Падение на ровных и скользких
поверхностях в весенний период

ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Управление ПЭБ, ОТ и ГЗ

Минутка безопасности

Курение разрешено
только в специально
отведенных местах

При ходьбе
по лестницам
держитесь за поручни

При пожаре
покиньте помещение
через ближайший
пожарный выход
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Повестка семинара / встречи
Инструктаж по безопасности

3 мин

Повестка, цели и задачи

3 мин

1. Статистика травматизма в Компании, Обществе

5 мин

2. Основные причины падения на скользкой поверхности

5 мин

3. Основные правила безопасности, применимые в Компании

10 мин

4. Видеоролик: реконструкция происшествия «Падение на скользкой поверхности»

10 мин

5. Правила безопасности по передвижению по скользким
поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями

5 мин

6. Заключительное слово

3 мин

Ориентировочная длительность семинара / встречи – 40/50 минут
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Цели и задачи семинара / встречи
Цель: Довести до сведения всех сотрудников правила передвижения в
весенний период, на скользких поверхностях.

Задачи: Способствовать формированию знаний об опасных факторах
гололёда и последствиях для человека, навыках поведения во время
гололедицы, а также ответственности за собственную безопасность и
безопасность окружающих людей.

Гололед - это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который образует скользкую поверхность. Гололедица возникает
там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший
снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.
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Статистика травматизма, падений на скользких поверхностях
22.04.2014 (падение на скользкой поверхности) мастер по добыче нефти, газа и конденсата, следуя по
кустовой площадке от инструментального вагона до вагона-офиса по проезжей части, поскользнулся, потерял
равновесие и упал на правое плечо. В результате падения получил закрытый перелом правой ключицы со
смещением отломков.

22.10.2015 (падение на скользкой поверхности) по пути следования из жилого городка на кустовую площадку
№135 по автодороге бункеровщик подрядной организации ООО «Интегра-Сервисы» поскользнулся и упал на
ледовой поверхности. В результате падения пострадавший получил закрытый перелом левой руки.

10.10.2016 (падение на скользкой поверхности) на территории жилого городка проекта по проектированию и
строительству ГТЭС по пути следования в столовую диспетчер ОМиТ подрядной организации ООО «Велесстрой»
решила сократить путь по неустановленному маршруту и поскользнулась на образовавшейся под снегом ледовой
поверхности. В результате падения пострадавшая получила перелом левой лодыжки, со смещением отломков.

28.02.2017 (падение на скользкой поверхности) примерно в 11:00 сотрудница подрядной организации ООО
«М-Свет» при заезде на вахту двигаясь по скользкой дороге от вертолётной площадки в сторону пункта
досмотра поскользнулась и упала на правую руку, в результате падения сотрудница получила перелом лучезапястной кости правой руки. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь (наложен временный
лангет), состояние удовлетворительное. В 13:20 сотрудница компании «М-Свет» была отправлена вертолётом
в г. Новый Уренгой для прохождения лечения.
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Основные причины падения на скользкой поверхности
 Не соблюдены безопасные условия передвижения по скользким участкам в весенний

период – не очищена территория от снега, льда; не посыпаны дорожки, тротуары
противоскользящими реагентами; не ограждена опасная зона.
 Не выполнена остановка небезопасных действий – передвижение по

неустановленному маршруту.
 Не произведена оценка собственных рисков – отсутствие осторожности при

выполнении действий, передвижении.
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Целевое поведение по соблюдению правил дома и на работе
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К чему может привести несоблюдение основных правил безопасности?
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Видеореконструкция падения работника Компании на скольской
поверхности
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Правила по передвижению по скользким поверхностям и в местах с
малозаметными препятствиями
Действия работников


Использовать специальную обувь



Смотреть под ноги



Не отвлекаться во время передвижения



Не переносить и не перемещать грузы,
препятствующие обзору поверхности площадки



Держаться за перила, поручни при
передвижении по лестницам, переходным
мостикам, площадкам обсаживания

Действия руководителя


Обеспечить устранение/зачистку льда
и/или своевременное посыпание скользких
поверхностей антискользящими реагентами
(песком и пр.)



Обеспечить наличие знаков,
предупреждающих об опасности (скользко,
малозаметное препятствие)



Провести инструктаж о мерах безопасности
при передвижении по скользким
поверхностям и в местах с малозаметными
препятствиями

Дополнительно для офисного
работника


Обеспечить немедленное
реагирование для исключения
опасных условий через
непосредственного
руководителя, службу ПЭБ, ОТ
и ГЗ
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Выводы
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Спасибо за активное участие!
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