ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
• Номер EOC для получения информации в чрезвычайных
ситуациях: 055 337 600
• Четко укажите:
> Кто вы
> Какого рода чрезвычайная ситуация имеет место
> Где случилось происшествие
• Сигналы тревоги, подаваемые в чрезвычайных
ситуациях, и оповещения
СИРЕНА

ЗНАЧЕНИЕ
Предупреждающий сигнал

ДЕЙСТВИЯ
Прекратить выполнение сварочных и
шлифовальных работ, а также работ с
применением открытого пламени.
Полностью остановить движение
транспорта

-----

15 c

_-_-_-_

15 c

Мобилизация бригады по
устранению последствий
чрезвычайной ситуации

Вызов всех работников пожарной
службы компании

/\/\/\

30 c

Сигнал тревоги о
проведении эвакуации

Пройти в пункт сбора для эвакуации

-------

10 c

Сигнал об окончании
чрезвычайной ситуации

Все работы могут быть возобновлены

тревоги

• В случае проведения эвакуации:
> Незамедлительно остановить выполнение работ
> Пройти на пункт сбора для эвакуации (см. карту)
> Передвигаться в направлении ветра, соблюдая
		 максимальное спокойствие
> Неуклонно соблюдать инструкции, поступающие по
		 громкой связи

EOC BELGIUM В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Х

LATEX DIVISION II

EOC Belgium

LATEX DIVISION II

Брошюра по технике
безопасности

Обязательным является
ношение беджа с лентой
таким образом, чтобы
они были видны

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
аша приверженность безопасности
Компания EOC принимает на себя обязательства по охране здоровья, обеспечению
безопасности и благополучия своих сотрудников, подрядчиков, посетителей и
соседей. Безопасность крайне важна для вас, вашей семьи и для всех нас.
Компания EOC уверена в том, что любые несчастные случаи и травмы можно
предотвратить. Техника безопасности для нас — это не второстепенный вопрос,
это наш выбор. Нашей целью является сведение количества несчастных случаев на
объекте к нулю, и вы работаете в составе команды, обеспечивающей достижение этой
цели.
Принципы обеспечения безопасности, принятые в компании EOC
1. Любые несчастные случаи можно предотвратить
2. На руководителей возлагается ответственность в отношении 			
следующих аспектов:
		 2.1.

Минимизация риска до практически целесообразного уровня

		 2.2.

Разработка

правил

техники

безопасности

и

целевых

показателей;

своевременный контроль и обеспечение соответствия предъявляемым требованиям
путем проведения согласованных мероприятий и оценивания результатов в
отношении достигнутого уровня производственной дисциплины и непрерывного
совершенствования в сфере безопасности
		 2.3.

Поощряйте безопасные методы работы своих коллег

3. Все сотрудники, подрядчики и водители обязаны носить:
		 3.1.

Необходимо обладать надлежащими навыками безопасного выполнения

работ
		 3.2.

Обязательно соблюдать требования правил техники безопасности и

соответствующих руководящих указаний
		 3.3.

Корректировать как собственные небезопасные рабочие приемы, так

и подобные приемы других люд ей, поощряя и поддерживая безопасные методы
выполнения работ
		 3.4.

Предпринимать незамедлительные действия, если рядом имеет место

несчастный случай или опасная ситуация; докладывать о случившемся и осуществлять
необходимые последующие мероприятия
4. Безопасное выполнение работ — это и условие найма, и ответственность для всех

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
• Ношение данных СИЗ является обязательным на всей
территории промышленного объекта EOC

Защитный шлем

Защитный костюм
(длинные рукава + брюки)

Защитная обувь

Одежда из
флуоресцентного
материала

• Дополнительные СИЗ указываются на досках объявлений
или в разрешениях на проведение работ. Например:

Защитные очки

Защитные
перчатки

Лицевую маску
полной защиты

Лицевой защитный
щиток

ДРУГИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Мобильные телефоны запрещены
(во взрывоопасной зоне)

Категорически
запрещено курени

Фотографирование с
трого запрещено
(без соответствующего
разрешения)

Максимальная
скорость равна
15 км/ч

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

• Для проведения любых работ обязательным является
получение соответствующего разрешения
Разрешение на проведение работ подрядчиком выпускается в двух
экземплярах. Один из них хранится в диспетчерской, а второй — у
подрядчика.
Разрешение на проведение работ подписывается в подтверждение
того, что подрядчик надлежащим образом уяснил содержание
производимых работ вместе с предложенными для применения
мерами безопасности и будет их строго соблюдать.

