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Thank�you�Chris�for�this�valuable�information.�
��
As�some�of�you�know�or�may�not�know,�we�had�a�Skyjack�scissor�lift�get�blown�over�on�one�of�our�projects�in�2009.�The�lift�that�was�
brought�out�by�the�rental�company�was�NOT�rated�for�outdoor�use�and�had�a�wind�rating�of�0�MPH.�I�have�attached�the�Safety�Summary�
that�was�completed�for�that�incident.�
��
In�addition,�even�if�a�lift�is�rated�for�28�MPH�our�subcontractors�still�must�be�aware�of�the�weather�conditions�to�ensure�the�elevated�lift�
is�not�exposed�to�hazardous�wind/weather�conditions.�All�of�the�exact�details�are�not�yet�known�but�an�example�of�that�occurring�was�at�
Notre�Dame�when�a�scissor�lift�was�blown�over�during�50+�MPH�winds�during�football�practice.�
��
Check�your�lifts�and�if�you�have�any�questions�of�their�accuracy�contact�the�manufacturer�and/or�rental�company.�
��
Thanks�again�Chris.�
��
Mike�Palazzola�
��
��

From: Lyles, Christopher  
Sent: Monday, November 15, 2010 2:49 PM 
To: Palazzola, Mike; LaClair, Mark; Clabaugh, Steve; Dorsch, Mike; Alcorn, Kelvin; Anderson, Megan; Smedley, Andrew; Astorga, Hugo;
Bond, Matt; Burnley Jr., David; Clabaugh, Steve; Coffey, Gary; Cornell, Brandon; Corrin, David; Crane, Robert; creynoso@walbridge.com; 
Cruz, Tony; Davis, Penny; Dawson, Michael; Fairbanks, Eric; Gray, Patrick; Hill, Phil; Houghteling, Linnea; Huddleston, Peter; Hunter, 
Matthew; McEntee, Jerry; Johnson, Charles; Johnson, Kathy; Joseph, Harry; Kelly, Richard; Kinney, Richard; Lauterbur, Haley; Lewis,
Rolando; Lyles, Christopher; Lynch, Jon; Czarnecki, Melissa; Zavislak, Mike; Onderko, Carrie; Rinke, George; Schultz, Stephen; Shane 
Goodman; Sherman, Dennis; Spavale, Michael; Strayhorn, Deborah; Sullivan, John; Thurau, Jason; Winney, Robert 
Cc: Christopher White; Armbruster, Michael 
Subject: Scissor lift�
��
Safety�team,�
��
When�inspecting�a�scissor�lift�this�afternoon�I�suspected�that�the�machine�was�not�designed�for�outdoor�use.�When�looking�for�its�wind�
load�rating�on�the�serial�number�placard�and�the�operators�manual�I�noticed�a�wind�load�sticker�placed�on�the�machine�where�another�
sticker�once�was�located�(see�attached�picture).�I�called�Skyjack,�the�makers�of�the�lift,�and�they�confirmed�that�this�wind�load�sticker�
had�been�placed�on�this�machine�by�another�party.��
��
I�just�wanted�to�share�this�information�with�my�fellow�safety�colleagues�to�be�on�the�lookout�for�fraudulent�safety�information�from�our�
equipment�providers.��
��
��
��

�
        Christopher Lyles�
           Site Safety and Health Officer�
           Dynamic Component Rebuild Facility�
           Naval Air Station Corpus Christi   �
           Cell      313.475.8020�
           Fax      313.234.0488�
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