
Пожарная служба 
(по сотовому телефону) 

43-01 
512-35-07 

Скорая помощь 
38-03 
37-03 

Газоспасательная служба 
49-62 
37-04 

Дежурная часть охраны 
34-61 
40-97 

Диспетчер Общества 
99-62 
40-06 

Телефоны спецслужб 

ПАМЯТКА 
о мерах безопасности 

 Для работников и  лиц, находящихся 

на территории  

ПАО «Казаньоргсинтез» 

 

Общие правила поведения 

 

           Работник, посетитель ОБЯЗАН: 

    - пройти вводный инструктаж; 

-  соблюдать требования охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

- быть внимательным: на территории 

могут работать автомобильный транспорт, 

грузоподъемные механизмы, могут 

проводиться работы повышенной 

опасности; 

- по территории ПАО перемещаться по 

тротуарам или пешеходным дорожкам, при 

их отсутствии по обочине или левому 

краю проезжей части дороги, навстречу 

движущемуся  транспорту; 

- быть внимательным, соблюдать 

осторожность при передвижении, 

соблюдать требования знаков 

безопасности; 

-использовать инструмент, оборудование, 

мебель и другие принадлежности только по 

назначению; 

-при выполнении работ с оформлением 

наряда-допуска выполнять только работы 

указанные в наряде-допуске; 

-соблюдать требования безопасности при 

использовании электроприборов; 

- при выявлении опасных ситуаций, 

ухудшении самочувствия, происшествии 

сообщить сопровождающему или 

руководителю. 

 

Интегрированная система менеджмента. 
 

На ПАО «Казаньоргсинтез» действует 

интегрированная система менеджмента 

качества, безопасности труда и охраны 

здоровья, экологии.  

- Определены и функционируют процессы для 

выпуска качественной продукции, 

осуществляется деятельность по 

управлению  рисками и возможностями. 

- Оценены экологические аспекты деятельности 

подразделений. 

- Выявлены опасности для здоровья и жизни 

персонала и лиц, находящихся на территории 

ПАО, оценены риски, разрабатываются и 

выполняются мероприятия по их снижению. 

 

Охрана окружающей среды 
      Экологический менеджмент – это          
       часть общей системы менеджмента,     
    направленная на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и повышение 
экономической эффективности деятельности Общества. 

 Воздух 
- используются высокоэффективные газоочистные 
устройства -  скрубберы, абсорберы, циклоны, фильтры; 
- в качестве топлива используется природный газ и 
побочные продукты пиролиза сырья; 
- применение герметичного оборудования 

   Водопотребление и водоотведение 
- бережное использование водных ресурсов; 
- высокий процент водооборота (98%) в замкнутых системах; 
- очищенные промышленно-ливневые сточные воды 
подаются в систему  оборотного водоснабжения. 

Отходы 
- осуществляется селективный сбор отходов 
производства и потребления; 
- используются различные ингибиторы коксобразования 
позволяющие      снизить нормы образования отходов 

Производственный экологический 
контроль осуществляется собственными 

аккредитованными лабораториями на 
постоянной основе 



 

Действия при несчастном случае 
   О несчастном случае, происшедшем 

 на территории  ПАО  

 «Казаньоргсинтез», пострадавший 

 (если это возможно)  или 

 очевидец несчастного случая 

извещает непосредственного руководителя, 

медико-санитарную часть ПАО. 

Каждый работник, оказавшийся очевидцем 

несчастного случая, должен при необходимости 

оказать первую помощь пострадавшему, 

организовать доставку его в здравпункт ПАО, 

принять неотложные меры по предотвращению 

воздействия травмирующего фактора на других 

лиц. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО следует сохранить до начала 

расследования несчастного случая обстановку, 

какой она была на момент происшествия ( если 

это не угрожает жизни и здоровью других 

работников и не приведет к аварии) 

На территории запрещается: 
                     - проходить и находиться на   

территории      ПАО в состоянии 

алкогольного, наркотического и 

иного  токсического опьянения 

(отравления); 

- проносить с собой и распивать спиртные 

напитки, а также употреблять для внутреннего 

и наружного личного пользования 

применяемые в производстве технические 

спирты, ароматические и другие химикаты, 

могущие вызвать тяжелые отравления и 

смерть; 

- курить и пользоваться открытым огнем, 

кроме специально обозначенных мест; 

- производить фото и видеосъемку, без особого 

разрешения; 

- находиться на территории технологических 

цехов без сопровождающих. 
 