• Для определенных работ может потребоваться
получение дополнительных разрешений:
• Разрешение на проведение
огневых работ
• Вход в замкнутые пространства
• Открытие трубопроводов
• Электрические установки
• Возведение лесов

•
•
•
•
•

Высокая платформа
Выемка грунта
Грузоподъемные операции
Безопасность при монтаже
мостков и перекрытий

ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ТРУДА
1. На время работы на производственных участках и на складах рекомендуется не надевать ювелирные
украшения, наручные часы и т. д.

Прием пищи и

Обязательным

напитков запрещен на

является мытье рук после

территории произво-

посещения туалетаи перед

дственных участков

приемом пищи

2. Оставьте рабочее место в
порядке и чистоте по окончании
работ, покидая рабочее место в
установленном порядке

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

1

В случае выполнения работ на высоте
я обязан использовать страховочную
экипировку для защиты от падения. В
отношении всех работ, проводимых на
высоте, должна быть выполнена оценка
риска.

2

Я защищаю себя от опасных химических
реагентов
Нахождение под воздействием химических
реагентов должно быть сведено к минимуму, при
этом должны использоваться соответствующие
СИЗ. Утечки любого вида должны незамедлительно
устраняться и убираться с соблюдением
надлежащих правил.

3

Я соблюдаю предписанную процедуру работы в
замкнутых пространствах.
Для проведения любых работ в замкнутых
пространствах должно выпускаться разрешение
на проведение работ. Все подключенные
трубопроводы или источники энергии должны быть
перекрыты

4

Я обязуюсь не отсоединять и не отключать
никакие системы без опасности.
Запрещается на протяжении всего времени работы
снимать средства защиты без соответствующего
разрешения. Работа на мостках и перекрытиях
допускается только при наличии соответствующего
разрешения.

5

Я выполняю требования процедуры
проведения огневых работ.
Для любых огневых работ (сварки, шлифовки
и т. д.) требуется

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
• Номер EOC для получения информации в чрезвычайных
ситуациях: 055 337 600
• Четко укажите:
> Кто вы
> Какого рода чрезвычайная ситуация имеет место
> Где случилось происшествие
• Сигналы тревоги, подаваемые в чрезвычайных
ситуациях, и оповещения
СИРЕНА
/\/\/\

30 c

ЗНАЧЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ

Сигнал тревоги
о проведении
эвакуации

Незамедлительно
пройти на пункт сбора

• В случае проведения эвакуации:
> Незамедлительно остановить выполнение работ
> Пройти на пункт сбора для эвакуации (см. карту)
> Передвигаться в направлении ветра, соблюдая
максимальное спокойствие
> Неуклонно соблюдать инструкции, поступающие по
громкой связи

EOC BELGIUM В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Х

ADHESIVE DIVISION

EOC Belgium
ADHESIVE DIVISION

Брошюра по технике
безопасности

Обязательным является
ношение беджа с лентой
таким образом, чтобы
они были видны

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
аша приверженность безопасности
Компания EOC принимает на себя обязательства по охране здоровья, обеспечению
безопасности и благополучия своих сотрудников, подрядчиков, посетителей и
соседей. Безопасность крайне важна для вас, вашей семьи и для всех нас.
Компания EOC уверена в том, что любые несчастные случаи и травмы можно
предотвратить. Техника безопасности для нас — это не второстепенный вопрос,
это наш выбор. Нашей целью является сведение количества несчастных случаев на
объекте к нулю, и вы работаете в составе команды, обеспечивающей достижение этой
цели.
Принципы обеспечения безопасности, принятые в компании EOC
1. Любые несчастные случаи можно предотвратить
2. На руководителей возлагается ответственность в отношении
следующих аспектов:
2.1.

