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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: 05-09-19 Issue No / Номер: 036-19-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не указываете в АСОР опасные 

факторы 

• You have not captured hazard in the PPHA 

Описание происшествия 

Incident Description 

Работник стоял на бетонном фундаменте под трубную эстакаду 0,8 метров в высоту и 0,4 метра 
в ширину, с которого он упал на землю, получив травму кисти. Пострадавший помогал другому 
работнику очистить фундамент от отходов материала, когда он сделал шаг назад и упал с края 
фундамента. При падении он вытянул правую руку назад для смягчения падения и в результате 
удара о землю получил трещину кисти. Пострадавший был доставлен в клинику 
 
A worker was standing on a .8-meter-high and 4-meter-wide pipe rack concrete footing when he fell to 
ground level, injuring his wrist.  The IP was assisting another worker remove scrap material from the 
pipe rack when he stepped back and fell off the side of the foundation.  As he fell, he reached back with 
his right hand to break his fall and fractured his right wrist upon impact with the ground.  The IP was 
taken to ISOS Clinic 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Опасные факторы не  доведены до сведения членов бригады во время обсуждения и 
составления АБР 

• Hazards were not are communicated to crew members through discussions and the JSA 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Всегда быть бдительным, смотреть себе под ноги и обращать внимание на происходящее 
вокруг 

• Be aware of your footing and surroundings at all times. 

•  


