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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не выявляете опасности до 

проведения работ 

• You don't identify hazards until work is 

done 

Описание происшествия 

Incident Description 

Лесомонтажник ПО пытался снять одну из вертикальных секций строительных лесов, и когда у 
него не получалось отсоединить ее он начал тянуть лесомонтажную трубу вверх, тогда она резко 
высвободилась и выскользнула из его рук когда он держал ее и отлетела вверх над его головой. 
Лесомонтажная труба ударилась об край строительной конструкции и упала в вертикальном 
положении приблизительно с 6-метровой высоты в огражденный участок. На данном участке 
находились другие исполнители работ, которые не были защищены от падающих предметов и 
труба упала в непосредственной близости от одного из лесомонтажников работающих на 
нулевой отметке. 
 
Contract Scaffolder was attempting to remove one of the upright scaffold sections and was having a 
difficult time freeing it from its connection.  He was pulling the scaffold pole in an upward direction, 
when it suddenly broke free and slipped out of his hands when he had grip of the pole above his head.  
The scaffold pole traveled over the edge of the scaffold structure and fell vertically from a height of ~6m 
and landed within the barricaded work area.  There were other authorized workers in that area but they 
were not protected from falling objects and the scaffold section landed in close proximity to one of those 
Scaffolders working at ground level. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Отсутствует программа оценки компетентности РЗ по работам с повышенным риском. 

• Не были применены методы безопасного ведения работ и инструменты для 
распознавания опасных факторов и руководство ПО не проследило за их применением. 

• В плане производства работ субподрядчика не указано минимальное количество 
лесомонтажников необходимое для монтажа / демонтажа строительных лесов, план не 
содержит инструкцию относительно распознавания опасных факторов, связанных с 
закрепленными (неподвижными) элементами строительных лесов, и требование к 
применению ППР в ненормальных условиях. 

• ПО не установила связь субподрядчиком с целью проверки организационных 
возможностей и других приоритетных тем. 
 

• Competency assessment program does not exist for PIC's on jobs with high risk work. 

• Safe work practices and hazard recognition tools are not utilized and enforced by the 
contractor's management. 

• Subcontractor's method statement does not specify the required minimum number of scaffolders 
for erecting/dismantling, nor provide guidance in recognizing immovable scaffold parts' hazard, 
and nor does it enforce use of SWA in abnormal situations. 

• Contractor does not have established chain of communication with its subcontractors to review 
organizational capability and other priority topics. 
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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!!! 

 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Обеспечить проверку разработанных планов производства лесомонтажных работ 
обученными РЗ. 

• Руководство подрядных организаций должны усилить использование их персоналом 
инструментов для выявления опасных факторов, связанных с работами повышенного 
риска, например, монтаж и демонтаж строительных лесов. 
 

• Ensure that trained PIC's review developed method statements for scaffolding works. 

• Use of hazard recognition tools must be reinforced by contractor’s management to their 
workforce for high risk activities such as scaffold erection and dismantling. 
 


