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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• АБР составлен ненадлежащим 
образом 

• The JSA was inadequate 
 

Описание происшествия 

Incident Description 

Лесомонтажник работал на высоте 3,5 метров над уровнем земли с применением 
индивидуальной страховочной системы от падения, не закрепленной соответствующим 
образом. Он мог упасть и получить травму 
A scaffold worker, 3.5 meters above grade, was wearing a Personal Fall Arrest System, but was not 
tied off.  He could have fallen and been injured. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Недопонимание потенциальных последствий 

• Используемая система защиты от падения (амортизирующий строп) не смогла бы 
предотвратить контакт работника с землей в случае падения 

• Хотя работы были остановлены из-за того, что работник не был закреплен, 
используемая индивидуальная страховочная система не защитила бы работника от 
падения даже в случае ее закрепления. 
 

• The consequences of moving a short distance without being tied off were not understood. 

• The fall protection system (shock absorbing lanyard) used would not have prevented the 
worker from impacting the ground. 

• Although work was stopped because the worker was not tied off, the personal fall arrest 
system in use would not have protected the scaffolder, if he had been tied off. 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Проект производства работ на монтаж и демонтаж строительных лесов должен 
содержать руководящие инструкции для составления АСОР таким образом, чтобы 
соблюдались точки крепления во время демонтажа, а также, чтобы применялась 
соответствующая индивидуальная страховочная система (ИСС) в зависимости от 
высоты проведения работ. 

• применять ИСС с двойным втяжным стропом с функцией самоблокировки и 
автоматическим средством натяжения. Данная новая система ограничит 
потенциальное падение до 1,2 метров и, при правильном применении, в значительной 
степени снизит риски, связанные с проведением работ на высоте. 
 

• A Method Statement for Erecting and Dismantling scaffold could have provided guidance for 
preparing the PPHA so that tie off points would be maintained during dismantling, and 
specified the correct PFAS system to be used based on the working height. 

• Start the use of a PFAS with double self-retracting lanyards and automatic blocking device 
This new system will limit the fall potential to 1.2 meters and will significantly reduce the risk 
of working at height when correctly used. 
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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!!! 


