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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 
 
 
This Might Happen to you: If 

• Неблагоприятные погодные условия 
• Отсутствие ограничителя двери контейнера 

 
• Unfavourable weather conditions 
• No restrainer on container door 

Описание происшествия  
Во время обеденного перерыва рабочий направлялся в сторону столовой вдоль контейнеров. 
Обходя офис-контейнер контроля качества, он собирался повернуть в северном направлении, где 
находится столовая. Проходя возле контейнера для хранения материалов, дверь контейнера 
внезапно открылась и ударила работника. Работник упал и потерял сознание, в момент удара двое 
работников увидели случившееся и подбежали, после сообщили инспектору по ТБ. Была оказана 
первая доврачебная помощь фельдшера. После чего он был доставлен в мед. пункт завода.  
 
Incident Description 
During lunch break an employee headed for the canteen along the containers. Going around QA/QC site-
office container he was about to turn and move to the North where canteen is situated. As he was passing 
by a cargo container he was struck by the door blown open suddenly. The employee collapsed and lost 
consciousness, a moment later 2 witnesses ran towards him, they reported the case to Safety Engineer. A 
paramedic administered first aid. Then the victim was taken to Plant aid post. 
Что привело к происшествию 
• Установленная ручка на дверях контейнера не соответствовала дизайну (неудобна и 

расположена низко), что послужило не удержанию двери контейнера. 
• По стандарту для дверей контейнера не предусмотрены ограничители двери, из-за чего дверь 

подхватило ветром и открыло настежь.  
• Работник попадает в радиус размаха двери из-за близкого расположения двух контейнеров. При 

установлении временного офиса контейнера не были предусмотрены варианты свободного и 
безопасного прохода. 

 
What Went Wrong 
• Container door handle does not meet design requirements (inconvenient, low positioned). 
• By standard, restrainers are not envisaged for container doors which resulted in door blown open wide 

by the wind. 
• Due to close proximity of 2 containers employee falls within the door swing radius. No easy and safe 

access was provided during installation of temporary site-office container. 
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SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO 
INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING 

CULTURE AMONG OUR WORK FORCE! 
Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных  объектах. 

Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике 
Безопасности,  что бы  таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе  среди наших работников! 
 

 

Remember – Safety First!!! 
Помните – Безопасность прежде всего!!! 

 

Выводы/План действий 
Для предупреждения  повторения подобного происшествия в будущем, необходимо: 

• Установить ручки с внутренней и с наружной стороны, соответствующие дизайну на дверях 
контейнеров частого использования. 

• Установить ограничители на дверях контейнеров частого использования. 
• Рассмотреть различные удобные варианты места расположения офис-вагончиков для 

свободного и безопасного прохода человека между ними. 
 

Lessons Learned /Action Plan 
To prevent re-occurrence of this incident in the future the following actions should be taken: 

• Install handles meeting design requirements on both sides of the frequently used container doors. 
• Install door restrainers on frequently used containers. 
• Consider options of positioning site-office containers for easy and safe access of personnel. 


