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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• НД и АБР не пересматривались  
• The Permit & JHA were not revised 

Описание происшествия 

Incident Description 

Электрик занимался установкой промышленной посудомоечной машины в столовой объекта 
Системы сбора. Во время пуско-наладки машины электрик снял изоляцию с конца кабеля, после 
чего кабель электропитания коснулся посудомоечной машины, став причиной появления 
электрической дуги. Кабель был под напряжением в 380 вольт, что могло привести к серьезной 
травме. К счастью, электрик не пострадал. 
 
An electrician was installing an industrial size dishwasher at the Gathering canteen. While 
commissioning the dishwasher, the electrician removed the insulation from the end of the cable after 
which the exposed end of the power supply cable touched the dishwasher causing an arc. The cable 
was energized at 380 volts which can result in serious injury. Fortunately, the electrician wasn't injured. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Рабочее задание, указанное в АСОР и в НД, не было достаточно подробно расписано 
(упоминаются только электромонтажные работы и подключение оборудования) и не 
отображает ожиданий руководства от рабочих бригад. Надлежащие меры контроля по 
отключению напряжения на линии, вывешиванию замков и ярлыков так же не были 
указаны. 

• Не было четкого процесса передачи оборудования от строительной группы группе 
эксплуатации с распределением функций и обязанностей каждой группы по передаче 
объекта. 

• НД и АБР не пересматривались, и не было подготовлено разрешение на электрическую 
изоляцию при изменении объема работ с «работ на обесточенной линии» на «работы на 
линии, потенциально подключенной к питанию» 

• Электрик не следовал установленному порядку проведения испытаний и снял изоленту с 
кабеля прежде, чем у него был готов измерительный прибор для проверки линии на 
отсутствие напряжения. 

• Электрик не проходил обучение ТШО по изоляции источников опасной энергии. 
 

• Task description on PPHA, PTW was not specific (mentioned "electric installation work. 
connection of equipment) enough to convey management's expectations to the work team and 
did not include adequate safeguards to ensure that the electric line was de-energized and 
locked/tagged out. 

• There was not a clear process in place to handover work from construction to operations in 
defining roles and responsibilities of each team relating to facility transfer. 

• The Permit & JHA were not revised and an electrical isolation permit was not prepared when the 
work scope changed from working on non-energized lines to potentially energized lines. 

• Electrician deviated from normal testing protocol and removed tape from the cable before he 
had a meter available and ready to verify if the line was not energized. 

• Electrician did not have TCO IHE training 
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SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO 
INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING 

CULTURE AMONG OUR WORK FORCE! 
Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных  объектах. 

Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике 
Безопасности,  что бы  таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе  среди наших работников! 

 

Remember – Safety First!!! 
Помните – Безопасность прежде всего!!! 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Всегда удостоверьтесь, что все необходимые меры контроля учтены в АСОР и в НД. 

• При проведении любых работ, связанных с системами под напряжением, необходимо 
всегда вывешивать замки и ярлыки на автоматических выключателях 

• Необходимо всегда получать разрешения на электрическую изоляцию для 
осуществления электротехнических работ. 

• Перед проведением пуско-наладки и сдачи в эксплуатацию необходимо обеспечить 
четкое понимание функций и обязанностей, связанных с передачей объекта в 
эксплуатацию. 

• Персонал, выполняющий электротехнические работы, должен быть обучен и иметь 
соответствующую сертификацию. 
 

• Always make sure that the PPHA & PTW include proper safeguards. 

• Circuit breakers should always be locked and tagged out anytime electrical work is performed 
on energized systems. 

• Always ensure Electrical Isolation Permits are issued when performing electrical work. 

• Make sure the responsibilities associated with the facility handover process are clear and 
understood before start commissioning work. 

• Personal performing electrical work should always be appropriately certified. 
 


