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Куда: Ваша судоходная компания
Кому: Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании

Тема: Процедуры блокировки устройств и установки
предупреждений
Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по системе
производственной безопасности, относящейся к процедурам блокировки и
предупреждений.
Ежегодно при проведении ремонта или технического обслуживания судового
оборудования и механизмов гибнут или получают травмы тысячи специалистов.
Многие из этих несчастных случаев связаны с нарушением техники безопасности и
требований охраны труда.
Наша компания предлагает услуги по организации и внедрению на судне
процедуры блокировки и информирования - LOTO.
Процедура LOTO (Lockout Tagout Procedure) — это регламентированная
процедура обеспечения безопасности во время проведения работ по техническому
обслуживанию судового оборудования, основанная на использовании систем LOTO.
Цель процедур LOTO – предотвращение несчастных случаев и случаев
травматизма на производстве при проведении работ по технической эксплуатации и
ремонту. Процедуры LOTO гарантируют, что при проведении судовых ремонтных
или сервисных работ все источники энергии отключаются и блокируются. При этом
исключён несанкционированный запуск оборудования, т.к. разблокировать и
включить источник энергии может только ответственное лицо. Процедуры LOTO
рекомендованы к применению Международной Организацией Труда (МОТ), как
наиболее эффективная система производственной безопасности при технической
эксплуатации и ремонте судового оборудования и систем. Процедуры LOTO
обеспечивают выполнение требований МКУБ и КТМС, относящихся к оценке
риска, опасным работам и судовой программе техники безопасности и охраны
труда. Процедуры LOTO обеспечивают выполнение требований к оценке
риска, опасным работам и техники безопасности и охраны труда. LOTO
позволяет практически полностью устранить риски, связанные с человеческим
фактором, при обесточивании оборудования и блокировании подачи энергии,
снижая производственный травматизм до 0%.
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Компания ИБИКОН предлагает программу внедрения LOTO процедур:
разработка политики и плана работ;
идентификация опасных работ;
идентификация оборудования и систем;
разработка документированных процедур:
Руководство по блокировке, маркировке и контролю за источниками
энергий;
LOTO-инструкции по блокировке;
процедуры выдачи/ возврата блокирующих устройств;
требования к местам хранения блокирующих устройств.
экипировка уполномоченных членов экипажа надлежащими инструментами
блокировки и предупреждающими устройствами;
обучение сотрудников и ознакомление с методами безопасной работы.
Элементы системы LOTO:

1.

Основные элементы
Навесные замки

Информационные таблички,
бирки и ярлыки

Блокировочные устройства для фиксации
источников различных энергий в определенном положении
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Вспомогательные элементы

Множительные предохранительные накладки, групповые боксы, станции для
хранения замков, блокираторов и т.п. Эти элементы предназначены для правильной
организации групповой работы с системой LOTO, а также для упорядочивания и
облегчения использования системы.
Решения по блокировке оборудования:
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После внедрения LOTO процедур Вы получите:
рабочие зоны, оборудование и системы с маркировкой всех источников
опасности;
документацию по блокированию источников опасности;
схемы LOTO установленные на каждый источник опасности;
оборудование для блокировки источников опасности;
систему ключей для разграничения доступа;
обученный и аттестованный персонал, умеющий работать системе LOTO.

Компания ИБИКОН разрабатывает и внедряет систему "под ключ",
предоставляя клиентам широкий выбор как в услугах по ее разработке, так и в
ассортименте оборудования.
Также мы предлагаем Вам разработку судовых плакатов по безопасности:
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