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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

 

• Изменения, имевшие место на 
действующем оборудовании, не были 
оформлены через процесс КЗИ  

  

• You do not go through the formal MOC 
process for every change related to 
operating Equipment    

Описание происшествия 

Incident Description 

На одной из электрических установок был обнаружен перегрев ячейки, подающей питание на 
компрессор. В результате инспекции оборудования ячейки выяснилось, что причиной перегрева 
послужили ослабленные болты соединения токопроводящей шины. Причиной этому послужила 
вибрация, которая, в свою очередь, стала возможной из-за того, что тип болтов, применяемых 
для соединения, был заменен на другой тип, без документального оформления процесса 
контроля за изменениями.  
 
On one of the electrical installations it was observed that the cubicle supplying the power for a 
compressor was operating at a considerably high temperature.  A survey of the installed equipment in 
the cubicle was carried out and the cause of the overheating in the cubicle was found to be loose bolts 
on the bus bar connection.  It was determined that the bolts had become loose due to vibration which 
was occurring on the connection fixings because the type of bolt had been changed on the fixing 
without using a formal MOC process to access the change. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Тип болтов, использованных для соединения, отличался от типа, рекомендованного 
производителем. Несмотря на то, что новый тип соответствовал всем требованиям, для 
затяжки болтов такого типа требовалось применять большее усилие, чем для затяжки 
болтов, рекомендованных производителем оборудования.  

• Усилие, примененное при затяжке, оказалось слишком малым для того, чтобы надежно 
закрепить соединение, впоследствии чего возникла вибрация, что и привело перегреву 
оборудования.   
 

• The type of bolts used for fixing differed from those recommended by vendor, although it 
complies with all requirements, the different type of bolts required an increased torque moment 
in comparison with the recommended type.  The new bolts required more torque to secure the 
fixing properly. 

• The incorrect torque allowed vibration to occur and over time this loosened the bolts on the bus 
bar causing the heating up of the unit. 
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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!!! 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• При отклонении от существующих норм, даже если эти изменения направлены на 
улучшение работы оборудования, все изменения должны быть оформлены через процесс 
КЗИ, требования и рекомендации, относящиеся к замене, должны быть документально 
оформлены и доведены до сведения тех, кого эти изменения затрагивают. Данное 
требование необходимо соблюдать для внесения любых изменений, даже тех, которые не 
выглядят на первый взгляд значительными. Предприняв все необходимые меры, вы 
обеспечите безопасность своих коллег и поспособствуете предотвращению 
технологических сбоев.   
 

• If you deviate any materials from existing requirements even when aiming to improve the 
performance of equipment or unit, the change needs to be put through the formal MOC process 
and findings and requirements documented and communicated.  This could be applied to every 
minor change related to operating equipment, though it may not look a considerable change at 
first glance.  Taking all appropriate steps will help those, who work with you, to operate safely 
and prevent process upsets. 

 


