
 

 

 
 

ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ 
 

 
 Дата происшествия: 24.08.2022, 11ч.30мин. 

№  происшествия: № oCard-10380/2022 

Объект: КТК-Р. Морской терминал. ПУУМ. 

Процесс / 
Оборудование: Подпорная стена ПСм-20 

Местоположение: Строительная площадка СИКН 

ТИП ПРОИСШЕСТВИЯ :  Происшествие без последствий  
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ :  ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ : 

При выполнении работ по установке опалубки для 
возведения подпорной стены ПСм-20, установлены леса 
недостаточной высоты.  Плотник субподрядной 
организации производил работы по установке опалубки 
за пределами строительных лесов на высоте около 10-12м 
без крепления страховочной привязи. Пострадавших 
нет, материального ущерба нет. 

Незамедлительные действия: Работы 
приостановлены, проведена разъяснительная беседа с 
ОВР и работником, допустившим нарушение. Плотник 
отстранен от работ на высоте до окончания 
расследования.  

 

Непосредственные причины: 

• Не укомплектованность строительных лесов 
(недостаточная высота) 

• Работники не воспользовались правом на 
остановку работ.  

Коренные причины 
Допускается пренебрежение правилам безопасности 
по причине недооценки рисков и допущенного 
отставания (срок завершения строительства ПСм-20 
согласно графику 31.08.2022). Ненадлежащий 
контроль со стороны ОВР. 
 

• 4.1. Неудовлетворительное осуществление 
контроля за деятельностью или за выполнением 
работ 

• 7.3. Потенциальные последствия выявленных 
опасностей недооценены 

ФОТО ФИКСАЦИЯ:  

 

 

 ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ : 

  
• Провести УТЗ на тему: «Работы на высоте». 
• При монтаже опалубки на ПСм-18,19,22 

обеспечить высоту лесов, обеспечивающую 
безопасное выполнение работ на высоте  

• Штабу строительства КТК организовать 
совместно с ООО «Велесстрой» анализ 
достаточности ресурсов для выполнения СМР, 
внести корректировки при необходимости.  

• Специалистам субподрядной организации 
усилить контроль за соблюдением требований 
охраны труда при работе на высоте 
посредством регулярных инспекций с 
заполнением чек-листов работ на высоте (не 
менее 3 в неделю) 

• Сотрудникам субподрядной организации 
провести внеплановый инструктаж по теме 
работы на высоте с записью в журнале по ОТ на 
рабочем месте. 

• Производителю работ и плотнику пройти 
внеплановое обучение и тестирование по 
курсам «материалы обязательные к изучению» и 
«Работа на высоте» в системе Олимпокс. 

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. 
 


