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Указанные ниже требования обеспечиваются 
Подрядчиком перед началом работ и 

контролируются в процессе. 
Перед началом  работ оформляется Акт-допуск (приложение №3) 

1. Эвакуация и действия при ЧС 
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                   ЭВАКУАЦИЯ – схема движения  

 
 

 
 

 
 

АВАРИЙНЫЙ  ТЕЛЕФОН  ЧЕРЕЗ  СОТОВОГО  ОПЕРАТОРА:      

8(915) 003-11-11 
1. Действия при возникновении чрезвычайной 

ситуации 
Если нет угрозы собственной безопасности: 

 

• привести в действие ближайший ручной извещатель 

пожарной сигнализации 

•  немедленно сообщить об этом в службу безопасности, 

набрав с любого телефона компании номер 1111 или с 

мобильного устройства 8 (915) 003-11-11. 

• Необходимо сообщить свою фамилию, имя, место и 

характер чрезвычайной ситуации, существует ли угроза 

здоровью людей, не вешать трубку и следовать 

указаниям сотрудников Отдела безопасности.  

• Предупредить других сотрудников об опасности 

8(915)003-11-11 
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• С соблюдением мер безопасности дождаться прибытия 

специально обученной команды по чрезвычайным 

ситуациям (Emergency team) и показать место 

чрезвычайной ситуации.  

       

                   При угрозе собственной безопасности:  

 

• немедленно покинуть опасное помещение 

• при выходе через любой безопасный выход, привести в 

действие ближайший ручной извещатель пожарной 

сигнализации 

• сообщить в службу безопасности, набрав с любого 

телефона компании номер 1111 или с мобильного 

устройства 8 (915)003-11-11. 

• прибыть на пункт охраны и сообщить о происшествии  

 

2. Общие требования безопасности. 
В рамках профилактических мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории ООО «Кампина» обязательны к выполнению 
дополнительные требования безопасности. См.приложение 2. 

 

2.1.  К работе допускаются только лица, прошедшие 

соответствующий инструктаж по охране труда и 

обученные безопасным методам и приемам 

выполнения порученных им работ (имеющие 

соответствующие удостоверения), имеющие личную 

медицинскую книжку.  

Личная медицинская книжка должна быть оформлена 

в соответствии с Приказом Минздрава России №29н от 

28_01_2021 г:  

1.Приложение №1. п. 23 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в 

процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в 

организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в 

транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, 

на пищеблоках всех учреждений и организаций):  

- водитель-экспедитор,  

- техник-механик, техник-электрик, очистные сооружения,  

- работники склада готовой продукции,  

- офис 

- лаборанты 

- производственный отдел(упаковщики) 

Emergency team 
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На момент допуска для работы личная медицинская книжка (ЛМК) должна 

иметь действующий медосмотр, но не менее 30 дней до окончания срока 

медицинского осмотра Срок действия медосмотра – 1 раз в год. 

Все личные медицинские книжки проверяются на подлинность медицинского 

осмотра: 

1.Медкнижки, которые оформлены в медицинских учреждениях г. Москве: 

− http://www.mossanexpert.ru/ реестр ЛМК г. Москвы 

− http://www.gcgie.ru/ реестр ведомства ФМБА http://www.mobil-

med.org/services/medrecords/checklmk/ реестр сети МОБИЛМЕД 

− Медицинские книжки в Серпухове (cmtmc.ru) 

 

2.Медкнижки, которые оформлены в г. Ступино, Кашира, Серебряные Пруды – 

по журналу регистрации выдачи ЛМК (звонок в Роспотребнадзор по 

Ступинскому, Серебряно-Прудскому и Каширскому району) 

Медкнижки, оформленные в других регионах РФ принимаются на следующих 

условиях: 

      1. Все результаты обследований должны быть заверены печатью лечебного 

учреждения, в котором МК оформлялась. 

      2. Лечебное учреждение, проводящее обследования должно иметь лицензию 

на проведение медицинских осмотров. Необходимо приложить к МК копию 

лицензии. 

      3. При наличии договора у представителя работника с медицинским 

учреждением, необходимо предоставить Заключение предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования). 

 

2.2. О всех происшествиях необходимо незамедлительно 

сообщать вашему непосредственному руководителю, а 

также в отдел безопасности по телефону 1111 либо  

8 (915) 003-11-11. 

 

2.3. Необходимо быть предельно внимательным при 

нахождении на территории фабрики, особенно если 

рядом работает погрузчик. 

 

2.4. Запрещено прикасаться к движущимся частям  

оборудования. 

2.5. При обнаружении разлитых или рассыпанных веществ 

неизвестного происхождения на территории завода 

необходимо сообщить об этом в Отдел безопасности по 

телефону 1111 либо 8 (915) 003-11-11 и 

непосредственному руководителю, ждать дальнейших 

указаний. 

 

2.6. Необходимо знать места установки аптечек первой 

помощи, станций промывания глаз, АНД 

https://cmtmc.ru/organizations/medical-cards/
https://cmtmc.ru/organizations/medical-cards/
http://www.unfire01.ru/uploads/tx_labshop/_________________4c3634cb4050d.jpg
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(автоматических наружных дефибрилляторов) и 

правила их использования. 

        

2.7. В местах с мокрыми полами или в случае проведения    

уборки     помещений       необходимо     устанавливать     

             специальные указательные знаки. 

 

2.8. Переносить инструменты и другие мелкие 

приспособления для работы допускается только в 

специальных закрытых ящиках с ручками, после 

проведения работ осмотреть рабочее место и убедиться, 

что все инструменты убраны; 

 

 

 

 

 

 

2.9. Распоряжения, противоречащие требованиям 

безопасности не должны выполняться. Работник, 

получивший такое распоряжение, обязан обратить 

внимание непосредственного руководителя, давшего 

распоряжение, на противоречие с требованиями 

безопасности и довести это до сведения вышестоящего 

руководителя и Отдела безопасности ООО 

«КАМПИНА». 

