
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗОШЕДШИХ В 2019 ГОДУ 

    11.05.2019 – «Минская ТЭЦ 

С целью недопущения в последующем случаев, связанных с травмированием персонала 
предметами мебели:  

установлен порядок осмотра технического состояния стульев в структурных 
подразделениях филиалов с оформлением результатов осмотра актом по 
форме. По результатам осмотра проводятся ремонты и замены стульев находящихся в 
эксплуатации; 

проведена замена стульев в помещении ст
«Минская ТЭЦ – 4» (260 стульев); 

на 2020 год запланирована замена предметов мебели

     21.11.2019 – «Минские электрические сети»
транспорте организации

С целью недопущения аналогичных несчастных случаев
оранжевого цвета на транспортных средствах и самоходных машинах филиалов, 
передвигающихся по дорогам общего пользования и 
виды работ. 

НС вызванные обстоятельствами не контролируемыми нанимателем
НС не по вине нанимателя
НС по вине нанимателя

Борисовские ЭС
излом и падение 
колонки на 
подстанции, 
травмирование 
работника 
электрической дугой
Минская ТЭЦ
нанесение травмы
другим лицом

ПРОИЗОШЕДШИХ В 2019 ГОДУ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

«Минская ТЭЦ – 3» (травмирование фаланги пальца сидением стула).

С целью недопущения в последующем случаев, связанных с травмированием персонала 

установлен порядок осмотра технического состояния стульев в структурных 
подразделениях филиалов с оформлением результатов осмотра актом по 

По результатам осмотра проводятся ремонты и замены стульев находящихся в 

замена стульев в помещении столовой филиала «Минская ТЭЦ 
4» (260 стульев);  

вана замена предметов мебели. 

«Минские электрические сети» (расследование не завершено) (
и не по вине работника). Расследование не окончено.

С целью недопущения аналогичных несчастных случаев организована установка маячков 
оранжевого цвета на транспортных средствах и самоходных машинах филиалов, 
передвигающихся по дорогам общего пользования и выполняющих

50%50%

НС вызванные обстоятельствами не контролируемыми нанимателем
НС не по вине нанимателя
НС по вине нанимателя

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ В РУП «МИНСКЭНЕРГО»  

 

(травмирование фаланги пальца сидением стула).  

С целью недопущения в последующем случаев, связанных с травмированием персонала 

установлен порядок осмотра технического состояния стульев в структурных 
подразделениях филиалов с оформлением результатов осмотра актом по утвержденной 

По результатам осмотра проводятся ремонты и замены стульев находящихся в 

оловой филиала «Минская ТЭЦ – 3» и 

(расследование не завершено) (ДТП на 
Расследование не окончено.  

организована установка маячков 
оранжевого цвета на транспортных средствах и самоходных машинах филиалов, 

выполняющих на них определенные 

НС вызванные обстоятельствами не контролируемыми нанимателем

Минская ТЭЦ - 3 
травмирование 
фаланги пальца 
сидением стула
Минские ЭС
ДТП на 
транспорте 
организации не 
по вине 
работника



   28.06.2019 – «Борисовские электрические сети» (излом и падение колонки опорно-
стержневого изолятора на подстанции, травмирование работника электрической 
дугой). Расследование не окончено.  

С целью недопущения аналогичного НС:  

Утвержден «План выполнения РУП «Минскэнерго» замены изоляторов 35 – 110кВ 
согласно циркуляру Ц-01-2006(Э) в 2019-2026 годах». 

Разработаны графики ежемесячного контроля за ОВБ. Контроль осуществляется 
руководителями СП, и руководителями филиалов с периодичностью проверки каждой 
бригады ОВБ не менее 1 раза в 1 месяц. 

В 2020 году запланировано оснащение филиала «Учебный центр» РУП «Минскэнерго» 
тренажерными комплексами для проведения обучения персонала по порядку 
производства оперативных переключений и отработки практических навыков работников 
из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала.  

   24.08.2019 – филиал «Минская ТЭЦ-4» (нанесение травмы другим лицом).  

С целью недопущения несчастных случаев связанных с открытыми конфликтами внутри 
коллектива, филиалами РУП «Минскэнерго» проведён анализ характеристик и 
совместимости персонала, находящегося в одной смене. Организовано и внесены 
изменения в персональный состав оперативных смен. 

Организовано и проводится с периодичностью 1 раз в 3 года психофизиологическое 
тестирование оперативного персонала с выдачей рекомендаций по совместимости 
персонала.  


