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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не идентифицируете опасности 
связанные с вашей работой. 

• You do not identify the hazard associated 
with your work 

Описание происшествия 

Incident Description 

Бригада работников подрядной организации выполняла работу по спуску болтореза с верхней 
платформы строительных лесов . Спускаемый инструмент должен был принять работник 
бригады, который находился на нижней стационарной платформе, установленной над уровнем 
земли. Данный работник, стоя на стационарной платформе, потянулся к инструменту, который в 
этот момент передавали через нижнюю поперечину верхней платформы лесов. Вес болтореза 
(~20 кг, ~44 фунтов) в момент его приёма в вытянутые руки пострадавшего работника не 
позволил удержать и безопасно опустить инструмент, в результате чего, правая рука работника 
вместе с болторезом опустилась на неподвижную двутавровую балку. Рука работника оказалась 
зажатой между болторезом и балкой. Работы были незамедлительно приостановлены, а 
пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. На место происшествия прибыли 
сотрудники ПАС, которые стабилизировали пострадавшего и доставили его в клинику  на 
дальнейшее обследование, в результате которого подтвердился открытый сложный перелом, 
требующий наложения швов и фиксации безымянного пальца. 
 
A contractor crew was lowering a nut splitter from an upper scaffold platform to a crew member on a 
lower fixed platform above grade. The crew member on the fixed platform was reaching up to receive 
the nut splitter that was being passed under the lower scaffold rung on the upper level.  As the weight 
(~20 kg, ~44 lbs) of the nut splitter released into the IP’s outstretched arms it was too heavy for him to 
hold and safely lower.  As a result the tool and his right hand landed on the fixed I-beam.  When the 
splitter landed on the I-beam, the IP’s right hand was caught between the tool and I-beam.  Work was 
immediately stopped and first aid rendered.  The ERT responded, stabilized the IP and transported him 
to the Clinic for further assessment which confirmed an open compound fracture requiring the IP’s ring 
finger to be reset and stitched. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Члены бригады не осознавали всей опасности, связанной со спуском тяжелого 
оборудования (инструментов) вручную и не стали использовать для этого специальную 
сумку и веревку. 

• Бригада решила, что гораздо быстрее будет вручную проделать операцию, нежели 
использовать для этого соответствующие сумку и веревку; пострадавший думал, что 
сможет справиться с инструментом. 

 

• Crew members did not recognize hazards relating to manual handling of heavy equipment 
(tools), and made a decision not to use the tool bag and rope. 

• The crew thought that manual handling would be quicker than using a proper bag and rope for 
tools and IP thought that he would be able to handle the tool. 
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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 

• Всегда используйте соответствующие сумку и веревку при перемещении инструмента во 
время работы. 

• Не ставьте пальцы рук / кисти под удар при работе с оборудованием / во время его 
перемещения. 
 

• Always use an appropriate bag and rope when moving tools during operation. 

• Do not put your fingers / hands under equipment while handling it. 
 