 

2.10. Категорически запрещается: 

• Приносить с собой или употреблять алкогольные 

напитки, приходить в Общество или находиться в нем 

в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

▪ Приносить с собой пищевую продукцию.  

▪  Хранить и принимать пищу, изготавливаемую 

продукцию, кроме специально отведенных мест. 
Специально отведенными местами являются: 

столовая, комната отдыха на складе, офисные 

помещения. 

• В столовой допускается употреблять пищу и 

напитки, приготовленные и/или приобретенные в 

столовой. Принесенную с собой пищу следуют хранить в 

холодильниках для сотрудников, установленных в 

столовой.; 

• В комнате отдыха на складе допускается 

употреблять и хранить в специально выделенных местах 

чай, кофе, сахар и изготавливаемую продукцию; 
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• В офисных помещениях относящихся к 

помещениям вне зонирования) допускается употреблять и 

хранить в специально выделенных местах чай, кофе, сахар 

и изготавливаемую продукцию;  

 

• Оставлять личную и специальную одежду и 

личные вещи вне мест, предназначенных для их 

хранения. 

• Проносить на территорию ООО «Кампина» 

колюще-режущие предметы, травматическое и 

огнестрельное оружие.  

• Прокладывать кабели по полу в местах проезда 

внутрицехового транспорта, прохода людей.  

 

 В производственных  (белая зона)  и складских помещениях категорически 

запрещается:  

• Проносить и пользоваться канцелярскими ножами, зубочистками; 

• Приносить и использовать любые стеклянные предметы. В случае 

обнаружения разбитого стекла следует сообщить Начальнику 

производственной смены/смены склада; 

• Жевать жевательную резинку; 

• Закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся, хрупкие предметы; 

• Плевать и сморкаться; 

• Приносить и использовать личные вещи (сигареты, телефоны, лекарства); 

Выполнять работы на складе и в производстве с нанесенным на ногти 

лаком и иными косметическими, декоративными, или лечебными 

средствами и материалами по уходу, лечению и коррекции ногтей, с 

накладными ногтями и ресниц Носить на шее пропуск на ленте и 

т.пПриносить и использовать степлеры, скрепки, скобки, кнопки в 

данной зоне;•  Носить за ухом письменные принадлежности 

(карандаш, ручка). 

3. Действия при попадании химических 
веществ 

3.1 Действия при попадании химических веществ в глаза 
• Немедленно начать промывание глаз проточной водой 

или средствами для промывки глаз, не менее 15-20 

минут! 
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•  
 

• Сообщить непосредственному руководителю и в Отдел 

Безопасности (тел 1111, 8 915 003 1111) 

 
3.2 Действия при попадании химических веществ на кожу и 
одежду 

Немедленно смыть химическое вещество проточной 

водой, не менее 15-20 минут! 

Сообщить непосредственному руководителю и в Отдел 

Безопасности (тел 1111, 8 915 003 1111) 

4. Действия при получении травмы, 
сопровождающейся кровотечением 

Сообщить непосредственному руководителю и в Отдел Безопасности 

(тел 1111,  8 915 003 1111) 

До прибытия непосредственного руководителя или любого члена 

команды по ЧС (сотрудник с нашивкой Emergency team) принять 
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меры по оказанию само- или взаимопомощи(воспользоваться 

средствами из аптечки для оказания первой помощи) 

Сохранить и\или зафиксировать обстановку. 

 

5. Действия при получении термического ожога 
Сообщить непосредственному руководителю и в Отдел 

Безопасности(тел 1111, 8 915 003 1111) 

До прибытия непосредственного руководителя или любого члена 

команды по ЧС (сотрудник с нашивкой Emergemcy team) принять 

меры по оказанию само- или взаимопомощи(охладить 

травмированную поверхность под холодной проточной водой) 

 

6. Действия при получении закрытой травмы(ушиба, 
вывиха, перелома) 

Сообщить непосредственному руководителю и в Отдел 

Безопасности(тел 1111, 8 915 003 1111) 

До прибытия непосредственного руководителя или любого члена 

команды по ЧС (сотрудник с нашивкой Emergency team) сохранять 

спокойствие, принять положение, которое не причиняет боль 

 

7. Действия при появлении признаков простудного или 

желудочно-кишечного заболевания 

Сообщить непосредственному руководителю и в Отдел Безопасности 

(тел 1111, 8 915 003 1111) 

 

8. Специальная одежда и средства 
индивидуальной защиты (СИЗ). 

 

• Минимально необходимый комплект СИЗ: защитная обувь, 

каска, очки, световозвращающий жилет с напечатанным на 

нем названием компании, а также средства защиты слуха 

(беруши или наушники). Другие необходимые  СИЗ 

указываются в оценке рисков. СИЗ должны быть в 

надлежащем состоянии и не ставить под угрозу безопасность 

использующих их лиц. 

• Специальную обувь, специальную одежду, иные СИЗ в 

соответствии со знаками безопасности и категорией 



 

Правила безопасности, производственной 

дисциплины и личной гигиены                                    

ООО “ КАМПИНА”  

для сотрудников ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Edition: O 

Date of revision: 15.02.2023 

Pages: 11/37 

Date of issue: 30.01.2004 

SF-LP-SR-02 
ООО «Кампина»   

Московская обл., г. Ступино, ул. Ситенка, вл. 10 
Annexes: 3 

 

11 
 

выполняемых работ необходимо использовать в течение 

всего времени нахождения на территории завода. 

 

• При выполнении работ с химическими веществами и их 

растворами необходимо использовать установленные 

средства индивидуальной защиты (защитные очки, 

Перчатки кислотощёлочестойкие (КЩС), КЩС спецодежду, 

КЩС спецобувь) в соответствии с таблицей СИЗ, 

применяемых на фабрике ООО «Кампина». (Приложение 1). 

 

• При выполнении сварочных, точильных, дробильных работ, 

иных работ, при выполнении которых возможно попадание в 

глаза   механических    загрязнений,   а   также   при    резке 

металлов отрезной машинкой необходимо надеть защитные 

маски (очки). Необходимо устанавливать   

• защитные (искрогасительные) экраны. 

