ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В H+H DEUTSCHLAND
На
территории
предприятия
должны
соблюдаться общепринятые правила охраны
труда и техники безопасности (Закон об охране
труда,
Правила
техники
безопасности
отраслевого страхового союза).
Руководитель предприятия/мастер должен
быть уведомлен о привлечении субподрядчика
к работам на территории предприятия до их
начала.
Перед началом работ необходимо уточнить все
неясные
моменты
с
руководителем
предприятия/мастером. Он уполномочен давать
указания сотрудникам стороннего предприятия
по вопросам безопасной организации рабочего
процесса.

Используйте
средства
индивидуальной защиты, такие как
каска, защитная обувь, защитные
очки, сигнальный жилет и средства
защиты органов слуха.
На всей территории предприятия
действует
строгий
запрет
на
употребление алкоголя и наркотиков.
Задачи и объем работ должны быть
заранее
согласованы
с
ответственным
руководителем
предприятия/мастером.
Перед началом работ обязательно
проводится инструктаж по технике
безопасности.

Сотрудникам
подрядных
организаций
разрешается
производить доступ и находиться
только в тех местах, которые
необходимы
для
выполнения
рабочего задания. Они не должны
создавать помех производственному
процессу.
Перед началом работы получите
информацию о месте проведения
работ. Обратите внимание на пути
эвакуации, огнетушители, телефоны
и
другое
оборудование
безопасности.
Поддерживайте порядок на рабочем
месте и строительной площадке.
Отходы и остатки материалов
должны быть утилизированы с
соблюдением правил сортировки.
После окончания работ или перед
уходом
с
рабочего
места
необходимо
проверить,
чтобы
защитные устройства снова были
приведены в рабочее состояние, а
перепады по высоте (напр., снятые
решетки,
демонтированные
ограждения
или
траншеи)
надлежащим образом ограждены.
Используйте только допущенные к
применению и надлежащим образом
закрепленные леса, лестницы и
рабочие
платформы.
Не
используйте подручные средства,
такие как, например, ящики или
стулья.
Для выполнения работ в силосах,
бункерах
или
замкнутых
пространствах
необходимо
получить письменное разрешение
на выполнение работ.
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Соблюдайте
запрещающие,
предписывающие,
предупреждающие и указательные
знаки. На территории предприятия
действуют ПДД Германии.

В
специально
обозначенных
взрывоопасных зонах запрещается
использование
незащищенных
раций и мобильных телефонов, а
также курение и открытый огонь.

При движении на автомобиле по
территории предприятия двигайтесь
со скоростью пешехода. Будьте
особенно внимательны при движении
в
зонах
возможного
движения
заводского транспорта (грузовики,
вилочные и колесные погрузчики) и
пешеходов.

Для выполнения сварочных работ,
резки, пайки или размораживания
на оборудовании или машинах,
необходимо получить письменное
разрешение
на
проведение
сварочных работ.

Помните, что из-за пакетов кирпича и
машин
в
любое время могут
появиться автомобили или люди.
Не перекрывайте пожарные проезды,
пути эвакуации, аварийные выходы и
выезды!
Не
разрешается
самостоятельно
управлять
принадлежащими
предприятию погрузчиками, кранами
или
другими
транспортными
средствами, а также оборудованием
и
техникой
без
допуска
и
соответствующего
письменного
разрешения
ответственного
руководителя предприятия/мастера.
При
использовании
заводского
оборудования
или
техники
необходимо пройти инструктаж.
Всегда пользуйтесь поручнями.
При выполнении земляных работ,
сверлильных и долбежных работ в
зданиях, ознакомьтесь со схемой
прокладки электропроводки, водо- и
газопроводов.
Работы с электрооборудованием
должны быть заранее согласованы с
руководителем
предприятия/
мастером. Отключение и включение
электроснабжения
может
производиться
только
квалифицированным
персоналом
заказчика.
Стальные конструкции (опоры и
балки)
запрещается
сверлить,
соединения можно выполнять только
с помощью зажимов или магнитов.
Работы на подвесных потолках
допускаются
только
по
предварительному согласованию.

Перед началом огневых работ
необходимо получить письменное
разрешение от руководителя или
ответственного
за
пожарную
безопасность
предприятия.
Приготовьте и держите наготове
соответствующие
средства
огнетушения.
Оборудование может запускаться
автоматически.
Обращайте
внимание на предупреждающие
сигналы.
При работе с опасными веществами
необходимо соблюдать Правила
обращения с опасными веществами
и соответствующие технические
предписания по обращению с
вредными веществами (TRGS), а
также требования по защите
окружающей среды.
При проведении работ вне зданий
следует соблюдать предписания
Закона о защите и использовании
водных ресурсов Германии, т.е. на
открытых
пространствах
запрещается
производить
обслуживание, очистку, заправку,
или
смазывание
транспортных
средств, оборудования и других
объектов.
При
наступлении
несчастных
случаев, связанных с причинением
физического или материального
ущерба, а также ущербов, связанных
с опасными для окружающей среды
веществами, необходимо уведомить
руководителя предприятия/мастера
и/или специалиста по охране труда
и/или ответственного за пожарную
безопасность.
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ОСОБЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ/КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
■ При производстве работ на высоте/кровельных
работ перед началом работ обязательно
необходимо получить письменное разрешение и
провести оценку рисков.
■ На кровлях не предусмотрено ни стационарных
лестниц для подъема, ни специальных средств
крепления СИЗ от падения с высоты, ни
установленных безопасных путей перемещения.
■ Светоаэрационные (зенитные) фонари не
обладают несущей способностью, достаточной
для работы на них людей.
■ Опасность падения с высоты в случае
ненадлежащего
подъема
на
кровлю,
перемещения материалов и/или проведения
работ
у
края
кровли
или
в
зоне
светоаэрационных фонарей.
■ При
сильном
ветре
или
гололедице
производство кровельных работ запрещено. В
противном
случае
необходимо
принять
дополнительные меры 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

СВАРОЧНЫЕ И РЕЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
■ Очистить место выполнения работ:
Освободите место выполнения работ и
прилегающую территорию (при необходимости
до 10 м) от посторонних предметов. Уберите
легковоспламеняющиеся предметы, сосуды под
давлением и емкости с горючими жидкостями.
■ Укрыть:
Укройте легковоспламеняющиеся предметы,
которые нельзя убрать. Это, в частности,
относится к электрическим кабелям.
■ Изолировать:
Изолируйте огнестойкими материалами проемы
в стенах и перекрытиях, стыки, вводы
трубопроводов,
каналы
прокладки
электрических кабелей.

ЛАУСНИЦ
ВИТТЕНБОРН I + II
ОХРАНА ТРУДА
ПЕНОБЕТОН:

+49 2388 3070139
+49 3520 551451
+49 4554 700168
+49 162 2008905

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ / ПОЖАРНАЯ
112
ОХРАНА:
ПОЛИЦИЯ:

110

■ Пожарная вахта:
В
случае
неизбежного
присутствия
легковоспламеняющихся предметов на месте
работ, необходимо организовать несение
пожарной вахты с оборудованием для
пожаротушения.
■ Контролировать:
После
завершения
работ
необходимо
осмотреть
и
проверить
прилегающую
территорию на наличие очагов тления, запаха
гари и т.д.

Благодарим вас за внимание! Желаем
вам
приятного
и
безопасного
пребывания на нашем предприятии!
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пожалуйста, заполните разборчиво!

Подрядная организация:

Выполняемые работы:

Подпись:

Дата:

Фамилия, имя руководителя предприятия/заказчика:

Оценка рисков проведена (указать дату):

Подпись:

Дата:
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