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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не соблюдаете требования 
маркшейдерского отдела, указанные в 
разрешении на проведение земляных 
работ 

• Вы не соблюдаете требования 
инструкции ТБ-112 по безопасному 
ведению работ вблизи подземных 
коммуникаций  

• Вы используете экскаватор там, где 
разрешается копать только вручную 

• You do not follow excavation work permit 
requirements given by TCO Survey group  

• You do not follow SI-112 requirements for 
safe excavation works around the 
underground structures  

• You use an excavator where hand digging 
only is allowed. 

Описание происшествия 

Incident Description 

Проводились земляные работы по шурфированию грунта для дальнейшей копки траншеи под 
высоковольтный кабель. Верхний слой грунта не поддавался выемке ручным способом, и тогда 
ОВР решает использовать экскаватор для снятия верхнего слоя грунта до 400мм механическим 
способом. 
При снятии верхнего слоя грунта, зубьями экскаватора были зацеплены и разорваны два 
недействующих в данный момент оптико-волоконных кабеля. 
Также могли бы быть повреждены два действующих кабеля, в 1 метре от которых прошел ковш 
экскаватора. 
 
Hand excavation works were being performed for further trenching for high-voltage cable.  The soil was 
firm and workers could not manage to excavate the top soil by hand, and then WRP decided to use an 
excavator to remove the top 400mm soil. 
While removing the top soil by the excavator two currently non-operational fiber-optic cables were 
hooked with the dipper teeth that resulted in the rupture of the cables. 
Also, two further operating cables could have also been damaged – the excavator bucket was 1 meter 
away from these cables. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Не соблюдение требования инструкции и разрешения на проведение земляных работ: 

• Требование вскопки вручную вблизи источников риска (трубопроводы, кабели) было 
отмечено в разрешении на земляные работы, на схеме места работ, на установленных 
пикетах, а также было упомянуто Руководителем задания перед началом работ. Хотя он 
все это понимал, ОВР решил применить экскаватор для снятия верхнего слоя грунта в 
40см, не поставив в известность ни Руководителя задания (РЗ), ни Руководителя объекта 
(РО), и/или маркшейдерский отдел. 

• Вынутый грунт не был удален от края траншеи на требуемое расстояние в 1 м (как 
минимум). Впоследствии, во время перестановки экскаватора грунт осыпался обратно в 
траншею и кабели снова засыпало, что вызвало потребность повторного снятия грунта и 
привело к повреждению кабелей экскаватором. Согласно инструкции вынимаемый грунт и 
оборудование должны находиться не ближе одного метра от края котлована. 

• Плохое планирование работы и неправильное  распределение обязанностей 
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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!!! 

• ОВР совмещал свои основные обязанности и обязанности сигнальщика одновременно, но 
в итоге не справился с обязанностями ни ОВР, ни сигнальщика.  

• Несоответствующий уровень оценки риска 

• ОВР/сигнальщик не проверил точное местонахождение кабелей (источников риска), т.к. 
считал, что кабели находятся чуть дальше от места работы экскаватора. 
 

• Failure to follow the SI and Excavation Permit requirements: 

• Hand digging only where the risk sources (pipelines, cables) were located was clearly 
communicated by the excavation permit, marked P&ID, identification stakes and communication 
from the PIC.  Even though he understood this, the WRP decided to use an excavator to 
remove the top 40 cm layer of soil to progress the job.  Person in Charge (PIC), Facility Owner 
(FO) or TCO Survey group were not informed.  

• Excavated soil was not placed at the required distance of 1 meter from the edge of trench.  As a 
result, the soil fell back into the trench when the excavator was relocated and the cables 
became covered again with the loose soil.   The requirement to remove the soil a second time is 
when the cables were damaged by the excavator.  According to the SI excavated material 
(spoil) and equipment must be kept at least one meter from the edge of the excavation.  

• Inadequate job planning and share of responsibilities  

• WRP was performing his main duties and signalman job simultaneously, but the result was he 
failed both of WRP and the signalman’s responsibilities. 

• Improper risk assessment 

• WRP/signalman didn’t check the exact location of cables (risk sources) as he thought that the 
cables were located further from the place where the excavator was working. 

•  

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• При проведении земляных работ вблизи подземных коммуникаций необходимо:  

• Строго соблюдать все требования инструкции ТБ Подземные коммуникации; 

• Строго следовать указаниям маркшейдерского отдела в разрешении на проведение 
земляных работ; 

• В случае изменений условий работ провести повторный анализ безопасного проведения 
работ (АБР): 

• В случае изменений условий работ поставить в известность РЗ, РО и/или 
маркшейдерский отдел. 
 

• To perform safe excavation works around the underground structures the following instructions 
must be done: 

• Strictly follow the requirements of SI Underground structures. 

• Strictly follow the Excavation Permit requirements of TCO Server group.  

• In case of changes of work conditions JSA (Job Safety Analysis) must be updated. 

• In case of changes of work conditions FO, PIC and TCO Survey group must be informed.  
 


