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Обеспечение безопасных условий труда в стране является общегосударственной задачей. Решение её связано с 

внедрением безопасной техники, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.  В условиях 
роста электроснабжения и расширения областей использования электрической энергии особое значение в общей си-
стеме мероприятий по охране труда приобретают проблемы обеспечения электробезопасности. Доля электротравм 
среди всей совокупности несчастных случаев на производстве составляет в Российской Федерации 11,8%, то есть каж-
дая десятая травма связана с электрическим током. В сельском хозяйстве ежегодно от электрического тока погибает 
2500 человек. Отличительная особенность эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственного производства 
заключается в наличии большого количества вредных и опасных факторов, оказывающих влияние как на человека, так и 
непосредственно на электроустановки. Поэтому вопросы электробезопасности являются актуальными и нуждаются в 
комплексном решении. Данные мероприятия выполняются инженерно-техническими работниками службы эксплуатации 
электрооборудования предприятий АПК. Электротехнические работы относятся к опасным видам и нуждаются в непре-
рывном контроле за соблюдением мер безопасности. Следовательно, основные обязанности по обеспечению безопас-
ности в электрохозяйстве возлагаются на службу эксплуатации, которая руководствуется нормативными документами. 
Но основная задача службы эксплуатации электрооборудования по надзору за безопасностью – это разработка общей 
стратегии контроля, определение блоков воздействия надзора. Предложенная в статье блок-схема надзора за безопас-
ностью работы электрооборудования предприятий АПК позволит систематизировать процесс надзора за безопасностью 
эксплуатации данного оборудования и сделать его более эффективным. Поэтому контроль за электробезопасностью на 
предприятиях АПК со стороны службы эксплуатации – сложный и многоэтапный процесс, требующий высокого уровня 
организации, подготовленности ИТР, соблюдения трудовой и производственной дисциплины всеми участниками трудо-
вого процесса, и только в этом случае приемлемый уровень безопасности в электроэнергетике может быть достигнут. 

Ключевые слова: электроснабжение, электробезопасность, электротравма, безопасность, электрический ток, 
электроустановка, несчастный случай, контроль, сельское хозяйство, служба эксплуатации. 
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Ensuring safe labor conditions in our country is a national task. Its solution is associated with the introduction of safe 

technology, comprehensive mechanization and automation of production processes. With the growth of electricity supply and the 
expansion of the areas of electric energy use, the problems of ensuring electrical safety are of particular importance in the ge-
neral system of measures for labor protection. Taking into account the entire set of industrial accidents in the Russian Federation 
the share of electrical injuries is 11,8%, that is, every tenth injury is related to electric current. In agriculture, 2500 people die from 
electric current every year. A distinctive feature of the operation of agricultural electrical equipment is the presence of a large 
number of harmful and dangerous factors that affect both humans and electrical facilities directly. It is obvious that the issues of 
electrical safety in the agricultural sector are very important and need a comprehensive solution. Measures to ensure electrical 
safety are carried out by engineers and technicians of the electrical equipment maintenance service of agricultural enterprises. 
All electrical work is a hazardous type of work and needs to be continuously monitored for compliance with safety measures. 
Consequently, the main responsibilities for ensuring safety in the electrical sector are assigned to the maintenance service, 
which is guided by regulatory documents. But the main task of the service for the operation of electrical equipment for supervi-
sion of safety is to develop a common control strategy, to determine the flow charts of the impact of supervision. The proposed 
flow chart for monitoring the safety of electrical equipment of agricultural enterprises by the maintenance service will allow to 
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systematize the process of monitoring the safety of electrical equipment and make it more efficient. Thus, the control of electrical 
safety at an agro-industrial complex enterprise by the maintenance service is a complex and multi-stage process that requires a 
high level of organization, technical and engineering training, compliance with labor and production discipline by all participants 
in the labor process, and that is only in this case an acceptable level of safety in the electric power industry can be achieved. 

Keywords: power supply, electrical safety, electrical trauma, safety, electric current, electrical facility, accident, control, 
agriculture, maintenance service. 
 

Введение. Обеспечение безопасных 
условий труда в нашей стране является обще-
государственной задачей. Решение её связано 
с внедрением безопасной техники, комплексной 
механизации и автоматизации производствен-
ных процессов.  

В условиях роста электроснабжения и 
расширения областей использования электри-
ческой энергии особое значение в общей си-
стеме мероприятий по охране труда приобре-

тают проблемы обеспечения электробезопас-
ности [1]. 