 

• При выполнении сварочных работ необходимо использовать 

защитные очки или маску сварщика и огнезащитную одежду. 

 

• 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 сигнального жилета.  

 

• В зоне работы погрузочной техники обязательно 

использование спецобуви с защитным подноском.  

 

• В зонах с повышенным уровнем шума (обозначенным 

соответствующим знаком) обязательно применение средств 

защиты слуха. 

 

• При проведении строительно-монтажных работ (включая 

электромонтаж и пуско-наладку) обязательно ношение 

защитной каски. 

 

• Все работы должны выполняться с соблюдением требований 

законодательства РФ, корпоративных стандартов в области 

безопасности, локальных нормативных актов ООО 

«Кампина» 

9. Правил безопасности для сохранения жизни 
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          Основные вредные и опасные факторы на нашей 

фабрике : 

1. движущиеся машины и механизмы (автотранспорт, 

погрузчики), 

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

3. подвижные элементы оборудования (режущие, 

перемещающиеся, вращающиеся и т.д.) 

4. повышенная и пониженная температура поверхностей 

оборудования. 

          Нарушение Правил безопасности в ситуации   

повышенного риска (например, работа без 

оградительного оборудования) в сочетании с ошибкой 

(реакция на неожиданную ситуацию) часто приводят к 

гибели или тяжелым травмам. Нами были разработаны  

7 Правил безопасности, которые направлены на 

обеспечение нашей собственной безопасности и 

безопасности окружающих. Мы сосредоточились на 

основных рисках, возникающих в следствие нарушения 

требований безопасности. По каждому из 7 Правил 

разработан корпоративный стандарт. 

 
 

                    БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

•   Я работаю безопасно для себя и окружающих. 

•   Я знаю опасные факторы и риски, связанные с моей 

работой, соответствующие инструкции по безопасности и 

работаю с их учетом. 

•    Я вместе с коллегами создаю безопасные условия труда. 

•    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. 

• 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. 
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• Лестницы – зона повышенного риска падения - необходимо 

держаться за перила. При этом запрещено держать руки в 

карманах, запрещено использовать телефон. 
 

                                                  LOTOTO  

 

• Установка блокиратора, информационной                          

бирки и проверка блокировки перед началом                           

работы на машинах и механизмах 

• До начала работ проверить, что оборудование отключено 

и использовать СИЗ. 

• Выявить потенциальные риски, связанные с 

источниками энергии. Определите, какие виды опасной 

энергии присутствуют в системе, которую необходимо 

контролировать. 

• Отключить все источники энергии.   

• Сбросить полностью, отключить давление в 

трубопроводах.  

• Установить блокираторы / информационные бирки на 

все отсекающие устройства. 

• Обеспечить, чтобы ответственный за оборудование и все 

исполнители работ установили свои индивидуальные 

замки на блокиратор. 

• Проверить надежность блокировки всех контуров и 

оборудования. 

• По завершении работы блокираторы /оборудование 

LOTOTO снимаются в обратном порядке. 
  

 НАРЯД-ДОПУСК и оценка рисков  

• Определить объем работ. 

• Выявить опасные факторы, оценить риски и 

предусмотреть  меры контроля. 

• Обеспечить, чтобы до начала работ лицо, выдавшее 

наряд-допуск, и исполнитель работ совместно произвели 

осмотр места работ и  определили порядок 

выполнения работ. 

• Перед началом работ получить официальное разрешение 

ответственного за работу.  

• В обязательном порядке проводить оценку рисков до 

начала работ; при выявлении опасности:  

• Прекратить все действия! 

• Четко обозначить зону проведения работ и ограничить 

доступ в нее. 

• Снова совместно проверить возможность безопасного 

проведения работ   
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• Подрядные организации все выполняемые работы 

должны проводить только по Акту-допуску и 

внутреннему наряду-допуску (для работ повышенной 

опасности) подрядной организации. 

 

До начала и во время работ Исполнителю необходимо 

выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие 

безопасность производства работ: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения 

1 

Представить приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение 
-безопасных условий и охраны труда, 
-за производство работ, 
-требований пожарной безопасности, 
-электробезопасности, 
-безопасного производства работ с грузоподъёмными машинами и 
механизмами (кранами, лебедками, подъёмниками и др.), 
-санитарно-бытового состояния бытовых помещений. 

До начала работ 

2 
Представить копии: лицензии, удостоверений 

ответственных ИТР и рабочего персонала, аттестованных по охране труда и 

удостоверений промышленного альпиниста. 

До начала работ 

3 
Предоставить медицинские книжки, действующие на территроии РФ, оформленные 

в соответствии с требованиями Заказчика 
До начала работ 

4 
Пройти вводный инструктаж по охране труда и пищевой безопасности с учетом 
местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов 

До начала работ 

5 

Провести инструктаж и ознакомить работников с опасными и вредными 

производственными факторами на рабочих местах, а так же возможными рисками. 

Предоставить журналы инструктажа на рабочем месте, инструктажа по пожарной 

безопасности и др. 

До начала работ 

6 Обеспечение объекта ППР, технологическими картами под роспись До начала работ 

7 
Проведение работ на объекте осуществлять в соответствии с ППР 

(технологическими картами). 
Постоянно 

8 
Производить работы в местах действия опасных и вредных производственных 

факторов (электрогазосварочные, работы на высоте  и др. работы) по нарядам - 

допускам 

Постоянно 

9 

Для подключения электроинструмента и других электрических машин к электросети 
объекта  назначить ответственного из числа эл.тех. персонала. Подключения 
производить по согласованию с 
ответственным электротехническим персоналом Заказчика. 

До начала работ и 
постоянно 

10 
Обеспечить места проведения огневых работ, складские, санитарно- бытовые 
помещения огнетушителями и др. средствами обеспечения пожарной 
безопасности. 

