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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

 

• Вы не следуете процедурам по 
безопасному ведению работ. 

• Вы не выполняете указания 
супервайзера. 

• Работа выполняется в спешке. 

 

• Safety procedures are not followed 

• Directions from supervisor are not followed 

• Shortcuts are taken 

Описание происшествия 

Incident Description 

Произошло потенциально опасное происшествие, двум операторам погрузчика было дано 
задание промаркировать товары, хранящиеся на складе, т.е. наклеить ярлыки. Товары 
находились на поддонах на высоте 6 метров от уровня пола в холодильнике для замороженных 
продуктов на складе. Один оператор управлял погрузчиком, в то время как другой оператор 
стоял на вилах этого погрузчика, который поднимал его наверх к поддонам с пищевыми 
продуктами, которые необходимо было промаркировать. На складе имелась решетчатая 
металлическая корзина для поднятия людей в таких случаях. В данном случае пострадавших не 
было, однако риск того, что оператор на вилах мог упасть с высоты и получить серьезные 
травмы был высок. 
 
A Near Miss incident occurred when two forklift operators were given a task to label stock items.  The 
stock items were located on pallets 6 meters above floor level in a warehouse.  One operator controlled 
the fork lift whilst the other stood on the forks of a fork lift raising him to the pallet of items to be labeled.  
A properly caged personnel lifting device was available for use in this same warehouse, but not used.  
In this instance no persons where injured however, the risk that the operator on the forks could have 
fallen and severely injured themselves was high. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Работники не следовали процедурам безопасного ведения работ для выполнения 
задания 
 

• Employees did not follow safe work procedures to complete the task.   
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Поддоны должны маркироваться на уровне пола до того, как их расположат на складских 
стеллажах. 

• При выполнении работы требующей сортировку, маркировку и т.д. поддоны, 
расположенные на высоте должны быть разгружены со стеллажей и поставлены на пол, 
чтобы закончить задание безопасно.  

• При необходимости подъема людей на высоту, требуется использование 
соответствующих средств защиты от падения, такие как решетчатая металлическая 
корзина с защитными поручнями и т.д., а также предохранительный пояс на весь корпус.  

• Работники получили дисциплинарное взыскание за грубое нарушение правил техники 
безопасности которое могло привести к серьезным последствиям 
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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!!! 

• Pallets should be labeled at floor level prior to being located on warehouse pallet racks. 

• Where tasks require products at height to be sorted or labeled etc. pallets need to be removed 
from height and placed on the floor to complete the task safely.  

• Where persons are required to be lifted at height proper fall protection equipment is required 
e.g. man basket with adequate guard rails etc. and full body harness. 

• Employees were disciplined for a gross safety violation that might have resulted in severe 
consequences. 
 


