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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: 26-09-19  Issue No / Номер: 039-19-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не индифицируете опасности 

• You don't induce dangers 

Описание происшествия 

Incident Description 

Бригада лесомонтажников производила монтаж лесов. Два лесомонтажника устанавливали 6-
метровую секцию лесов (трубчатая ферма) на высоте 3 метра между двумя вышками. 
Пострадавший устанавливал один конец секции, когда произошло защемление пальца между 
стойкой лесов и крючком.  Пострадавший обратился в клинику ПАС, затем был доставлен в 
клинику, где ему оказали медицинскую помощь, после чего работник вернулся на работу.    
 
A scaffolding crew were assembling scaffold.  Two scaffolders were installing a 6-meter section of 
scaffold (truss) between two scaffold towers, 3m high.  The Injured Party (IP) was installing one end of 
the section, when he pinched his finger between the scaffold stand and the section hook.  The IP went 
to ERT Clinic and then was taken to the clinic where he was evaluated, received medical treatment and 
was released to return to work. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Выявлять точки защемления перед началом работы.  

• Identify pinch points before starting task. 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Перед началом работ необходимо проводить совещание и выполнять АБР 

• Before work begins a meeting needs to be held and perform JHA 


