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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! 

Issue Date / Дата выпуска: 12-04-18  Issue No / Номер: 015-18-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

 

• Вы позволяете электроприборам 
продолжать дальнейшую работу без 
чьего-либо присмотра. 
 

• You allow electrical appliances to 
continue operating while no one is in 
attendance.  

Описание происшествия 

Incident Description 

В вахтовом поселке в одном из зданий произошел пожар: около 04:00 утра загорелся 
кондиционер БК-1500 в жилой комнате. Пожар начался на 1-м этаже, затем огонь перекинулся на 
2-й этаж. В тушении пожара участвовали пожарные. Принятыми мерами пожар был потушен, 
зданию нанесен незначительный ущерб. Пострадавших нет.   
 
There was a fire in one of the buildings in the Rotational village at about 04:00 A.M.  BK-1500 air 
conditioner ignited in an accommodation room.  The fire started on the first floor, and then it went over 
to the 2nd floor.  The firefighters were involved in the fire response.  The actions taken extinguished the 
fire, the building incurred a slight damage.  No injuries were reported. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки кондиционера. 

• Несоблюдение требований техники безопасности при эксплуатации бытовых 
электроприборов. 

 

• The proposed cause of fire – short circuit in the electrical wiring of the air conditioner.  

• Failure to observe safety requirements when using electrical household appliances.  
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Строгое соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации бытовых 
электроприборов. 

• Контроль за состоянием электро-розеток, штепсельных соединений, электропроводов. 

• Не перегружать электросеть. 

• Выключать все электроприборы и освещение, покидая помещение. 
 

• Strict adherence to safety requirements when using electrical household appliances.  

• Monitor condition of electrical plug sockets, plug and socket connections, electrical cables.  

• Do not overload electrical circuit.  

• Switch off all electrical appliances and light when leaving the room.  
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Remember – Safety First!!! 
Помните – Безопасность прежде всего!!! 


