
22.03.2022г. при следовании с 
рабочего места в сторону вахто-
вого городка после сильного по-
рыва ветра монтажник ТОО 
«Велесстрой» почувствовал дис-
комфорт в обоих глазах. Не при-
дав инциденту должного внима-
ния, работник вышел на следую-
щий день на работу, не сообщив 
ОВР о произошедшем, и продол-
жил исполнять свои обязанно-
сти на протяжении двух рабо-
чих смен с ощущением диском-
форта в обоих глазах. На еже-
дневных целевых инструктажах 
перед началом работ фактиче-
ское состояние здоровья работ-

ника определено не было.  

Краткое описание 
происшествия: 

Тип происшествия: Случай оказания медицинской 

помощи 

          ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ 
 
  

 

 В ходе расследования не уда-

лось достоверно установить 

точную причину попадания 

инородного тела в глаза мон-

тажника.  

• Неприменение СИЗ органов 

зрения при неблагоприятных 

погодных условиях, недооцен-

ка риска повреждения глаз в 

существующих обстоятель-

ствах и условиях.  

• Недостаточный мониторинг 

состояния здоровья исполните-

лей работ со стороны ответ-

ственных лиц на ежедневном 

целевом инструктаже работ о 

состоянии здоровья.  
 

Извлечённые уроки: 

Повторно довести персоналу 

Подрядчика/Субподрядчика 

схему оповещения в случае не-

штатных ситуаций.  

• Организовать повторное озна-

комление ОВР с требованиями 

процедуры оформления наря-

дов допусков СТП 33.04.2021 

ред.№3 с последующей провер-

кой знаний  

• Увеличить периодичность 

проведения оценки целевых ин-

структажей представителями 

ОТ, ПБ и ООС подрядной/

субподрядной организации и 

КТК с целью повышения каче-

ства их проведения и обеспече-

ния вовлечения исполнителей 

работ по обсуждению рисков и 

мер контроля связанных с вы-

полнением работ, а также уде-

ляя внимание опросу физиче-

ского состояния и здоровья ра-

ботников. 

 

Дата  
происшествия:  

22.03.2022 

№  
происшествия: 

№ 0010/2022 

Объект: КТК-К 
НПС «Тенгиз» 

Процесс/
Оборудование: 
 

При следовании с 
места работы в вах-
товых городок 

Местоположе-
ние: 
 

НПС «Тенгиз» 

Основные причины: 

Незамедлительные 
действия: 

Ответственные лица компании 

ТОО «Велесстрой» направили 

данного сотрудника в клинику 

ТОО «ТШО» для осмотра и ока-

зания медицинской помощи, не 

сообщив о данном случаи руко-

водству Компании, согласно 

утверждённой схемы оповеще-

ния. В медицинском пункте 

при помощи офтальмологиче-

ского копья доктор удалил два 

инородных тела из глаз постра-

давшего и назначил лечение.  

Ответственные лица компании 
ТОО «Велесстрой» не оповестили 
руководство НПС «Тенгиз» со-
гласно утвержденной схемы, 
тем самым привели к сокрытию 
случая с оказанием медицин-
ской помощи. Первичная ин-
формация начальнику смены 
НПС «Тенгиз» поступила от ава-
рийного диспетчера ТОО ТШО 
по окончанию оказания меди-

цинской помощи. 

О КАЖДОМ ПРОИСШЕСТВИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ПОСТРАДАВ-

ШИЙ, ОЧЕВИДЕЦ ИЛИ УЧАСТНИК 

ПРОИСШЕСТВИЯ ДОЛЖНЫ НЕ-

МЕДЛЕННО, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ ДО-

СТУПНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ, СО-

ОБЩИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ 

РУКОВОДИТЕЛЮ И НАЧАЛЬНИКУ 

СМЕНЫ/ РУКОВОДИТЕЛЮ ОБЪЕК-

ТА ИЛИ СПЕЦИАЛИСТУ СЛУЖБЫ 

ОТ, ПБ И ООС. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ТРАВМЫ ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННО 

ОБРАТИТЬСЯ В МЕДПУНКТ НА 

ОБЪЕКТЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОБ-

ХОДИМОЙ ПОМОЩИ.  

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРАВИЛУ 

«ЗОЛОТОГО ЧАСА» ПРИ ТРАВМАХ 

РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ ПОМОЖЕТ 

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК УХУД-

ШЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ТРАВМЫ. 


