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Окружены предупреждающими знаками?

Май 2019

Эти фотографии (справа) были сделаны в одном
из аэропортов. Данный механизм представляет из
себя подъемник для персонала, предназначенный
для работы на высоте. Целых 24 запрещающих
знака установлены на платформе подъемника.
Сколько из этих знаков сможет, по-Вашему,
воспринять оператор? Нет сомнения в том, что все
эти знаки обоснованы и служат для благих целей.
Но такое большое количество предупреждений
может настолько «перегрузить» работников, что
никто просто не будет обращать на них внимания.
Часто ли мы бываем перегружены информацией?
Да! В перерабатывающей промышленности
зачастую висят предупреждающие знаки, мимо
которых Вы ходите и не обращаете внимания или
имеются указания в рабочей процедуре, которые Вы
не замечаете.

Знаете ли Вы?

Что Вы можете сделать?

 Знаки безопасности устанавливаются
для того, чтобы предупреждать
людей об опасностях оборудования
или процесса на данном участке .

 Всегда знакомьтесь с предупреждающими знаками перед тем, как
войти в производственную зону или перед использованием
оборудования, чтобы напомнить самому себе о том что должно
быть сделано и , наоборот, чего делать нельзя.

 Предупреждающие знаки могут
сообщать о работах, которые
невозможно выполнить безопасно в
данной зоне или на данном
оборудовании.

 Прочитайте и вникните в требования по безопасности и
применению СИЗ в рабочих процедурах, инструкциях по
обслуживанию или разрешениях на работу. Выполняйте эти
требования и обращайтесь к своему руководителю за помощью,
если Вы их не вполне понимаете.

 Знаки в производственной зоне
предписывают конкретные средства
индивидуальной защиты (СИЗ) и
другую информацию по
безопасности. Предупреждения и
требования по использованию СИЗ
могут быть также включены в
рабочие процедуры и инструкции по
обслуживанию или в разрешения на
безопасное проведение работ.

 Если Вы думаете, что письменная процедура или стенд со знаками
безопасности содержат чрезмерное количество предупреждений,
что может отвести внимание читающего от действительно важной
информации, сообщите об этом своему руководителю.

 Если знаков и предупреждений
слишком много, некоторые из них
могут быть упущены из виду и может
произойти несчастный случай.

 Находятся ли знаки в правильном месте и в нужном количестве?
Являются ли они эффективным напоминанием об опасности?
Точны ли они?
 Предлагайте возможности улучшения знаков безопасности или
предупреждений в письменных процедурах. Например, на
фотографии вверху показаны 24 знака безопасности. Могли ли
некоторые из знаков быть объединены? Сгруппированы?
Разделены по приоритетности? Все ли они необходимы?
 Прочтите Beacon за Май 2013, где приведено больше примеров
плохого применения знаков безопасности.

Предупреждающие знаки нужны и они должны быть на своем месте!
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