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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. 

Issue Date / Дата выпуска: 06-06-19 Issue No / Номер: 023-19-WSB 

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• При планировании заданий не 

обеспечить наличие всех требуемых СИЗ 

на рабочем месте 

• Task planning needs to include the non-

availability of PPE at the work location 

Описание происшествия 

Incident Description 

Сварщик использовал шлифовальную машинку с установленной дисковой щеткой из стальной 
проволоки для очистки завершенного сварного шва, когда кусок материала ударился о его 
сварочную маску (шлем), повредив твердое прозрачное защитное стекло сварочной маски 
(шлема), что привело к травме левого глаза сварщика осколком разбившегося пластикового 
защитного стекла. 
 
A welder was using a grinder fitted with steel brush to clean the weld when a piece of material struck 
his welding mask (hood) breaking the clear hard- plastic lens affixed to the mask (hood).  His left eye 
was subsequently struck by a piece of the broken plastic lens. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Сварщик использовал свою сварочную маску в качестве защиты глаз при шлифовании 
вместо требуемого лицевого щитка и защитных очков. 
 

• The welder was using his welding mask as eye protection while grinding instead of the required 
face shield and goggles. 
 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Обсудить соответствующий СИЗ во время проведения АБР и приостановить выполнение 
задания, пока не будут предоставлены соответствующие СИЗ. 

• Разъяснить персоналу и аргументировать требование использовать защитные очки и 
защитную маску для выполнения шлифовальных работ. 

• Напомнить работникам, что нельзя надевать стандартные защитные очки вместо 
защитных очков закрытого типа, поскольку защитные очки закрытого типа обеспечивают 
защиту со всех сторон. 

• Напомнить сварщикам, что сварочные шлемы, с щитком, поднимаемым спереди, 
запрещены для использования вместо лицевого щитка при выполнении шлифовальных и 
аналогичных работ. 
 

• Discuss appropriate PPE during the JSA, and pause related task until correct PPE is available 

• Reinforce requirement for personnel to utilize goggles and face shield to conduct grinding tasks 

• Remind workers that safety glasses shall not be worn in place of goggles as goggles provide 
protection from all sides 

• Remind welders that welding hoods with a lift front are prohibited for use in place of a face 
shields when carrying out grinding and similar work. 
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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!!! 


