Схема территории ООО «СИБУР-Кстово»
с зонированием по применению СИЗ
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Вы находитесь здесь
«Зеленые зоны»,
разрешено передвижение
без СИЗ
«Желтые зоны»,
разрешено передвижение
без СИЗ только
до/от административнобытового помещения цеха
получения бензола перед
началом и после смены
(7:30 - 8:30,19:30 - 20:30)
Въезд, шлагбаум, ворота

для работников и
посетителей ООО
«СИБУР-Кстово»
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Пожалуйста, ознакомьтесь
с правилами безопасности

2

Территория зеленых
насаждений
Пешеходные дорожки

По горячей линии можно поделиться полезной информацией и
сообщить о любых ситуациях, создающих опасные условия или
предшествующих нарушениям требований безопасности, а также
представляющих опасность для жизни и здоровья людей

Производство продуктов
пиролиза
Пешеходные переходы
Место для курения
Медпункт

Горячая линия по ОТ и ПБ:

Места сбора при эвакуации
Зона обязательного применения спецодежды, спецобуви;
при проведении ПРР с помощью погрузчика, ГПМ, при
проведении огневых и ремонтных работ - обязательное
применение средств защиты органов зрения (при
проведении работ вывесить аншлаги «ведутся работы»)
Зоны, свободные от ношения средств защиты органов зрения,
органов слуха, головы (каска, наушники или беруши,
очки защитные)
Зоны с повышенным уровнем шума - обязательно ношение
средств защиты органов слуха (наушники, беруши) ОПАСНОСТЬ!

8-800-77-07-112
Номер для отправки
SMS-сообщения:

5312
Телефоны экстренных служб:

Зоны с наличие едких и коррозионных вещество - обязательно ношения
средств защиты органов зрения (очки защитные закрытые) ОПАСНОСТЬ!
Зоны обязательного ношения ПДУ-3, очков защитных открытых Зоны
запрета использования телефонов не во взрывозащищенном исполнении
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Установка пиролиза

6 Установка высокотемпературного
газоразделения

2

Установка первичного
разделения пирогаза

7 Установка генерации пара
высокого давления

3

Установка компримирования
пирогаза

8 Установка подготовки
продуктов пиролиза

4

Установка выделение бензола

9 Установка оборотного
водоснабжения

5

Установка низкотемпературного
газоразделения

10 ТСУ ЖППУН

Вызываемый
абонент

Для вызова с внутреннего
стационарного телефона

Для вызова с мобильного
телефона

Диспетчер предприятия

5-01-23

8 (83145) 9-49-26

Здравпункт

5-00-03

8 950 608 18 81

Пожарная охрана

5-01-01, 5-00-01 – ПЧ-243 8(83145)9-49-00*5-01-01,
5-01-11
5-00-01, 5-01-11

ГСО

5-02-04

8(83145) 9-49-04, 8(83145)
9-49-00*5-02-04

Охрана

5-02-28, 5-02-02

8(83145) 9-49-27

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Посетитель обязан
• пройти вводный инструктаж;
• соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
• по территории предприятия перемещаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, при их отсутствии– по обочине или краю левой
стороны проезжей части дороги, навстречу движущемуся транспорту;
• переходить трубопроводы только по переходным мостикам;
• при движении по лестницам держаться за перила и не разговаривать
по мобильному телефону;
• соблюдать осторожность при передвижении, смотреть под ноги,
не спешить;
• быть внимательными: на территории работает автомобильный, железнодорожный транспорт, погрузчики, грузоподъемные сооружения,
спецтехника, могут проводиться работы повышенной опасности;
• правильно применять средства индивидуальной защиты;
• быть взаимно вежливыми с работниками OOO «Сибур-Кстово» и сотрудниками охраны;
• не пересекать установленные ограждения в местах проведения работ
повышенной опасности при передвижении по территории объекта.

