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О  несчастны  случаях  в  ПО  «ВЭС» 
филиала  ПАО  «МРСК  Северо-Запада» 
«Псковэнерго» и  в  филиале  ПАО  
«МРСК  Центра» «Тверьэнерго» 

Первым  заместителям  директора  -
главным  инженерам  филиалов  
ПАО  «МРСК  Северо-Запада» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  

В  ПО  «Восточные  электрические  сети» филиала  ПАО  «МРСК  Северо-
Запада» «Псковэнерго» произошел  несчастный  случай  со  сторонним  лицом  
(подросток) без  смертельного  исхода, связанный  с  поражением  электрического  
тока. 

Краткие  обстоятельства  случая: 
13.05.2017 в  17:14 от  жителей  пос. Локня  поступила  информация, что  

несколько  подростков  сорвали  замок  на  двери  ТП  10/0,4 кВ  Х  419 «Школа» и  
проникли  в  ТП. При  этом  один  из  подростков  получил  электротравму  и  был  увезен  
скорой  помощью  в  больницу. Прибывшей  на  место  бригадой  ОВБ  обнаружено, что  
замок  на  дверях  камеры  трансформатора  Т-1 взломан, ограждающий  барьер  
демонтирован  и  находится  за  пределами  ТП. Знаки  безопасности, диспетчерские  
наименования  в  наличии  и  находятся  в  исправном  состоянии. 

Пострадавший  Алексеев  Д. В. (2007 г.р.) доставлен  бригадой  скорой  помощи  
в  больницу. По  сообщению  медицинских  работников  получена  электротравма  
средней  тяжести. 

Обстоятельства  несчастного  случая  выясняются . После  завершения  
расследования  подробная  информация  будет  доведена  дополнительно . 

Аналогичный  несчастный  случай  со  сторонним  лицом  (подросток) со  
смертельным  исходом  произошел  в  филиале  ПАО  «МРСК  Центра» «Тверьэнерго». 

14.05.2017 около  23:30 поступил  звонок  из  полиции  с  сообщением, что  в  дер. 
Дор  в  ТП  обнаружено  тело  подростка  без  признаков  жизни. 15.05.2017 в  00:15 
прибывшая  на  место  происшествия  ОВБ  обнаружила, что  в  ТП  10/0,4 кВ  Х  77 
(питание  по  ВЛ  10 кВ  Х  50 от  ПС  110 кВ  Красный  Холм) взломана  дверь  в  отсек  
10 кВ. Знаки  безопасности  в  наличии. Полицией  проводится  расследование . 

В  целях  предотвращения  подобных  несчастных  случаев: 

1. Проанализировать  графики  осмотра  каждой  ПС, ТП, КТП, МТП  и  РП  
(далее  - ТП) и  полноту  наличия  в  этих  графиков  объектов  осмотра, 
предусматривающие  ежемесячный  контроль  за  их  состоянием  (исправность  
ограждающих  конструкций  и  дверей). По  итогам  анализа  внести  корректировки  в  
графики  осмотров. 

Срок: 24.05.2017 
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2. Провести  анализ  каждой  ПС, ТП, КТП, МТП  и  РП  (далее  - ТП) на  
наличие  запирающих  устройств  соответствующих  требуемой  стойкости  к  
криминальному  вскрытию  (взлому), по  результатам  предыдущих  осмотров. 

Срок: 24.05.2017 
3. Проанализировать  план-графики  оборудования  инженерно-техническими  

средствами  охраны  (датчиками  на  вскрытие  неохраняемых  помещений) ТП, 
расположенных  в  непосредственной  близости  от  социально-значимых  объектов, 
мест  массового  пребывания  людей. По  итогам  анализа  при  необходимости  внести  
корректировки  в  план-графики  оборудования  инженерно-техническими  средствами  
охраны  ТП. 

Срок: 24.05.2017 
4. Проанализировать  план-графики  оснащения  электросетевых  объектов  в  

зоне  ответственности  каждого  РЭС, ПО  расположенных  в  непосредственной  
близости  от  социально-значимых  объектов, мест  массового  пребывания  людей, 
знаками  безопасности  и  информационными  щитами  в  соответствии  с  требованиями  
СТО  34.01-24-001-2015 «Единый  контент  и  стиль  информационного  
сопровождения  профилактики  электротравматизма  в  электросетевом  комплексе», 
утвержденного  распоряжением  ПАО  «Россети» от  04.10.2016 Х  422р. По  итогам  
анализа  обеспечить  в  приоритетном  порядке, оснащение  электросетевых  объектов  
в  зоне  ответственности  каждого  РЭС, ПО, расположенных  в  непосредственной  
близости  от  социально-значимых  объектов, мест  массового  пребывания  людей  

Срок: 24.05.2017 

Первый  заместитель  Генерального  директора  -
главный  инженер  

Дербин  С.В. 
(812) 305-10-10 (доб. 748) 
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