Методика исследований. Так, за отчет-
ный период 2019 года произошло 32 несчаст-
ных случая со смертельным исходом (зафикси-
рована гибель 33 человек), за аналогичный пе-
риод 2018 года также произошло 32 несчастных 
случая (33 погибших), в том числе групповых 
(рисунок 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика травматизма со смертельным исходом  
 

При эксплуатации электроустановок по-
требителей электрической энергии произошло 
17 несчастных случаев со смертельным исхо-
дом (53%), в электрических сетях – 13 (41%), и 

по 1 (по 3%) несчастному случаю – на тепловых 
электростанциях и теплогенерирующих уста-
новках, в тепловых сетях (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение несчастных случаев по видам объектов электрических сетей России 



№ 2 (50) 2020                                                                                                   Техносферная безопасность 
 

76 

К основным причинам несчастных случа-
ев в электроснабжении можно отнести следую-
щие: 

– невысокий интеллектуальный уровень 
персонала; 

– низкий уровень организации производ-
ства работ; 

– уровень подготовки рабочих мест не со-
ответствует требованиям; 

– недостаточные знания работниками 
нормативных правовых актов; 

– неумение работников применять сред-
ства защиты; 

– слабый контроль за выполнением ме-
роприятий, обеспечивающих безопасность ра-
бот; 

– слабый анализ руководством предприя-
тия несчастных случаев; 

– низкий уровень организации работ по 
обслуживанию, замене и ремонту электрообо-
рудования; 

– недостаточный контроль за соблюдени-
ем порядка включения и выключения энерго-
оборудования и его осмотров; 

– работа без электрозащитных средств в 
опасных помещениях и в помещениях с повы-
шенной опасностью; 

– работа вне помещения при плохой ви-
димости; 

– недостаточный уровень разъяснитель-
ной работы персонала по вопросам охраны 
труда [3]. 

В сельском хозяйстве ежегодно от элек-
трического тока погибает 2500 человек, то есть 
риск смерти от тока R = 1,72·10-5, что втрое 
больше, чем в среднем по Земле (R = 1,72·10-6). 

Доля электротравм среди всей совокуп-
ности несчастных случаев на производстве со-
ставляет в Российской Федерации 11,8%, то 
есть каждая десятая травма связана с электри-
ческим током. 

Если рассматривать распределение элек-
тротравм по напряжениям установок, то при-
мерно 75% травм приходится на долю сетей 
напряжением до 1000 В, а 25% – на сети напря-
жением свыше 1000 В. Это объясняется тем, 
что число установок до 1000 В в сельском хо-
зяйстве гораздо больше и обслуживающий пер-
сонал сталкивается с ними гораздо чаще [4]. 

Повсеместный перевод сельскохозяй-
ственного производства на индустриальную ос-

нову сопряжен с резким увеличением потребле-
ния электроэнергии. 

Отличительная особенность эксплуата-
ции электрооборудования сельскохозяйствен-
ного производства заключается в наличии 
большого количества вредных и опасных фак-
торов, оказывающих влияние как на человека, 
так и непосредственно на электроустановки. 

Если рассматривать эксплуатацию элект-
роустановок по условиям окружающей среды, 
то в сельском хозяйстве присутствуют все кате-
гории. Наиболее безопасные условия эксплуа-
тации электрооборудования в котельных, инку-
баторах, отапливаемых складах, венткамерах, 
электрощитовых. В ремонтных мастерских, 
неотапливаемых складах пары влаги могут вы-
деляться временно и в небольших количествах. 
В таких электроустановках поражения электри-
ческим током происходят в основном из-за 
нарушения правил техники электробезопасно-
сти и эксплуатации электрооборудования, так 
как окружающая среда не оказывает сильного 
негативного воздействия на технологические 
процессы [5, 6]. 

Цехи по переработке продуктов животно-
водства, плодов и овощей, помещения для со-
держания животных и птицы относятся к катего-
рии сырых помещений. В них относительная 
влажность более 75% и имеются пары влаги, 
способные конденсироваться при небольших 
понижениях температуры. 

К особо сырым помещениям можно отне-
сти кормоприготовительные цехи для влажных 
кормов, овощехранилища, теплицы, моечные 
отделения. 

Склады минеральных удобрений содер-
жат пары аммиака, сероводорода, которые дей-
ствуют разъедающе на изоляцию и токоведу-
щие части электрооборудования. 

