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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

● Не применяются безопасные методы и 
инструкции по безопасному ведению 
работ  

● Не привлекаются знающие люди при 
принятии решений, затрагивающих 
инструкции или оборудование 

 
● Safe work practices and procedures are not 

followed 

● You don’t involve the right people in 
decisions that affect procedures and 
equipment 

Описание происшествия 

Incident Description 

63-тонным гусеничным краном Российского производства (номинальные рабочие характеристики 
были снижены до 30 тонн), производилась погрузка контейнера на грузовую платформу Камаза. 
Во время спуска контейнера материалы внутри контейнера сместились, и сработала система 
аварийной остановки крана, предусмотренной его конструкцией. Произошел крен крана с 
поднятием над землей его задней части. Контейнер был выгружен рядом с кабиной грузовой 
машины. Травм не было, так как водителя не было в кабине, и стропальщики находились на 
безопасном расстоянии от груза. Работы были остановлены, и начался процесс расследования 
потенциально-опасного происшествия. 
 
A 63T Russian Crawler crane (de-rated to 30T) was loading a container onto a flatbed truck.  While 
lowering the container, the contents inside the container shifted and activated the сrane’s shut-off 
device as per the crane design.  The crane tilted in a forward motion and came to rest with the rear 
tracks in the air.  The container landed against the truck cab.  Since the driver was out of the cab and 
riggers were a safe distance from the load, no injuries occurred.  The job site was shutdown and a near 
miss investigation was started. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

● Отсутствие процедуры по проверке содержания контейнера и обеспечения их 
стабильного состояние содержимого контейнера. 

● Не разработан план подъема груза для данного задания. 
● Перегруз крана из-за снижения номинальной грузоподъемности крана и динамическое 

смещение материалов внутри контейнера. 

● АСОР полностью не разработан и не охватывает все потенциальные факторы 
производства грузоподъемных работ.  
 

● A procedure was not in place to verify the contents of the container and ensure contents were 
stable 

● A lifting plan was not performed for the job 

● Due to the derating of the crane and the dynamic shift in the container, the crane was 
overloaded 

● JHA not developed to identify all the potential hazards for the lifting operation 
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Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

● Пересмотреть АСОР для грузоподъёмных работ и дополнить пунктами, охватывающими 
потенциально-опасные факторы  при погрузке/разгрузке/транспортировке контейнеров с 
его содержанием. Довести обновленную форму АСОР до сведения персонала на 
собраниях по ТБ и обсудить со всем персоналом, задействованным в производстве 
грузоподъёмных работ. 

● Предусмотреть наличие процедур, обеспечивающих проверку состояния груза, 
стабильность содержимого и отсутствие риска смещения во время грузоподъемных 
работ. 

● Для всех грузоподъемных работ, при которых предусматривается подъем важных или 
тяжелых грузов, необходимо разрабатывать план подъема груза. 

● Весь персонал, задействованный в производстве грузоподъемных работ, должен пройти 
обучение и знать требования инструкции ИТБ-119 «Крановые, подъемные и такелажные 
работы». 
 

● Review the JHA form for lifting operations and add steps identifying potential hazards while 
performing loading/unloading/ transportation of containers with materials inside.  The developed 
JHA to be communicated at a pre-job safety meeting and discussed with all personnel involved 
in lifting operations. 

● Procedures should exist to verify that the contents of a load are checked and that the load is 
stable and will not shift during the lifting operation. 

● A lifting plan must be prepared for all lifts which could be considered critical or heavy lifts 

● All personnel participating in lifting operations should be trained and competent in SI-119 Lifting 
and Rigging standards. 

 
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!!! 


