В компании действуют единые
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещается:

СХЕМА ЭВАКУАЦИИ
И МЕСТА СБОРА ЛЮДЕЙ

Сокрытие информации о крупных, значительных
и потенциально-опасных происшествиях.
Проведение работ повышенной опасности
без наряда-допуска.

д. 14 к. 1

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.

д. 16 к. 3

ул. Кржижановского

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

д. 16 к. 1
д. 16 к. 2

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
д. 18 к. 1

Место сбора людей и материальных ценностей,
эвакуированных при пожаре
Выход
при эвакуации
Запасной выход
при эвакуации

Телефоны экстренных служб:
112 Единая Служба спасения
03 Телефон скорой помощи
8 (495) 637-22-22
Единый телефон доверия МЧС

01 Телефон пожарной охраны
Билайн 112 Мегафон 112 МТС 010 Скайлинк 01
8 (499) 134-55-46
8 (499) 134-33-73

Телефоны окружного отделения МЧС

ПАМЯТКА
БЕЗОПАСНОСТИ
для работников
и посетителей
Центрального
офиса СИБУР
Пожалуйста, ознакомьтесь
с правилами безопасности

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, подъемные сооружения, могут проводиться работы повышенной опасности;
• 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;
• использовать исправное оборудование, мебель, канцелярские принадлежности только по назначению;
• при движении по лестницам держаться за перила и не разговаривать
по мобильному телефону;
• соблюдать осторожность при передвижении, смотреть под ноги,
не спешить; соблюдать требования знаков безопасности;
• соблюдать требования безопасности при использовании электроприборов;
• при выявлении опасных ситуаций, ухудшении самочувствия, происшествии необходимо сообщить сопровождающему/руководителю;
Подробная информация по безопасности и охране труда размещена
по маршруту:
СИБУР Клик/ Группы/ Функция ОТ, ПБ и Э/файлы/безопасность труда

На территории, в здании
объекта запрещается
• проходить (проезжать) на территорию объектов, минуя турникеты;
• самостоятельно вскрывать и ремонтировать офисную технику;
• выполнять работу, которая не входит в круг обязанностей;
• проносить в помещения объекта взрывчатые вещества, оружие,
боеприпасы;
• при остановке кабины лифта между этажами и невозможности его
пуска не предпринимать мер к самостоятельному выходу из кабины
(необходимо сообщить по средствам связи, которыми оборудована
кабина лифта, о случившемся дежурному ремонтному персоналу);
• передавать свой пропуск другому лицу;
• заходить в зону, отмеченную знаками безопасности.

Опасные и вредные
производственные факторы

Действия при пожаре
Соблюдать спокойствие!

• движущийся транспорт, в том числе на прилегающей территории;
движущийся неисправный лифт;
• подвижные части оргтехники и т.д.;
• разность уровней высот при перемещении по лестничным маршам;
• скользкие, неровные поверхности на пути перемещения;
• напряжение в электрической цепи;
• падающие предметы;
• острые кромки, заусенцы (или шероховатость) на поверхностях предметов;
• контакт с неподвижными предметами;
• статические нагрузки;
• сенсорные нагрузки;
• возникновение огня.

• необходимо заранее изучить планы эвакуации и инструкции,
наодящиеся на каждом этаже;
• в случае обнаружения огня, дыма, запаха гари или плавления
электропроводки немедленно сообщить сопровождающему/непосредственному руководителю, при невозможности – в пожарную
часть по телефону 112 или по пожарному извещателю;
• при информировании по телефону сообщить: что горит, место возгорания, кто сообщил;
• при незначительном очаге возгорания одновременно с оповещением приступить к тушению пожара первичными средствами
пожаротушения, соблюдая меры личной безопасности;
• при получении сигнала о возникновении ЧС все работники оперативно, без паники и суеты, обязаны покинуть здание, следуя по
направлениям знаков безопасности (стрелки на стенах, указывающие пути эвакуации);
• при эвакуации запрещается пользоваться лифтами;
• перед эвакуацией необходимо обесточить электроприборы,
выключить компьютеры, закрыть окна, выключить освещение;
• необходимо взять с собой самоспасатели, при необходимости,
воспользоваться ими;
• если путь эвакуации прегражден огнем, сильным дымом, закрыться в помещении, призвать на помощь (по телефону или
через окно);
• после эвакуации из здания необходимо проследовать к «Месту
сбора людей и материальных ценностей, эвакуированных
при пожаре» (в соответствии со схемой).

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.

Охрана окружающей среды
• Выбрасывайте мусор в специальные раздельные контейнеры для
дальнейшей переработки
• Выключайте компьютер, другие электроприборы каждый раз
перед уходом домой
• Ухаживайте и не вредите растениям в офисе и на прилежащей территории
• По возможности используйте для печати «черновики» — ненужные
распечатки, чистые с одной стороны
• Не выбрасывайте мусор в раковины и канализации.

Действия
при повреждении здоровья
• Сообщить сопровождающему/руководителю о происшествии;
• организовать первую помощь пострадавшему;
• сообщить врачу-терапевту тел. 31-12 либо вызвать скорую
медицинскую момощь;
• принять меры по предотвращению развития опасной ситуации;
• сохранить обстановку такой, которой она были в момент
происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других
людей и не приведёт к дальнейшему развитию опасной
ситуации);
• все собранные данные передать
специалисту по ОТ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

