Компания SYNTHOPOL CHEMIE считает охрану труда, здоровья,
окружающей среды и противопожарную охрану важной частью
корпоративной политики.
Общие требования к охране труда, здоровья, окружающей среды и
противопожарной охране отражены в основах производственной
безопасности, приведенных в настоящем буклете.
Буклет предназначен для посетителей и сторонних фирм, которые
своим предусмотрительным поведением могут внести значительный
вклад в производственную и личную безопасность.
Поэтому мы обращаемся к нашим посетителям и сторонним фирмам
с просьбой соблюдать предписания, указанные на обороте
В случае возникновения вопросов обращайтесь к своим
контактным лицам из компании SYNTHOPOL.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТОРОННИХ ФИРМ
В обязательном порядке нужно выполнять указания сотрудников предприятия.
При возникновении неясностей следует обращаться за разъяснениями к контактному
лицу из компании SYNTHOPOL
Допуск к работе: Поручен
ные работы должны выпол
няться только с письмен
ным разрешением и после
принятия мер предосторож
ности, необходимых соглас
но бланку допуска к работе.
Средства защиты:
Рабочие места должны
быть оснащены табличками
«Опасность спотыкания»,
дорожными конусами,
барками и т. п.
Средства самозащиты:
Средства индивидуальной
защиты следует носить при
выполнении всех работ.
Дополнительные СИЗ от

падения с высоты необхо
димо использовать при
работе на высоте от 2 м.
Стремянки и подножки
следует использовать
надлежащим образом.
Опасные вещества: При
обращении/контакте с
материалами, содержащи
ми опасные вещества,
необходимо обращать вни
мание на предупреждения
об опасности и символы
опасности. Дальнейшая
информация приведена в
соответствующих произ
водственных инструкциях.

Парковка: Транспортные
средства следует оставлять
на предусмотренных парко
вочных местах или в пред
усмотренных зонах. Пешеходные дорожки следует
держать свободными.
Инструктаж: Выполнять
работу самостоятельно
разрешено только после
проведения инструктажа по
технике безопасности, его
необходимо повторять не
менее одного раза в год.
Отходы: По вопросам
надлежащей утилизации
отходов следует обращать
ся к контактному лицу
компании SYNTHOPOL.

У К А З А Н И Я В О Т Н О Ш Е Н И И П О С ТА В К И И В Ы В О З А
В обязательном порядке нужно выполнять указания сотрудников предприятия.
➔ Удалять транспортное

средство не разрешается.

➔ Прежде чем подняться на

автоцистерну, необходи
мо установить поручни!

➔ Выполнение шланговых

➔ Перед погрузкой/раз

грузкой автоцистерну
следует заземлить

соединений допускается
лишь по разрешению и под
присмотром сотрудника
компании SYNTHOPOL!

Информация о производственной безопасности для
сторонних фирм и посетителей
Основы охраны труда, здоровья, окружающей среды
и противопожарной охраны

➔ При погрузке или раз

грузке автоцистерны
следует заглушить
двигатель! Исключение:
автоцистерна с собст
венным насосом или
компрессором.

➔ Осознанная работа с

экологической точки
зрения! Загрязнения и
отходы следует устранять
в соответствии с надле
жащим порядком.

безопáсность
Риск

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕ ННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАПРЕТЫ И УКАЗАНИЯ

Курить и разводить открытый огонь на всей террито
рии предприятия строжайше
запрещено. Курить разре
шено только в специально
отведенных помещениях для
курения.

Есть и пить разрешено
только в помещениях
для отдыха или в офисных
помещениях.

Использование мобильных
телефонов и электронных
устройств запрещено на
всей территории предприя
тия. Мобильные телефоны
и электронные устройства
должны быть выключены
на всей территории
предприятия.
Иметь при себе электриче
ские приборы разрешено
только по согласованию с
соответствующим контакт
ным лицом компании
SYNTHOPOL.

