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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,  что бы  таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе  среди наших работников! 

 

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

Issue Date / Дата выпуска: 28-11-19  Issue No / Номер: 048-19-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не совершенствуете рабочие 

иеструкции 

• You do not Improving work instructions 

Описание происшествия 

Incident Description 

Строительная группа на объекте не была вовремя уведомлена о перемещении негабаритного 
оборудования (ПТБ). 
Отсутствие информации могло повлиять на действия персонала в аварийных ситуациях и (или) 
эвакуацию на площадке, а также увеличить риски для других транспортных средств и людей 
 
A Project Construction Team was not notified immediately of an oversized equipment move (SP).  The 
lack of communication caused a potential impact to emergency response and/or evacuation at the site, 
as well as increase risk to other vehicles & people. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• В процедуре ПТБ имеются разделы, которые могут быть непонятны новым 
пользователям, не работавшим ранее с процедурой. 

• The SP procedure had sections that could cause confusion by new users who had not been 
exposed to the procedure prior to the execution. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Люди  совершают  ошибки,  поэтому  в  процедурах  нужно предусмотреть возможность 
допущения ошибок пользователями без опасных последствий. 

• Совершенствование рабочих инструкций,проверка и подтверждение правильности 
применения процедур являются основными способами снижения вероятности ошибок при 
применении процедур. 
 

• People make mistakes and our procedures must have the capacity to allow the user to fail 
safely. 

• Improving work instructions, checking and validating the correct application of procedure are 
vital ways to reduce errors in the use of procedures. 
 