Минимизация риска до практически целесообразного уровня

2.2.

Разработка

правил

техники

безопасности

и

целевых

показателей;

своевременный контроль и обеспечение соответствия предъявляемым требованиям
путем проведения согласованных мероприятий и оценивания результатов в
отношении достигнутого уровня производственной дисциплины и непрерывного
совершенствования в сфере безопасности
2.3.

Поощряйте безопасные методы работы своих коллег

3. Все сотрудники, подрядчики и водители обязаны носить:
3.1.

Необходимо обладать надлежащими навыками безопасного выполнения

работ
3.2.

Обязательно соблюдать требования правил техники безопасности и

соответствующих руководящих указаний
3.3.

Корректировать как собственные небезопасные рабочие приемы, так

и подобные приемы других люд ей, поощряя и поддерживая безопасные методы
выполнения работ
3.4.

Предпринимать незамедлительные действия, если рядом имеет место

несчастный случай или опасная ситуация; докладывать о случившемся и осуществлять
необходимые последующие мероприятия
4. Безопасное выполнение работ — это и условие найма, и ответственность для всех

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
• Ношение данных СИЗ является обязательным на всей
территории промышленного объекта EOC

Защитный шлем

Защитный костюм
(длинные рукава + брюки)

Защитная обувь

Одежда из
флуоресцентного
материала

• Дополнительные СИЗ указываются на досках объявлений
или в разрешениях на проведение работ. Например:

Защитные очки

Защитные
перчатки

Лицевую маску
полной защиты

Лицевой защитный
щиток

ДРУГИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Мобильные телефоны запрещены
(во взрывоопасной зоне)

Категорически
запрещено курени

Фотографирование с
трого запрещено
(без соответствующего
разрешения)

Максимальная
скорость равна
15 км/ч

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

• Для проведения любых работ обязательным является
получение соответствующего разрешения
Разрешение на проведение работ подрядчиком выпускается в двух
экземплярах. Один из них хранится в диспетчерской, а второй — у
подрядчика.
Разрешение на проведение работ подписывается в подтверждение
того, что подрядчик надлежащим образом уяснил содержание
производимых работ вместе с предложенными для применения
мерами безопасности и будет их строго соблюдать.

• Для определенных работ может потребоваться
получение дополнительных разрешений:
•  Разрешение на проведение
огневых работ
•  Вход в замкнутые пространства
•  Открытие трубопроводов
•  Электрические установки
•  Возведение лесов

•  Высокая платформа
•  Выемка грунта
•  Грузоподъемные операции
•  Безопасность при монтаже
•  мостков и перекрытий

ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ТРУДА
1. На время работы на производственных участках и на складах рекомендуется не надевать ювелирные
украшения, наручные часы и т. д.

Прием пищи и

Обязательным

напитков запрещен на

является мытье рук после

территории произво-

посещения туалетаи перед

дственных участков

приемом пищи

2. Оставьте рабочее место в
порядке и чистоте по окончании
работ, покидая рабочее место в
установленном порядке

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

1

В случае выполнения работ на высоте
я обязан использовать страховочную
экипировку для защиты от падения. В
отношении всех работ, проводимых на
высоте, должна быть выполнена оценка
риска.

2

Я защищаю себя от опасных химических
реагентов
Нахождение под воздействием химических
реагентов должно быть сведено к минимуму, при
этом должны использоваться соответствующие
СИЗ. Утечки любого вида должны незамедлительно
устраняться и убираться с соблюдением
надлежащих правил.

3

Я соблюдаю предписанную процедуру работы в
замкнутых пространствах.
Для проведения любых работ в замкнутых
пространствах должно выпускаться разрешение
на проведение работ. Все подключенные
трубопроводы или источники энергии должны быть
перекрыты

4

Я обязуюсь не отсоединять и не отключать
никакие системы без опасности.
Запрещается на протяжении всего времени работы
снимать средства защиты без соответствующего
разрешения. Работа на мостках и перекрытиях
допускается только при наличии соответствующего
разрешения.

