
Добро пожаловать в 
Royal FrieslandCampina

СТУПИНО

*Приложение№1 Правила безопасности, производственной дисциплины и гигиены ООО «Кампина» для ПОСЕТИТЕЛЕЙ



В целях сведения к минимуму рисков в 
отношении вашей личной безопасности,  и 
безопасности всех работников, а также в 

целях обеспечения соответствующего 
уровня гигиены, являющегося залогом  
качества нашей продукции, просим вас 

внимательно ознакомиться с данной 
инструкцией и хорошо запомнить 
изложенную в ней  информацию.

Желаем вам безопасного и приятного   
пребывания на нашем заводе!



Мы осуждаем неосмотрительность в поведении своих 
коллег. Мы ожидаем от вас того же!

Мы делаем все возможное для предотвращения травм и 
рисков для продукта.

Сообщайте непосредственно своему контактному лицу о 
любых несчастных случаях, инцидентах, едва не 
приведшим к несчастным случаям, а также опасных 
ситуациях . Во всех случаях повреждений очков и потере 
контактных линз сообщить сопровождающему вас
персоналу. 

Безопасность прежде всего!

Безопасность – это наш приоритет № 1!
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ВИДЫ экстренной СВЯЗИ
на фабрике

с внутренних телефонов     

1111
с мобильного 

+7 915 003 1111

КНОПКА ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ НАЖАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЮБОЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

АВАРИЙНЫЙ
НОМЕР

EMERGENCY NUMBER

ВНИМАНИЕ! ПОКИНЬТЕ 
ЗДАНИЕ ЧЕРЕЗ 

БЛИЖАЙШИЙ ВЫХОД!

ATTENTION! YOU ARE
REQUESTED TO EVACUATE
THE BUILDING BY THE

NEAREST EXIT.

СИГНАЛ ЭВАКУАЦИИ!
Организованно покиньте помещение 

через ближайший выход
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Эвакуация
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Категорически запрещается к ним 
прикасаться!

При обнаружении на территории 
фабрики подозрительных 

предметов

с внутренних телефонов     1111
с мобильного +7 915 003 1111

Немедленно сообщить в службу безопасности
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ!

привести в действие ближайший ручной 
извещатель пожарной сигнализации;

с внутренних телефонов   1111
с мобильного +7 915 003 1111

немедленно сообщить в службу безопасности

Незамедлительно покинуть помещение через 
ближайший безопасный выход и 

проследовать на пункт охраны(КПП)!
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Не совершайте НИКАКИХ  необдуманных действий 
по оказанию первой помощи!

с внутренних телефонов     1111
с мобильного  +7 915 003 1111

немедленно сообщите в службу безопасности 
кто Вы, где Вы и что случилось

ДО оказания помощи - Оцените угрозу 
собственной безопасности:

• Вода вокруг проводов, оголенные провода –
опасность электротравмы

• Влажный пол – химия, можно поскользнуться
• Острые края, осколки разбитой посуды –

можно пораниться
• Пар, пламя – опасность ожога

Остановитесь, осмотритесь вокруг
– #1 собственная безопасность!
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1. Движущиеся машины и механизмы, 
перемещаемые грузы (автотранспорт, 
погрузчики),

2. Химически опасные вещества (CIP и 
т.д.)

3. Подвижные элементы оборудования 
(режущие, перемещающееся, 
вращающееся и т.д. элементы)

4. Повышенная и пониженная 
температура поверхностей 
оборудования.

5. Электроток 
6. Скользкий пол, препятствия в зоне 

прохода
7. Лестницы

ОСНОВНЫЕ РИСКИ НА НАШЕМ 
ЗАВОДЕ: 
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Быть предельно внимательным в 
зонах обозначенных знаками:



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 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.

Соблюдение правил безопасности и 
гигиены – залог Вашей 

безопасности.

Фотографирование (видео съемка) в 
офисах и производственных 

помещениях завода допускается 
только с разрешения уполномоченного 

лица.
На территории предприятия ведется 

видео наблюдение. 9

http://our.frieslandcampina.biz/disciplines/100004/100036/HealthSafetyenEnvironment/Home SHE CPEMEA/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage


Лестницы – зона повышенного риска падения - необходимо 
держаться за перила. При этом запрещено держать руки в 
карманах, 
запрещено использовать телефон.

Правила поведения в наших 
помещениях
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Передвигаться бегом (прыгать) строго запрещается. 
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.

