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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: 21-11-19 Issue No / Номер: 047-19-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не используете процедуру осмотра 

предметов падения (DROPS) 

• You don't use procedure to conduct third 

party DROPS surveys on 

Описание происшествия 

Incident Description 

Буровая бригада собиралась производить замену долота на роторной площадке. В этот момент 
эвакуационная дверь для верхового рабочего упала с площадки верхового на землю вблизи 
приемного мостка Прагма, внутри огражденной зоны. Вес двери примерно 35 кг. и высота с 
которой произошло падение двери составляет примерно 40 метров. 
 
A drill crew were preparing to change out the drill bit on the rig floor when the Derrickman “escape door” 
fell from the monkey board and landed on the ground near the rig inside the buffer zone.  The weight of 
the door is ~35kg and the fall height was 40m. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Текущий процесс не включает инспекцию и испытание системы эвакуационной двери для 
верхового рабочего с целью обеспечения целостности и прочности 
 

• The current process does not include the inspection and testing of the derrickman escape door 
system, to ensure integrity and reliability. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Провести анализ и определить техническое проектирование системы эвакуации 
площадки верхового (стальной трос, эвакуационная дверь, дверь площадки и т.п.). 

• Разработать процесс и процедуру инспекции и технического обслуживания аварийной 
системы эвакуации. 

• Провести оценку и дать рекомендацию, каким элементам системы эвакуации необходима 
вторичная страховка. 

• Внедрить процесс / процедуру осмотра предметов падения (DROPS) 
 

• Analyze and identify engineering design of the monkey board escape system (Geronimo line, 
escape door and platform door, etc.)  

• Develop a process and procedure for the inspection and maintenance of the emergency escape 
system. 

• Evaluate and recommend what components of the escape system require secondary retention. 

• Implement a process / procedure to conduct third party DROPS surveys on. 
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Remember – Safety First!!! 
Помните – Безопасность прежде всего!!! 


