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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

● Вы не планируете пошаговое 
выполнение заданного объема работ. 

● Вы не применяете принципы оценки 
рисков.  
 

● You do not plan your scope of work step by 
step. 

● You do not apply Risk Assessment 
concepts in your actions. 
  

Описание происшествия 

Incident Description 

Механик сложил свои инструменты в коробку для инструментов и направился в сторону комнаты 
для чая на кратковременный перерыв. Он использовал путь через цех. Когда он проходил мимо 
автобуса, который был приподнят на подъемнике, он ударился головой об задний угол автобуса 
и получил порез лба. 
 
A mechanic put his instruments into his tool box and went to the coffee room for his normal break.  He 
went through the workshop.  While walking near the bus which was raised on a lift he hit his head on 
the rear corner of the bus and received a cut to his forehead. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

● По дороге в комнату для чая работник шел быстро и не был полностью сконцентрирован 
на дороге, по которой идет. Таким образом, он не заметил автобус, приподнятый на 
подъемнике. 

● Работник носил защитную кепку неправильно. Она была просто откинута назад на голову, 
голова не была полностью защищена. Если бы он носил её правильно, то это могло бы 
предотвратить или минимизировать последствия. 

● Стандартным процессом при работе с подъемником является то, что автотранспорт 
незамедлительно огораживается, если он приподнят и одна сторона, где производится 
работа, оставляется открытой. Задняя часть автобуса не была ограждена во время 
перерыва, так в пункт об эксплуатации грузоподъемника в правилах по ТБ и АСОР не 
включены такие требования. 
 

● While going to the coffee room employee was walking quickly and not concentrating on the path 
that he was taking. I n doing so he did not notice the corner of the bus, which was located 
(raised) on the lift.  

● Employee was not wearing his protective hat correctly.  It was tilted back on his head, not 
protecting his forehead. If he was wearing it correctly it may have prevented or minimized the 
injury. 

● It is standard process for employees to barricade the area immediately around any vehicle on a 
lift and raised and leave 1 side open for access by the mechanic who is working on the vehicle. 
During the tea break the rear side of the bus was not barricaded as this was not required by the 
Lift Manual Safety Rules and JHA. 
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Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

● Пересмотреть и включить соответствующие изменения в пункте об эксплуатации 
грузоподъемника в правилах по ТБ и АСОР. Изменения должны отобразить опасность 
получения травмы головы, если автобус находится в приподнятом положении и 
требования об ограждении автобуса со всех сторон во время перерыва. 

● На ежедневных планерках обратить особое внимание, на неправильное ношение 
защитных кепок и использовать сообщение «Если…», чтобы довести до сведения 
персонала о выводах расследования. 

● Ознакомить все соответствующие рабочие группы с обновленной инструкцией. 
 

● Update Safety Rules item in Operation Manual for Lift and JHA.  Add a hazard relating to the 
raised bus - head injury and requirement to barricade all sides of the bus during breaks. 

● Reinforce the correct use of Protective Hats at the daily toolbox talks and use the incident report 
to share the lessons learnt. 

● Present the procedures to all the necessary work groups. 
 

 
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, чтобы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе среди наших работников! 

 

Remember – Safety First!!! 
Помните – Безопасность прежде всего!!! 


