
 Понимать, что опасности процесса не имеют праздников и 

всегда уделять внимание безопасности процесса. 
 Когда отмечаешь праздники, помни о своем  рабочем графике, 

гарантируй достаточное время сна и будь готов к работе, когда 

приходишь на завод. 

 Будь готов, когда от тебя требуется, работать по праздникам или 

воскресным дням. Не способствуй  своим отказом другому работать 

за тебя. Это может подвергнуть уставшего напарника  большему 

риску происшествия или травмы. 

 Не забывай о процессах, которые все еще продолжаются, 

даже если они приостановлены, таких как  работа 

дистилляционной колонны вхолостую с полным обратным 

орошением. Регистрируй требуемые данные и следи 

внимательно за теми операциями, где процесс идет с 

отклонениями. 

Что вы можете сделать? 

  

  
     Что происходит на с процессом производства в течение праздничных дней? Многие производства закрываются или 

снижают операции в течение периода праздников. Оборудование может находиться в нестандартных условиях, когда 

процессы приостанавливаются или прекращаются. Даже если производство остановлено, очень вероятно, что опасные 

материалы все еще присутствуют в танках для хранения и технологических емкостях.  Оборудование, которое остановлено, 

может быть открыто для инспекции или обслуживания. Обслуживающие работники и работники подрядчиков могут 

превосходить числом операционный персонал. После праздников процессы снова запускаются, иногда также те, которые 

подверглись модификации в течение праздничных дней.  

     Некоторые производства продолжают работать в течение праздников с уменьшенным штатом, откладывая критические 

операции, чтобы позволить  людям провести праздники с их семьями. Лишь несколько менеджеров и технических 

работников могут оставаться на производстве, чтобы обеспечить контроль и ответы на вопросы. 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 
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Праздник – отличное время, чтобы праздновать, но на работе празднует  безопасный 

процесс! 
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 Помни, что танки для хранения и емкости процесса могут содержать 

опасный материал, даже если производство остановлено на 

праздничные дни. Как положено, проверяй эти танки и емкости.  

 Не медли обратиться к менеджерам или инженерам, как только ты 

заподозрил проблему. Не жди пока проблема станет еще большей. 

Даже в праздники это их работа помочь тебе!  

 Если у вас есть подрядные организации по техобслуживанию или 

инспектированию, работающие на вашем производстве в течение его 

остановки на праздники, убедись, что они следуют безопасным 

процедурам для подрядчиков принятым на вашем производстве.  

Следуй надлежащим процедурам, когда запускаешь оборудование 

после праздников. Убедись, что оборудование подготовлено  к пуску,  

что  предстартовая проверка безопасности закончена, если в ходе 

остановки  производилось техобслуживание или модификация 

оборудования. 
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