Выполнение многих технологических про-
цессов в сельском хозяйстве связано с выделе-
нием пыли в воздухе рабочей зоны.  
К пыльным помещениям относятся цеха по 
дроблению и приготовлению сухих концентри-
рованных кормов, склады сыпучих негорючих 
материалов, пункты послеуборочной обработки 
зерна. Пыль оседает на проводах, проникает 
внутрь оборудования, тем самым увеличивая 
вероятность возникновения ненормальных ре-
жимов работы и появления коротких замыканий. 
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Таким образом, совершенно очевидно, 
что вопросы электробезопасности в сельскохо-
зяйственной отрасли являются очень важными 
и нуждаются в комплексном решении. 

Как известно, мероприятия по электро-
безопасности делятся на два больших блока: 
организационный и технический. Мы хотим рас-
смотреть первый блок и предложить наше ви-
дение основ организационных мероприятий по 
обеспечению электробезопасности на предпри-
ятиях АПК [7, 8]. 

Необходимо отметить, что в основном ор-
ганизационные мероприятия по обеспечению 
электробезопасности выполняются инженерно-
техническими работниками службы эксплуата-
ции электрооборудования предприятий АПК.  
Кроме того, надо иметь в виду, что все электро-
технические работы относятся к опасным видам 
работ и нуждаются в непрерывном контроле за 
соблюдением мер безопасности, в то время как 
представитель службы охраны труда не имеет 
возможности одновременно находиться возле 
работающих электроустановок. 

Исходя из вышеизложенного, можно за-
ключить, что основные обязанности по обеспе-
чению безопасности в электрохозяйстве возла-
гаются на службу эксплуатации, которая руко-
водствуется  следующими основными норма-
тивными документами [1, 2, 9,10]: 

• Правилами устройства электроустано-
вок, ПУЭ (седьмое издание); 

• Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, ПТЭЭП (При-
каз Минэнерго России 13.01.2003 г. № 6); 

• Правилами по охране труда при эксплу-
атации электроустановок (Приказ Минтруда 
России от 24 июля 2013 г. № 328н); 

• Инструкцией по СИЗ (Приказ Минэнерго 
№ 261 от 30.06.2003); 

• ГОСТ 12.1.019-2017. Система стандартов 
безопасности труда. Электробезопасность. Об-
щие требования и номенклатура видов защиты; 

• ГОСТ Р 54127-2-2011. Национальный 
стандарт Российской Федерации; 

• ГОСТ Р 54127-4-2011. Национальный 
стандарт Российской Федерации; 

• ГОСТ Р 54127-3-2011. Национальный 
стандарт Российской Федерации; 

• Электробезопасность. Аппаратура для 
испытания, измерения или контроля средств 
защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции; 

• Электробезопасность. Аппаратура для 
испытания, измерения или контроля средств за-
щиты. Часть 3. Полное сопротивление контура; 

• Электробезопасность. Аппаратура для 
испытания, измерения или контроля средств 
защиты. Часть 4. Сопротивление заземления и 
эквипотенциального соединения. 

• Сети электрические распределительные 
низковольтные напряжением до 1000 В пере-
менного тока и 1500 В постоянного тока. 

В соответствии с конкретными условиями 
каждого предприятия руководитель, ответ-
ственный за эксплуатацию электрохозяйства, 
утверждает местные инструкции, базирующиеся 
на ПТЭ.  

В обязанности электротехнического пер-
сонала предприятия АПК входит эксплуатация 
электросетей и электрооборудования от грани-
цы разделения эксплуатационной ответствен-
ности между снабжающей организацией и пред-
приятием до цеховых установок включительно 
(рисунок 3). 

Структурой управления эксплуатацией 
электроустановок называют совокупность взаи-
мосвязанных органов управления, обеспечива-
ющих нормальное функционирование всех эле-
ментов электроснабжения предприятия как од-
ного из звеньев общей производственной си-
стемы [3]. 

Эксплуатация включает в себя техниче-
ское обслуживание, ремонт, использование и 
хранение электроустановок и, на наш взгляд, 
надзор за соблюдением норм и правил бе-
зопасности (рисунок 4). 

Ответственность за выполнение правил 
технической эксплуатации (ПТЭ) и правил без-
опасности (ПБ) установлена должностными по-
ложениями, утвержденными руководителем 
предприятия.  

