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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!!! 

Issue Date / Дата выпуска: 20-01-22 Issue No / Номер: 03-22-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не используете СИЗ 

• You do not use PPE 

Описание происшествия 

Incident Description 

Во время выполнения работ со шлифовальной машиной работник приостановил работу, 
чтобы проверить качество ее выполнения, снял защитный лицевой щиток и защитные очки. В 
этот момент работник почувствовал дискомфорт в левом глазу.  К концу следующего рабочего 
дня он обратился в клинику для получения медицинской помощи, после чего был выписан из 
клиники без ограничений трудоспособности.   
  
An employee, working with a grinding machine, stopped grinding and took off his face shield and 
goggles, to check the work quality.  He then began to feel some discomfort in his left eye.  At the end 
of the following work day, he sought treatment at the Clinic.  After receiving medical treatment, he 
was released and returned to work without restrictions. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Сотрудник снял очки и остался без защиты глаз 

• Никто не остановил работу и не устранил ненормальные условия 
 

• The employee took off his glasses and was left without eye protection 

• No one stopped work or eliminated abnormal conditions. 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Будьте осторожны, когда снимаете СИЗ. 

• Немедленно сообщите своему руководителю в случае получения травмы на 
производстве. 
 

• Take care when removing the PPE. 

• Immediately report any work-related injuries to your supervisor. 
 


