
 

 

 
 

ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ 
 

 
 Дата происшествия: 14.06.2022 

№  происшествия: № oCard-8175/2022 

Объект: КТК-Р. Морской терминал. ПУУМ. 

Процесс / 
Оборудование: 

Установка крана  

Местоположение: Береговые сооружения, технологическая эстакада 

ТИП ПРОИСШЕСТВИЯ :  Опасная ситуация (предпосылка к 
происшествию) 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ :  ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ : 

На территории МТ зона «А» в районе 
технологической эстакады, при выполнении 
подготовительных работах по наряд-допуску, во 
время установки крана ТАДАНО 
грузоподъемностью 80 т. (стрела находилась в 
транспортном положении) произошло смещение 
выносных опор (аутригеров) на расстояние около 
30-40см. с подкладок. Машинистом крана 
предприняты меры по сборке аутригеров, после 
чего кран убран с площадки. Пострадавших нет, 
материального ущерба нет. 

 

Непосредственные причины: 

 Кран TADANO был установлен на площадке с 
углом наклона более 3 градусов, что превышает 
разрешенные паспортные характеристики 
крана. 

 В нарушение утвержденного ППР и НД, с целью 
выравнивания площадки для установки крана, 
рабочей бригадой под передние выносные опоры 
были установлены подкладки, изготовленные из 
подручных материалов, а под заднюю правую 
опору было установлено несколько инвентарных 
башмаков. 

Коренные причины 

 Недостаточный контроль со стороны ОВР, 
место установки крана отличалось от схемы 
места производства работ, приложенной к 
наряд-допуску. 

 Недостаточная оценка рисков ответственными 
лицами и исполнителями работ, потенциальные 
последствия выявленных опасностей 
недооценены 

ФОТО ФИКСАЦИЯ: 

Место установки крана и  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ : 

  
 Обеспечить подготовку площадки для установки 

ПС с учетом категории и характера грунта. Уклон 
площадки должен соответствовать данным, 
указанным в паспорте и (или) в руководстве по 
эксплуатации ПС. 

 Провести внеплановые инструктажи по теме 
«Производство грузоподъемных работ с 
применением подъемных сооружений» всем 
работникам подрядной и субподрядной 
организации. 

 Запретить подкладывание под аутригеры 
подручных материалов (ламинированная 
фанера, разнотолщинный брус и прочие). Не 
допускать количество подкладок (башмаков) 
более 1шт. Инвентарные башмаки должны быть 
выполнены из однородных материалов (данное 
требование необходимо включить в НД). 

 Своевременно оповещать о произошедших 
опасных ситуациях. Оставлять место 
производства неизменным. 

Если вы стали очевидцем нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, обратитесь к работникам, которые допускают 
нарушения требований и укажите на возможные негативные последствия, предложите безопасный способ 

выполнения работы.  Применяйте право на остановку работ при необходимости. 
 


