Общие правила безопасности
Место для курения за
зданием ПолиЛаб

При движении по офисным помещениям
и лестницам:
 Не спешите там, где убирают
 Всегда держитесь за поручни
 Не пользуйтесь мобильным
телефоном
 Не читайте документы
 Не бегите

В компании действуют единые
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещается:
Сокрытие информации о крупных, значительных и потенциально-опасных происшествиях.
Проведение работ повышенной опасности без нарядадопуска.

Обратите внимание на знаки направления эвакуации. Они указывают
направление, где расположен ближайший эвакуационный выход.

Отключение или нарушение целостности блокировок,
противоаварийной автоматической защиты и устройств
обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения.
Появление на территории предприятия в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.

План эвакуации 1-ый этаж
103 104

105

124

102

Курение на территории предприятия вне специально
отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального разрешения.

133 107 108

Работа на высоте без применения средств коллективной
защиты, принятых Предприятием, и средств индивидуальной защиты от падения.

Машинный зал

120

118

114

116

Пункт
охраны

Место
сбора

Горячая линия по ОТ и ПБ:
8-800-77-07-112

Ул. Большой бульвар

Опасности МашЗала

Телефоны экстренных служб:

Перепады
уровней
поверхностей

Неровности
поверхностей
Выступающи
е элементы
оборудования

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

Для вызова с
внутреннего
стационарного
телефона

Для вызова с
мобильного
телефона

Эксперт по ОТ и ПБ

11-07

8-985-155-42-55

Руководитель службы эксплуатации

13-06

8-927-934-84-24

Диспетчер техник ЦСМ

-

8-916-540-07-32

ООО ЧОП «ТОБОЛ»

-

8-473-220-66-59

Вызываемый абонент

Повышенные
температуры
поверхностей
Вращающиеся
механизмы
Электропогрузчик
оснащен визуальной
сигнализацией

для работников и посетителей
ООО«СИБУР ПолиЛаб»

Посетитель обязан
 пройти вводный инструктаж;
 соблюдать требования охраны труда, промышленной,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
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
погрузчики, грузоподъемные сооружения, могут прово
диться работы повышенной опасности;
 правильно применять средства индивидуальной
 защиты;
 быть взаимно вежливыми с работниками
 ООО «СИБУОР ПолиЛаб» и сотрудниками
 ООО ЧОП «ТОБОЛ».

На территории запрещается
 проходить здание, минуя КПП;
 проносить на территорию объекта взрывчатые веще
ства, оружие, боеприпасы, личные вещи в крупногаба
ритных хозяйственных и спортивных сумках, чемода
нах, портфелях, размером более 30х30х40 см;
 проносить на территорию объекта личную компьютер
ную технику (кроме ноутбуков командированных
 работников КЦ и ДЗО), видео-, фотоаппаратуру съем
ные
 носители информации без согласования в СЭБ;
 посещать производственные объекты, без разрешения
руководителя данного подразделения и сопровожде
ния представителя Предприятия;
 передавать свой пропуск или на пропуск на транспорт
ное средство другому лицу;
 заходить в охранную зону, отмеченную соответствую
щими знаками.

Опасные и вредные
производственные факторы
 горючие газы (ГГ) - вещества с низким порогом теп
лоты горения
 Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), темпера
тура вспышки которых не более 66 градусов Цель
сия в открытом тигле и 61 градус в закрытом тигле;
 Движущиеся и вращающиеся части оборудования;
 Высокое напряжение электрического тока;
 Воздействие агрессивных веществ (кислот, щело
чей);
 Оборудование работающее под давлением;
 Сколькие неровные поверхности;
 Горячие поверхности

Действия при несчастном случае
 в случае получения травмы (даже незначительной),
ушиба, ожога, отравления, ухудшения самочувствия
или необходимости оказания помощи другим ли
цам, немедленно сообщить об этом сопровождаю
щему;
 вызвать бригаду скорой медицинской помощи по
телефону 112
 сообщить эксперту по ОТ и ПБ любым удобным спо
собом
 при необходимости использовать средства первой
помощи: аптечку первой помощи

Действия при пожаре
Соблюдать спокойствие!
В случае обнаружения дыма, огня, запаха гари или плав
ления электропроводки немедленно:
 привести в действие ручной пожарный извещатель
(ручные извещатели установлены на стенах на путях
эвакуации) с
 позвонить по номеру 112, 101 и сообщить адрес и
обстоятельства происшествия
 сообщить о предполагаемых причинах и месте возго
рания техническому директору, руководителю служ
бы эксплуатации, эксперту по ОТ и ПБ
 оценить обстановку, при возможности принять меры
по тушению пожара;
 если путь эвакуации преградил огонь или сильное
задымление, – закрыться в помещении
 если выход задымлен, использовать СИЗ органов ды
хания (противогаз, самоспасатель) или
 смоченный водой носовой платок
 Покинуть здание через ближайший эвакуационный
выход на место сбора на случай эвакуации
 Доложить руководителю/сопровождающему о при
бытии на место сбора

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

