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В ЧЕМ СОСТОИТ МОЯ ИДЕЯ БЕЗОПАСНОСТИ?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ЕСЛИ ОНИ
НАХОДЯТСЯ B ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ

«Всегда сохраняйте бдительность», — говорит мастер по спасательным работам Витц
Гюйсманс (Wytse Huismans) о безопасной работе. Он только что вернулся из
Ливерпуля (Англия), где работал с химиком морского флота и подрядчиком в качестве
консультанта в операции по тушению пожара на судне. Загорелись деревянные
поддоны в одном из трюмов, и в соседнем машинном отделении была обнаружена
окись углерода. Первая операция: спасти инженера.
«Человек вошел в машинное отделение во
время инспекции без защиты, никому не
сказав об этом. Таким образом, вы должны
оставаться начеку, потому что некоторые
люди в таких ситуациях действуют
нелогично. Это происходит отчасти потому,
что они не знают риски так, как знаем их
мы, и отчасти потому, что они следуют
приказам офицеров, у которых нет полной
картины о том, куда они направляют
экипаж. У них также нет достаточного опыта
использования спасательного оборудования.
Мы взяли с собой инженера, чтобы он
показал нам несколько вещей. Когда мы
проверили, правильно ли висит его баллон
со сжатым воздухом, оказалось, что он

висит вверх дном, а из его маски, когда она
надета на его голову, выходит много воздуха.
Мы провели для него обучение по
чрезвычайным ситуациям на месте».
Заботясь о безопасности друг друга как
команда, вы никогда не должны забывать о
себе. Витц: «Мы пошли искать утечку газа,
потому что уровни окиси углерода были
намного выше, чем первоначально
предполагалось. К счастью, мы нашли ее
очень быстро, и смогли безопасно выполнить
эту работу втроем. Если бы потребовалось
больше времени, то нам бы пришлось
расширить операцию. В голову приходит одна
простая мысль:, когда необходимо принимать
это решение если что-нибудь случится, кто
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меня спасет? В ситуациях повышенного риска
вы должны знать, что можете обратиться за
помощью к своим сотрудникам.
Мы взяли ситуацию под контроль с помощью
береговой пожарной службы. Я заметил
тогда, что правила иногда являются помехой
для обеспечения безопасности. Когда остался
только один брус с тлеющим куском дерева,
то обсуждение того, как подойти к решению
проблемы длилось весь день. Вот что я
называю бестолковой техникой
безопасности: проверять списки только ради
соблюдения правил. Мое представление о
безопасности другое. Я полагаю, что
безопасность состоит в том, что необходимо
предупреждать людей, если они находятся в
небезопасных ситуациях и обеспечивать
возвращение их всех домой живыми и
невредимыми».

