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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: 03-10-19  Issue No / Номер: 040-19-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не проводите АБР перед работой 

• You don't hold JHA before work 

Описание происшествия 

Incident Description 

Рабочая бригада завершала монтаж и проверку площадки обслуживания на нефтеналивной 
эстакаде перед вводом в эксплуатацию. Бригада начала вручную проверять платформу перед 
включением пневмопривода. Два члена бригады тянули платформу сверху, используя трос и 
цепь, а пострадавший помогал с площадки лесов. Во время этих работ правую руку 
пострадавшего зажало, и он получил травму правой руки. Ему была оказана помощь на рабояем 
месте но нееффективная. Бал вызван аварийный оператор. Пострадавший доставлен в клинику.  
Пострадавший вышел на работу без ограничений 
 
A work crew was completing assembly of a service platform at the Crude Loading Rack and testing it 
prior to returning it to service.  The crew started to manually function test the platform prior to engaging 
the air drive.  Two crew members were pulling service platform from above, using rope and chain, while 
the injured party (IP) assisted from a lower level from a scaffold platform.  During this activity the IP’s 
right hand was trapped and he sustained injury to this hand.  The IP was assisted at the slave site but 
untreated.  An emergency operator was called.  The IP was taken to the Clinic. The IP was released to 
work. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Не было проведено производственное совещание перед началом работ. 

• There was no production meeting before the work began. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Необходимо незамедлительно сообщить об инциденте и обратиться за неотложной 
медицинской помощью. 

• Report incident immediately and obtain immediate medical care. 