На каждом предприятии приказом (или 
распоряжением) администрации из числа инже-
нерно-технических работников (ИТР) назначают 
работника, ответственного за общее состояние 
эксплуатации электрохозяйства. 
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Рисунок 3 – Ситуационный план и расположение подстанций на территории предприятия, 
граница ответственности обслуживания 

 
 

Работник, ответственный за электрохо-
зяйство предприятия, должен обеспечить [6]: 

– организацию обучения, инструктирова-
ние и периодическую проверку знаний персона-
ла, обслуживающего электроустановки; 

– надежную, безопасную и экономичную 
работу электрооборудования; 

– разработку и внедрение мероприятий по 
экономии электроэнергии; 

– внедрение в электрохозяйство новой 
техники, способствующей более надежной, эко-
номичной и безопасной работе электрообору-
дования; 

– организацию и своевременное проведе-
ние планово-предупредительного ремонта и 
испытания электрооборудования; 

– систематический контроль за графиком 
нагрузки предприятия и принятие мер по под-
держанию режима, установленного электроси-
стемой; 

– наличие и своевременную проверку за-
щитных средств и противопожарного инвентаря. 

Но основная задача службы эксплуатации 
электрооборудования по надзору за безопасно-
стью – это разработка общей стратегии контроля, 
определение блоков воздействия надзора. 
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Рисунок 4 – Структурная схема эксплуатации электроустановок 

 
 
Результаты исследований и их об-

суждение. Мы предлагаем следующую блок-
схему надзора за безопасностью работы элек-
трооборудования предприятий АПК со стороны 
службы эксплуатации (рисунок 5). 

Данная блок-схема позволит системати-
зировать процесс надзора за безопасностью 
эксплуатации электрооборудования и сделать 
его более эффективным.  

Кроме того, необходимо отметить, что 
эффективный контроль с помощью предложен-
ной блок-схемы возможен только в случае доб-
росовестного и ответственного выполнения 
своих должностных обязанностей персоналом 
предприятий. 

За аварии и брак в работе на электро-
установках несут ответственность: 

– работники, непосредственно обслужи-
вающие электроустановки; 

– работники, производящие ремонт обо-
рудования; 

– оперативный и оперативно-ремонтный 
персонал. 

В свою очередь, этапы работы с персона-
лом представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, этапы работы с 
персоналом разбиваются на две группы, первая 

– это проведение всех видов инструктажей, а 
вторая – изучение нормативно-правовой доку-
ментации с последующей проверкой знаний, 
которая впоследствии дает право соответство-
вать занимаемой должности. Также в таблице 
нашли свое отражение и контрольные противо-
аварийные тренировки, которые позволяют 
персоналу правильно действовать во внештат-
ных ситуациях. 

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что контроль за электробезопасно-
стью на предприятии АПК со стороны службы 
эксплуатации – сложный и многоэтапный про-
цесс, требующий высокого уровня организации, 
подготовленности ИТР, соблюдения трудовой и 
производственной дисциплины всеми участни-
ками трудового процесса, и только в этом слу-
чае приемлемый уровень безопасности в элек-
троэнергетике может быть достигнут. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
уровень подготовки персонала напрямую зави-
сит от системы взаимодействия инженерно-
технических работников службы эксплуатации с 
представителями рабочих профессий, что вы-
ражается в обучении, переподготовке персона-
ла и проведении с ними контрольных трениро-
вок. 
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Приведены результаты исследований по характеристике трудоохранной ситуации в виде экономической дея-

тельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство» с детализацией по растениеводству и жи-
вотноводству, другим подотраслям АПК, общему числу предприятий и числу не допустивших травм в 2018 г., среднего-
довой численности работающих по подразделениям, видам экономической деятельности и половому составу, а также 
численности пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более по половому составу, подросткам 
до 18 лет и иностранным гражданам. Названные сведения приведены по основным видам деятельности, в числе кото-
рых животноводство, выращивание однолетних культур, многолетних культур, смешанное сельское хозяйство, вспомо-
гательная деятельность в производстве сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработке продукции, охота 
(отлов и отстрел диких животных) с предоставлением услуг в этой области, рыболовство и рыбоводство в сумме и 
дифференцировано по ним, лесоводство и лесозаготовки в сумме и дифференцировано по ним, сбор и заготовка пище-
вых лесных ресурсов, включая недревесные лесные ресурсы и лекарственные растения, предоставление услуг в обла-
сти лесоводства и лесозаготовок. Кроме количественных данных и графической динамики показателей уделено внима-
ние причинам травм по всем названным видам деятельности, практическим путям решения проблемы. Приведены 
названия коллективов, участвующих в научном обосновании путей решения проблем инновационными путями. Обраще-
но внимание на невосприимчивость отраслевого вида экономический деятельности, как и в целом экономики, научных 
трудоохранных достижений последнего полвека, защищенных более чем 200 патентами на изобретения и одобренных и 
рекомендованных к внедрению пятью решениями Научно-технических советов Минсельхоза страны. 

Ключевые слова: охрана труда, ситуация, сельское хозяйство, травматизм, причины, ликвидация, пути. 
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