
Мы заканчиваем наше празднование 10-летней годовщины
Process Safety Beacon конкурсом «Найди проблему». 
Посмотрите на фотографии в этом выпуске Beacon и найдите
столько опасных ситуаций (проблем) сколько вы сможете. По
крайней мере по одной уникальной проблеме безопасности
отражено на фото с 1-го по 6-е, а на фото 7 их более 10-ти
(идентифицируйте по крайней мере 6 из них, чтобы стать
победителем конкурса). Не все они представляют собой
«опасности, связанные с процессами» – вы найдете также такие
случаи как опасности вследствие ошибок. Мы выберем
случайным образом победителей правильных ответов и
победители получат книги CCPS  по своему выбору в
зависимости от интереса. Ответы должны быть получены до
24.00 восточного времени США 30 ноября 2012, чтобы иметь
право бороться за призы.
Полные правила и форма представления ответов могут быть найдены

по адресу http://www.aiche.org/ccps/beaconcontest. Наши ответы будут
опубликованы в январском 2013 г. выпуске Beacon. Вас также попросят
принять участие в коротком опросе, чтобы помочь нам понять как
используется Beacon, чтобы мы могли лучше служить нашим читателям. 
Мы понимаем, что некоторые фото, приведенные в этом Beacon 
слишком малы, поэтому фотографии большего размера вы
сможете найти в режиме «on line» по веб-адресу конкурса.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
На заметку производственному персоналу

Всегда будь готов и следи за опасными ситуациями!
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Сможете найти проблему безопасности?

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Malay, Marathi, 
Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, and Vietnamese.

www.aiche.org/ccps
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