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This Might Happen to you: If 
 

 

 

 

 

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ:   

если 

 

o You have no one responsible for vacant office 

spaces 

o Leave electrical equipment operating when 

office or rooms are not being used 

 

o Отсутствуют лица, ответственные за пустые 

офисные помещения.  

o Электроприборы остаются включенными без 

присмотра. 

Описание происшествия 

Incident Description 

o There was smoldering of electrical socket found in one of the vacant office spaces located in 

Ignition source was eliminated. The smoldering electrical socket was caused when a plug in style 

air-conditioner was left on over what is believed to have been several days with no use or 

inspection of the office. This is a violation of office procedure. 

o В одном из пустых офисных помещений  было обнаружено тление электрической розетки. 

Очаг возгорания был ликвидирован. Тление электрической розетки произошло в 

результате кондиционера, оставленного без присмотра включенным, предположительно, 

на несколько дней. В течение этого времени данное помещение не использовалось и не 

проверялось. Подобные действия нарушают правила  пожаробезопасности в офисах. 

 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

o Requirement on switching off all electrical appliances before leaving the premises was not 

properly communicated to personnel. 

o There was no person or job function responsible for guest offices/conference rooms and their 

periodic check. 
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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!!! 

o Недоведение до персонала должным образом требования об отключении электроприборов 

перед уходом из помещения. 

o Отсутствие лиц, которые несут ответственность за гостевые офисы/конференц-залы и их 

периодическую проверку. 

 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 
 

o Post a notice in the guest offices and conference rooms with the requirement to check and switch off 

all electrical appliances prior to leaving. 

o Requirement on switching off all electrical appliances before leaving the office will be 

communicated to personnel using  Safety Bulletin and meeting Safety Moments. 

o Assign people responsible for checking guest offices/conference rooms at the end of the working day 

to make sure all electrical appliances are switched off. 

o Вывесить в гостевых офисах и конференц-залах таблички о требовании проверять и 

отключать электроприборы перед уходом. 

o На собраниях по ТБ и посредством новостей и Бюлетеня по ТБ довести до сведения персонала 

требование об отключении электроприборов перед уходом из офисов. 

o Назначить ответственных за гостевые офисы и конференц-залы, которые будут в конце 

рабочего дня перед уходом из офиса проверять  данные помещения и убеждаться в том, что 

все электроприборы в них отключены. 
 


