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Issue Date / Дата выпуска: 20-02-20 Issue No / Номер: 08-20-WSB 

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не работайте в безопасных и 
контролируемых условиях!  

• Вы оставляйте без внимания 
ненормальные условия! 

• You do not operate in safe and controlled 
conditions! 

• You do not address abnormal conditions! 

Описание происшествия 

Incident Description 

Автобус ехал по дороге «Единство», когда произошло данное происшествие. Вода в емкости 
радиатора перегрелась, и под действием пара сорвало крышку. Произошло разбрызгивание 
горячей воды из емкости на шею, плечи и спину двух человек, позади которых находилась 
данная емкость. 
 
A bus was being driven on the Unity road when the incident happened.  Water in the water reservoir 
had over heated and blew the cap off the reservoir.  Hot water from the water reservoir was sprayed 
across the neck, shoulder and backs of the two individuals sitting in the seats directly in front of the 
water reservoir. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Люди внутри автобуса не были защищены от незакрытой емкости радиатора, 
расположенной внутри транспортного средства; 

• Срок действия разрешения на данное транспортное средство истек; транспортное 
средство не прошло осмотр согласно Процедурам; 

• Водителю сообщили, что в работе транспортного средства наблюдались проблемы, но не 
было принято никаких мер. 
 

• The water reservoir inside of the vehicle remained without any covers or protection to the 
individuals inside of the bus; 

• Permit for this vehicle had expired; it had not been inspected as per the procedures; 

• The driver was informed about some problems with vehicle’s operation but did not take any 
actions. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Возникла и продолжала существовать опасность, связанная с емкостью радиатора, 
расположенной внутри автобуса; пассажиры не имели понятия о возможных 
последствиях;  

• Структура отчетности подрядчика должна обеспечивать выявление проблем и 
потенциальных опасностей для своевременного принятия мер.  

• На проекте проведен осмотр салонов всех транспортных средств, направленный на 
выявление подобных случаев и устранение неисправностей.  
 

• A hazard - radiator’s water reservoir located in the interior of the bus, was created and existed 
and passengers were unaware of the possible consequences;  

• Contractor’s reporting structures should allow for identifies problems and near misses to be 
recorded and actioned in a timely manner; 

• The Project carried out inspections of all vehicles interiors to identify and correct similar 
situations.  
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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!!! 


