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НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ И
ГОВОРИТЬ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководитель спасательных операций Сильвия Тервоорт отвечала за операцию по
спасению нефтедобывающей платформы «Transocean Winner», которая села на мель у
Гебридских островов в Шотландии. В отличие от большинства спасательных операций
за проведение всей операции отвечал владелец - «Transocean», а не «SMIT Salvage». Для
этого потребовались непрерывные и активные консультации: «Если речь идет о
безопасности, то никогда нельзя молчать».
«Оглядываясь на операцию, проблема
заключалась в культурных различиях.
Будучи оффшорной компаний, клиент
всегда следовал процедурам: все шаги
планировались на бумаге. В то же время мы
склонны смотреть дальше вперед или
проводить исследования для сбора и
предоставления точной информации, при
этом, возможно, решая несколько проблем
за раз. Здесь имеет значение опыт
аналогичных инцидентов, позволяющий
полностью оценить риски. Важный пример:
когда однажды платформа накренилась
примерно на 19 градусов на одну сторону, в
то время как находилась высоко над
ватерлинией, ночная смена, находящаяся на
палубе, была встревожена. В то время как
наши люди немедленно начали работы по
восстановлению устойчивости, клиент
приготовился к эвакуации с помощью
системы Т-карт. Т-карты важны, но иногда у
спасателей другие приоритеты.
ЗНАНИЯ
Данный проект прежде всего в обеспечении
устойчивости и морских операций. Нам

потребовалось много информации о
платформе для проверки модели, которая
включает в себя вычисление стабильности
и сравнение результатов с реальностью. В
этом случае это было сложно объяснить
клиенту. Он не всегда понимал
необходимость наших предложений.
Предложений, которые касались сохранения
и контроля устойчивости. Иногда это
действовало на нас удручающе. Атмосфера
изменилась, когда (по совпадению) в их
команде появился человек, знакомый с
морскими операциями. Таким образом,
между нашими культурами стало меньше
различий, что привело к более
конструктивному диалогу, лучшему
пониманию и лучшему уровню обеспечения
безопасности, что помогло нам достичь
общей цели.
ОБСУЖДЕНИЕ
Если сложная рабочая атмосфера приводит
к менее эффективной деятельности, то вы
можете подумать: «Будь что будет». Но если
речь идет о безопасности, то никогда нельзя
молчать. Именно в этом смысл NINA:

Операция по спасению нефтяной платформы
«Transocean Winner»

поднятие вопросов, разъяснение
необходимости мер, обеспечение четкого
понимания ситуации каждым. Мне
приходилось говорить и говорить, чтобы
добиваться выполнения поставленных задач,
но достижение необходимых результатов
безопасным способом стоило обсуждения.
Мы все занимаемся общим делом, и я
чувствую ответственность за безопасность
каждого. С этого для меня начинается NINA:
с осознания того, что «мы делаем это вместе
и должны вернуться домой без травм и в
добром здравии».»
Операция по спасению была успешно
завершена: платформа была снова на плаву
без происшествий и доставлена на свалку.

