Т.35

Ключевые правила безопасности
Запрещается:
Сокрытие информации о крупных, значительных
и потенциально-опасных происшествиях.
Проведение работ повышенной опасности
без наряда-допуска.

Т.303
Т.404

Появление на территории предприятия в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
Участок погрузки судов

Подсобно-вспомогательная зона

Административно-хозяйственная зона

Участок хранения бензинов

Т.403

Т.407

Участок хранения СУГ(Д)

Участок хранения СУГ(И)

Участок слива

Убежище

АБК
ЦПУ
РММ

План-схема площадки ООО «Портэнерго»

Медпункт

Отключение или нарушение целостности блокировок,
противоаварийной автоматической защиты и устройств
обеспечения безопасности на действующем оборудовании
без соответствующего письменного разрешения.

Курение на территории предприятия вне специально
отведенных для этой цели мест или использование
открытого огня без специального разрешения.
Работа на высоте без применения средств коллективной
защиты, принятых Предприятием, и средств индивидуальной
защиты от падения.

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.
Горячая линия по ОТ и ПБ:

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

5312

Телефоны экстренных служб:
Вызываемый
абонент

Для вызова
с внутреннего
стационарного телефона

Для вызова
с мобильного
телефона

Диспетчер ЦПУ

8-81375-6-41-75 доб. 204 8-921-381-50-84

Пожарная часть

8-81375-6-41-75 доб. 333 8-921-794-94-54

Медпункт

8-81375-6-41-75 доб. 222 8-921-356-84-92

Пожалуйста, ознакомьтесь
с правилами безопасности

Компания ООО «Портэнерго» осуществляет свою деятельность
нефтепродуктов на экспорт в морском порту Усть-Луга. Годовой
грузооборот по перегрузке сжиженных углеводородных газов
составляет до 2,4 млн тонн, сжиженных углеводородных газов (СУГ),
светлых нефтепродуктов и до 2,8 млн тонн.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Посетитель обязан
• пройти вводный инструктаж;
• соблюдать требования ОТ, ПБ и экологии;
• руководствоваться требованиями знаков безопасности;
• при передвижении по лестницам и трапам держаться за перила
При нахождении в производственной зоне:
• передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам,
х нет — по обочине (по краю проезжей части дорог) по левой
стороне, навстречу движущемуся транспорту;
• применять средства индивидуальной защиты;
• запрещается использование мобильных телефонов;
• не входить в зону производства работ повышенной
• опасности, обозначенную сигнальной лентой и/или знаками
безопасности;
• при нахождении в причальной зоне не приближаться
• к местам имеющих не огражденные перепады по высоте, краю
причала и швартовочных площадок ближе, чем на два метра;
• переходить через трубопроводы только по специальным переходным
мостикам.

ПОМНИТЕ:
Ваша безопасность — в Ваших руках! Для получения детальных
разъяснений касательно правил поведения просим Вас обратиться
к сопровождающему лицу или любому работнику нашего Общества.

Действия
при несчастном случае
При получении травмы, ушиба, ожога, обморожения, отравления,
при поражении электрическим током, ухудшении самочувствия
или необходимости оказания медицинской помощи, необходимо
обратиться в медпункт предприятия.

Опасные и вредные
производственные факторы
1. Вредные факторы
Сжиженный углеводородный газ:
• при попадании на тело человека, вызывает обмораживание,
напоминающее ожог;
• находясь в атмосфере с небольшим содержанием паров сжиженного
углеводородного газа в воздухе, человек испытывает кислородное
голодание, а при значительных концентрациях в воздухе может
погибнуть от удушья;
• действуют на организм наркотически.Признаками наркотического
действия являются недомогание и головокружение, затем наступает
состояние опьянения, сопровождаемое беспричинной веселостью,
потерей сознания;
Светлые нефтепродукты:
• в случае отравления, вызванном вдыханием паров бензина,
наблюдаются симптомы, похожие на алкогольную интоксикацию:
психическое возбуждение, эйфория, головокружение, тошнота,
слабость, рвота, покраснение кожных покровов, учащение пульса.
состояния, судороги, повышенная температура.
2. Опасные факторы
• движущиеся и вращающиеся части оборудования;
• высокое напряжение электрического тока;
• оборудование, работающее под давлением;
• скользкие, неровные поверхности.

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 пожаре
Соблюдать спокойствие!
В случае появления запаха гари, задымления, обнаружения
загазованности, огня, срабатывания звуковой сигнализации
или других аварийных ситуаций немедленно сообщите
сопровождающему лицу и действуйте под его руководством.
Действия работника при пожаре:
• сообщить по телефону: 333, назвать место возникновения пожара,
свою фамилию;
• привести в действие ручной пожарный извещатель
(при его наличии);
• по возможности принять меры, по тушению пожара, используя
первичные средства пожаротушения.
Действия работника услышавшего сигнал
эвакуации:
• прекратить работу, выключить все электроприборы и свет,
• закрыть окна, взять имеющиеся СИЗОД покинуть помещение плотно
• при нахождении в ТС, заглушить двигатель, покинуть ТС,
передвигаться пешком к эвакуационному выходу,
•
• прибыть в пункт сбора персонала, доложить своему Руководителю
о прибытии.

Охрана окружающей среды
Вы обязаны:
• складировать отходы производства и потребления в специально
отведенные и обозначенные МВН отходов;
• осуществлять раздельный сбор и накопление отходов;
• содержать рабочее место в чистоте;
• экономить воду, электричество и пар.
Запрещено:
• сливать в системы канализации нефтепродукты;
• сбрасывать загрязняющие вещества (нефтепродукты, реагенты) на
промышленной площадке и прилегающей территории;
• допускать возникновения антисанитарной обстановки в МВН отходов
состоянием контейнеров, не допускать переполнение контейнеров);
• допускать захламление промышленной площадки и прилегающей
• мыть автотранспортные средства и производить промывку
технологического транспорта на территории предприятия
При обнаружении экологических нарушений, брошенных
химических веществ и реагентов, розливов нефтепродуктов
необходимо сообщить представителю предприятия.

