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Добро пожаловать на завод ООО "КАМПИНА". 
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Соблюдение правил безопасности и гигиены – залог Вашей безопасности. 

 

Посетители на территорию фабрики  по возможности должны 

парковаться задним ходом, т.к. такой способ более безопасен.  

Посетителям при проходе на территорию выдаются специальные 

пропуска (бейджи с информацией на  оборотной стороне) с регистрацией их 

согласия по соблюдению данных правил в специальном журнале. Бейдж  должен 

быть  закреплён на верхней одежде и быть видимым в течение всего  времени 

пребывания посетителя на территории. 

 

Принимающий сотрудник должен встретить посетителей у  главного входа и еще раз 

напомнить о правилах безопасности и гигиены ООО «Кампина», включая 7 Правил 

безопасности для сохранения жизни и здоровья. Нахождение на  территории ООО 

«Кампина» разрешено только в сопровождении пригласившего Вас сотрудника. 

Посетители должны строго выполнять указания сопровождающего сотрудника и  все 

требования, предписанные знаками безопасности и информационными табличками. 

 

Фотографирование (видео съемка) в офисах и производственных помещениях завода допускается 

только с разрешения уполномоченного лица. 

На территории предприятия ведется видео наблюдение. 

 
Движение транспорта по территории завода должно осуществляться в соответствии с 

требованиями установленных знаков дорожного движения. Максимальная скорость движения по 

территории составляет 10км/час.  

Движение пешеходов по территории завода должно осуществляться только по 

пешеходным дорожкам и пешеходным переходам. Движение в производственных и 

складских помещениях осуществляется по пешеходным дорожкам обозначенных 
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желтыми линиями (отклонения допустимы по производственной необходимости). 

При перемещении вне пешеходных дорожек и пешеходных переходов, обязательно 

использовать специальный сигнальный жилет. 

При движении по территории фабрики (включая помещения) будьте 

внимательны, смотрите под ноги и по сторонам. У Вас на пути могут быть 

малозаметные препятствия,  а вокруг работающее оборудование и движущаяся 

техника. При движении не держите руки в карманах. Использование телефона 

при движении отвлекает внимание – используйте телефон только в безопасных 

зонах. Написание текста в телефоне при движении – запрещено. 

Лестницы – зона повышенного риска падения - необходимо держаться 

за перила. При этом запрещено держать руки в карманах, запрещено 

использовать телефон.  
 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.1. Приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в ООО «Кампина»  

или находиться в ООО «Кампина» в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;  

1.2. Проносить на территорию ООО «Кампина» колюще-режущие предметы, травматическое и 

огнестрельное оружие. 

1.3. Курить в не отведенных для этой цели местах. Курение разрешено только в специально 

отведенных местах (комнатах для курения); 

1.4. Хранить и принимать пищу (кроме специально отведенных мест); 

1.5. Оставлять личную одежду и личные вещи, а также выданную санитарную одежду вне 

мест, предназначенных для их хранения; 

1.6. Бегать по территории завода. 

1.7. Кормить и проносить на территорию фабрики диких и домашних животных, птиц; 

1.8. Бросать пищевой мусор или продукты питания на/в/около мышеловок или на землю/у 

забора/мимо урны. 

1.9. Приносить и перемещать инструменты для ремонта оборудования в открытых сумках, 

чемоданах, тележках. 

 

На территории ООО "КАМПИНА" следует строго выполнять все требования безопасности и гигиены. 
Перед посещением производственной зоны посетитель должен: 

1. Сообщить сопровождающему, если он или члены его семьи больны кишечными или инфекционными 
заболеваниями (При наличии заболеваний посещение запрещено);  
- расписаться в Журнале контроля кишечных (ПТИ, дизентерия, гепатиты и др.) и опасных (туберкулез 
и др.) инфекционных заболеваний об отсутствии данных заболеваний у него и у членов его семьи 
(Журнал находиться в раздевалке центрального офиса). 
2. Одеть специальную одежду, специальную защитную обувь,  головной убор, средства индивидуальной 

защиты в соответствии с требованиями знаков безопасности. При надевании спецодежды соблюдать 

следующую последовательность действий: сначала надеть одноразовую шапочку красного цвета, 

затем спецодежду, затем защитную обувь. Вход в производственную зону разрешен только с  

закрытыми ногами, то есть никаких юбок, шорт и прочее, из соображений безопасности и гигиены. 

В раздевалке центрального офиса установлены локерсы для посетителей (ключ на ресепшн): 

 - специальная обувь,  

 

- халаты, одноразовые халаты,  

 

- одноразовые носки и шапочки красного цвета.  
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После посещения производственных помещений: 

- халаты сдаются в стирку (кроме одноразовых - выбрасываются) для этого их следует 

положить в специальную корзину, обозначенного соответствующим знаком: 

 

- спецобувь (без одноразовых носков – которые выбрасываются) возвращается в соответствующее 

отделение локерса. 
 

3. Мыть и дезинфицировать руки перед входом в производственное помещение. 
4. При посещении туалета и столовой снимать санитарную одежду (халат, шапочку). 

 
При посещении производственной зоны посетитель должен: 

  Вход в производственную зону разрешен только с закрытыми ногами (запрещены юбки, шорты) из 

соображений безопасности и гигиены. 

- Соблюдать требования знаков безопасности; 

- Следить за гигиеной тела, рук и волос;  

- Одежду и обувь содержать в чистоте;  

- Носить сетку для волос таким образом, чтобы она закрывала весь волосяной покров и уши; 

- В производственной зоне необходимо следить за местонахождением и состоянием Ваших 

стеклянных очков (не допускать трещин, сколов, потери элементов очков) и контактных линз 

для глаз (если таковые используются Вами). Во всех случаях повреждений очков и потере 

контактных линз сообщить сопровождающему вас персоналу. 

- Соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях. 
При посещении производственной и складской зоны запрещается: 

- Проносить посторонние предметы (сумки, пищу, стеклянные предметы, спички, сигареты, 
булавки, деньги и т.д.); 

- Закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся 
предметы; 

- Носить ювелирные украшения (в том числе обручальное кольцо) и часы, 
- Пользоваться мобильными телефонами и другой персональной аппаратурой в 

производственной и складской зоне, за исключением офисных помещений; 
 - Носить на шее на ленте пропуск, 

При выходе все посетители должны вернуть пропуск (бейдж) и предъявить разрешение на вынос, 
если они выносят продукцию или имущество ООО «Кампина».  

 
 
Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть какие-либо предложения о том, как компания 

"Кампина" может улучшить свои методы контроля качества и использования энергии, 
мероприятия по защите окружающей среды, способы защиты здоровья и обеспечения 
безопасности! 

БЕЗопасного Вам визита на завод! 
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Действия при ЧС. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ЭВАКУАЦИЯ – схема движения 

 
Для презентации пройдите по ссылке   
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