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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Все опасные факторы не были четко 
поняты и необходимые меры по 
снижению риска не приняты. 

• All dangerous factors were not clearly 
understood and the necessary measures to 
reduce the risk were not taken. 

Описание происшествия 

Incident Description 

Во время установки геомембраны, сотрудник ПО получил удар рулоном геомембраны, 
 
During the installation of a geomembrane, contract employee was struck by geomembrane roll when it 
rolled off the berm wall. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Несоответствующее выявление рисков и на стадии проектирования, планирования и на 
стадии выполнения строительных работ подрядной организацией (ПО) на участке. 

• Процедуры: Несоответствующие процедуры: Рабочий план не включал специфические 
шаги работы с рулоном. Процедуры не соблюдались: представитель, заключивший 
контракт с ТШО и строительная ПО не придерживались методов безопасного ведения 
работ, инструкций по заполнению АБР, политики работы на проекте и политики по МОР. 
 

• Gaps in hazard identification occurred in both the pre- job design, planning and the Contractor 
onsite construction execution 

• Procedure was inadequate:  Work Plan did not contain detail addressing specifics of roll 
handling.  Procedures were not followed: Contracted representative and Construction 
Contractor did not adhere to MSW practices, JSA Safety Instruction, Project Assurance and 
Short-Service Employee Policy. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• До начала работ, обеспечить изучение Плана выполнения работ специалистом 
профильного направления (СПН) и четко определить, как будет выполняться объем 
работ, включая информцию, какое оборудование будет использовано. Все опасные 
факторы должны быть четко поняты и необходимые меры по снижению риска приняты. 

• Процессы планирования, АСОР, АБР и V&V. Упростить и разъяснить Программу 
выполнения проекта, требуется провести обзор строительных работ для каждого проекта, 
выполнить рассмотрение планов строительных работ и планов по ТБ и управлению 
рисками. 

• Определить модель ответственности, согласно ролям и обязанностям, использовать 
МБВР, и отчетность для такого вида работ. 
 

• Before work is started, ensure the work plan(s) are reviewed by an SME and have appropriate 
definition of how the work scope will be executed, including what equipment will be used for the 
execution.  Hazards should be clearly understood and appropriate mitigations in place. 

• Simplify and clarify Design Assurance Program, require Constructability Review for all projects, 
formalize a review process for construction Work Plans and Safety and Risk Management 
Plans. 

• Define the accountability model for roles and responsibilities, MSW deployment, and reporting 
relationships for this type of work scope. 
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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!!! 


