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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Отсутствует пошаговая процедура. 

• Недостаточно понимаете АСОР 

• Не соблюдается процесс организации 
наряда-допуска.  

 

• There is no step by step operating 
procedure. 

• PPHA is not understood properly. 

• Work Permit obtaining process not 
followed. 

Описание происшествия 

Incident Description 

Произошла травма, которая повлекла за собой медицинское лечение. Данное происшествие 
случилось в Сварочном цеху. Работник, выполнял монтаж трубного пучка теплообменника. Во 
время монтажа работник держал доску, защищая трубный пучок от деформации из-за удара 
молотком. В момент удара доска провернулась, и в результате работник получил порез левой 
руки. 
 
A hand injury case occurred that involved medical treatment.  The incident occurred in the welding 
shop.  An employee was installing the tube bundle on a heat exchanger.  While doing the installation 
operations, the employee was holding a board to protect the tube bundle from damage due to 
hammer blows.  The moment he hit the board with a hammer the board flipped over and 
consequently he cut his left hand. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Отсутствовала пошаговая процедура по монтажу пучка теплообменника. 

• Недостаточное понимание АСОР. 

• Неправильный процесс организации наряда-допуска 
 

• No step-by-step procedure on installing a tube bundle on the heat exchanger was in place 

• Lack of PPHA awareness. 

• Poor PTW arrangement. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Провести обучение всех специалистов по технике безопасности, РЗ и потенциальных 
ОВР принципам АСОР и новым процессам по АСОР 

• На основании выполненного АСОР, разработать пошаговую инструкцию по установке 
трубных пучков в теплообменнике. Инструкция должна включать детальное описание 
действий, в особенности действий, нацеленных на предотвращение таких травм, 
например : 
-   Работа в удобном положении/позе 
-   Использование соответствующих СИЗ (перчатки)  

• Поделиться извлеченными из настоящего происшествия уроками, распространить 
результаты проведенного АСОР и ознакомить всех работников с аспектами АСОР, а 
также напомнить о необходимости тщательного указания требований при оформлении 
нарядов-допусков. 
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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!!! 

• Train all Safety Officers, PIC`s and potential WRP`s in PPHA principles and the new PPHA 
process  

• Utilizing the PPHA and develop a step-by-step procedure for the installation of tube bundles 
in a heat exchanger.  Including detailed description of actions, especially those that could 
prevent this kind of injury, eg: 

      -  Proper body position use 
-  Proper PPE use (gloves)  

• Share the lessons learned from this incident, results of PPHA exercise and remind all 
employees of the aspects of PPHA, and the need for completeness of PTW specifications. 