До начала работ 

11 
В случае привлечения других подрядных организаций для выполнения работ 
предупреждать заказчика и предоставлять на них документацию, перечисленную в 
настоящем акте-допуске. 

Постоянно в процессе 
работы 

12 
Согласовывать места установки строительной техники, машин, механизмов, средств 
подмащивания с заказчиком. 

До начала работ 
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13 

Подрядные организации обязаны обеспечить работающих средствами защиты и 
выполнении требований безопасности труда, в том числе: 
-обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью, средствами коллективной и 
индивидуальной защиты; 
-установить защитные, страховочные и сигнальные ограждения рабочих мест, 
открытых стеновых и монтажных проёмов в местах постоянно действующих 
опасных производственных факторов, в соответствии с требованиями СП 
49.13330.2010 и ГОСТ 12.04.59-89; 
-закрывать все проёмы (технологические, монтажные и др.) 
сплошным настилом в местах ведения работ, а при переходе на выше возводимые 
этажи, закрывать все нижерасположенные на этажах проёмы сплошным настилом 
или защитными ограждениями в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010; 
-вывесить знаки безопасности, запрещающие и предупреждающие надписи и 
таблички в соответствии с ГОСТ Р 12.4026-2001, ППР в местах ведения работ и 
наличия опасных и вредных производственных факторов; 
-обеспечить и установить трапы, переходные мостики, лестницы, средства 
подмащивания в местах проведения работ в соответствии с требованиями СП 
49.13330.2010, ГОСТ 24258-88; 
-размещать газовые баллоны по окончании работ по окончании работ в 
специально отведенном для хранения баллонов месте; 
-назначить ответственных лиц за противопожарное состояние в бытовых 
помещениях, вывесить инструкцию о мерах противопожарной безопасности в 
санитарно-бытовых помещениях и табличку с указанием ответственного лица; 
-ознакомить рабочих с безопасными проходами к рабочим местами  
указать опасные зоны на местах производства работ и на территории производства; 
- для работ на высоте обеспечить разработку дополнительных мер безопасности, 
согласно требованиям, предъявляемым к работам (вкл. Приказа Минтруда России 
от 28.03.2014 N 155н) 
-своевременно предоставлять сведения Заказчику об изменении в графиках 
производства совмещённых работ на объекте; 
-прекратить работы и немедленно известить Заказчика: 
1. при возникновении опасных и аварийных ситуаций, 
2. несчастных случаях на рабочих местах (объекте); 
-выполнять требования внутреннего трудового распорядка объекта; 
убирать рабочие места от строительных отходов и мусора в конце рабочего дня. 

Постоянно 

14 Применять СИЗ (СП 49.13330.2010) (каски, п/пояса, очки, маски, рукавицы) Постоянно 

15 
Применение страховочной системы (при работе выше 1.8 м.) и защитных 
ограждений (по периметру здания, рабочего горизонта, лифтовых и 
вентиляционных шахт, лестничные марши, балконы) 

Постоянно 

16 

Электрические кабели не должны иметь нарушения изоляции, соединение 
проводов методом «скрутки» не допускается. Электроинструмент и 
электрооборудование, подлежащее заземлению, должно быть заземлено. 
 

Постоянно 

16 
Загромождать, захламлять территорию объекта, проезды, проходы, рабочие места 
строительными материалами, отходами мусором. 

Постоянно 

17 
Подключать эл. оборудование, эл. машины, эл. механизмы, к электропитанию 
объекта без согласования с заказчиком. 

Постоянно 
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• Акт-допуск должен быть согласован с        

соответствующими службами        ООО «КАМПИНА» на 

все виды       работ с целью       согласованности действий 

и       исключения дополнительных       рисков со стороны       

действующего производства 

• Место выполнения работ должно быть ограждено с 

целью недопущения в опасную зону посторонних лиц. 

 

Алгоритм оформления Акта-допуска 

Этап Кто (Подпись)  Что Когда 

 Руководитель работ ✓ Оценка объема работ и мер 
безопасности 

Можно 
заранее 

Начало работы 

 Присвоение номера 
(Производитель 
работ) 

№ 
Регистрация в единой системе учета 
Н-Д завода, можно по тел. 1131 

В день начала 
работ 

 Производитель работ  
 
∑ 

Совместная проверка соблюдения мер 
безопасности и Анализ рисков на 
месте проведения работ 

Перед 
началом 
работ или 
перерывом  в 
работе 

Согласовавший 

Проведение работ с соблюдением мер безопасности… 

Окончание работы 

 Производитель работ ✓ Уборка места работ  и передача в 
безопасном состоянии 

Окончание 
работ 

 Согласовавший ✓ Принимает результат работ и 
выполнение мер безопасности по 
окончании работы 

Работы 
выполнены 

 Сдача в отдел Охраны 
Труда 
(Производитель 
работ) 

 Наряд-допуск сдается в отдел охраны 
труда в центральный офис  

В конце 
каждого дня 

 
 

В случае несоблюдения Исполнителем требований, настоящего Акта, 

Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков 

любых юридических и физических лиц, которые могут возникнуть к 

Заказчику вследствие несоблюдения Исполнителем пунктов 

18 
Оставлять без присмотра эл. сварочное оборудование и другое оборудование в 
рабочем состоянии. 

Постоянно 

19 
Нарушать время, отведенное в графике производства совмещённых работ, без 
предупреждения Заказчика и других подрядных организаций, работающих по 
графику совмещённых работ. 

Постоянно 

20 
Допускать к ведению работ на объекте рабочих без спецодежды, средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

Постоянно 
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настоящего Акта и компенсирует Заказчику убытки, повлеченные 

таким несоблюдением. 

• Работы проводятся только с             соблюдением всех мер 

пожарной безопасности и охраны труда, указанных в  

Акте-допуска и внутреннем наряде-допуска. 

• Правила оформления Акта-допуска подробно расписаны 

в процедуре ООО «Кампина» (SF-LP-PSI-07 «Процедура 

по организации работ с повышенной опасностью»). 

