УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
города Байконур
ПРИКАЗ
18.11.2014 г.

№ 13-1/19-305

На основании письма начальника Управления городского хозяйства
от
07 ноября 2014 г. № 03-1/14-924 о несчастном случае на производстве
с
электромонтером ГУПРС №2 в ККЗ «Сатурн» и в целях недопущения подобных
случаев
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям подведомственных Управлению образованием города
Байконур государственных образовательных организации в срок до 19.11.2014
года:
довести обстоятельства и причины несчастного случая с электромонтером
ГУПРС №2 в ККЗ «Сатурн» до всех работников образовательного учреждения
(Приложение);
провести занятия с заместителями директоров по АХЧ и завхозами по
организации работ при проведении технического обслуживания, текущего
ремонта, капитального ремонта;
провести внеплановый инструктаж с работниками образовательного
учреждения с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем
месте;
представить письменный отчет о проделанной работе через главного
специалиста-помощника начальника Управления образованием города Байконур
Бадрутдинову К.Ж. в срок до 19.11.2014 г.
2. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Грдзелидзе В.Ф. разместить настоящий приказ в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образованием

К.Ж. Бадрутдинова
 5 67 92

М.Ф. Овчинникова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника
Управления образованием
города Байконур
от 18.11.2014 г. № 13-1/19-305
Экспресс – информация
о несчастном случае, происшедшим с электромонтером
ГУПРС №2 в ККЗ «Сатурн»
28.10.2014 г. в ККЗ «Сатурн» около 10 часов электромонтер ГУПРС №2 А.
по вызову администратора ККЗ «Сатурн» пришел устранить повреждение в
освещении помещений. В бытовой комнате, открыл электрощиток, при
проведении работ уронил гайку, задел отверткой кабель под напряжение и
получил ожог головы, лица, рук электрической дугой.
Работы проводились согласно Договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию внутренних инженерных систем и конструктивных элементов
зданий ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ.
Причины:


пострадавший нарушил требования безопасности и проводил работы

под напряжением;


низкий

контроль

за

работниками

со

стороны

начальника

электромонтажного участка ГУПРС №2, и.о. администратора ККЗ «Сатурн».
В целях недопущения подобных случаев

необходимо провести

внеплановый инструктаж и довести обстоятельства и причины несчастного случая
с электромонтером ГУПРС №2 А. до всех до всех работников учреждений
Управления образованием.
____________________

