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начальник отдела охраны труда и производственного 

контроля АО «Сетевая компания»

Макарова Любовь Анатольевна

Опыт работы в АО «Сетевая компания»:

- Электромонтер по облуживанию подстанции 

ПС 220 кВ Узловая, АЭС (2007-2008);

- Инженер по охране труда ОПКиОТ АЭС (2008-2011);

- Начальник ОПКиОТ АЭС (2011-2014)

- Начальник ООТиПК (с 2014 по настоящее время)



































Руководство работником действиями, визуализированными в операционной карте,

оказывает влияние на снижение риска ошибки, и как следствие, на повышение уровня

безопасности.







Динамика соотношения количества выявленных при проверках надзорных органов

замечаний к количеству реализованных предложений по улучшению в области охраны

труда
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В целях повышения безопасности и оптимизации рабочего

времени, из подручных материалов изготовлено приспособление

для отключения выключателя реклоузера без подъема на опору в

случаях, когда линия отключена, аккумуляторная батарея на

реклоузере не исправна или разрядилась.

Елабужские электрические сети



При помощи светодиодной ленты, на которую перекинуты блок контакты разъединителя,

в темное время суток обеспечивается цветовая визуализация коммутационного

положения аппаратов при переключении и состояния заземляющих ножей: загорается

красный цвет - при подключении, зеленый - при разъединении/отключении, синий - при

разъединённом состоянии/включены заземляющие ножи.

Казанские электрические сети



Для исключения риска травмирования в результате разворачивания стальной катанки

при скручивании ее вручную для перевозки к месту работы, применяется изготовленное

из подручных материалов приспособление для безопасной смотки катанки.

сталобыло

Буинские электрические сети



Для безопасного выполнения демонтажа колпачков изоляторов со штырей или крюков на

опорах, применяется изготовленное из подручного материала приспособление – съемник

для колпачков, применение которого так же повышает производительность труда.

Елабужские электрические сети



Для повышения точности и эффективности наброса на ВЛ-10 кВ, применяется

изготовленный из подручных средств пневматический метатель наброса, позволяющий

сократить до минимума время на закорачивание ВЛ для освобождения пострадавшего от

воздействия электрического тока.

Елабужские электрические сети



Для повышения производительности труда и снижения физических нагрузок,

усовершенствована конструкция ручного ямобура, используемого для бурения в

труднодоступных местах. Для снижения уровня тяжести труда при извлечении бура из

грунта, ямобур при помощи изготовленного приспособления крепится к крюку

грузоподъемного механизма.

Елабужские электрические сети





Однажды ученик спросил  мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?

-Если ждать, то долго!
Ответил мастер.

С заботой о каждом, с энергией для всех!