 
 

 ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

 

• На территории предприятия определить и нанести 

дорожную разметку. 

• Управление погрузочной техникой допускается только 

при наличии удостоверения тракториста-машиниста с 

открытой категорией, соответствующей типу ТС. 

• Нахождение за пределами пешеходных дорожек  

допускается только в сигнальных (светоотражающих) 

куртках или жилетах. 

• Использование транспортных средств допускается 

только по целевому назначению.  

• Обязательное использование ремней безопасности. 

• Движение автотранспорта по территории фабрики 

осуществляется согласно требованиям дорожных знаков 

и дорожной разметки. 

• Скорость движения на автотранспорте по территории 

предприятия не более 10км/ч. 

• Движение пешеходов по территории завода должно 

осуществляться только по пешеходным дорожкам и 

пешеходным переходам, отклонения допустимы по 

производственной необходимости с обязательным 

применением сигнального жилета. Движение в 

производственных и складских помещениях 

осуществляется по пешеходным дорожкам, 

обозначенных желтыми линиями/пунктиром, на 

территории склада использование сигнального жилета 

обязательно. 

• Передвигаться бегом (прыгать) строго запрещается. 
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                                            РАБОТА НА ВЫСОТЕ 

 

  Предотвращение падения при выполнении работ на высоте: 

 

При выполнении работ на высоте обязательно оформление акта-

допуска и внутреннего наряда-допуска подрядной организации с 

проведением анализа рисков в последнюю минуту, также работник 

должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых 

работ. Уровень квалификации подтверждается документом о 

профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.  

•   

• При проведении работ на высоте выше 1,8 м, а при 

необходимости и до 1,8 м необходимо максимально 

использовать первичные системы защиты от падения, 

такие как неподвижная или передвижная платформа, 

ограждения, леса или подъемники. 

• На высоте выше 1,8 метра используются страховочный 

канат и лямочный пояс. 

• Необходимо получить официальное разрешение на 

использование страховочного снаряжения. 

• До начала работы осмотреть страховочное снаряжение, 

проверить его исправность. 

• При использовании подъемных устройств (подъемники, клети) 

работники должны иметь соответствующую подготовку, одевать 

страховочную привязь и пристегиваться в точках закрепления 

внутри оборудования. 

• До начала работы подготовить и обсудить план 

спасательных работ (действия в случае падения).  

• При подъеме по лестнице необходимо сохранять три 

точки опоры. 

• Доступ в зону выполнения работ для посторонних лиц 

должен быть ограничен. 

 
 

 

 

 

                   БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Безупречное соблюдение правил безопасного поведения на 

дороге должно стать нормой для каждого:  

• В руках не должно быть посторонних предметов.  

• При управлении транспортным средством старайтесь не 

пользоваться мобильным телефоном. Только короткие 
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звонки с гарнитурой Совет: чтобы не отвлекаться, 

отключайте телефон и держите его в безопасном месте. 

• 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 соблюдайте Правила дорожного движения. 

• Соблюдайте скоростной режим. 

• При управлении автомобилем пользуйтесь ремнем 

безопасности, а при управлении мотоциклом одевайте 

шлем. 

• Старайтесь парковаться задним ходом. 
 

  

 РАБОТА В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

     Выявление и  обозначение  замкнутых пространств, куда  доступ 

разрешается только при наличии наряда-допуска 

• Вход в замкнутые пространства осуществляется после 

оформление акта-допуска и внутреннего наряда-допуска 

подрядной организации. 

• Применение LOTOTO на всех источниках энергии.  

• Подготовка и утверждение плана спасательных работ. 

• Вход в замкнутое пространство осуществляется 

исключительно при наличии страхующего, прошедшего 

инструктаж.  

• Определение безопасности воздуха в замкнутом 

пространстве до и при входе в него и в процессе 

выполнения работ. 

 

Чтобы стать членом нашей команды, Вы должны 

«играть» по нашим Правилам 

Правилам, которые сохранят Вам жизнь. 

Мы верим в 0 травм!!! 
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10.Требования безопасности при выполнении 
отдельных видов работ 

10.1 До начала проведения подъемных работ необходимо 

оформление акта-допуска и внутреннего наряда-допуска 

подрядной организации 

 

• Все подъемные механизмы должны быть исправны и 

отвечать требованиям безопасности. 

•  

10.2  Газовые баллоны 
 

• Газовые баллоны должны быть установлены и 

закреплены вертикально таким образом, чтобы они не 

мешали проходу. 

•  В конце каждого рабочего дня все газовые баллоны 

должны складироваться в специально отведенных 

местах вне помещений. 

 

10.3  Работа с инструментом и оборудованием 

•  Все инструменты и оборудование должны находиться в 

исправном состоянии и быть безопасны. 

 

10.4   Проведение работ в электроустановках  

 

•  Проведение работ в электроустановках разрешается 

только при наличии соответствующей группы по 

электробезопасности и оформлении акта-допуска и 

внутреннего наряда-допуска электрослужбой 

инженерного отдела ООО «КАМПИНА». 

 

10.5 Работа на высоте 

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь 

квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. 

Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном 

образовании (обучении) и (или) о квалификации. 

   При использовании подъемных устройств (подъемники, клети) 

работники должны иметь соответствующую подготовку, одевать 

страховочную привязь и пристегиваться в точках закрепления внутри 

оборудования 

 

Для всех работ, выполняемых на высоте от 1,8 м (от пола) и выше 

необходимо использовать первичные системы защиты от падения, 

такие как стационарные платформы оснащенные перилами высотой 
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более 1.1м, передвижные платформы, леса и подъемники. На лесах 

должны устанавливаться бирки с информацией о прохождении 

инспекций и  безопасности для использования. Информационные 

бирки используется для определения технического состояния лесов. 

 

Вторичные меры защиты от падения такие как: лямочные пояса, 

стропы и относящиеся к ним устройства, применяются только в 

случае невозможности использования первичных мер или в случаях, 

когда вторичные меры защиты от падений необходимо применять в 

сочетании с первичными. 

