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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• У вас нет культуры безопасного труда 

• You don't have a culture of safe work 

Описание происшествия 

Incident Description 

При строительстве платформы у факельного сепаратора лесомонтажная бригада из трех 
человек работала на расстоянии 1 метра от края котлована глубиной 7,25 м без использования 
персональной защиты от падения. 
 
While constructing a platform at the Flare Knockout Drum Pit (FKOD), a scaffolding crew of three were 
working within 1 meter of the edge of a 7.25- meter excavation and were not utilizing fall protection 
equipment. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Оценка, инспекция или аудит не проводились 

• Процесс проверки и подтверждения АБР не внедрен. 

• Обучение внедрено, но недостаточно. 

• У ОВР не было практических знаний или опыта качественного заполнения форм АБР. 

• Сотрудник обучен, но ему не хватает знаний/опыта 

• Программа ОВР не включает требования по наставничеству новых ОВР 

• Ожидания руководства в полной мере не оформлены документально, не доведены или не 
приведены в действие 

• Культура КБТ внедрена не в полной мере и не работает должным образом 
 

• Assessment, inspection or audit was not conducted 

• JSA verification / validation process does not exist 

• Training exists but inadequate 

• The WRP did not have practical knowledge or experience in writing effective JSA's. 

• Trained but lack of competency / fluency 

• WRP program doesn't require mentoring for those new to the role 

• Management expectations inadequately documented, communicated or enforced 

• Project IIF culture is not fully in place  
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Неудовлетворительная оценка опасных факторов привела к неэффективности 
обсуждения задания с бригадой до начала работ и плохому качеству заполнения формы 
АБР. Cодержание АБР копировалось из формы АБР за предшествующий день. 

• Должность ОВР является важнейшей мерой защиты для обеспечения безопасного 
выполнения работ и роль ОВР заключается в непосредственном контроле рабочих 
бригады, а не в стремлении быть одним из ее членов. 

• РЗ играет важную роль в предоставлении руководства ОВР в процессе планирования 
работы 

• Работники, вновь приступившие к исполнению функции ОВР несут дополнительную 
ответственность за обеспечение безопасности и руководство персоналом. Для 
достижения требуемого уровня компетенции им требуется практическое руководство и 
наставничество. 

• Бригадир на площадке, ОВР и наблюдатель за выполнением работ в замкнутом 
пространстве упустили из виду одновременное проведение работ (ОПР): бригада 
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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!!! 

лесомонтажников работала на высоте 7-ми метров над местом работ другой бригады, 
работающей в замкнутом пространстве. 
 

• Poor hazard assessments result in inadequate pre-task crew discussions and poorly written 
JSA’s; over a 21-day period, each JSA had been copied from the JSA of the previous day 

• The WRP is the key safeguard in Managing Safe Work and must be focused on supervising 
workers rather than trying be part of the work crew 

• PIC's play an important role in guiding WRP's through the planning phase of work 

• New to role WRP’s have additional supervisory and safety responsibilities that require practical 
instruction and mentoring to bring them up to the level of competence that is required of them 

• Site foreman, WRP nor the confined space hole watch recognized that there was a SIMOPS 
issue with the scaffold crew working 7 meters above the crew working within the confined space 
below 


