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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

 

• Недостаточный обмен информацией 
между работниками 

• Отсутствие письменной процедуры по 
проведению работ 

 

• Poor communication between personnel 

• No written procedures existed for work 
activities 

Описание происшествия 

Incident Description 

После проведения практических занятий по использованию передвижной факельной установки 
для сжигания газа из аварийных железнодорожных цистерн, работники приступили к демонтажу 
факельного оборудования. После установки мачты в горизонтальное положение, работник не 
смог до конца вставить крепящий болт, и горелка была разъединена с мачтой. Мачта утратила 
равновесие в точке поворота, но работники не заметили этой опасности.  
Дальнейшие попытки правильно установить крепящий болт не удались. Работники пытались его 
снять и вновь вставить надлежащим образом. В этот момент, пытаясь помочь, на установку 
забрался пожарный и прошел между нижней частью мачты и емкостью в направлении других. 
Они не услышали его из-за сильного ветра и стали выбивать болт, что привело к перевороту 
мачты в вертикальное положение. Нижняя часть мачты ударила пожарного, находившегося в 
зоне защемления, по правой ноге. 
 
After an exercise drill with a mobile unit for flaring gas from tank cars, personnel started to disassemble 
the flare.  When the mast was put in the horizontal position, they could not completely insert the 
securing pin and the burner was disconnected from the mast.  At this point, the mast was no longer 
balanced at its pivot point, but personnel didn’t recognize this hazard.  
Additional attempts to place the securing pin properly failed.  The personnel tried to remove it and put it 
back in place in the proper way.  At that moment, a firefighter trying to assist them climbed on to the 
flare and went between the lower part of the post and the tank towards the other firemen.  The men did 
not hear him because of the intense wind, so they proceeded with hitting the thin pin out with a 
hammer, causing the mast to rotate back to the upright position.  The bottom of the mast caught the 
firefighter in a pinch point, striking him by his right leg 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Произошло смещение отверстий для крепящего болта, в результате которого работники 
не смогли вставить крепящий болт для фиксации мачты в горизонтальном положении. 

• Мачта не была зафиксирована в горизонтальном положении дополнительным 
страховочным поясом. 

• Работник вошел в зону защемления в опасном месте (под ударом). 

• Плохой обмен информацией между работниками при выполнении работы. 

• Имелась письменная процедура сборки факела, но не было процедуры его разборки или 
действий в случае невозможности вставить крепящий болт. 
 

• The holes for locking the pin were displaced, resulting in personnel unable to insert the locking 
pin to secure the mast in a horizontal position. 

• The mast was not secured in a horizontal position with a secondary safety strap.  

• An employee entered a pinch point location that was in a dangerous area (under a risk of getting 
hit) 
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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!!! 

• Poor communication between personnel when doing their work 

• While a written procedure existed for assembling the flare, no procedure existed for 
disassembling the flare or what to do if the locking pin could not be secured. 

 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Разработать письменную процедуру демонтажа факельной установки, распределив 
конкретные обязанности между работниками при его проведении.  

• Ознакомить с процедурой персонал всех смен.  

• В АСОР добавить пункт об опасности опрокидывания мачты при разборке факельного 
оборудования. 
 

• Develop written procedures and assign specific tasks to personnel for disassembling the flare.  

• Present the procedures to all the crews.  

• Add an item to the JHA regarding hazards related to the mast rotating when disassembling the 
mobile flare equipment. 


