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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

 

• Вы используете неподходящее 
оборудование для выполнения 
подъемных работ 

• Вы неправильно выполняете 
подъемные работы 

• Вы не можете дать оценку для 
проведения работ более безопасно 

• Вы не замечаете неправильного 
подхода к выполнению работ 
 

• You use incorrect lifting equipment 

• You use incorrect lifting processes 

• You fail to asses work effectively 

• You fail to note bad rigging and lifting 
practices 

Описание происшествия 

Incident Description 

 

Был проведен демонтаж металлоконструкции с использованием неподходящего оборудования 
для проведения крановых работ и неправильным подходом к работе. Металлоконструкция, на 
обоих концах поддерживалась крюками без защелок. Эти крюки могли выскользнуть и уронить 
груз, при этом нанеся травмы работникам или повредить оборудование и нанести ущерб. 
 
Steelwork was being dismantled utilizing a crane and lifting equipment with incorrect rigging practices 
and rigging & lifting equipment.  Steelwork was supported at two locations on cross beam by open 
ended hooks.  Open ended hooks could have slipped of the section off iron resulting in possible injuries 
to workers or damage to plant and or machinery.  

 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

 

• Было использовано неподходящее крановое оборудование для проведения работ. 

• Неправильное планирование крановых работ. 

• Недостаточная оценка оборудования при выполнении крановых работ для демонтажа 
металлоконструкции.  

• Недостаточная оценка подготовки к выполнению работ для демонтажа 
металлоконструкций. 
 

• Incorrect rigging and lifting equipment utilized for the work scope. 

• Incorrect rigging and lifting arrangement for the work scope. 

• Inadequate assessment of the rigging and lifting equipment steel work removal. 

• Inadequate assessment of the rigging and lifting arrangement for the steel work removal. 
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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 

 

• Крановые работы должны быть оценены компетентным персоналом и при необходимости 
подготовлены планы по проведению крановых работ.  

• Очень важен правильный выбор подходящего оборудования для проведения любых 
крановых работ.   

• Также очень важно правильное использование и установка оборудования 
квалифицированным персоналом.   

• Крановые работы, подъемные и такелажные работы ежедневно выполняются по всему 
Тенгизу. Очень важно для всех проектов и работ с привлечением подъемного 
оборудования, провести оценку вероятных рисков до начала любых работ. Персонал, 
привлеченный к работам должны компетентно относиться к своей работе и понимать 
требования любых АСОР, Планов по проведению подъемных работ и или Методов 
проведения работ требуемых для выполнения работ. 

• Также должно проводиться собрание по ТБ перед началом работ для уменьшения риска 
неправильного выполнения работ. 
 

• Lifting operations should be assessed by competent personnel and lifting plans prepared when 
necessary.  

• The correct selection of rigging and lifting equipment for any Lifting operation is essential.   

• The correct use and installation of the equipment by qualified personnel is also essential.   

• Crane operations, rigging and lifting operations are conducted on a daily basis throughout the 
Tengiz area.  It is paramount to all projects and operations involving cranes, rigging and lifting 
equipment that comprehensive risk assessments are conducted prior to any work commencing. 
Personnel involved in the work should be competent in their respective disciplines and 
understand the requirements of any PPHA, Lifting Plan and or Method Statement required for 
the scope of work. 

• Comprehensive Tool-Box talks prior to the work commencing should also be conducted to 
reduce the risk of incorrect or inadequate rigging and lifting practices. 
 