 

 

Работы на высоте также как и остальные работы выполняются 

только с оформлением наряда-допуска по организации работ с 

повышенной опасностью  

 

До начала проведения работ на высоте необходимо разработать 

план спасательных работ (действия в случае падения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перед выполнением работ необходимо проверить, можно ли 

выполнить ее безопасно, проведя анализ рисков перед работой. Форма 
приложения «Анализ рисков перед работой» располагается в форме 

акт-допуск. 
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10.6 Применение страховочных систем. 

 

Вторичные меры защиты от падения такие как: лямочные пояса, 

стропы и относящиеся к ним устройства, применяются только в 

случае невозможности использования первичных мер или в случаях, 

когда вторичные меры защиты от падений необходимо применять в 

сочетании с первичными, а именно: 

 

При выполнении любых работ на высоте 1,8 метра и выше 

необходимо использовать лямочные пояса со стропами. 

Использование безлямочных поясов или поясов только с наплечными 

лямками строго запрещается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании приставной лестницы/ стремянки на высоте 

более 1,8 м надлежит применять страховочную систему (лямочный 

предохранительный пояс и страховочный канат), лестницу 

необходимо закреплять к элементам конструкции. Внизу страхующий 

в каске. 

 

 

При использовании приставной лестницы/ стремянки на высоте 

не более 1,8 м - Внизу страхующий в каске. 

 

 

При выполнении любых работ с использованием лесов требуется 

использовать лямочный предохранительный пояс. 

Особая осторожность, когда объект находится за пределами 

защитных поручней, либо за их пределы необходимо выносить какую-

либо часть тела - требуется использовать лямочный 

предохранительный пояс с амортизатором. 

 

H>1.8 
м 
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10.7 Общие требования безопасности при использова

нии лестниц/стремянок. 
При перемещении по лестнице необходимо всегда сохранять три точки 
опоры (две руки и одна нога или две ноги и одна рука). 

 
 

Лестницы и стремянки 
1) Работа на лестнице  

При необходимости (только в исключительных случаях) 

выполнения работы  с использованием лестницы   необходимо 

получить Акт-допуск и внутренний наряд-допуск и выполнить LMRA 

(анализ рисков перед началом работы), при этом необходимо 

соблюдать следующее:  

• Анализ рисков и разрешение Руководителя работ на 

выполнение работы на лестнице  должны оформляться в письменной 

форме. 

• На высоте выше 1,8 метра используются страховочная веревка 

и лямочный пояс.  

 

2) Дополнительные требования 

1. По стационарным лестницам с дуговым ограждением, где 

отсутствует риск падения, допускается осуществлять спуск/подъем 

без использования страховочного лямочного пояса/стропа.  

2. Все лестницы должны устанавливаться не менее, чем на 1 м 

выше уровня верхней площадки, к которой нужен доступ, и во 

избежание смещения должны быть надежно закреплены (как минимум 

в верхней части). При подъеме работника по незакрепленной лестнице 

второй работник (в каске)  должен держать лестницу внизу до тех пор, 

пока она не будет надежно закреплена.  

3. Лестницы без поручней или дугового ограждения, 

предназначенные для многократных подъемов/спусков на высоту 

более 4 метров, должны быть оборудованы предохранительным 
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верхолазным устройством (ПВУ) или веревочным захватом. Работник 

перед подъемом или спуском по такой лестнице должен пристегивать 

предохранительное верхолазное устройство (ПВУ) к своему лямочному 

поясу.  

5. Все лестницы должны иметь четкую маркировку о 

прохождении инспекции, предусмотренной соответствующим 

законодательством.  

 

При работах на шероховатых и бетонных полах должны 

применяться лестницы, у которых нижние концы имеют резиновые 

наконечники. 

 

Ограничение доступа к опасной зоне, находящейся под местом 

производства работ. 

 

 

 

Верхние концы лестниц, приставляемых к трубопроводу, должны 

иметь специальные крюки для захвата за трубу. 

 

 

 

Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся 

на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца, запрещается. 

 

 

 

 

Устанавливать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек 

и т.д. в случае недостаточной длины лестницы запрещено.  
 

 

 

Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней 

инструмент запрещено. 

 

 

 

Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой 

инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при 

выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер 

безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и 

подсумках, крепление, размещение на достаточном удалении от границы 

перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника). При 

необходимости выполнения работы с одновременным поддерживанием 

деталей следует применять лестницы-стремянки с верхними площадками.  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.line56.org/section/84567895&ei=cyCUVICFHsP7ywOahIDADQ&bvm=bv.82001339,d.bGQ&psig=AFQjCNF7Zonxc5zd4Qg4xvOI9pDYETrAzw&ust=1419080045318626
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Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или 

упоров запрещено. 

 

 

При подъеме или спуске руки не должны быть заняты инструментами 

или приборами. 

 

 Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки 

более чем одному человеку запрещено. 

 

 Все лестницы должны устанавливаться не менее, чем на 1 м 

выше уровня верхней площадки, к которой нужен доступ, и во избежание 

смещения должны быть надежно закреплены (как минимум в верхней 

части). При подъеме работника по незакрепленной лестнице второй 

работник (в каске) должен держать лестницу внизу до тех пор, пока она не 

будет надежно закреплена. 

 

11. Курение 
На территории нашей компании во  всех помещениях курить 

ЗАПРЕЩЕНО.     

Курение разрешено только в специально   отведенных местах, 

обозначенных соответствующим знаком (комнатах для                                    

курения).  
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12. Мусор 
 

 Весь мусор и пустая картонная тара должна в конце смены 

убираться с мест производства работ в специально отведенные для 

этого места. 

 Территория должна быть всегда чистой. Скопление мусора на 

месте производства работ недопустимо. 

Запрещается: 

Оставлять мусор на территории и в помещениях 

предприятия.  

Бросать пищевой мусор или продукты питания 

на/в/около мышеловок или на землю/у забора/мимо урны. 