5

Я выполняю требования процедуры
проведения огневых работ.
Для любых огневых работ (сварки, шлифовки
и т. д.) требуется

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
• Номер EOC для получения информации в чрезвычайных
ситуациях: 055 337 600
• Четко укажите:
> Кто вы
> Какого рода чрезвычайная ситуация имеет место
> Где случилось происшествие
• Сигналы тревоги, подаваемые в чрезвычайных
ситуациях, и оповещения
СИРЕНА
/\/\/\

30 c

ЗНАЧЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ

Сигнал тревоги
о проведении
эвакуации

Незамедлительно
пройти на пункт сбора

• В случае проведения эвакуации:
> Незамедлительно остановить выполнение работ
> Пройти на пункт сбора для эвакуации (см. карту)
> Передвигаться в направлении ветра, соблюдая
максимальное спокойствие
> Неуклонно соблюдать инструкции, поступающие по
громкой связи

EOC BELGIUM В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ							

							

SURFACTANTS II

EOC Belgium
SURFACTANTS II

Брошюра по технике
безопасности

Обязательным является
ношение беджа с лентой
таким образом, чтобы
они были видны

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
аша приверженность безопасности
Компания EOC принимает на себя обязательства по охране здоровья, обеспечению
безопасности и благополучия своих сотрудников, подрядчиков, посетителей и
соседей. Безопасность крайне важна для вас, вашей семьи и для всех нас.
Компания EOC уверена в том, что любые несчастные случаи и травмы можно
предотвратить. Техника безопасности для нас — это не второстепенный вопрос,
это наш выбор. Нашей целью является сведение количества несчастных случаев на
объекте к нулю, и вы работаете в составе команды, обеспечивающей достижение этой
цели.
Принципы обеспечения безопасности, принятые в компании EOC
1. Любые несчастные случаи можно предотвратить
2. На руководителей возлагается ответственность в отношении
следующих аспектов:
2.1.

Минимизация риска до практически целесообразного уровня

2.2.

Разработка

правил

техники

безопасности

и

целевых

показателей;

своевременный контроль и обеспечение соответствия предъявляемым требованиям
путем проведения согласованных мероприятий и оценивания результатов в
отношении достигнутого уровня производственной дисциплины и непрерывного
совершенствования в сфере безопасности
2.3.

Поощряйте безопасные методы работы своих коллег

3. Все сотрудники, подрядчики и водители обязаны носить:
3.1.

Необходимо обладать надлежащими навыками безопасного выполнения

работ
3.2.

Обязательно соблюдать требования правил техники безопасности и

соответствующих руководящих указаний
3.3.

Корректировать как собственные небезопасные рабочие приемы, так

и подобные приемы других люд ей, поощряя и поддерживая безопасные методы
выполнения работ
3.4.

Предпринимать незамедлительные действия, если рядом имеет место

несчастный случай или опасная ситуация; докладывать о случившемся и осуществлять
необходимые последующие мероприятия
4. Безопасное выполнение работ — это и условие найма, и ответственность для всех

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
• Ношение данных СИЗ является обязательным на всей
территории промышленного объекта EOC

Защитный шлем

Защитный костюм
(длинные рукава + брюки)

Защитная обувь

Одежда из
флуоресцентного
материала

• Дополнительные СИЗ указываются на досках объявлений
или в разрешениях на проведение работ. Например:

Защитные очки

Защитные
перчатки

Лицевую маску
полной защиты

Лицевой защитный
щиток

ДРУГИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Мобильные телефоны запрещены
(во взрывоопасной зоне)

Категорически
запрещено курени

Фотографирование с
трого запрещено
(без соответствующего
разрешения)

Максимальная
скорость равна
15 км/ч

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

• Для проведения любых работ обязательным является
получение соответствующего разрешения
Разрешение на проведение работ подрядчиком выпускается в двух
экземплярах. Один из них хранится в диспетчерской, а второй — у
подрядчика.
Разрешение на проведение работ подписывается в подтверждение
того, что подрядчик надлежащим образом уяснил содержание
производимых работ вместе с предложенными для применения
мерами безопасности и будет их строго соблюдать.

