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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: 05-03-20 Issue No / Номер: 10-20-WSB 

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не участвовали в обсуждении АБР. 

• You did not participate in the discussion 

JHA 

Описание происшествия 

Incident Description 

Дизелист буровой бригады выполнял задание по отсоединению гидравлического шланга из 
превентора. Он отсоединил страховочный трос и стал спускаться по лестнице.-стремянке. По 
мере приближения Дизелиста к нижней ступени лестницы его стопа соскользнула, что привело к 
его падению в приямок. Глубина приямкаоколо 2-х метров. В результате падения Дизелист 
олучил повреждение затылка,требующее медицинской помощи. 
 
A drilling crew worker completed the task of disconnecting the hydraulic hose from the BOP.  He 
disconnected his lanyard and descended down the ladder.  As the drilling crew worker approached the 
lower rung of the ladder his foot slipped causing him to fall from the ladder into the cellar.  The cellar is 
approximately 2 meters deep.  As a result of the fall, the drilling crew worker sustained a laceration on 
the back of his head that required medical attention. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Дизелист не использовал правило 3-х точек опоры во время спуска по лестнице. 

• Защитное покрытие в приямке оказалось слишком тяжелым для быстрой переустановки. 
Конструкция не предусмотрена для повторной ручной установки. 

• Дизелист не участвовал в обсуждении и создании АСОР. 
 

• The drilling crew worker failed to utilize 3-point contact while descending ladder. 

• Cellar covers were too heavy to be easily re-installed.  Design did not consider repetitive manual 
installation. 

• The  drilling crew worker was not involved in the JHA discussion or its creation. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Согласно процедурам безопасного ведения работ все работы на высоте следовало 
выполнять с использованием подъемника 

• All work at height should have been performed using the man-lift in accordance with safe work 
procedures. 


