов вдоль трассы Ku 0,4-35 кВ. Устранение замечаний. несоответствий. осуществляющие эксплуатацию эл. установок согласно производственных

программм
2.2.2. Проверка наличия механических замков на дверях ТП 6-10/0,4 кВ, приводах разъединителей 6-10 кВ, на калитках и воротах ПС Технические руководители филиалов, ПО, РЭС, В соответствии

35-110 кВ. Устранение замечаний. Немедленное устранение мастера, работники, организующие и с доведенньЫми затратами
несоответствий осуществляющие эксплуатацию эл. установок согласно производственных

программм
2.2.3. Проверка отсутствия непроектных проёмов в зданиях, конструкциях ТП 6-10/0,4 кВ, надёжность крепления вентиляционных Технические руководители филиалов, ПО, РЭС, В соответствии

решёток, сетчатых ограждений, защитных кожухов и прочих конструкций, препятствующих или ограничивающих доступ к Своевременное устранение мастера, работники, организующие и с доведенными затратами
токоведущим частям. Проверка наличия ограждений ПС 35 кВ и выще, соответствие ограждений проектным решениям, несоответствий. осуществляющие эксплуатацию эл. установок согласно производственных
требованиям ПУЭ. Устранение замечаний. ппогоаммм

2.2.4. Проверка соответствия габаритов проводов ВП требованиям ПУЭ, проекта с учетом температураых условий и максимальной Технические руководители филиалов, ПО, РЭС, В соответствии
нагрузки, отсутствия негабаритов между проводом и ДКР, постройками, сооружениями, которые могут привести к перекрытию Своевременное устранение мастера, работники, организующие и с доведенньЫми затратами
на них или обрыву провода. Проверка соответствия габаритов заходов ВЛ, подстанционного оборудования требованиям проекта, несоответствий. осуществляющие эксплуатацию эл. установок согласно производственных
ПУЭ. Устранение замечаний. поогоаммм

2.2.5. Проверка наличия заземлзаощих спусков, заземляющих контуров, их целостности и соответствия требованиям ПУЭ, проведение Технические руководители филиалов, ПО, РЭС, В соответствии
выборочного контроля и измерений в соответствии с графиком технического обслуживания. Устранение замечаний. Своевременное устранение мастера, работники, организующие и с доведениьпли затратами

несоответствий осуществляющие эксплуатацию эл. установок согласно производственных
поограммм

2.2.6. Проверка соответствия установленных заiйитньгх характеристик предохранителей, автоматических выкдiЪчателей ВЛ и КЛ-0,4 кВ Техни~ческие руководители филиалов, ПО, РЭС, В соответбтвии
расчетным или экспериментально измеренным, отсутствия некалиброванных плавких вставок.Устранение замечаний. Своевременное устранение мастера, работники, организующие и с доведенными затратами

несоответствий осуществляющие эксплуатацию эл. установок согласно производственных
ппогоаммм

2.2.7. Поэтапная замена неизолированных проводов ответвлений к вводам в жилые дома на СИП. Замена неизолированных проводов Технические руководители филиалов, ПО, РЭС, В соответствии
ВП 0,4-lОкВ на изолированный или СИП. 30 12 2019 мастера, работники, организующие и с доведенными затратами

. . осуществляющие эксплуатацию эл. установок согласно производственных

программм
Итого затраты на реализацию мероприятий 202,85 в 2018г.,

далее - в соотв. с тарифными
решениями

Примечание: Настоящая Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПЛО «МРСК Юга» на период 2018-2021 гг. сформирована в соответствии с
требованиями приказа ПЛО “Россети” N2471 от 06.09.20 17 “О внесении изменений в комплекс мероприятий по снижению рисков травматизма персонала ДЗО ПЛО «Россети».
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