
 

 

Weekly Safety Bulletin / Еженедельный 
бюллетень по безопасности 

DI-0068 

 

Page 1 of 2 

 

 

Issue Date / Дата выпуска: 06-01-22 Issue No / Номер: 01-22-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Если ОВР не отмечает опасные 
факторы в АБР. 

• If the WRP does not note the hazards in 
the JSA. 

Описание происшествия 

Incident Description 

Помощник получил задание убрать стружку и выполнить прочую не требующую квалификации 
работу в то время, когда бригада трубомонтажников/сварщиков выполняла стыковую сварку 
10-дюймовой трубы из с использованием гидравлического центратора. Готовясь варить 
следующий шов, сварщик при помощи ручки управления привёл в действие поршневой 
механизм, а в это время помощник положил руку на сварочный аппарат. Когда поршень 
оказался в крайнем положении, указательный палец правой руки пострадавшего зажало 
между механизмом и рамой центратора, что привело к рассечению указательного пальца. На 
момент происшествия на пострадавшем были кожаные перчатки. 
 
A helper was tasked to clean up shavings and perform other menial tasks while a pipefitter/welding 
crew joined 10" pipe with the use of a hydraulic jointing machine. The welder moved the piston by 
means of a joystick in preparation for the next weld while at the same time the helper rested his hand 
on the welding machine. As the piston closed, the IP's right-hand index finger got caught between 
the piston and the frame of the machine resulting in laceration injury to IP’s index finger.  The IP was 
wearing leather gloves at the time of the incident. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• ОВР не отметил в АБР и не донес до сведения рабочих информацию о точках 
защемления, указанных в АСОР. 
 

• WRP failed to document and communicate pinch point hazards on the JSA that were 
identified in PPHA 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• ОВР является основным гарантом безопасности по программе «Управление методами 
безопасного ведения работ» и должен акцентировать внимание на осуществлении 
надзора за рабочими, обеспечивая их безопасность 

• До начала работ необходимо всегда проверять потенциально опасные факторы и 
риски, связанные с нахождением «под ударом» 

• Необходимо удостовериться, что новые члены бригады (особенно помощники и 
разнорабочие), не прошедшие дополнительное обучение по эксплуатации 
специального оборудования, ознакомлены с опасными факторами, связанными с 
использованием данного оборудования 
 

• The WRP is the key safeguard in Managing Safe Work and must be focused on supervising 
workers and ensuring their safety 

• Prior to starting a task, always check for potential line of fire hazards and risks 

• Make sure new crew members (especially helpers and laborers) who do not have specialized 
training on specific equipment are aware of hazards associated with that equipment 
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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, чтобы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе среди наших работников! 

 

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


