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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!!! 
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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не применяете безопасные методы и 
инструкции по безопасному проведению 
работ 

• You do not follow safe work practices and 
procedures. 

Описание происшествия 

Incident Description 

Работник выполнял ремонт воздуходувки. Он попытался центрировать диффузор с помощью 
молотка и при ударе нечаянно попал по большому пальцу левой руки. Ему была немедленно 
оказана первая помощь на рабочем участке, и затем он был доставлен в клинику для оказания 
медицинской помощи. 
An employee was repairing a Gas Blower.  While attempting to align an inlet cone/diffuser, he 
accidently hit his left-hand thumb with a hammer.  He was given first aid at site immediately, and was 
then sent to the Clinic. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Инструкция от производителя не указывает пути выполнения центровки диффузора. 

• Нет процедуры ТО, описывающей установку и центровку диффузора газодувки. 
 

• The manufacturer’s manual does not describe the installation and alignment procedure for the 
diffuser. 

• There is no maintenance procedure for the installation and alignment of the GB diffuser. 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Сосредоточить внимание на детальной разработке АСОР. 

• Разработать процедуру по монтажу и центровке диффузора газодувки и довести до всего 
персонала отдела механического ТО 

• Не приступать к работе без надлежащей процедуры или инструкции по эксплуатации. 

• Выполнение даже элементарных действий требует внимания и сосредоточенности. 
 

• Focus attention on detailed development of JHA. 

• Develop a procedure for installation/alignment of Gas Blower inlet cone/diffuser and present to 
all Mechanical Maintenance personnel.  Signed attendance rosters are required. 

• Do not start the job without proper procedure or operating instructions. 

• Even performing simple actions requires concentration. 
 


