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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!!! 

Issue Date / Дата выпуска: 09-04-20 Issue No / Номер: 15-20-WSB 

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Не обеспечено выполнение АБР  

• JSA not enforced 

Описание происшествия 

Incident Description 

Сотрудник БП (пострадавший) занимался демонтажем перил рабочей платформы над 
резервуаром для хранения дизельного топлива. Когда пострадавший снимал третью секцию 
перил, он упал на землю с высоты 3 метра и получил рассечение головы. Пострадавшего 
доставили в клинику для оказания медицинской помощи, после 
чего он вернулся на работу без ограничений. 
 
A Business Partner employee (Injured Party, IP) was dismantling metal railings from a working platform 
on the top of a diesel tank.  As the IP was removing the third section of railing, he fell from the working 
platform to the ground level (3m height) resulting in lacerations to the head.  The employee was 
provided with the first aid and transported to Clinic for medical treatment and returned to work without 
restrictions. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Конструкция емкости не обеспечена постоянными точками крепления. Нет требований по 
установке перил, поскольку доступ на дизельную емкость необходим только для 
подтверждения уровня жидкости. 

• Не обеспечено выполнение АБР, не проводился контроль за использованием членом 
бригады соответствующего крепления. 
 

• Design of tank didn't provide fixed anchor points for safe dismantling of railings.  There is no 
requirement to install railings as the diesel tank's access is only required to confirm fluid level. 

• JSA not enforced and usage of adequate secure fixed anchoring point by crew member was not 
enforced 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Работа должна быть завершена только в безопасных и контролируемых условиях. 

• Всегда нужно уделять время, чтобы обеспечить наличие соответствующих и безопасных 
точек крепления 

• Work must be only completed in safe and controlled conditions. 

• Always take time to ensure adequate and secure fixed anchoring point is provided. 
 


