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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не изучаете инструкции по 
безопасному ведению работ 

• Вы не проводите должной оценки рисков 

• Вы не прошли инструктаж по 
безопасному применению инструментов 

• Вы делаете работу в спешке, стремясь 
быстрее ее закончить 

• You do not study the safe work instructions 
specific to the job 

• You do not conduct a proper risk 
assessment  

• You are not trained to safe craft specific tool 
sessions 

• You are in a hurry with finishing the work. 

Описание происшествия 

Incident Description 

Несчастный случай, приведший к ограничению трудоспособности, произошел на участке работ. 
Работник компании пытался убрать секцию металлического решетчатого настила размером 1 
кв.м, когда его рука оказалась зажатой; в результате, произошло  частичное отсечение кончика 
фаланги среднего пальца на правой руке. 
 
A Restricted Duty (RD) incident occurred at the work place.  An employee’s hand was caught in a pinch 
point, while attempting to remove a 1 square meter section of steel grating; resulting in a partial finger-
tip amputation to his right middle finger. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Несоблюдение Культуры Безопасного Труда – по словам пострадавшего, он торопился и 
посчитал, что сможет сам вытащить секцию решетчатого настила.  

• Отсутствие должного инструктажа перед выполнением работ – и пострадавший, и другие 
члены бригады не знали даже, что в наличии имеются приспособления, снабженные 
подъемным крюком.  

• Планирование выполнения работы было недостаточным –не было указано, что для 
выполнения данного вида работ рекомендуется применение устройств, снабженных 
подъемными крюками. 
 

• Failure to implement IIF Culture – Injured person stated that he was in a hurry and believed he 
could handle the section of grating by himself. 

• Failure to provide proper on-the-job training – Injured person and crew were not aware that the 
lifting hook tools were available. 

• Job planning was less than adequate.  The instructions did not say use a lifting hooks, which is 
recommended for the job.  
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Изготовление дополнительного количества подъемных крюков, чтобы ими всегда можно 
было воспользоваться в случае перемещения секций решетчатого настила. 

• Практическое обучение безопасному применению подъемных крюков, направленного 
непосредственно на выполнение данного вида работ. 
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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!!! 

• Fabrication of additional lifting hooks, to make them readily accessible during removing sections 
of gratings. 

• Craft specific “hands-on” training for the safe use of lifting hooks.  Training needs to be 
extended to cover all back-to-backs, and future new-hire employees. 
 