 (данный пункт прописан в разделе ПЕСТ КОНТРОЛЬ) 

                    13. Пожарная безопасность 
 

 Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, 

приступая к работе, в процессе работы и по ее окончании с целью 

предупреждения пожаров. 

 Запрещено загромождать технологические и эвакуационные 

проходы, проезды и двери, а также средства пожаротушения и 

оповещения о пожаре, а также маршруты возможной эвакуации; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрещается принимать участие в ликвидации 

чрезвычайной ситуации кроме случаев выполнения 

указаний Менеджера по чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189LzM5JzcrO1M1L1E0sK8nXKyrVzyxJzdU3MTYw1oXIZmUnwqR1y7Iz8lN0i3WrMjLL8kvyKnMzdasSC4pSizMyUvN0y1KLijMrE3UNGRgMTU0NDS0sTU1MGVgnL4znK79iUVL75-evBr7jAN0lLXM
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14  Требования личной гигиены. 
14.1  На территории ООО «КАМПИНА» следует строго соблюдать все 

требования личной гигиены. Каждый работник обязан: Иметь 

действительную медицинскую книжку с допуском по своей профессии  

и для работы на пищевом предприятии  

14. 2 Учитывать требования к санитарной одежде для каждой 

гигиенической зон: 

Помещение вне зонирования: 
 - Санитарная одежда не предусмотрена 

Серая зона:  

 - защитная обувь 
- санитарная одежда 
- сетка для волос (красная) 
- отсутствие украшений 

Белая зона:  
- защитная обувь 
- санитарная одежда 
- сетка для волос (красная)  
- сетка для усов и бороды 
- отсутствие украшений 
14.3 Следить за гигиеной тела, рук, волос; коротко стричь ногти и не 

покрывать их лаком (случае наличия лака ношение перчаток 

обязательно).; одежду, обувь и инструменты содержать в чистоте; 

соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях и на территории 

фабрики. 

14.4 Спецодежда для производства не должна иметь накладных 

карманов выше пояса. Допускается одежда со внутренними 

нагрудными карманами, прорезными и/или накладными карманами с 

планкой или без ниже пояса. Спец одежда должна стираться согласно 

стандартам, установленным для используемой одежды.  

14.5 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); 

14.6 Перед началом работы в производстве тщательно вымыть руки с 

мылом и надеть чистую спецодежду и головной убор. 

14.7 Мыть и дезинфицировать руки следует перед началом работы и 

после каждого перерыва в работе, при переходе от одной операции к 

другой, после каждого посещения туалета или опорожнения носа, перед 

приемом пищи, после соприкосновения с загрязненными предметами 

(при мытье рук следовать правилам указанным на визуализациях в 

туалетах и перед санитарными пропусками) 
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14.8 Мыть и дезинфицировать руки перед каждым входом в 

производственную зону. 

 

 

 

 

 

 

 

14.9 Немедленно сообщить непосредственному руководителю и 

начальнику дежурной смены Отдела Безопасности о появлении 

признаков простудных или желудочно-кишечных заболеваний, 

повышении температуры, а также нагноениях, порезах, ожогах и 

других симптомах заболеваний, если Вы или члены Вашей семьи 

больны кишечными или инфекционными заболеваниями.  

14.10 Работники, направленные для работ в производственные и 

складские помещения, должны расписаться в специальном журнале 

контроля кишечных (ПТИ, дизентерия, гепатиты и др.) и опасных 

(туберкулез и др.) инфекционных заболеваний. 

 

15. Требования в области пест-контроля при работе 
на территории предприятия ООО Кампина: 

На территории предприятия запрещено: 

- подкармливать диких и бродячих животных; 

-бросать пищевой мусор или продукты питания на/в/около мышеловок 

или на землю/у забора/мимо урны; 

- трогать руками диких и бродячих животных, грызунов, птиц ит.д.; 

- приносить на территорию котят, щенков и т.д. 

Порядок действий при встрече собакой / кошкой / грызуном / 

насекомыми и другими вредителями: 

1. Не трогать руками; 

2. Не пытаться прогнать самостоятельно; 

3.Сообщить о замеченном вредителе в службу качества по внутреннему 

номеру телефона -  11-56 или 11-45. 
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          16. Требования по пищевой безопасности при проведении 
строительных и ремонтных работ в производственной и 

складской зоне. 
16.1 Общие требования  
16.1.2 Сотрудники, выполняющие работы, должны пройти инструктаж 
по пищевой безопасности до начала работ для ознакомления с 
потенциальными рисками для продукции, которые могут возникнуть в 
ходе выполнения работ. 
16.1.3 Перед проведением работ необходимо идентифицировать зону 
проведения работ и определить степень её выгораживания. Степень 
выгораживания (полная, частичная и т. д.). При необходимости должны 
быть определены дополнительные меры для прохода в/из зону(ы) 
проведения работ (коврики, санитарные барьеры, смена одежды и т. д.) 
16.1.4 Перед началом проведения работ должны быть четко определены 
направления перемещения людей, места накопления и способы 
последующего удаления отходов. А также способы и пути доставки 
материалов, инструментов и т. д. 
16.1.5 Методы и периодичность уборки зоны проведения работ в момент 
их выполнения и по факту завершения, а также ответственность и 
используемый инвентарь должны быть четко определены до начала 
работ.   
16.1.6 После завершения работ должна быть выполнена тщательная 
инспекция зоны их проведения с целью подтверждения отсутствия 
рисков. 
 
16.2. Контроль специфических рисков 
 
16.2.1 Микробиологические и фаговые риски 
16.2.2Необходимо удостовериться, что в процессе выполнения работ в 
дренажах и канализации не будет скапливаться продукт, или же работы 
не приведут к засорению дренажей и канализации. 
16.2.3. В случае, если выполнение работ сопряжено с выделением пыли, 
необходимо предпринять меры для предотвращения проникновения пыли 
за границы зоны проведения работ, включая вент систему. 
16.2.4. Наличие областей застойной воды в зоне проведения работ 
должно быть сведено к минимуму или полностью исключено. 
 
