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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не заботитесь предотвращении 

падения предметов с высоты 

• You do not take care to prevent items falling 

from a height. 

Описание происшествия 

Incident Description 

Операторы работали с техниками-механиками на участке. Стоящий на верхней площадке мастер 
поднимал механическое соединение с помощью веревки. В этот момент его тетра рация 
упала вниз и попала в глаз стоявшего внизу техника-механика. Первая помощь была оказана 
медиками, а затем пострадавшего доставили в центральную больницу для прохождения 
дальнейшего обследования и лечения. На момент происшествия на пострадавшем были 
защитные очки, что помогло избежать более серьезной травмы. 
 
Operators were working with mechanical technicians in the area.  A Lead Operator standing on the 
upper work platform was lifting a piece of mechanical connectors with a rope.  At this moment his tetra 
radio fell down and hit a mechanical technician standing on the ground level injuring his eye.  First aid 
was provided to the injured person (IP) by medics and IP was transported to the local state hospital for 
further examination and treatment.  The IP was wearing safety glasses that helped to avoid a more 
severe injury. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Рация была закреплена на верхней лямке комбинезона, предназначенной для крепления 
детектора газа. Никаких дополнительных приспособлений для предотвращения падения 
рации в наличии не имелось. 

• Привыкание к риску. Случаи падения раций с высоты ранее уже происходили без 
причинения вреда здоровью, но о них не сообщали, соответственно уроки не были 
извлечены. 
 

• The radio was fixed to the loop on the front upper side of the coverall designed for gas detector 
fixation.  No other accessory was available and used to prevent the radio from falling. 

• Risk normalization.  There were cases of tetra radio falling in the past without causing injuries to 
personnel, but those events were not reported and therefore, lessons were not learned. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Провести совещания по ТБ среди персонала и подрядных компаний в целях обсуждения 
происшествия и рисков, связанных с возможным падением тетра рации или других 
предметов / оборудования при проведении работ на высоте. Напоминать персоналу о 
необходимости сообщать обо всех небезопасных или несоответствующих действиях. 

• Провести исследование рынка доступных приспособлений для предотвращения падения 
тетра раций / других видов раций, используемых на месторождении, и принять решение о 
их закупе. 

• Работники всех объектов должны быть осведомлены обо всех видах оборудования, 
которое они носят при выполнении работ и рисках, связанных с ними, в случае их 
падения. 
 

• Hold safety meetings with staff and contractors and discuss the incident and the risks 
associated with potential fall of tetra radio or other devices/ equipment when working at height 
among. Encourage personnel to report any unsafe or non-compliant action. 
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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!!! 

• Conduct market research of available accessories to secure Tetra radios/ radio sets used in the 
field and make decision of their procurement. 

• All personnel to be aware of all equipment they carry and if it falls. 


