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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Не понята суть выполняемой работы  

• Вы не проводите должную оценку риска 

• Работа не производится в безопасных и 
контролируемых условиях  

• Не применяются безопасные методы и 
инструкции по безопасному проведению 
работ 

• The essence of the activity performed isn’t 
understood 

• The risk assessment isn’t carried out  

• The work is not done in safe and controlled 
conditions  

• The safe work practices and procedures are 
not followed 

Описание происшествия 

Incident Description 

На Подстанции произошло происшествие, которое могло иметь серьезные последствия. Член 
бригады по установке лесов поднялся до верхней части панели главного распределительного 
щита и, наступив на первую вентиляционную решетку, в результате чего она провалилась, задев 
10кВ шину. 10кВ переключатель входной цепи главного распределительного щита-0101 
отключился, и сработала сигнализация СУЭ. В связи с моментальным отключением напряжения 
в шинах, работник не пострадал 
 
A serious potential incident happened at a Substation.  A scaffolding crew member climbed to the upper 
part of the Main Distribution Board Panel and having trod on the first ventilation mesh, caused it to 
collapse and come in contact with the 10 kV bus bar.  The 0101 Main Distribution Board 10кВ 
Energizing Circuit Switch disconnected the System and the PMS alarm was activated.  As a result of 
the momentary bus bar tripping out, the employee did not suffer any injuries. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• На видных местах отсутствовали информационные и предупреждающие знаки 

• Вентиляционная решетка не смогла выдержать нагрузку и оказалась не соответствующей 
своим проектным параметрам, по которым максимальная нагрузка составляла 100 кг 

• Бригадир не прошел курс обучения, проходимый ответственными за производство работ 

• Обучение по выявлению опасностей оказалось не достаточным 
 

• There were no information or warning signs at the prominent locations 

• The ventilation mesh couldn’t bear the load and didn’t meet its designed specifications, which 
indicate the maximum load of 100 kg 

• The Foreman didn’t attend the course on Work Permits as required. 

• Inadequate training in hazard identification 
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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!!! 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• На видных местах необходимо вывесить информационные и предупреждающие знаки 

• Необходимо пересмотреть конструкционное решение панели вентиляционной решетки; 

• Должен быть разработан график проведения обучения персонала, чтобы необходимое 
число работников, в частности бригадиров, могло работать в качестве ответственного за 
производство работ;  

• Во избежание опасности поражения персонала электрическим током вокруг оборудования 
необходимо установить жесткие ограждения/защиту. 
 

• Information and warning signs should be posted at the prominent locations 

• A review of the ventilation mesh panel’s design must be carried out 

• The training schedule should be redesigned to ensure that an adequate number of personnel, in 
particular foremen, are trained as Work Responsible Persons 

• Protection for equipment must be erected to keep personnel away from electrical hazards 