• Для определенных работ может потребоваться
получение дополнительных разрешений:
•  Разрешение на проведение
огневых работ
•  Вход в замкнутые пространства
•  Открытие трубопроводов
•  Электрические установки
•  Возведение лесов

•  Высокая платформа
•  Выемка грунта
•  Грузоподъемные операции
•  Безопасность при монтаже
•  мостков и перекрытий

ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ТРУДА
1. На время работы на производственных участках и на складах рекомендуется не надевать ювелирные
украшения, наручные часы и т. д.

Прием пищи и

Обязательным

напитков запрещен на

является мытье рук после

территории произво-

посещения туалетаи перед

дственных участков

приемом пищи

2. Оставьте рабочее место в
порядке и чистоте по окончании
работ, покидая рабочее место в
установленном порядке

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

1

В случае выполнения работ на высоте
я обязан использовать страховочную
экипировку для защиты от падения. В
отношении всех работ, проводимых на
высоте, должна быть выполнена оценка
риска.

2

Я защищаю себя от опасных химических
реагентов
Нахождение под воздействием химических
реагентов должно быть сведено к минимуму, при
этом должны использоваться соответствующие
СИЗ. Утечки любого вида должны незамедлительно
устраняться и убираться с соблюдением
надлежащих правил.

3

Я соблюдаю предписанную процедуру работы в
замкнутых пространствах.
Для проведения любых работ в замкнутых
пространствах должно выпускаться разрешение
на проведение работ. Все подключенные
трубопроводы или источники энергии должны быть
перекрыты

4

Я обязуюсь не отсоединять и не отключать
никакие системы без опасности.
Запрещается на протяжении всего времени работы
снимать средства защиты без соответствующего
разрешения. Работа на мостках и перекрытиях
допускается только при наличии соответствующего
разрешения.

5

Я выполняю требования процедуры
проведения огневых работ.
Для любых огневых работ (сварки, шлифовки
и т. д.) требуется

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
• Номер EOC для получения информации в чрезвычайных ситуациях:
055 334 333
• Четко укажите:
> Кто вы
> Какого рода чрезвычайная ситуация имеет место
> Где случилось происшествие
• Сигналы тревоги, подаваемые в чрезвычайных ситуациях, и оповещения

СИРЕНА

ЗНАЧЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ
Прекратить выполнение сварочных и
шлифовальных работ, а также работ
с применением открытого пламени.
Полностью остановить движение
транспорта

-----

15 c

Предупреждающий
сигнал тревоги

_-_-_-_

15 c

Мобилизация бригады
по устранению
последствий
чрезвычайной ситуации

Вызов всех работников пожарной
службы компании

/\/\/\

30 c

Сигнал тревоги о
проведении эвакуации

Пройти в пункт сбора для
эвакуации

-------

10 sec.

Сигнал об окончании
чрезвычайной ситуации

Все работы могут быть
возобновлены

• В случае проведения эвакуации:
> Незамедлительно остановить выполнение работ
> Пройти на пункт сбора для эвакуации (см. карту)
> Передвигаться в направлении ветра, соблюдая максимальное спокойствие
> Неуклонно соблюдать инструкции, поступающие по громкой связи

EOC BELGIUM В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Х                             

         SITE OUDENAARDE

EOC Belgium

SITE OUDENAARDE

Брошюра по технике
безопасности

Обязательным является
ношение беджа с лентой таким
образом, чтобы они были видны

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
аша приверженность безопасности
Компания EOC принимает на себя обязательства по охране здоровья, обеспечению
безопасности и благополучия своих сотрудников, подрядчиков, посетителей и
соседей. Безопасность крайне важна для вас, вашей семьи и для всех нас.
Компания EOC уверена в том, что любые несчастные случаи и травмы можно
предотвратить. Техника безопасности для нас — это не второстепенный вопрос,
это наш выбор. Нашей целью является сведение количества несчастных случаев на
объекте к нулю, и вы работаете в составе команды, обеспечивающей достижение этой
цели.
Принципы обеспечения безопасности, принятые в компании EOC
1. Любые несчастные случаи можно предотвратить
2. На руководителей возлагается ответственность в отношении 			
следующих аспектов:
		 2.1.

Минимизация риска до практически целесообразного уровня

		 2.2.

