
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ПАДЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ
С ВЫСОТЫ (DROPS)
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Тюменский Учебный Центр

3 ЭТАПА ПРОГРАММЫ

Падение предметов с высоты
представляет большую опасность  для
персонала при бурении нефтяных и
газовых скважин. Наша задача
минимизировать число потенциальных и
фактических случаев падения
предметов, тем самым формируя
безопасную рабочую среду. Это
достигается за счет Программы по
предотвращению падения предметов
(DROPS)



ПРОГРАММА :

1. ОБУЧЕНИЕ; 
2. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИЙ; 
3. КРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

При возникновении вопросов посетите официальный сайт
учебного центра www.ttc-kcadeutag.ru
или свяжитесь с нами по телефону: 
+7 (3452) 53-71-47

Продолжительность: 3 дня

Проходит в специально оборудованном 
контейнере DROPS.  

Оснащение контейнера DROPS:

1.Блок для подвешивания оборудования – 2
шт.
2.Прожектор – 2 шт.
3.Светильники светодиодные – 2 шт.
4.Кран шаровый – 1 шт.
5.Звуковой извещатель – 2 шт.
6.Трубопровод – 1 шт.
7.Световой извещатель – 1 шт.
8.Распределительный щит – 1 шт.

Причины и предотвращение падения
предметов;
·Руководство по креплению;
·Вторичное крепление и страховка от падения;
·Опасные факторы при работе на высоте;
·Планирование и подготовка;
·Проверки перед и после выполнения работ;
·Подготовка, проведение инспекций и ТО;
·Назначение ответственного за ГПР и
классификация подъемов;
·Планирование и проведение подъема;
·Работа с трубами;
·Происшествия;
·Области высокой степени риска;
·Красная, запретная и безопасная зоны;
·Контроль доступа;
·Система оповещения.

ПЕРВЫЙ ЭТАП:

ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧАЕТ:

сертификат, оценку
обучения.

РЕЗУЛЬТАТ: 

знания и навыки
персонала в области
предотвращения
падения предметов и
крепления
оборудования.

Теоретическая часть:

Практическая часть:



ВТОРОЙ ЭТАП:

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ DROPS

При возникновении вопросов посетите официальный сайт
учебного центра www.ttc-kcadeutag.ru
или свяжитесь с нами по телефону:
+7 (3452) 53-71-47

ОПИСАНИЕ:

ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧАЕТ:

DROPS реестр,
подробный отчет со
списком оборудования,
методами его основного
крепления, методами
страховки, оценкой
риска падения,
способами контроля,
фотографиями,
рекомендации по
выявленным рискам и
предложения по более
эффективным методам
контроля рисков
падения предметов с
высоты.

РЕЗУЛЬТАТ: 

информация о
существующих рисках
падения оборудования.

Инспекция DROPS – это инспекция
потенциально падающих предметов с высоты,
визуальный осмотр всего оборудования,
движущихся частей и страховочных
приспособлений.

Квалифицированный персонал КСА ДОЙТАГ
выезжает на буровые установки заказчика с
целью осмотра оборудования, участков
потенциальной опасности падающих
предметов: 

·Кронблок и подкронблочная площадка
·Уровень балкона верхового
·Талевая система
·Основание вышки и стол ротора
·Подвышечное основание и ПВО
·Насосный блок
·ЦСГО
·и др.

Проводится инспекция. Во время проведения
инспекции применяется камера GoPro.
Всё оборудование и приспособления,
расположенные на высоте, в пределах
производственного участка, включаются в
реестр падающих предметов (DROPS
реестр). 



ТРЕТИЙ ЭТАП:

КРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

При возникновении вопросов посетите официальный сайт
учебного центра www.ttc-kcadeutag.ru
или свяжитесь с нами по телефону: 
+7 (3452) 53-71-47

ОПИСАНИЕ:

Надежное крепление – это
соответствующий выбор всех способов
крепления и фиксации, их применение и
управление ими.

Представитель КСА ДОЙТАГ выезжает на
буровые установки заказчика, проводит
работы по креплению оборудования с целью
предотвращения его падения. Проводится
подробный инструктаж персонала заказчика о
надежном креплении оборудования после
вышкомонтажных работ, передаются
фотоматериалы с изображением правильного
выполнения крепления. Фотографирование
происходит на той буровой установке, где
проводятся работы. Определяются участки
потенциальной опасности падающих
предметов, даются рекомендации о
назначении наблюдателя DROPS, установке
«красной» зоны. 

После проведения крепления оборудования
заказчик получает подробный отчет с
информацией о проведенных работах и
рекомендациях по контролю, проверке
оборудования.

ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧАЕТ:

закрепленное
оборудование,
инструктаж, фото-
руководство по
выполнению работ,
отчет, чек-лист,
рекомендации.

РЕЗУЛЬТАТ: 

закрепленное
оборудование, навыки и
умения персонала в
области
предотвращения
падения предметов,
наглядное руководство,
обозначенные участи
потенциально падающих
предметов.


