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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: 26-12-19 Issue No / Номер: 052-19-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• У Вас не соответствующее планирование. 

• You have planned inadequate 

Описание происшествия 

Incident Description 

Произошла утечка H2S в то время, как бригада из 3 работников демонтировали купон коррозии 
на линии кислого газа Сработали личные детекторы H2S, а также общезаводская сирена и 
началась процедура эвакуации. Все работники надели аварийные респираторы, покинули место 
происшествия и проследовали в безопасный пункт сбора. Три работника были доставлены в 
клинику, где они были осмотрены, после чего вернулись на работу 
 
A crew of three people were removing a corrosion coupon on an acid gas line when a release of H2S 
occurred.  Personal H2S detectors activated and a plant-wide alarm and evacuation was initiated.  All 
personnel put on emergency respirators and evacuated from the scene to a safe muster area.  Three 
personnel were taken to the Clinic for evaluation and were released and later returned for work. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Не была проведена первичная оценка/определение риска по купонам коррозии. Не были 
подготовлены планы отсечения для замены купонов коррозии. 

• Недостаточный контроль за выполнением работы. УРО, РЗ и ОВР не убедились в 
отсечении источников опасной энергии из-за недостаточного диапазона контроля. 
 

• No Pre-screening Risk Ranking/Recognition for corrosion coupons included.  Isolation plans 
were not developed for Corrosion Coupon probe replacements. 

• Lack of control of the work.  FOD, PIC and WRP did not verify isolation of hazardous energy 
due to inadequate span of control. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Группа надежности рассматривает возможность отмены использования купонов 
коррозии на всех КТЛ там, где есть альтернативные методы контроля коррозии. 

 

• Reliability team is evaluating the elimination of corrosion coupon scope of work in all KTLs 
where alternative methods of corrosion monitoring exist. 