Разработка

правил

техники

безопасности

и

целевых

показателей;

своевременный контроль и обеспечение соответствия предъявляемым требованиям
путем проведения согласованных мероприятий и оценивания результатов в
отношении достигнутого уровня производственной дисциплины и непрерывного
совершенствования в сфере безопасности
		 2.3.

Поощряйте безопасные методы работы своих коллег

3. Все сотрудники, подрядчики и водители обязаны носить:
		 3.1.

Необходимо обладать надлежащими навыками безопасного выполнения

работ
		 3.2.

Обязательно соблюдать требования правил техники безопасности и

соответствующих руководящих указаний
		 3.3.

Корректировать как собственные небезопасные рабочие приемы, так

и подобные приемы других люд ей, поощряя и поддерживая безопасные методы
выполнения работ
		 3.4.

Предпринимать незамедлительные действия, если рядом имеет место

несчастный случай или опасная ситуация; докладывать о случившемся и осуществлять
необходимые последующие мероприятия
4. Безопасное выполнение работ — это и условие найма, и ответственность для всех

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
• Ношение данных СИЗ является обязательным на всей
территории промышленного объекта EOC

Защитный шлем

Защитный костюм
(длинные рукава + брюки)

Защитная обувь

Одежда из
флуоресцентного
материала

•   Дополнительные СИЗ указываются на досках объявлений
или в разрешениях на проведение работ. Например:

Защитные очки

Защитные
перчатки

Лицевую маску
полной защиты

Лицевой защитный
щиток

ДРУГИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Мобильные телефоны запрещены
(во взрывоопасной зоне)

Категорически
запрещено курени

Фотографирование с
трого запрещено
(без соответствующего
разрешения)

Максимальная
скорость равна
15 км/ч

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

•  Для проведения любых работ обязательным является
получение соответствующего разрешения
Разрешение на проведение работ подрядчиком выпускается в двух
экземплярах. Один из них хранится в диспетчерской, а второй — у
подрядчика.
Разрешение на проведение работ подписывается в подтверждение
того, что подрядчик надлежащим образом уяснил содержание
производимых работ вместе с предложенными для применения
мерами безопасности и будет их строго соблюдать.

• Для определенных работ может потребоваться
получение дополнительных разрешений:
• Разрешение на проведение
огневых работ
• Вход в замкнутые пространства
• Открытие трубопроводов
• Электрические установки
• Возведение лесов

•
•
•
•
•

Высокая платформа
Выемка грунта
Грузоподъемные операции
Безопасность при монтаже
мостков и перекрытий

ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ТРУДА
1. На время работы на производственных участках и на складах рекомендуется не надевать ювелирные
украшения, наручные часы и т. д.

Прием пищи и

Обязательным

напитков запрещен на

является мытье рук после

территории произво-

посещения туалетаи перед

дственных участков

приемом пищи

2. Оставьте рабочее место в
порядке и чистоте по окончании
работ, покидая рабочее место в
установленном порядке

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

1

В случае выполнения работ на высоте
я обязан использовать страховочную
экипировку для защиты от падения. В
отношении всех работ, проводимых на
высоте, должна быть выполнена оценка
риска.

2

Я защищаю себя от опасных химических
реагентов
Нахождение под воздействием химических
реагентов должно быть сведено к минимуму, при
этом должны использоваться соответствующие
СИЗ. Утечки любого вида должны незамедлительно
устраняться и убираться с соблюдением
надлежащих правил.

3

Я соблюдаю предписанную процедуру работы в
замкнутых пространствах.
Для проведения любых работ в замкнутых
пространствах должно выпускаться разрешение
на проведение работ. Все подключенные
трубопроводы или источники энергии должны быть
перекрыты

4

Я обязуюсь не отсоединять и не отключать
никакие системы без опасности.
Запрещается на протяжении всего времени работы
снимать средства защиты без соответствующего
разрешения. Работа на мостках и перекрытиях
допускается только при наличии соответствующего
разрешения.

5

Я выполняю требования процедуры
проведения огневых работ.
Для любых огневых работ (сварки, шлифовки
и т. д.) требуется

