
Информация по технике безопасности 
и Общие ребования 

На территории предприятия действуют 
правила дорожного движения 

По всей территории предприятия разрешено 
движение со скоростью пешехода. *1 - 3 В 
определённых зонах (посты кислородной резки) 
проезд запрещён. *1 

 

Запрещена остановка перед противопожарным 
краном и специально обозначенными зонами. 

 

Парковка разрешена только на специально 
обозначенных или выделенных местах для парковки. 

 

Запрещена остановка на обозначенных путях 
эвакуации. 

 
 

 
 

 
 

 

Поведение в чрезвычайных ситуациях 

КАЖДЫЙ обязан оказывать первую помощь при травмах, 
несчастных и аварийных случаях любого рода. 

 

Запреты, действующие на всей территории 
предприятия 

Запрещено приводить с собой животных. 

 

 

Запрещено курить в офисе и местах общего 
пользования, а также в специально помеченных 
местах и блоках. *1-3 В частности, в местах хранения 
взрывчатых материалов и средств взрывания. *1 

Запрещено использование огня и открытого 
пламени. В частности, в местах хранения 
взрывчатых материалов и средств взрывания. 
Сварка, резка болгаркой / газовая резка 
допускаются только при наличии разрешения на 
проведение таких работ и соответствующих средств 
индивидуальной защиты. *1 

Запрещено использование огня и открытого 
пламени. Сварка, резка болгаркой или газовая 
резка допускаются только при наличии разрешения 
на проведение таких работ и соответствующих 
средств индивидуальной защиты. *2 *3 

 

Категорически запрещается употребление 
алкогольных напитков. 

 

Запрещено находиться в опасной зоне, доступ к 
которой ограждён. *1 

 

Запрещено пользоваться мобильным телефоном в 
местах хранения взрывчатых материалов и средств 
взрывания. *1 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Бережное отношение к окружающей среде 

Мы несём ответственность за общество и окружающую 
среду. Экологическое сознание проявляется в 
предотвращении отходов и эффективном использовании 
ресурсов. Поэтому просим вас обратить внимание на 
следующие моменты: 

 

не оставляйте упаковочные материалы (бумага, 
картон, плёнка, части из пенопласта и т.д.). Вы 
должны забрать с собой все возникшие из-за 
вас отходы и правильно устранить их вне 
территории нашего предприятия. 

 

Использование опасных веществ должно быть 
сведено к минимуму. 

 

Сточные воды разрешено по договорённости 
отводить в нашу производственную 
канализационную сеть. 

 

 

 
 

 

В ваших собственных интересах при доставке груза 

обращать внимание на следующие моменты: 

 

 наличие знака перевозки отходов (A-Schild); 

 правильность крепления грузов; 

 соблюдение максимально допустимой общей массы; 

 соблюдение правил дорожного движения 
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Oсновные положения 

 Посетители и поставщики услуг должны сообщать о 

своём прибытии и отбытии в офисе, а поставщики 
товаров и прочие лица, не работающие на нашем 
предприятии, – в зоне весов. *1 *2 

 Посетители, а также поставщики товаров и услуг должны 

сообщать в офисе о своём прибытии и отбытии. *3 

 Необходимо следовать указаниям нашего персонала. 

 Привезённые лом и отходы – после приёмки нашим 

персоналом – переходят в нашу собственност. 

 О каждом случае кражи будет заявлено в компетентные 

органы. 

 В случае нарушения настоящих правил техники 

безопасности и общих требований мы имеем право 
отказать в принятии груза или запретить пребывание на 
территории нашего предприятия. 

Oтветственность 

 Вы находитесь на территории нашего предприятия на 

свой страх и риск. 

 Мы не несём ответственности за несчастные случаи, 

произошедшие на территории предприятия, и за прочие 
события, повлекшие ущерб, при условии отсутствия с 
нашей стороны умысла или грубой неосторожности. 

 За любой ущерб, включая ущерб окружающей среде, 

причинённый в результате поставки запрещённых 
отходов, лома, материалов или их смесей, 
ответственность несут производитель и поставщик 
отходов. 

 Работники сторонних компаний несут ответственность за 

ущерб, причиненный по их вине; ответственность несут 
также их работодатели. 

 Мы не несём ответственности за транспортные расходы, 

а также расходы, понесённые в результате нашего отказa 
в приёмке лома, отходов, материалов или их смесей, 
прекращения приёмки вследствие неполадок и сбоев в 
работе или других задержек. 

Качество лома и отходов 

 Лом и отходы должны соответствовать нашим 

приёмочным критериям (Европейский перечень сортов 
лома, специальные контракты). 

 Наши работники взвешивают, контролируют и проверяют 

каждую поставку. 

Риски на территории предприятия 

Запрещена езда с открытыми или 
незафиксированными дверьми контейнера. 
Запрещено находиться в опасной зоне работы 
экскаваторов и кранов. 

Обращать внимание на движение производственного 
транспорта по территории предприятия (вилочные 
погрузчики, колёсные погрузчики, экскаваторы) *1-3 
(краны, поезда и т.д.). *1-2 Поле зрения водителей/
машинистов ограничено. 

 

Внимание! Опасно – возможны колебания груза и 
травмирование разлетающимися частями лома. *1 - 3 

 

Внимание! Ведутся взрывные работы, обращайте 
внимание на акустические сигналы! *1 

 

Сильное нагревание вблизи шлаковых ям. Находиться 
на удалении. Не выгружать горячий шлак в воду. 
Опасность теплового взрыва. *4 

 

Опасность спотыкания из-за смещения грунта и 
разбросанных частей лома. 

 

Риск падения на платформах и причалe. *1 *2 

 

Опасность поскользнуться на гладкой или 
запачканной смазкой поверхности. 

 

Опасность при движении рельсового транспорта 
(поезда, краны). Этому транспорту всегда 
предоставляется право преимущественного проезда. 
*1 *2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Первая помощь, пути эвакуации и места общего 
сбора 

Первая помощь / аптечка   

 

 

Душ для промывки глаз 

 

Для эвакуации используйте эвакуационные и 
аварийные выходы, которые должны 
оставаться свободными. 

В случае пожара прибыть на место общего 
сбора. 

 

Пожарный кран 

 

 

Пожарный кран 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ваши средства индивидуальной защиты 
включают в себя   

 

 
 

Как правило, нахождение на территории предприятия 
разрешено только при наличии шлема, спецобуви (3-й класс 
защиты) и сигнального жилета. На лестницах обязательно 
держитесь за поручни. 

 

 
 

В специально отведенных местах используйте 
дополнительные средства индивидуальной защиты, такие 
как защитные наушники, защитные очки, перчатки *1-4 или 
спасательные жилеты. *1 *2 
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