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Сопровождающим лицам, не имеющим отношения к перевозкам, а также животным, доступ на территорию
завода запрещен.
При перемещении по территории завода крышки люков, а также все отверстия, связанные с емкостью для
хранения продуктов, должны быть закрытыми.
Запрещается оставлять двигатель работающим без необходимости (например, для обогрева) в целях охраны
окружающей среды.
Запрещается проведение любых работ по очистке транспортных средств и контейнеров, а также утилизация
отходов и остатков на территории завода.
Запрещается курение, использование пламени и открытого освещения 5 также в транспортных средствах!
Помещения, в которых разрешается курение, отмечены соответствующим знаком.
На всей территории завода действует строгий запрет употребления спиртных напитков.
Запрещается проносить на территорию завода спиртные напитки и другие опьяняющие наркотические
вещества. Работа в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения запрещена.
Запрещается фотографировать
фотографировать и снимать на камеру!
В исключительных случаях требуется получение письменного разрешения у соответствующего отдела.
На заводе действуют правила StVO и StVZO (правила уличного движения и правила допуска транспортных
средств к движению)!
Необходимо учитывать следующие особенности:
• Максимальная скорость: 10 км/ч
• Правило проезда перекрестков: "преимущественное право проезду у транспортных средств,
находящихся справа перед транспортными средствами, находящимися слева"
• Зоны, на которые распространяется действие знака «проезд запрещен», и/или закрытые бело5
красными ограждениями
(см. красные зоны на ориентировочном плане на обороте) можно пересекать только с письменного
разрешения на въезд от соответствующего отдела.
• Транспортные средства необходимо ставить так, чтобы они не загораживали доступ к путям
сообщения, рабочим и запасным выходам, к гидрантам и другим сооружениям противопожарной
безопасности.
• Транспортные средства должны находиться только на заводских транспортных путях.
Экстренный вызов:
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При пожарах и других чрезвычайных происшествиях необходимо немедленно покинуть опасную зону.
Уведомьте контактных лица службы экстренных вызовов H&R в соответствующем отделе.
Места сбора в аварийной ситуации устанавливаются диспетчерским пунктом (1 зона мастерских, 2. стоянка
перед складом, 3. монтажная площадка, стоянка базы Aral, за пределами нефтеперерабатывающего завода,
стоянка автомашин сотрудников и посетителей).
Во время погрузки или разрузки поставить машину на тормоз во избежание её отката.
Необходимо обязательно выполнять распоряжения административного инженерно5технического персонала,
службы безопасности и команды пожарной охраны фирмы Tudapetrol KG.
Вход на производственную территорию разрешается только в специально предусмотренной защитной
одежде (защитная обувь, Предупредительный жилет, длинные рабочие брюки и рабочие блузы с длинными
рукавами). На территории верхней загрузки обязаны одевать каску.
Использование производственных сооружений может осуществляться только уполномоченным на это
персоналом.
Перемещение транспортных средств на места погрузки и выгрузки производится нашими сотрудниками. При
нахождение на цистерне обязаны использовать снаряжение защиты от падения (жгут безопасности).
При работах на собственных транспортных грузовых средствах на территории завода необходимо
использовать имеющиеся в наличии средства страховки.
Двигатели и автономные отопители в зоне пункта погрузки необходимо выключать.
Во время процесса погрузки или разгрузки водитель должен находится рядом с транспортным средством,
чтобы в случае опасности сразу вмешаться в происходящее.
После окончания погрузки и выгрузки необходимо закрыть заглушками всех соединения и закрыть крышки
люков. Опустить поручни.
Во время пломбирования цистерны водитель должен находиться вне транспортного средства. Во избежание
несчастного случая ни в коем случае не разрешается приводить в движение транспортное средство!
В случае утечек на автомобиле не разрешается покидать зону погрузки и выгрузки или, соответственно,
территорию завода. В этом случае необходимо немедленно вернуться в зону погрузки и выгрузк.
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