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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

 

• Оператор не проверяет наличие и 
функционирование всех средств 
безопасности 

• Оператор не выполняет все 
соответствующие процедуры 
безопасного проведения работ 

 

• An operator doesn’t make sure that all 
safety devices are in place and functioning 

• An operator doesn’t follow all applicable 
safe work procedures 

Описание происшествия 

Incident Description 

Перемещение крана по участку с приподнятой под определенным углом (63°) стрелой и с 
центровочным грузом (что допускается для некоторых типов вездеходных грузоподъемных 
кранов), повлекло за собой проворот стрелы и корпуса и опрокидывание крана в сторону 
центровочного груза. 
 
A crane was driving on location with the boom raised up under certain degree (63°) and with its 
counterweights on (which is acceptable practice for some types of all-terrain mobile cranes).  The 
movement of the crane caused the boom and house to rotate and the crane tipped over on its 
counterweights. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Предохранительный штифт, предотвращающий вращение стрелы и корпуса во время 
передвижения, не был ввернут до конца. 

• Стропы, которые также могли предотвратить проворот стрелы и корпуса, не были 
закреплены. 

• Выносные опоры были забраны внутрь, хотя, согласно процедуре, во время 
передвижения крана по участку, опоры должны выходить по крайней мере на одно 
положение наружу. Кроме того, стойки должны быть приподняты только на 5 – 10 см в 
зависимости от пересекаемой поверхности, а ни в коем случае не втянуты внутрь, что 
предотвращает опрокидывание крана с поднятой стрелой при изменении положения. 
 

• Safety pin that prevents a boom and a house from rotating while in movement was not fully 
engaged prior to move. 

• Slings were not secured to the crane which could have prevented swinging of the boom and 
house as well. 

• Outriggers were raised up and pulled in, however according to procedure when moving on 
location outriggers should be kept extended to at least the 1st position out. Also, jacks should be 
raised up only 5 to 10 cm depending on surface being traveled and not pulled in for any 
circumstances in order to prevent tipping over while changing location in “boom-up” position. 
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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 

• Провести собрание по ТБ и обсудить со всеми операторами кранов важность проверки, 
положения штифтов, выносных опор и стоек на предмет нахождения их в правильном 
положении, необходимость закрепления строп закреплены в проушинах до начала 
передвижения. 

• Объявить о происшествии на собраниях с участием рабочего персонала 
 

• Hold safety meeting and discuss with all crane operators the importance of ensuring locks fully 
engaged, outriggers and jacks are placed in proper position and slings are engaged to eyelets 
before moving. 

• Announce the incident at meetings within operation. 
 