Вход в рабочие зоны, в кото
рых вам не нужно выполнять
никаких задач, не допускает
ся! Необходимо соблюдать
запреты на вход.
Приборы, предоставленные
компанией SYNTHOPOL
Chemie, можно использовать
только после соответствую
щего инструктажа.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УКАЗАНИЯ

Необходимо обращать
внимание на специальные
предупреждения об опасности! Рабочие места долж
ны быть оснащены табличка
ми, такими как «Опасность
спотыкания», «Опасность
скольжения», дорожными
конусами, предупреждаю
щими знаками и т. п.

Обращать внимание на
обозначенные взрывоопасные зоны предприятия.
Избегать образования
искр.

Следить за надлежащим
состоянием электрических
приборов. При обнаружении
неисправности или отсутствия защитных приспособлений (например, на стан
ках) следует прекратить
работу и сообщить об этом
соответствующему контакт
ному лицу из компании
SYNTHOPOL.

ДВИЖЕНИЕ

На всей территории предпри
ятия необходимо соблюдать
правила дорожного движе
ния. Максимальная
скорость – 10 км/ч.

ПРЕДПИСАНИЯ

Обращать внимание на вело
сипедистов и пешеходов.
Обращать внимание на
сужения.

ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ/ПОЖАРА/
АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
Ознакомьтесь с вывешенными правилами пожарной
безопасности и местами расположения огнетушителей/
кнопок пожарной сигнализации.
При обнаружении пожара следует немедленно оповестить диспетчерский
пост по телефону 511 или привести в действие датчик пожарной
сигнализации.
Начальные очаги возгорания, если нет угрозы собственному
здоровью или жизни, следует тушить ручным огнетушителем.

Услышав звук сирены, нужно немедленно покинуть рабочее
место и по указанным на табличках путям эвакуации пешком
отправиться к пункту сбора у главных ворот завода/к зоне
для посетителей. При этом старайтесь сохранять спокойствие!
Подождите дальнейших указаний.

Пешеходы должны использо
вать пешеходные дорожки,
при этом нужно следить за
движением погрузчиков и
грузовых автомобилей.

Транспортные средства следует оставлять на предусмотренных парковочных местах или в
предусмотренных зонах. Пешеходные дорожки следует держать свободными. Исключе
ние составляют погрузочно-разгрузочные операции.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ С ЛЮДЬМИ
Оказавшись на предприятии, осведомитесь о местах
расположения средств для оказания первой помощи или
спросите у своего контактного лица из компании SYNTHOPOL:
➔ Аптечки и чемоданчики первой помощи

Ношение защитной
спецодежды и защитной
спецобуви на всей террито
рии предприятия и ношение
сигнального жилета или
сигнальной одежды только
во всей наружной зоне
строго обязательны. Исклю
чение из этого правила
составляет административ
ное здание.

Ношение защитных очков
строго обязательно на всей
территории предприятия.
Исключение составляют
офисные помещения и поме
щения для отдыха.

На территории предприятия
необходимо носить средства
индивидуальной защиты,
предписанные для соответ
ствующего вида работ.

➔ Аварийные души и фонтаны для промывания глаз

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

При обращении/контакте с
материалами, содержащими
опасные вещества, необхо
димо обращать внимание
на предупреждения об
опасности и символы
опасности.

Дальнейшая информация
приведена в соответствую
щих производственных
инструкциях. При возникно
вении неясностей следует
обращаться за разъяснения
ми к контактному лицу из
компании SYNTHOPOL.

➔ Дефибриллятор (AED)

Не надписанные/не обозначенные емкости нельзя
трогать, о них следует немед
ленно сообщить контактному
лицу из компании
SYNTHOPOL.

Сигнал тревоги подается по следующем номерам телефонов:
Внутренний телефон:
511 (диспетчерский пост) или
0-112 (служба спасения)
Внешний телефон: 112 (служба спасения)
О каждом несчастном случае на производстве следует сообщать по телефону
511 (начальник смены), подробно описывая обстоятельства несчастного случая.

