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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

 

• В Плане производства работ не установлен 
порядок поочередного крепления досок (по 
одной доске  

• The procedure for attaching boards one board 
at a time is not stated. 

Описание происшествия 

Incident Description 

Бригада ночной смены работала над завершением верхнего уровня строительных лесов, 
обозначенных красными ярлыками. Там на некоторых участках рабочих площадок были 
незакрепленные короткие доски, которые требовалось заменить более длинными и закрепить. 
Примерно в 20:40 пострадавший работник (П) наступил на две незакрепленные доски, 
установленные дневной сменой. Доски сместились, и работник упал через образовавшееся 
отверстие около 8,8 м на нижнюю платформу, получив травму, классифицируемую как ППРД. 
На пострадавшем была надета страховочная привязь и имелся трос, но он не был прикреплен. 
 
Night shift scaffold crew was working to complete the upper level of a red tagged scaffold.  In some 
areas there were unsecured short deck boards that needed to be replaced with longer boards and 
secured.  At approximately 8:40 PM, the Injured Person (IP) stepped onto and displaced two unsecured 
boards installed by the day crew and fell through the resulting hole approximately 8.8 M to a lower deck 
sustaining a DAFW injury.  IP was wearing a harness and lanyard but was not tied off. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• В Плане производства работ отсутствуют указания о состоянии оборудования 
строительных лесов (досок и трубчатых элементов): «Никогда не оставляйте 
оборудование незакрепленным». 

• В процедуре «Контроль и использование строительных лесов» отсутствуют четкие 
указания о том, что монтажники строительных лесов должны быть пристегнуты в 100% 
случаев при работе на строительных лесах, обозначенных красными ярлыками. 

• Бригадиры дневной и ночной смен контролировали работу крупных бригад (28 и 22 
работника), состоящих из малоопытных лесомонтажников.  
 

• The method statement does not address status of scaffolding equipment (boards and piping) – 
never leave scaffold equipment unsecured. 

• "Control and Use of Scaffolding” procedure does not clearly state scaffold workers are to be tied 
off 100% of the time when working on red tag scaffolds. 

• Day and Night Foremen were supervising large crews (28 and 22) of low experienced 
scaffolders.  

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Перед началом выполнения рабочих заданий на высоте должны быть четко обозначены 
требования о необходимости пристегивания с использованием СИЗ, а также установлены 
согласованные точки крепления. 
Усиление надзора за содержанием и точностью формулировок планов производства 
работ поможет обеспечить принятие критических важных защитных мер. 
Чтобы бригадиры могли более эффективно контролировать работы, связанные с 
высокими рисками, требуется снизить численность рабочих бригад и обеспечить их 
смешанный состав, с участием не только новичков, но и опытных работников.  
 



 

 

Weekly Safety Bulletin / Еженедельный 
бюллетень по безопасности 

DI-0068 

 

Page 2 of 2 

 

 
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!!! 

• Requirements for being tied off using PPE must be clear with approved anchor points 
established prior to beginning Work at Height tasks. 
Increased oversight of the content and accuracy of method statements helps to ensure critical 
safeguards are in place. 
A smaller crew size for foremen with a mix of experienced workers and newer workers is 
required for better control of high risk activities.  


