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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не используете соответствующие 
СИЗ  

• Вы используете инструменты, меньше 
требуемого размера  

• Вы правильно не оцените все опасности 
и риски 
 

• You don’t use proper PPE  

• You use undersized tools  

• You don’t assess all the potential hazards 

Описание происшествия 

Incident Description 

Бригада бетонщиков проводила заливку бетона в опалубки внутренних стен производственного 
здания. Бетон подавался посредством бетононасоса и заливался в опалубку через 
вспомогательный направляющий конус с узкой горловиной, поскольку ширина опалубки стены 
была узкой. Небольшой поток бетона выплеснулся из направляющего конуса в лицо работника, 
и попал под очки в глаза. Работнику была оказана медицинская помощь в клинике. 
 
A concrete crew were performing concrete pouring into interior wall forms of an industrial building. 
Liquid concrete was supplied by concrete pump and poured using additional guide cone with narrow 
neck to get the concrete inside the narrow wall.  A small amount of concrete splashed out of the guide 
cone onto the face of an employee and went behind his safety glasses and into his eye.  The employee 
received medical treatment in the clinic.  
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Использование несоответствующих средств индивидуальной защиты. На работнике были 
обычные защитные очки, которые не обеспечивают достаточную защиту глаз при 
проведении такого вида работы.  

• В АСОР не отражены потенциальные опасности при работе с конусом для заливки 
бетона.  

• Дизайн направляющего конуса - дизайн конуса не позволяет равномерно пропускать весь 
подаваемый поток бетона  
 

• Improper PPE was used.  The employee used ordinary safety glasses that do not provide 
adequate eye protection while performing this type of work.  

• JHA was not specific enough to include the potential hazards of handling cones for concrete 
pouring.  

• Guide cone design did not allow the whole stream of the concrete mix to flow through smoothly  
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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!!! 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Пересмотреть АСОР для механизированной подачи бетона и включить использование 
плотно прилегающих очков и защитных щитков.  

• Пересмотреть все имеющиеся АСОР для работ, которые связаны с опасностью 
получения травм лица и глаз для внесения пункта использования требуемых средств 
индивидуальной защиты.  

• Провести оценку дизайна направляющего конуса и заготовить более подходящий конус, 
который позволит соответственно проходить потоку жидкого бетона, предотвращающий 
возникновение перегрузок и скоплении. 
 

• Review JHA for mechanical concrete feeding and include using goggles and face shields.  

• Review all existing JHA's for the operations that are associated with the potential hazard of 
sustaining face and eye injury to include the item of using proper PPE.  

• Review the design of the guide cone and fabricate a more appropriate cone which will enable 
adequate flow of liquid concrete to prevent overloading and splashes. 
  