На территории запрещается
• проходить (проезжать) на территорию объектов, минуя КПП;
• изменять утвержденный маршрут движения при передвижении по
территории производственной площадки;
• проносить на территорию объекта взрывчатые вещества, оружие,
боеприпасы, личные вещи в крупногабаритных хозяйственных и спортивных сумках, чемоданах, портфелях, размером более 30х30х40 см;
• проносить на территорию объекта личную компьютерную технику
(кроме ноутбуков командированных работников КЦ и ДЗО), видео-,
фотоаппаратуру съемные носители информации без согласования в
СЭБ;
• посещать производственные объекты, без разрешения руководителя
данного подразделения и сопровождения представителя Предприятия;
• передавать свой пропуск или на пропуск на транспортное средство
другому лицу;
• заходить в охранную зону, отмеченную соответствующими знаками;
• въезд на территорию установок без специального разрешения, полученного у старшего смены, начальника смены.

Опасные и вредные
производственные факторы

Действия при пожаре
Соблюдать спокойствие!

• воздействие токсичных химических веществ
Бензол – бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость со
специфическим запахом. При отравлении наблюдается недомогание,
тошнота, рвота, общая слабость, возбуждение, головная боль, головокружение.
Пропилен – бесцветный, горючий газ. При отравлении возникают головная боль, головокружение, ослабление дыхания, нарушение кровообращения, потеря сознания. При попадании на кожу вызывает ожоги.
Этилен – горючий бесцветный газ. При отравлениях возникают головная боль, головокружение, ослабление дыхания, нарушение кровообращения, потеря сознания. При попадании на кожу вызывает ожоги.
• движущиеся и вращающиеся части оборудования;
• высокое напряжение электрического тока;
• воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей);
• оборудование, работающее под давлением;
• скользкие, неровные поверхности.

• в случае обнаружения дыма, огня, запаха гари или плавления
электропроводки немедленно сообщить персоналу объекта, при
невозможности – в пожарную часть диспетчеру ПЧ по внутреннему стационарному телефону 5-00-01; 5-01-01 или по пожарному извещателю, диспетчеру предприятия по тел. 5-01-23;
• при информировании по телефону сообщить: что горит, место загорания, кто сообщил;
• при незначительном очаге возгорания одновременно с оповещением приступить к тушению пожара первичными средствами
пожаротушения или подручными;
• если выход задымлен, использовать СИЗ органов дыхания (противогаз, самоспасатель) или смоченный водой носовой платок;
• идти по пути эвакуации, при спуске по лестнице держаться за перила (пользоваться лифтами в случае пожара запрещается);
• если путь эвакуации преградил огонь или сильное задымление, –
закрыться в помещении и по телефону или через окно призвать
на помощь.

Интегрированная система
менеджмента
На всех предприятиях и в управляющей организации компании:
• функционируют процессы для выпуска качественной продукции,
определены их риски и возможности;
• определены все экологические аспекты деятельности, в том числе
значительные (выбросы, отходы, сбросы, водопотребление и другие);
• оценены риски воздействия на окружающую среду, разработаны и
поддерживаются меры управления ими;
• выявлены опасности для здоровья и жизни персонала на всех рабочих местах, оценены риски, в том числе существенные, разработаны
и реализуются мероприятия по их снижению / исключению.
• На предприятиях проводится энергетический анализ, определяются
области энергопотребления, в том числе значительные, устанавливаются и достигаются показатели энергорезультативности.

Действия
при несчастном случае
• в случае получения травмы (даже незначительной), ушиба, ожога,
отравления, ухудшения самочувствия или необходимости оказания помощи другим лицам, немедленно сообщить об этом сопровождающему;
• вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 112
или бригаду здравпункта по внутреннему стационарному телефону 5-00-03
• при необходимости использовать средства первой помощи:
аптечку первой помощи, систему для промывания глаз PLUM (при
попадании в глаза инородного тела и/или химического вещества);
• при обнаружении пострадавшего в аппарате, емкости, колодце не
пытайтесь самостоятельно оказать ему помощь (существует риск,
что пострадаете Вы), срочно вызвать ГСО и сообщить диспетчеру
Предприятия.

Охрана окружающей среды
• не допускайте на территории предприятия и прилегающей к нему
территории розливов загрязняющих веществ;
• не допускайте захламление территории предприятия и территорию
прилегающую к нему отходами производства и потребления;
• складирование отходов осуществляйте в строго установленных местах (контейнерах) с соответствующей маркировкой;
• выбрасывайте мусор в специальные раздельные контейнеры, для
дальнейшей переработки.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

