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

Телефоны экстренных служб:
Для вызова с
внутреннего
стационарного
телефона

Для вызова с
мобильного
телефона

Здравпункт

67-45

8-473-220-67-45

Диспетчер
ООО «Сервис-Безопасность»,
ГСО

67-01

8-473-220-67-01

Диспетчер предприятия

67-30

8-473-220-67-30

ООО ЧОП «СК-Охрана»

66-59

8-473-220-66-59

Вызываемый абонент

для работников и посетителей
АО «Воронежсинтезкаучук»

Посетитель обязан
•пройти вводный инструктаж;
•соблюдать требования охраны труда, промышленной,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
•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;
•переходить трубопроводы только по переходным
мостикам; •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
автомобильный, железнодорожный транспорт,
погрузчики, грузоподъемные сооружения, спецтехника,
могут проводиться работы повышенной опасности;
•правильно применять средства индивидуальной
защиты;
•быть взаимно вежливыми с работниками
АО «Воронежсинтезкаучук» и сотрудниками
ООО ЧОП «СК Охрана».

На территории запрещается
•проходить (проезжать) на территорию объектов, минуя
КПП;
•изменять утвержденный маршрут движения при пере
движении по территории производственной площадки;
•проносить на территорию объекта взрывчатые веще
ства, оружие, боеприпасы, личные вещи в крупногаба
ритных хозяйственных и спортивных сумках, чемоданах,
портфелях, размером более 30х30х40 см;
•проносить на территорию объекта личную компьютер
ную технику (кроме ноутбуков командированных
работников КЦ и ДЗО), видео-, фотоаппаратуру съемные
носители информации без согласования в СЭБ;
•посещать производственные объекты, без разрешения
руководителя данного подразделения и сопровождения
представителя Предприятия;
•передавать свой пропуск или на пропуск на транспорт
ное средство другому лицу;
•заходить в охранную зону, отмеченную соответствующи
ми знаками.

Опасные и вредные
производственные факторы

Действия при пожаре
Соблюдать спокойствие!

•воздействие токсичных химических веществ
Бутадиен – бесцветный газ, под давлением бесцветная
легкоподвижная жидкость, относится к числу пожаро
опасных и взрывоопасных продуктов. Пары бутадиена
действуют угнетающе на центральную нервную
систему, раздражающе на слизистые оболочки верхних
дыхательных путей.
Стирол – бесцветная, легковоспламеняющаяся
жидкость с характерным острым запахом. При
длительном воздействии на организм пары стирола
вызывают изменение крови и кроветворных органов,
поражают печень, нервную систему.
Толуол – бесцветная, легковоспламеняющаяся
жидкость с резким запахом. Пары толуола действуют
угнетающе на центральную нервную систему,
раздражающе на слизистые оболочки верхних
дыхательных путей.
•движущиеся и вращающиеся части оборудования;
•высокое напряжение электрического тока;
•воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей);
•оборудование, работающее под давлением;
•скользкие, неровные поверхности.

•в случае обнаружения дыма, огня, запаха гари или плав
ления электропроводки немедленно сообщить
персоналу объекта, при невозможности – в пожарную
часть диспетчеру ООО «Сервис – Безопасность» по
внутреннему стационарному телефону 67-01 или по
пожарному извещателю;
•при информировании по телефону сообщить: что горит,
место загорания, кто сообщил;
•при незначительном очаге возгорания одновременно с
оповещением приступить к тушению пожара
первичными средствами пожаротушения или
подручными;
•если выход задымлен, использовать СИЗ органов дыха
ния (противогаз, самоспасатель) или
смоченный водой носовой платок;
•идти по пути эвакуации, при спуске по лестнице
держаться за перила (пользоваться лифтами в случае
пожара запрещается);
•если путь эвакуации преградил огонь или сильное
задымление, – закрыться в помещении

Действия при несчастном случае
•в случае получения травмы (даже незначительной),
ушиба, ожога, отравления, ухудшения самочувствия
или необходимости оказания помощи другим лицам,
немедленно сообщить об этом сопровождающему;
•Вызвать бригаду здравпункта по внутреннему стационарному телефону 67-45 или вызвать бригаду скорой
медицинской помощи по телефону 112
•при необходимости использовать средства первой
помощи: аптечку первой помощи
•при обнаружении пострадавшего в аппарате, емкости,
колодце не пытайтесь самостоятельно оказать ему
помощь (существует риск, что пострадаете Вы), срочно
сообщить диспетчеру ООО «Сервис – Безопасность»,
ГСО и сообщить диспетчеру Предприятия.

Охрана окружающей
среды
•не допускайте на территории предприятия и прилегаю
щей 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.

