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• Не выявлять потенциально опасные
факторы, связанные с грузоподъемными
работами, которые проводятся рядом с
работающим технологическим
оборудованием.
• Не всегда следовать инструкциям по ТБ
должным образом.

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если

This Might Happen to you: If
• You fail to recognize all possible hazards
related to doing a lift around operating
process equipment.
• You do not follow safety procedures the right
way every time
Описание происшествия
При выполнении грузоподъемных работ произошло повреждение крана. Работа производилась
рядом с работающей турбиной. Во время подъема стрела крана была расположена по
направлению к выхлопной трубе турбины, откуда исходил горячий отработанный газ, который
попал в приборный отсек электронного управления стрелой. Подъем стрелой остановился,
поскольку устройство управления подъемом на верхней части стрелы расплавилось из-за
выхлопного газа и движение стрелы заблокировалось. Механики вручную разблокировали стрелу
крана, чтобы спустить груз вниз.
Incident Description
Crane damage occurred during lifting activities. The lifts occurred while a nearby turbine was in operation.
During a lift the crane boom was positioned near the turbine exhaust stack where hot exhaust gas
contacted the boom control electronics. Crane boom operation stopped when the exhaust melted the lift
control measuring device located at the upper boom point automatically blocking boom movement.
Mechanics manually unblock the crane boom to bring down the lift.
Что привело к происшествию
• При оценке рисков не были выявлены все возможные опасные факторы, связанные с
грузоподъемной работой, которая проводилась рядом работающей турбиной.
• не обратили внимание на воздействие горячего выхлопного газа турбины на стрелу крана
• Отсутствует пошаговая процедура по производству грузоподъемных работ
What Went Wrong
• Failed to recognize all possible hazards related to the lifting works conducted around the operating
turbine.
• Safety briefing did not cover potential impact of turbine exhaust gas to crane boom.
• There was no proper operating procedure available for the lift works.
Выводы/План действий
• Разработать производственную процедуру по подъему/спуску груза рядом с работающей
турбиной или останову турбины. В процедуре должны быть указаны все возможные
опасные факторы, связанные с выполнением таких видов работ.
• Разработать проверочный лист к безопасному выполнению работ.
Lessons Learned /Action Plan
• Develop operating procedure for lifting/ lowering works around operating turbine or shut down the
turbine. Procedure should apply all potential hazards related to this type of works.
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• Develop a pre-job checklist for evaluating readiness to perform work safely.

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!!!
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