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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Не  были разработаны  рабочие  процедуры    

• Operations Procedures did not exist 

Описание происшествия 

Incident Description 

Во время обхода руководитель проекта и руководитель службы ОТ, ТБ и ООС бизнес-партнера 
наблюдали, как два работника бизнес-партнера передвигались по деревянным конструкциям, 
уложенным сверху отстойника, будучи не пристегнутыми к надлежащей точке крепления. 
Глубина отстойника составляла 5 м, однако глубина от поверхности, где находились работники, 
до установленных внутри отстойника лесов, составляла 1,8 м. Оба работника не были 
пристегнуты. Помимо этого, на месте не было сооружений, которые бы могли использоваться в 
качестве точек крепления. 
 
During the walkabout, the BP HES Manager/PM observed two business partner employees walking on 
wooded shoring at the top of a sump without being tied off.  The sump was 5 meters deep, however, 
scaffolding was built within the sump 1.8 meters below the surface where the workers were standing. 
Neither of the workers was tied off nor was there a suitable place for them to be tie off. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• рабочие  процедуры  на  данные  работы  отсутствовали:  не  были разработаны  рабочие  
процедуры  на  монтаж  конструкций  внутри отстойника глубокого заложения. В результате 
не были предусмотрены надлежащие меры планирования и контроля работ для 
предотвращения несчастного случая. 
 

• Operations Procedures did not exist:  Operations Procedures did not exist for deep sump 
installation.  As a result, the appropriate planning and controls were not put in place to prevent 
incident  
 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• При планировании работ необходимо всегда учитывать человеческий фактор и выбирать 
наиболее безопасный метод выполнения работ. 

• При планировании работ необходимо удостовериться, что все этапы выполнения работ 
были рассмотрены, и члены бригады знают, как выполнять работу безопасно. 

• Необходимо всегда убеждаться в том, что рабочий участок не представляет никаких угроз 
для выполнения работ и всегда выполнять проверку перед началом работ, в особенности 
перед выполнением работ с повышенным  
 

• When planning work, always consider the human factor and choose the safest method of work. 

• During work planning, make sure that all stages of the task are considered, and the crew knows 
how to perform the work safely. 

• Always make sure your workplace is safe to work and perform pre-start checks, especially while 
performing high risk activity  
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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!!! 


