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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• не следовать безопасным методам 
ведения работ  

• не рассматривать аспекты техники 
безопасности при выборе материалов 
для поверхности пола 

 

• You do not follow safe work practices 

• You do not consider safety when selecting 
floor materials 

Описание происшествия 

Incident Description 

Во время работы в помещении для мытья посуды сотрудница столовой получила травму. 
Перемещаясь в помещении для мытья посуды, она наступила на резиновый коврик, который 
выскользнул у нее из-под ног, из-за чего работница упала и повредила копчик. В результате она 
получила перелом копчиковой кости. По причине полученной травмы, она не смогла вернуться 
на работу и еще некоторое время будет отсутствовать. 
 
A catering employee was injured when working in the pot wash room.  While walking in the pot wash 
room, she stepped on a work mat and the mat slipped out from underneath her resulting in her falling to 
the ground.  When she fell, she landed on her tailbone resulting in a fractured tailbone (coccyx).  As a 
result of this injury, the worker was unable to return to work and will be off work for a period of time. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Не смогла определить опасность. Влажный кафельный пол и резиновый коврик был 
«хорошо» для скольжения. 

• Информация об опасности не была эффективно сообщено работникам.  

• При выборе коврика не были учтены нескользящее качество резинового коврика. 
 

• Failed to identify hidden slip hazard.  Tiled wet floor and rubber mat are ‘good’ combination for 
slip. 

• Hazard information not communicated effectively to employees 

• When selecting the floor mats, the non-slip properties of the mats were not considered 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Быть осторожным при перемещении по резиновому коврику. Если пол влажный, то 
требуется быть более осторожным чтоб избежать скольжении.   

• Не торопись. Ходи медленно. 

• Место, где есть «опасность скольжение» это участки мойки. 

• Поменять резиновые коврики на не скользящие. 
 

• Take care while walking over rubber mats on such floors. If the floor is wet, additional care is 
required to avoid slipping. 

• Avoid hurrying.  Walk slowly. 

• Place “slip hazard” warning in wash areas. 

• Replace floor mats with “non-slip” type. 
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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!!! 


