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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Анализ опасных факторов был проведен 
не правильно   

• Hazard analysis was not conducted 
correctly 

Описание происшествия 

Incident Description 

После окончания сварки опоры, двое рабочих находились в корзине подъемника. Во время 
перемещения корзины подъемника оператором, рука его коллеги оказалась зажатой между 
опорой и перилами внутри корзины. Работник получил травму (раздробление) пальца. 
 
Two workers had just finished welding a support while working in a manlift basket.  When the operator 
moved the basket his co-worker hand was pinched between the support and the internal hand rail of the 
basket. The worker suffered a crushed finger injury. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Руководство не участвовало в процессе оценки рисков. 

• Анализ опасных факторов был проведен с фокусом на нагрузку материалов в корзине 
подъемника, а не габаритные размеры. 

• Рабочее задание было определено подрядчиком, как задача низкого риска. 

• Недостаточный надзор за производственной деятельностью со стороны БиОТ 
 

• No supervisory involvement in the risk assessment 

• Hazard analysis focused on weight to be carried in the manlift basket instead of dimension of 
material 

• Contractor determined that the task was low risk 

• Inadequate HES oversight of production operations 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Следует избегать чрезмерной самоуверенности, приводящей к опасной самонадеянности. 

• Мышление, что происшествия случаются с кем-то другим, приводят к выполнению работ в 
спешке. 

• Соответствующая оценка опасных факторов является ключевой при планировании любой 
рабочей задачи. 

• Эксплуатация подъемника не была рассмотрена в качестве риска при проведении этих 
работ. 

• При выполнении рабочего задания, следует всегда пользоваться только 
предназначенным для этой цели инструментом. 

• Нагрузка в корзине, превышающая её допустимый предел явилась способствующим 
происшествию фактором. 

• Следует вовлекать группу БиОТ в процесс планирования и выполнения работ. 

• Следует держать руки и другие части тела вдали от зоны потенциального воздействия 
опасных фактор 
 

• Avoid overconfidence as it leads to complacency 

• Thinking that accidents only happen to others leads to taking short cuts 

• Proper hazard assessment is key to planning any task 

• The operation of the manlift was not considered a risk in the task 

• Always use the right tool for the task to be performed 
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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!!! 

• Overloading of the manlift was a contributing factor 

• Involve HES in the planning and execution of work 

• Keep hands and other body parts out of the line of fire 


