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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!!! 

Issue Date / Дата выпуска: 29-08-19  Issue No / Номер: 035-19-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не применяете защиту от падения 

• You do not apply fall protection 

Описание происшествия 

Incident Description 

Бригада по установке строительных лесов ночной смены работала над монтажом верхнего 
уровня лесов с красным ярлыком. Примерно в 20:40 рабочий, который не был прикреплен, 
наступил на незакрепленные доски настила. Несколько досок соскользнули в сторону, и он упал 
с высоты более 8 метров на настил строительных лесов внизу, что привело к получению травмы 
с ПРД.  Пострадавшему была оказана медицинская помощь 
 
A night shift scaffold crew were working to complete the upper level of a red tagged scaffold.  At 
approximately 20:40 the IP, who was not tied off, walked onto the deck section of unsecured boards, 
some slipped away and he fell over 8 meters to a scaffold deck below resulting in a DAFW injury.  IP 
was provided medical attention 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• В некоторых местах имелись короткие незакрепленные доски настила, которые 
требовалось заменить на длинные доски и закрепить. Короткие доски настила скрыли 
потенциально опасное место. 

• In some areas there were unsecured short deck boards that needed to be replaced with longer 
boards and secured.  The presence of the short boards obscured visibility of the hazard. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Работы на сборных модульных эстакадах (СМЭ) требуют – «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПОЯСОВ СО 100% КРЕПЛЕНИЕМ К СТРАХОВОЧНОМУ 
КАНАТУ ЛИБО СТАЦИОНАРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ». 
 

• Work on the Pre-Assembled Rack (PAR) require Obligatory to wear a body Harness with 100% 
fixation to the Lifeline or any other Fixed Structures 


