
 

 

Анализ электротравматизма 
 

 Анализ производственного травматизма произошедшего в результате поражения 

электрическим током, за 2021 год свидетельствует, что объекты 

сельскохозяйственного назначения являются одними из опасных, почти 30 % 

несчастных случаев с тяжелым или смертельным исходом, связанных с поражением 

электрическим током, произошло на объектах сельскохозяйственного производства.   

Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев поражения электрическим 

током, показывает что в некоторых организациях руководители и специалисты не 

выполняют требования электробезопасности, обязанности по охране труда. Кроме 

того, со стороны потерпевших выявлены нарушения требований трудовой и 

производственной дисциплины. 

Между тем только правильно организованная работа в электроустановках, 

хорошие знания требований безопасности при работе в них и неукоснительное 

применение их в своей работе позволяют сохранить здоровье и жизнь как самим 

работающим, так и посторонним лицам, столкнувшимся с действующими 

электроустановками. 

Следует отметить, что нарушения требований электробезопасности носят 

повторяющийся характер. 

Наиболее часто встречаются случаи поражения электрическим током по причине 

невыполнения работниками организационных и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, для примера приведем 

некоторые из них: 

Так, 05.08.2021 около 14 часов 00 минут на МТФ «Милоград» КСУП 

«Демеховское» вышел из строя электродвигатель вакуумного насоса. Для устранения 

неполадок прибыли электромонтеры хозяйства и приступили к ремонту, производя 

отключения и демонтировав электродвигатель вакуумного насоса, ушли за другим 

электродвигателем. По возвращению продолжили работу установив новый 

электродвигатель. При попытке подключения, работник не убедившись в отсутствии 

напряжения, прикоснулся к оголенным токоведущим частям и был смертельно 

травмирован. 

Предполагаемые причины несчастного случая: 

не приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы 

вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных 

аппаратов; 

перед началом работы не было проверено отсутствие напряжение; 

не вывешены запрещающие плакаты на приводах коммутационных аппаратов.   

18.07.2021г. заведующая МТФ «Вязье» ОАО «Погостский» Березинского район, 

Минская область, в связи с отсутствием воды на ферме «Вязье» отправилась 

проверить включен ли насос подачи воды со скважины в шкафу управления 

скважиной. В 15 часов 00 минут была обнаружена работниками фермы лежащей на 

земле, касаясь открытой частью правой ноги провода воздушной линии 

электропередач. 

Предположительно произошел обрыв проводов в середине пролетов опор № 10-

11. Работница фермы приблизилась  на недопустимое расстояние к проводам линии 

электропередач и получила смертельную травму. 



Предполагаемые причины несчастного случая: 

работы в электроустановках выполнялись неэлектротехническим персоналом; 

отсутствие контроля со стороны эксплуатирующей организации за состоянием 

линии электропередач. 

18.12.2021 г. работник МТФ «Лепляне» СУП «Голубичи» Глубокского района 

Витебской области, выполняя работы по уборке навоза с использованием 

транспортера навозоудаления ТСН-160, оборудование установлено в тамбуре 

животноводческого помещения. Около 8 часов 45 минут работники услышали крик.  

В тамбуре ими был обнаружен работник находящийся в приямке навозоуборочных 

транспортеров. Работниками МТФ был отключен вводной рубильник, пострадавший 

был извлечен из приямка и вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила 

его в УЗ «Глубокская ЦРБ». 

Предполагаемые причины несчастного случая: 

не обеспечены безопасные условия работы на объекте; 

нарушение потерпевшим требований нормативно-правовых актов по охране 

труда.  

 
 

Хочется отменить, что сельскохозяйственными организациями Брагинского 

района не в полном объеме выполняются требование по соблюдению 

электробезопасности. В результате обследование мобильной группой Брагинского 

районного исполнительного комитета зачастую выявляются повторные нарушения 

безопасной эксплуатации электроустановок. 

В 2021 г. по результатом мероприятия технического (технологического, 

поверочного) характера директор ОАО «Маложинский» был привлечен к 

административной ответственности. 

Помните, что причиной несчастных случаев являются, как правило, личная 

неосторожность и невнимательность самих пострадавших, незнание или 

пренебрежение простыми правилами электробезопасности. 

Не подвергайте свою жизнь и жизнь окружающих вас людей опасности! 
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инспектор Брагинской РЭГИ 
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