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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Не проводилась оценка рисков  
• A risk assessment was not performed 

Описание происшествия 

Incident Description 

Электрик помогал бригаде из 14 работников, вручную толкавших / кативших кабельную катушку 
высотой 2 метра и весом 7 000 кг (15 000 фунтов) к кабельному домкрату, находившемуся на 
расстоянии 15 метров, когда ему защемило палец между центральной осью катушки и рядом 
находящейся кабельной катушкой. 
 
An electrical worker was assisting 14 other workers by manually pushing/rolling a 2m high cable spool 
weighing 7,000kg (15,000 lbs.) toward a cable spool jack stand 15 meters away when he pinched his 
finger between the center pin of the cable spool and an adjacent cable spool. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• На этапе планирования работ по укладке кабеля не были рассмотрены варианты 
использования механизированных средств перемещения катушек к кабельным домкратам 
на участке их размещения. 

• Не проводилась оценка рисков, связанных с перемещением катушек или их монтажом на 
кабельный домкрат. В АСОР и АБР не были указаны работы, связанные с перемещением 
или установкой катушек. Кроме того, наряд-допуск для выполнения этого задания не был 
в наличии. 
 

• The planning phase for a cable pull did not consider using mechanical means of moving spools 
to the jack stands in the staging area. 

• A risk assessment was not performed to assess the hazards associated with cable spool 
movement or jack stand mounting. The PPHA and JSA did not reflect work associated with 
movement or mounting of spools. 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Недостаточная вовлеченность руководителей задания в процесс планирования работ, 
включая АСОР, снижает вероятность выявления опасных факторов. 

• Важно всегда рассматривать возможность задейстовать механизированные средства 
работы с материалами, особенно теми, которые превышают ограничения для обращения 
с ними вручную, как в этом случае, когда катушки весили 7 000 кг и были высотой 2 метра. 

• Чрезмерно большое количество нарядов-допусков, за которые отвечают руководители 
заданий, ограничивает их эффективность в обеспечении предварительного 
планирования, оценки опасности и контроля качества. 

• Планы производства работ являются эффективным средством инструктирования рабочих 
бригад и должны всегда включать все аспекты объема работ от планирования до 
завершения. 
 

• Lack of involvement of PIC's in the scope of work planning process, to include PPHA's, 
increases the chances of unidentified hazards. 

• It's important to always consider mechanical means of handling materials, especially those that 
exceed manual handling limitations as in this case where the spools weighed 7,000 kg and were 
2 meters high. 
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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!!! 

• PIC's with too many work permits assigned to them limit their effectiveness in providing pre-
planning, hazard assessment and quality oversight 

• Method statements are an effective means of providing work crew instruction and must always 
include all aspects of the work scope from planning to completion. 


