
 Сокрытие информации об авариях, пожарах, инциден-
тах, фактах производственного травматизма, потенци-
ально-опасных происшествиях. 

 Проведение работ повышенной опасности без наряда-
допуска, а также нарушение его требований. 

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

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

  

 Работа на высоте без применения средств коллектив-
ной защиты, принятых Предприятием, и средств инди-
видуальной защиты от падения 

В компании действуют единые 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Запрещается: 

Возникшие вопросы можно задать в отдел  ОТ, 
ПБ и экологии по телефону: 

Ведерникова Е.А. 8 923 415 1339 

для работников  
и посетителей    
офиса  ООО 

«СИБУР 
Диджитал»  

Охрана окружающей   среды 

В своей повседневной деятельности не забывай-

те  о  своем  косвенном  влиянии на окружающую 

среду оценивайте  и учитывайте  возможные 

риски. 

ПРОЧЕЕ ПЛАСТИК БУМАГА 

   

!  Выбрасывайте мусор в специальные раздельные контейне-
ры для  дальнейшей переработки (предварительно очистив 
его от остатков пищи) 

! Выключайте свет, компьютер, другие электроприборы  каждый  
раз  перед  уходом домой 

! Не допускайте захламление территории пред-
приятия и прилегающую к нему отходами произ-
водства и потребления 

! По возможности используйте для печати «черновики» —  
ненужные  распечатки,  чистые  с одной стороны 

!  Не  выбрасывайте  мусор  в раковины  и туалеты 

! Не допускайте на территории предприятия и прилегающей к 

нему территории розливов загрязняющих веществ 

Общие правила 
при нахождении в офисе: 

 Соблюдайте осторожность при подъеме и спуске по 
лестницам: держитесь за перила, не разговаривайте 
по мобильному телефону, не читайте документы. 

 Будьте осторожны при движении по плиточному  по-
крытию полов, особенно в местах установки преду-
преждающих знаков о скользкой поверхности. 

 Не допускается проносить отравляющие, наркотиче-
ские, взрывчатые вещества и любого рода оружие. 

 

 

Необходимо  использовать автотранспорт  в служеб-
ных целях, оборудованный ремнями безопасности. 
Применение ремней безопасности  при движении 
обязательно. 

 При ухудшении самочувствия можно воспользоваться 
медицинскими аптечками первой помощи. 

 Запрещается в зданиях и помещениях  ООО 
«СИБУР» всем работникам, включая подрядчиков и 
посетителей, запускать и использовать любые игро-
вые приложения в мобильных устройствах и планше-
тах с эффектами дополненной реальности или ис-
пользующих сервисы геолокации (Pokemon Go и т.п.). 

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

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: 



Действия при пожаре 

Соблюдать спокойствие!  

При входе в здание ООО «СИБУР Диджитал»: 
 внимательно ознакомитесь с планами эвакуации 
(находящимися на каждом этаже); 
 проверьте, в какой стороне находятся пожарные выхо-
ды;      

 отметьте, где находится огнетушитель, пожарный кран, 
кнопка пожарной сигнализации, извещатель. 
В случае пожара: 
При появлении запаха дыма, задымления, огня немед-
ленно сообщить об этом по телефонам: 

 использовать находящийся рядом пожарный извеща-
тель. 

без паники и суеты, покинуть  офисные помещение и 
выйти на улицу к месту сбора людей и материальных 
ценностей, эвакуированных при пожаре, следуя по 
направлениям соответствующих знаков (стрелки на сте-
нах, указывающие пути эвакуации). 
при эвакуации запрещается пользоваться лифтами. 

при спуске по лестнице держаться за перила. 
перед  эвакуацией необходимо обесточить электропри-
боры, выключить компьютеры, закрыть окна, выключить 
освещение. 

 
 

                                

Служба охраны офиса        28-10-10,  доб. 1401 

Пожарная часть                            112, 9-01, 101 

 подвижные  части оргтехники; 

 устройства воздушного охлаждения  и вентиля-
ции; 

 падающие предметы; 

 наличие  статистического электричества; 

 электромагнитное излучение; 

 недостаточная освещенность рабочего  места; 

 психоэмоциональное напряжение; 

 повышенная температура, влажность и  запы-
ленность воздуха; 

 скользкий пол в коридорах офисных  зданий; 

 перемещение с горячими напитками по  кори-
дорам  и рядом с кофемашиной и куллером; 

 движущийся по прилегающей территории ав-
тотранспорт; 

 возможность поражения электрическим  то-
ком. 

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ: 

Действия при несчастном случае 
 оказать  первую помощь пострадавшему                     
(медицинские аптечки размещены на 1,2,4 
этажах в зоне кофе-поинтов, на 5 этаже – сто-

ловая) ; 

 вызвать скорую помощь; 

 сообщить непосредственному руководите-
лю/сопровождающему лицу; 

 принять меры по предотвращению развития ава-
рийной ситуации;  

 все собранные материалы передать в отдел ОТ, ПБ 
и Э для расследования несчастного случая. 

Даже при самой незначительной травме, ухудшении 
самочувствия или необходимости оказания помощи 
другим лицам, немедленно сообщите  своему сопро-
вождающему, руководителю подразделения. 

 

Правильное и своевременное оказание первой по-
мощи пострадавшему– залог сохранения жизни 

человека! 

Телефоны экстренных служб с город-
ского телефона: 

9-03   Телефон скорой помощи 
9-01   Телефон пожарной охраны 

9-8 (3822) 69-99-99 Единый телефон дове-

рия МЧС 
 

 

Вызвать  экстренные службы можно 
с любого мобильного телефона 
(даже при отсутствии сим – карты в 
телефоне): 
 

112  Единая Служба спасения 

101   Пожаро - спасательная служба 

102 Полиция 
103   Скорая помощь 

Работники и посетители обязаны 

пройти вводный инструктаж/инструктаж по без-
опасности. Инструктаж проводиться всем лицам, 
независимо от образования, профессии, должности 
или стажа работы. 
соблюдать требования безопасности на территории 
офиса ООО «СИБУР Диджитал». 
 выполнять  требования сопровождающих лиц и 
руководителей подразделения. 
 соблюдать требования предупреждающих знаков и 
информационных табличек. 
 

НА ТЕРРИТОРИИ ОФИСА ООО «СИБУР Диджитал» 

Запрещается вести  фото, видеосъемку без специ-
ального разрешения. 

При обнаружении  посторонних предметов 

 не прикасаться к подозрительному предмету 

 оповестить руководителя и всех сотрудников офиса 

 оповестить ЧОП по телефону (3822) 281010 доб. 1401 

 организовать эвакуацию из здания всех сотрудников 