Курение разрешено только в специально отведенных местах, 
обозначенных соответствующим знаком.

Запрещено проносить/провозить на территорию компании 
огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.



Запрещено перемещение вне пешеходных 
дорожек и переходов без сигнального 
жилета

Движение осуществляться по пешеходным 
дорожкам и пешеходным переходам

Наши правила для 
пешеходов и водителей

На Пешеходном переходе также нужно 
убедиться, что Вас пропускают   

На территории фабрики необходимо строго соблюдать 
Правила Дорожного Движения РФ.
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Запрещается курение (в том числе и в 
автотранспорте).

Скорость движения по территории не более 
10км/ч.



Запрещается использование 
персональной аппаратуры (плееры, 
мобильные телефоны и т.д.)

Запрещается носить ювелирные 
крашения (в том числе 
обручальное кольцо) и часы.

Наши правила поведения в 
производственных и складских 

помещениях

Запрещается хранить и принимать 
пищу, продукцию Общества (кроме 
специально отведенных мест).
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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.

2. Одеть специальную одежду, специальную 
защитную обувь,  головной убор, средства 
индивидуальной защиты в соответствии с 
требованиями знаков безопасности; Для этого в 
раздевалке офиса установлены локерсы для 
посетителей. 
3. 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. 

Наши правила поведения в 
производственных и складских 

помещениях
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Важное правило - личная гигиена. Перед
посещением производства тщательно
вымыть руки с мылом, надеть чистую
спецодежду

При перемещении вне пешеходных
дорожек и пешеходных переходов, при
работах на проезжей части, участках
движения техники и в непосредственной
близости к данным местам, при работах в
условиях недостаточной видимости
ОБЯЗАТЕЛЬНО использование
специального сигнального жилета

Наши правила поведения в 
производственных и складских 

помещениях
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Сетка должна закрывать весь волосяной 
покров и уши.

Обязательное использование средств 
защиты слуха (беруши).

Наши правила поведения в 
производственных и складских 

помещениях
В зонах обозначенных предписывающими знаками 

обязательно использование средств индивидуальной защиты

Обязательное использование  защитной 
обуви.
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Доступ в зоны повышенной опасности 
проводятся только обученным персоналом 

с выполнением всех установленных 
требований безопасности! 



Аптечка первой помощи

Бокс для промывки глаз

Средства первой помощи
в производственных и складских помещениях

Детектируемый 
пластырь(для пр-ва)

Автоматический Наружний
Дефибриллятор(АНД)

Станция средств 
первой помощи
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Безопасность 
окружающей среды

Мы соблюдаем требования 

экологического законодательства и 

заботимся об охране окружающей 

среды
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Наши 
7 ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

✓ Я – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

✓ LOTOTO

✓ НАРЯД-ДОПУСК

✓ РАБОТА НА ВЫСОТЕ

✓ ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ

✓ ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО

✓ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Безопасность – наш приоритет № 1
“Мы хотим, чтобы все наши работники, работники 
наших подрядчиков и посетители благополучно 
возвращались с работы домой.”

Семь правил безопасности

Мы верим в «0» травм
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Поэтому все должны знать и строго 
соблюдать Правила для предотвращения 

травматизма и рисков. 

Внутренний 
транспорт

Безопасность на 
рабочем месте

Замкнутые 

пространства 

Безопасность 
на дороге 

Наряд-допуск и LMRA Работа на высоте LOTOTO

Соблюдение этих правил должно быть 
неукоснительным!
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Все должны демонстрировать образцовое 

соблюдение правил безопасности 

• Я не подвергаю опасности ни себя, ни окружающих.

• Я знаю связанные с работой опасные факторы и риски, 
соответствующие инструкции по безопасности и применяю
эти знания в своей работе.

• Я вместе со своими коллегами создаю безопасные условия
работы.

• Я вежливо указываю коллегам на их небезопасные действия
и хвалю, когда они проявляют осмотрительность.

• Я правильно воспринимаю замечания коллег по поводу
своих небезопасных действий

• Я принимаю соответствующие меры и немедленно сообщаю
об опасных ситуациях.
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Осуществлять работы повышенной опасности 
только при наличии наряда-допуска.

Важнейшим условием  безопасного 
выполнения любой работы является оценка 
рисков, хорошая подготовка работы и 
коммуникация.

Использование системы нарядов-допусков 
предусматривает улучшение коммуникации с 
заинтересованными сторонами путем 
заключения официального соглашений в 
отношении безопасности труда.

