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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• В AБР не учитываются все опасные 
факторы, возникающие при проведении 
работ 

• Водитель не осознает опасность проезда 
под линией электропередач. 

• Some job hazards are not considered in 
JSA. 

• An operator does not appreciate the hazard 
posed by moving the vehicle under the 
overhead power lines. 

Описание происшествия 

Incident Description 

При передвижении на новое место погрузки лома, погрузчик с подвесным оборудованием 
(манипулятором) задел и оборвал провод линии электропередачи, проходящей над дорогой. К 
счастью удалось избежать жертв, но около 1 часа производственная база оставалась без 
электроэнергии. 
 
A load vehicle was being driven to the new scrap loading area.  While moving under the overhead 
power line which was located above the road, a power line wire became hooked with the vehicle that 
resulted in rapture of the overhead wire.  Fortunately, there were no injuries.  But, power was cut for 
more than 1 hour to the industrial base . 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Погрузчик передвигался по дороге один, без наблюдения . 

• Сигнальщик находился на месте новой погрузки, а не следовал за погрузчиком. 

• В АБР не был рассмотрен пункт «Передвижение погрузчика на новое место работ» 

• Водитель погрузчика не осознавал опасность, связанную с проездом под линией 
электропередачи.  
 

• The load vehicle was moving on the road without being overseen. 

• The signalman was waiting for the load vehicle at the new site. 

• Load vehicle movement to the new loading area was not included in the JSA.  

• Operator did not appreciate the hazard posed by moving the load vehicle under the overhead 
power line. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Составить новый АБР с учетом всех возможных опасных факторов, включая 
передвижение задействованной тяжелой техники. 

• Осуществлять передвижение тяжелой техники под присмотром сигнальщика. 

• Во время проведения ежедневных собраний по ТБ рассматривать все потенциально 
опасные факторы, возникающие при проведении повседневной или новой работы. 

• Запрещать проезд под линиями электропередач, пока не будет обеспечено достаточно 
места для проезда, и пока не будут соблюдены соответствующие требования инструкции 
ТБ «Безопасное производство работ в действующих электроустановках и охранной зоне 
действующих сетей ». 
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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!!! 

• To complete new JSA considering all potential job hazards, including movement of heavy 
vehicles that are used to perform the work. 

• Involve a signalman when performing heavy equipment relocations. 

• Discuss all potential hazards of routine and new job task during Daily Safety Meetings. 

• Prohibit vehicle movement under the overhead power lines until you can assure safe clearance 
and any applicable requirements of SI Safe Work Performance in Electrical Units and Safe 
Guard Zones of Power Lines are followed. 
 


