УВАЖАЕМЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ!
ООО «ЗЗТ» производит перевалку зерновых и
масличных культур и прикладывает максимальные
усилия для перевалки безопасной и качественной
продукции, заботится о здоровье своих сотрудников и
посетителей и об окружающей среде.
ООО «ЗЗТ» требует неукоснительного соблюдения
правил безопасности, производственной санитарии и
гигиены, охраны труда, пожарной безопасности и
охраны окружающей среды. Подписавшись в Журнале
ознакомления посетителей с нижеперечисленными
требованиями ООО «ЗЗТ, Вы тем самым соглашаетесь соблюдать
правила, указанные в данной памятке. Их нарушение может
привести Вас к неблагоприятным последствиям для вашего здоровья
и выдворению за пределы ООО «ЗЗТ» (далее – ЗЗТ).
Для обеспечения безопасности на территории ЗЗТ установлен
пропускной режим, ведется система видеонаблюдения.
1. Безопасность
Перемещаться по территории ЗЗТ и посещать
производственные помещения можно только в
сопровождении уполномоченного сотрудника ЗЗТ.
Зарегистрируйте на КПП вносимое оборудование
(компьютеры, фото- и видеотехнику, спец. инструменты
и пр.).
Запрещается фотографировать, снимать видео и брать
интервью у работников ЗЗТ без специального разрешения
Генерального руководства.
Курить на территории ЗЗТ можно только в специально
оборудованных местах. При необходимости попросите
сопровождающего указать их расположение.
Запрещается приносить на территорию ЗЗТ алкогольные
и наркотические вещества и употреблять их. Лицо,
находящееся в состоянии опьянения, не будет допущено
на территорию.
Запрещается
несанкционированное
использование
информации, являющейся собственностью ЗЗТ.
Запрещается вносить на территорию ЗЗТ опасные
инструменты и материалы, а также предметы, изъятые из
гражданского оборота (оружие, взрывчатые вещества и
т.п.).
Запрещается выносить собственность ЗЗТ за его пределы.
Если у Вас возникли сложности при нахождении на
территории ЗЗТ, сообщите об этом сопровождающему
лицу или сотруднику ЗЗТ, на КПП, позвонив с любого внутреннего
телефона по номеру +7 (302)255-08-80, 3241, 3242.
2. Санитария и гигиена
Посещение ЗЗТ возможно с соблюдением мер по
профилактике коронавирусной инфекции.
Только в защитной маске и с обязательной обработкой рук
и/или перчаток с мылом и антисептиками.

Мойте руки до и после обеда, после курения и посещения
туалета. Для сушки рук используйте бумажные или
электрические полотенца.
При проявлении признаков (рвота, диарея, жар)
сообщите об этом сопровождающему лицу и
обратитесь в медицинский пункт.
Перед тем как войти на территорию ЗЗТ необходимо:
✓

Тщательно очистить обувь от грязи;

✓

Одеть сигнальный жилет для посетителей.

Для входа в производственные помещения необходимо:
✓
✓

Одеть санитарную одежду/санитарный халат для
посетителей;
Снять очки и/или одеть держатель для
очков;

Не прикасайтесь к машинам и агрегатам!

Запрещено использовать персональные
плееры и наушники для прослушивания
музыки.
Осторожно - Опасные вещества! Не трогайте предметы и не
заходите в помещения, отмеченные такими знаками:

Шумная зона! Используйте беруши, наушники.

В производственных помещениях запрещено:
✓
✓
✓
✓

дотрагиваться до оборудования и товара;
жевать жевательную резинку, расчёсывать волосы,
плеваться;
находиться в открытой обуви;
курить и употреблять пищу.

Строго запрещено вносить в производственные помещения
посторонние предметы
3.

Охрана окружающей среды
Закрывайте краны. Используйте воду рационально!
Берегите электроэнергию!
Покидая помещение, выключайте
проверьте закрыты ли окна и двери.

освещение,

Если вы обнаружили утечку воды, розлив химикатов,
мусор в неположенных местах, пожалуйста,
сообщите об этом сопровождающему лицу либо,
позвонив по внутреннему номеру +7 (302)255-08-80.

4.

Выбрасывайте отходы в контейнеры
маркировке.
Охрана труда и техника безопасности

согласно

Для посещения некоторых зон ЗЗТ нужно использовать средства
индивидуальной защиты.
Опасные зоны выделены сигнальной лентой или знаками. Не
входите в такие зоны без соответствующего разрешения!
Опасная зона! Посещение таких зон возможно
только после проведения инструктажа и получения
допуска, в сопровождении уполномоченного
сотрудника ЗЗТ.
На территории ЗЗТ запрещено разводить огонь без
специального разрешения.

Осторожно - электрическое напряжение! Не
открывайте и не разбирайте оборудование,
шкафы, отмеченные таким знаком.
Осторожно
опасности!

–

Негабаритное место! Прочие

Осторожно – Ж.Д. транспорт! Находиться в
междупутье опасно!
Переходить ЖД пути допустимо в специально
оборудованных переходах.
Каска должна быть на Вашей голове при
прохождении и нахождении рядом с погрузочноразгрузочными работами.
Передвижение по территории ЗЗТ осуществлять по схеме
служебных проходов.

5.
Чрезвычайные ситуации
Если Вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации (утечка
химикатов, раненный человек, пожар и т.д.) используйте алгоритм:

6.

Визуализация ООО «ЗЗТ»

Чрезвычайная ситуация
Нет
Вы один?
Да
Да
Ситуация явно
угрожает Вашей
жизни?

Следуйте
указаниям
сопровождающего
лица

Немедленно
покиньте опасное
место

Нет
Позвоните на КПП по номеру 3241 или 3242 и сообщите кто
ВЫ, где Вы и что Вы обнаружили ИЛИ, если телефон
не доступен, найдите ближайшую кнопку пожарной
сигнализации и нажмите на нее

Найдите ближайший план эвакуации, сориентируйтесь на
нем, найдите ближайший выход из здания. Следуя
эвакуационным путям, покиньте зону/здание через
ближайший выход. Идите к точке сбора и не покидайте ее
без разрешения

Общество с ограниченной ответственностью
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

При эвакуации из помещений следуйте указателям
направления при эвакуации.

Памятка для посетителей

Номера телефонов экстренных служб расположены на
информационных стендах.
Выходить из помещения нужно через эвакуационные выходы.

674650, Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. Забайкальск,
ул. Песочная 1в
Если у Вас остались вопросы и пожелания по содержимому
памятки, обратитесь в Службу качества или охраны труда и
промышленной безопасности по внутренним номерам
Служба качества 3232, Служба ПБиОТ 3231.

Тел. +7(3022)550888
info@sibgrain.ru

