ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В H+H DEUTSCHLAND
Для
компании
H+H
Deutschland
GmbH
безопасность и защита здоровья сотрудников и
посетителей являются важным приоритетом.

Необходимо
постоянно
носить
сигнальный жилет, каску, защитную
обувь и защитные очки.

Настоящие
инструкции
призваны
информировать
посетителей
о
наиболее
важных правилах безопасности, действующих
на наших предприятиях.

Из
гигиенических
соображений,
пожалуйста,
по
возможности
приносите свою защитную обувь с
собой.

Мы просим вас соблюдать эти правила во время
вашего пребывания на нашем предприятии.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Регистрация
Перед входом на территорию нашего предприятия
зарегистрируйтесь в администрации предприятия.

Будьте бдительны и постоянно следите
за движением заводского транспорта,
особенно в местах пересечения дорог и
на пешеходных переходах.

Парковка
Как посетитель предприятия воспользуйтесь для
парковки местами на стоянке для посетителей.

Вход в эту зону посторонним лицам
воспрещен!

В случае пожара
Двигайтесь по указателям, показывающим пути
эвакуации, аварийные выходы и места сбора.
Оставайтесь со своим сопровождающим.
сопроводит вас к месту сбора.

10

Необходимо постоянно соблюдать
установленную скорость движения 10
км/ч!

Он

Ни при каких обстоятельствах не возвращайтесь в
здание после срабатывания сигнала пожарной
тревоги
без
разрешения
представителя
предприятия.

Запрещается прикасаться к машинам
и компонентам оборудования (угроза
травм)!

Фотосъемка разрешена
особому разрешению.

только

по

Курение и открытый огонь в зданиях
запрещены!
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В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

Позвоните по номеру экстренной
службы
(см „Важные телефоны“)

Следуйте в безопасное место по
указателям путей эвакуации.

Следуйте к месту сбора.

Своей подписью я подтверждаю, что я
ознакомился и понял настоящие правила
безопасности.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИКАТНЫХ
ЗАВОДОВ:
БАБЕНХАУЗЕН

+49 6073 728149

ДЕММИН

+49 3998 275220

ДРЕЗДЕН

+49 351 8178740

ДУРМЕРСХАЙМ

+49 7245 806450

ХЕРЦФЕЛЬДЕ

+49 33434 44729

КАФЕЛЬСТОРФ

+49 38208 62514

КРОНАУ

+49 7245 806450

НИДЕРРИМЗИНГЕН

+49 7668 9960810

ОХРАНА ТРУДА
СИЛИКАТ:

+49 152 59892709
+49 173 5399320

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДОВ
ПЕНОБЕТОНА:
ХАММ

ЛАУСНИЦ

Место, дата

ОХРАНА ТРУДА
ПЕНОБЕТОН:

+49 162 2008905

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Фамилия, имя печатными буквами

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ/
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА: 112

Подпись

Благодарим вас за внимание! Желаем
вам
приятного,
интересного
и
безопасного пребывания на нашем
предприятии!
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