16.3 Риски инородных тел 
16.3.1. Любые строительные и монтажные работы – непосредственная 
угроза загрязнения производственной среды инородными телами 
(стружка, окалина от сварки, элементы крепежа и т. д.). В связи с этим 
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до начала работ необходимо четко определить способы минимизации 
загрязнения производственной среды инородными телами. 
16.3.2. Сотрудники подрядных организаций должны быть ознакомлены с 
процедурой действий в случае разрушения стекла, хрупкого пластика или 
керамики. 
16.3.3. Любые работы, связанные со вскрытием стен, потолков и/или 
изготовлением любых проемов, соединяющих внутренние помещения с 
внешней средой – прямой источник рисков по пест-контролю. В связи с 
этим подобного рода работы в обязательном порядке требуют 
дополнительной оценки рисков с участием сотрудника отела обеспечения 
качества. 
16.3.4. Сотрудники, выполняющие работы, должны как можно меньше 
перемещаться по территории производственной зоны вне зоны 
проведения работ.  
 
16.4  Химические риски 
16.4.1. Заказчики работ со стороны ООО «Кампина» должны быть 
проинформированы о любых химических веществах, используемых при 
производстве работ, с целью управления/контроля.  
 

17.  Контрольно-пропускной режим. 
 

17.1 Доступ на территорию завода ООО «КАМПИНА» осуществляется 

только при наличии пропуска установленного образца совместно с 

удостоверением личности (паспорт, водительское удостоверение - для 

временного пропуска). 

17.2 Пропуск является собственностью компании, а следовательно по 

окончании всех работ или окончанию срока действия пропуска 

сотрудник контрактной организации обязан сдать его в офис Отдела 

безопасности. 

17.3 В течение всего времени пребывания на территории компании 

обязательно ношение пропуска на себе, необходимо предъявлять 

пропуск для проверки по первому требованию сотрудника отдела 

безопасности (Security), а также любому сотруднику компании 

«Кампина». 

17.4 Вынос имущества и продукции компании за территорию 

осуществляется при наличии специальной формы (разрешения) за 

подписью авторизованных лиц. В случае отсутствия такового действия 

подобного рода будут расцениваться как попытка хищения 

собственности компании. 
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Думая о собственной безопасности, думая о безопасности 

своих коллег,  

мы сможем обеспечить безопасность на заводе. 

 
Соблюдения всех требований охраны труда, пожарной безопасности и 

личной гигиены,              

 установленных на территории нашего завода, ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

В случае несоблюдения Правил действует следующая система: 

➢ - ЗАМЕЧАНИЕ (возможно от любого сотрудника фабрики) – 

согласно правила Я-за безопасность.  

➢ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – за повторное или серьезное 

нарушение, либо отсутствие реакции на «Замечание» – 

предупреждение должно быть зафиксировано в системе учета 

Security 

➢ - ИЗЬЯТИЕ ПРОПУСКА – за повторное «Предупреждение» 

(вторая запись в системе учета Security) или грубое нарушение 

с рисками для жизни – удаление с территории с блокировкой 

пропуска от 3-х месяцев до внесения в «Черный список». 

 

 

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! 

БЕЗопасной Вам работы! 
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Приложение 1 СИЗ 
Таблица Средств Индивидуальной Защиты, применяемых на фабрике 
ООО "Кампина" 
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Приложение 2. COVID 19 
   

САМОИЗОЛЯЦИЯ  
1. Если у Вас есть симптомы (плохое самочувствие, температура, кашель,…) – пожалуйста 

– > не выходите из дома, проинформируйте руководителя и вызовите врача 

2. Если у члена Вашей семьи есть симптомы, есть риски контактов с зараженными 

коронавирусом (например, мед персонал, заболевшие Ковид19,..), если у кого-то из Вашей 

семьи положительный тест -> проинформируйте руководителя 

*1+2 – возвращение на завод для работы – только при отрицательном результате 

теста на COVID19  

3. Минимизируйте свои контакты с другими людьми, не посещайте 

общественные места, держите дистанцию не менее 1.5 м и используйте 

маски, где предписано (т.е. следуйте инструкциям властей) 

ДИСТАНЦИЯ, МАСКИ и ГИГИЕНА на заводе 

• Во всех помещениях и на территории держите 

дистанцию до коллег не менее 1,5 метра, соблюдайте 

дистанцию при рассадке в офисе (+ перегородки), в 

столовой, в митинговых,… 

• Используйте маску всегда, когда дистанция меньше 

1,5 м, когда вы работаете с коллегой на одной точке 

оборудования, когда вы находитесь в ограниченной 

комнате (операторские, митинговые, …),  маска 

обязательна в  нашем корпоративном автобусе, на 

саммите при термометрии, при передаче смены,… (см 

ниже раздел «использование очков») .  

Маска – это знак Вашего уважения к коллеге (см 

информацию ниже «Почему Дистанция и Маски так 

важно?») 

• Ограничьте время нахождения  и количество 

людей в замкнутых помещениях (операторские, 

митинговые,…) обеспечьте проветривание 

 • Тщательно (не менее 20 секунд контакт мыла с 

кожей) и часто мойте руки с мылом; 
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• Используйте санитайзеры – они установлены во 

всех помещениях компании 

• Старайтесь кашлять и чихать в локоть, не в руку, 

или используйте  бумагу, которую сразу выбрасывайте; 

• Не используйте рукопожатия и другие способы 

прямого контакта; 

• Избегайте контактов рук с лицом, глазами, ртом и 

носом.  

• Дезинфицируйте поверхности (включая столы, 

кнопки и органы управления оборудованием) и 

мобильные устройства, ПЕРЕД СМЕНОЙ, В ТЕЧЕНИЕ 

СМЕНЫ, В КОНЦЕ СМЕНЫ 

Соблюдайте правила - Берегите себя, своих коллег и своих близких! 
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Приложение 3. Акт-допуска 
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