 

Основные правила внутриобъектового и 
пропускного режима. 

 

- Прибывшие на территорию ПАО представители сторонних 

организаций обязаны ознакомиться с месторасположением 

корпусов и прилегающим к ним дорог по схемам ПАО.  

- При нахождении на площадке ожидания для заезда и на 

территории ПАО обязаны соблюдать чистоту и порядок.  

- Передвижение по территории всех видов автотранспорта 

разрешается только по маршруту, указанному в 

отгрузочном документе или специально оформленном 

маршрутном листе с обязательным соблюдением габаритной 

высоты под эстакадами, со скоростью не более 15 км/час. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- перевозка пассажиров в кузове, не оборудованном для 

перевозки людей, в кабине автотранспорта – в количестве 

более установленной нормы и въезжать на территорию пожаро- 

и взрывоопасных установок и аварийных выбросов пара. 

- внос и ввоз через КПП оружия, аэрозольных устройств 

самообороны, взрывчатых и легковоспламеняющихся 

веществ. 

- внос и вынос на территорию (с территории) ПАО, а также 

использование на территории ПАО фото-, видеоаппаратуры, 

ноутбуков и планшетных компьютеров без специального 

разрешения.  

- использование мобильных устройств, обладающих 

функциями фото-, видеосъемки, геолокации и 

возможностью подключения к сети интернет, за 

исключением лиц, которым разрешено их использование 

внутренним нормативным актом; 

- использование наушников, предназначенных для речевой 

связи и прослушивания музыки и речи, если это не связано с 

производственным процессом; 

- провоз на территорию ПАО мобильных устройств 

работниками сторонних организаций без упаковки их в 

сейф-пакеты, а равно вскрытие или повреждение их.  

- несанкционированный слив любых жидкостей из 

автобойлеров и мобильных резервуаров. 

 

В случае нарушения данных правил, лица, 

нарушившие их, могут быть привлечены как к 

административной, так и к материальной 

ответственности. 

                       Профилактика заражения 

                    COVID-19. 
                             -  Обязательно применяйте  

                              защитную маску. 
 

- Часто мойте руки с мылом. 

- Чистите и дезинфицируйте поверхности. 

- Соблюдайте социальную дистанцию и 

этикет. 

- Ведите здоровый образ жизни. 

- Сообщите о своем плохом самочувствии или 

симптомах  ОРВИ. 

Если Вы почувствовали ухудшение 

самочувствия, сообщите 

сопровождающему или обратитесь в 

медицинскую часть ПАО. 

Действия при пожаре 

Сохраняйте спокойствие! 
- Необходимо заранее  изучить планы 

 эвакуации, находящиеся на каждом этаже и 

инструкции о мерах пожарной безопасности; 

- В случае обнаружения пожара или признаков 

горения  (задымление, запах гари и др.)  необходимо 

немедленно сообщить по телефону  43-01, 512-35-07 

или по ручному пожарному извещателю с докладом 

о происшедшем сопровождающему/руководителю; 

 -  При информировании по телефону сообщить: 

место возникновения пожара (корпус, отделение), 

что горит, кто сообщил, узнать Ф.И.О. сотрудника, 

принявшего сообщение; 

- При незначительном очаге возгорания 

одновременно с оповещением принять меры по 

ликвидации пожара используя первичные средства 

пожаротушения, соблюдая меры личной 

безопасности; 

- При получении сигнала ЧС необходимо 

оперативно, без паники, покинуть здание, следуя по 

направлениям знаков безопасности; 

- Перед эвакуацией необходимо обесточить 

электроприборы, выключить компьютер, закрыть 

окна, выключить освещение; 

-  При возможности организовать встречу 

пожарных. 


