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Что такое «Культура безопасности»

Это набор характеристик и особенностей 
деятельности организаций и поведения 

отдельных лиц, который устанавливает, что 
вопросам безопасности атомных станций и 

промышленно опасных объектов, как 
обладающим высшим приоритетом, 

уделяется внимание, определяемое их 
значимостью



Перед выполнением каждого задания или 
плановой работы важно:

1 . Убедиться все ли предусмотрено для безопасного 
выполнения работы (в том числе наличие средств 

индивидуальной защиты у вас и ваших коллег)

2. Убедиться, что вы поняли свою задачу правильно, видите 
цель, ясны условия задачи, ее  влияние на безопасность (не 

бойтесь задавать дополнительные  вопросы с целью 
конкретизации  и понимания задачи)

3. Убедиться, что вы имеете все необходимые знания и 
сможете выполнить задачу надлежащим образом 

(проконсультируйтесь с более квалифицированными 
коллегами, если это необходимо)



Если вы совершили ошибку ПОМНИТЕ:
 Это ВАША ошибка.

 Ваша ОШИБКА – это НЕ ВЫ.

 Ваша ошибка – ОПЫТ ДЛЯ ВСЕХ.

 Неповторение вашей ошибки повышает безопасность 
выполнения работ в дальнейшем.

 Ваша ошибка – это ШАНС совершенствовать метод, 
технологию и оборудование.

Только сознательные нарушения 
или сокрытие факта нарушения 

могут стать поводом для 
взыскания/наказания

Излишняя 
самоуверенность может 

привести к ошибке

Внимательное отношение к мелочам в ходе 
выполнения задания или работы уменьшает 

вероятность совершения ошибки



ПРИНЦИП САМОКОНТРОЛЯ

ИЗБЕГАЙТЕ
поспешности на любом этапе задачи 

ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ об остановке 
работы, если вы НЕ УВЕРЕНЫ в 
безопасности ее продолжения.

ПРИВЛЕКИТЕ КОЛЛЕГ для поиска 
эффективного пути ее продолжения.

ТЯЖЕСТЬ ошибки зависит от вашего 
уровня ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОСТАНОВИТЕСЬ

ПОДУМАЙТЕ

ДЕЙСТВУЙТЕ

ПРОВЕДИТЕ

АНАЛИЗ

СДЕЛАННОГО

ПОМНИТЕ, что в результате вашего безответственного подхода 
может пострадать другой человек!



Принцип STAR

ОСТАНОВИТЕСЬ (STOP):
 Сделайте паузу;
 Сконцентрируйтесь;

ПОДУМАЙТЕ (THINK):
 Понятна ли вам суть 

выполняемой работы;
 Имеются ли опасные и вредные 

производственные факторы на 
месте выполнения работ;

 Достаточны ли меры 
безопасности для выполнения 
работ;

 Имеются ли у вас и ваших коллег 
все необходимые СИЗ;

 Правильно ли СИЗ используются 
вами и вашими коллегами.

ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТУ(ACT):
 Выполняйте работу в полном 

соответствии с регламентирующими 
документами;

 Прекратите работу, если возникла 
проблема;

 Обратитесь за помощью к коллегам, 
если необходимо.

ВЫПОЛНИТЕ АНАЛИЗ 
(REVIEW):
 Проверьте правильность  и полноту 

выполнения работы;

 Оформите все необходимые 
документы;

 Отчитайтесь о проделанной работе;

 Сообщите о возникших ошибках и 
затруднениях .

Уровень самоконтроля - последний уровень, когда можно 
предотвратить ошибку! 



СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ,  НА ДРУГИХ 
ПЛОЩАДКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Перед начало работы.

Во время работы.

В аварийных ситуациях.

После окончания работ.

Соблюдение требований техники безопасности 
позволит избежать несчастных случаев.



Ответственность:
Ваша ошибка может привести к несчастному случаю или аварии

Обдуманный самоконтроль:
Концентрируйтесь на задании и работе

Общая деятельность в команде:
Цените вклад каждого в сотрудничество, умейте работать в 
команде

Основные знания и умения:
Убедитесь, что вы хорошо знаете то, что собираетесь делать

Особое внимание к мелочам:
Самый маленький недочет может повлечь тяжелые последствия

В стрессовой ситуации важны:



Применение принципа 

это наилучший способ достижения 
высоких коммерческих результатов!


