
Информация о произошедших в 2020 году несчастных случаях в РУП «Минскэнерго» 
 

 
 
 
«Минская ТЭЦ – 3» РУП «Минскэнерго» (падение пострадавшего во время 

передвижения). 
  

С целью недопущения в последующем подобных несчастных случаев, связанных с 
травмированием персонала во время передвижения, персоналу РУП «Минскэнерго» были 
проведены внеплановые инструктажи по охране руда.  
   

«Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» (воздействие экстремальных температур).  
 
По обстоятельствам и причинам несчастного случая проведены внеплановые инструктажи по 

охране труда персоналу РУП «Минскэнерго». 

Проверено наличие перечней и укомплектованность электрозащитными средствами щитов 

управления электростанций, подстанций с постоянным оперативным персоналом (диспетчерские, 

помещения дежурных электромонтеров), распределительных устройств напряжением до 1000 В, 

щитов постоянного тока электростанций, подстанций с постоянным оперативным персоналом, 

оперативно-выездные бригады, обслуживающие распределительные электросети 0,4 – 10 кВ и 

т.д. в соответствии с приложение А ТКП 290-2010 «Правила применения и испытания средств 

защиты, используемых в электроустановка».  

Проверено наличие на основных средствах защиты видимых надписей, указывающих класс 

напряжения.  Дополнительно, при необходимости,  на основные средства защиты нанесены 

видимые надписи, указывающие класс напряжения.   

Со всем оперативно-диспетчерским персоналом организовано повторное изучение                       
СТП 09110.20.523-08 «Инструкция по переключениям в электроустановках основной сети ОЭС 
Республики Беларусь», порядка выполнения персоналом деблокирования согласно                       
СТП 33240.20.501-19 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Республики Беларусь. Второе издание».  
 
Проведена внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда с пострадавшими в 
результате несчастного случая лицами.  
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«Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго» (расследование не окончено).  
   
Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» (падение пострадавшего во время 

передвижения). 
 
С целью недопущения в последующем подобных несчастных случаев, связанных с 
травмированием персонала во время передвижения, персоналу РУП «Минскэнерго» были 
проведены внеплановые инструктажи по охране руда.  
   

«Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»  (механическое воздействие 
железобетонной опоры и конструкции металлического забора на руку потерпевшего). 

 
По обстоятельствам и причине несчастного случая проведены внеплановые инструктажи по 

охране труда с персоналом РУП «Минскэнерго».  

Проведена внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда с пострадавшим в 
результате несчастного случая лицом.  

 
«Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» (воздействие экстремальных температур). 

 
По обстоятельствам и причине несчастного случая проведены внеплановые инструктажи по 

охране труда с оперативным персоналом РУП «Минскэнерго». 

Машинистам топливоподачи КТЦ филиала «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» проведена 

техучеба и внеочередная проверка знаний.  


