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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не используете  средства 
индивидуальной защиты  

• Вы своевременно не сообщаете о 
травмах своему руководителю 

• Ваше рабочее место не соответствует 
принципам культуры безопасного труда 
 

• You are not using Personal Protective 
Equipment 

• You don’t report injuries to your supervisor 

• Your work place is not fully integrated into 
IIF culture 

Описание происшествия 

Incident Description 

На участке изолировщик подрядной организации при резке бандажной ленты поранил ладонь 
левой руки. Работник скрыл факт получения травмы от своего руководства. Спустя 3 дня после 
получения травмы работник обратился в клинику c заражением крови, где ему была оказана 
медицинская помощь. 
 
At the Site Area a contractor insulator injured his left palm during rim band cutting.  The employee 
concealed the fact of getting injured from the line management.  Three days later the employee came to 
the Clinic where he was provided with medical treatment for an infection that had developed in the 
injury. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• При работе с изолировочным материалом, работник не использовал защитные перчатки 

• После получение травмы работник не поставил работодателя в известность и не 
обратился в клинику, в связи с чем ему не была оказана своевременная медицинская 
помощь. Если бы он обратился своевременно в клинику, у него бы не было бы заражения 
крови. 

 

• While working with insulation material the employee did not wear safety gloves. 

• Being injured he neither informed his employer nor visit the clinic; if he had received first aid 
immediately after he was injured, the infection might not have developed. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• При получение всевозможных травм каждый сотрудник обязан немедленно сообщить 
своему супервайзеру. 

• Каждый работник должен использовать необходимые средства защиты, а также следить 
за рядом работающими коллегами и напоминать им об этом. 

• Если Вы стали свидетелем того, что кто-то работает небезопасно, вы вправе остановить 
работу без боязни быть уволенным. 

• In case of sustaining an injury every employee must immediately report the injury to his/her 
supervisor. 

• Every employee must use required protection means and be accountable for safety of his fellow 
workers and remind them of this requirement. 

• If you witness that someone is working insecurely, you have the right to stop work without fear 
of being fired. 
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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!!! 