Наиболее важные аспекты 

системы нарядов-допусков:

• Выявление рисков, 
установление мер контроля. 

• Координация работ.



Блокировка-бирка-проверка 
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В каких случаях необходимо применять LOTOTO:

•  Работник должен отступить от стандартной 
операционной процедуры (SOP). При этом он рискует 
получить травму в результате неожиданного выброса 
опасной энергии;

•  Работнику необходимо частично разместиться в рабочем 
пространстве машины, которое является опасной зоной;

•  Работнику необходимо выполнять работу на установке, 
где аккумулируется энергия или присутствуют опасные 
вещества. Перечень остаточных видов энергии и/или 
остаточных опасных веществ должен фиксироваться и 
должен доводиться до работника. 

Система блокировки оборудования при его ремонте или 
обслуживании, исключающая самопроизвольный пуск 
оборудования либо подачу энергии. 



✓ Использовать внутренний транспорт только 
при наличии соответствующего разрешения. 

✓ При нахождении вне пешеходной зоны 
необходимо носить специальную сигнальную 
(светоотражающую) куртку или жилет).
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Внутренний транспорт

Для эффективной организации транспорта необходимо учитывать три 
аспекта:
• Безопасность территории (раздельные потоки, разметка и защита);
• Безопасность транспортного средства;
• Безопасность водителя.

Снижение рисков: 
1. снизить количество внутренних транспортных средств;
2. избежать пересечения маршрутов движения транспортных средств 
и пешеходов на схеме внутреннего движения;
3. обеспечить обзорность, контроль скорости, предупреждающие 
знаки



Работы на высоте

✓ При работе на высоте 1,8 м и выше, где существует риск 
падения, необходимо максимально использовать 
первичные системы защиты от падения, такие как 
перила, леса и подъемники. 

✓ Для всех работ на высоте должна проводиться оценка 
рисков. 

✓ Применять разрешенные и проверенные страховочные 
средства от падения. 

✓ До начал работ подготовить и обсудить план 
эвакуационных работ (действие в случае падения). 

✓ При подъеме по лестнице всегда соблюдать три точки 
опоры.

✓ На время проведения работы ограничить доступ к 
опасной зоне под местом выполнения работы.

✓ Только обученные сотрудники
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Работы в замкнутых пространствах 

✓ Вход в замкнутые пространства допускается только при 
наличии наряда-допуска.  

✓ Перед входом определить безопасность воздушной 
среды. 

✓ Перед началом работ получить разрешение на 
выполнение работ. 

✓ Подготовить и утвердить план эвакуации.
✓ Применять принцип LOTOTO ко всем источника энергии, 

в том числе и химическим. 
✓ Работа в замкнутом пространстве допускается только 

при наличии страхующего.
✓ Входить в замкнутое пространство, только если это 

безопасно и приняты все меры безопасности, указанные 
в наряде-допуске.

✓ Иметь соответствующую подготовку по входу/работе в 
замкнутом пространстве.
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Безопасность Дорожного Движения

✓ При управлении транспортным средством старайтесь не 
пользоваться мобильным телефоном. 

✓ При управлении транспортным средством или 
передвижении пешком по дороге не отправляйте и не 
читайте электронные сообщения, не пользуйтесь 
электронными приложениями, электронной почтой.

✓ При управлении транспортным средством не 
принимайте, алкогольные напитки,  наркотические 
средства и специальные лекарственные препараты. При 
необходимости пользуйтесь другим видом транспорта.

✓ Обязательно ознакомьтесь правилами дорожного 
движения страны пребывания и не нарушайте их.

✓ Соблюдайте скоростной режим.
✓ При управлении автомобилем пользуйтесь ремнем 

безопасности.
✓ Старайтесь парковаться задним ходом.

26



Мы всегда готовы вас услышать.

Есть ли у вас какие-либо вопросы 
или комментарии по поводу 

нашего обучения?

Есть ли у вас предложения о том, 
как улучшить нашу систему в 

области охраны труда, охраны 
окружающей среды?

27

Спасибо за внимание!
Надеемся, на нашем заводе 

вам понравится.



…и после успешного ответа Вы 
готовы к посещению завода 

БЕЗОПАСНО. 

Теперь вам необходимо ответить 
на некоторые вопросы по 

данному занятию … 

Безопасного Вам посещения ! 28


