ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В H+H DEUTSCHLAND
Для
компании
H+H
Deutschland
GmbH
безопасность и защита здоровья сотрудников,
посетителей
и
работников
подрядных
организаций являются важным приоритетом.
Настоящие правила безопасности призваны
информировать
лиц,
въезжающих
на
территорию наших предприятий об основных
правилах безопасности, действующих на них.
Мы просим вас соблюдать эти правила во время
вашего пребывания на нашем предприятии.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Регистрация
Перед въездом на территорию предприятия
зарегистрируйтесь на стойке регистрации в здании
администрации или в диспетчерской службе.
Инструкции для грузополучателей
Проходите инструктаж о существующих и
потенциальных опасностях, и правилах техники
безопасности не реже одного раза в год или при
первом получении груза.
Просим также соблюдать рекомендации по
погрузке для различных видов продукции,
доступные для скачивания в центре загрузок на
сайте H+H.
Следуйте инструкциям персонала, отвечающего
за погрузку.
Пожалуйста, сообщайте обо всех несчастных
случаях и опасных ситуациях персоналу,
отвечающему за погрузку.

ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ
ПРИ
ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ ГРУЗОВЫМ
ТРАНСПОРТОМ
■ Доставка песка/щебня/лёсса/наполнителя
При
разгрузке
визуальный
контроль на присутствие корней,
инородных тел, таких как камни и
т.д., и влаги.
При сильном пылеобразовании
надевайте пылезащитную маску.
Чистота транспортного средства незамедлительно
производите
очистку от любых загрязнений.
Накладные
должны
скреплены подписью.

быть

■ Доставка паллет
Компенсируется исключительно стоимость паллет
H+H. Поврежденные паллеты и чужие паллеты
выставляются в счет или не компенсируются.
■ Доставка извести
Из-за сильных влагосвязывающих
свойств извести обязательно ношение
плотно
прилегающих
защитных
очков!

На случай чрезвычайной ситуации на
силосах
предусмотрена
станция
промывки глаз.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Необходимо
постоянно
носить
сигнальный жилет, каску, защитную
обувь и защитные очки!
В
зоне
погрузки
необходимо
постояно носить длинные брюки!
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Учитывайте габаритную высоту проезда!

Оборудование
автоматически.

может

запускаться

Участок
с
ограниченным
зимним
содержанием - Внимание, опасность
поскальзывания и падения!

Наступать на решетки запрещено!
Будьте бдительны и постоянно
следите за движением заводского
транспорта, особенно в местах
пересечения
дорог
и
на
пешеходных
переходах.
Перемещаясь
пешком,
всегда
держитесь
на
безопасном
расстоянии от погрузочной техники.
Постоянно
поддерживайте
визуальный контакт с водителем
погрузочной техники (принцип "4
глаз")!
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Обращайте
внимание
на
предупреждающие
сигналы/знаки.
Оборудование
может
запускаться
автоматически.
.

Внимание: Опасность столкновения: После
разгрузки всегда сначала опускайте кузовцистерну!

Вход в эту зону посторонним лицам
воспрещен!

Не перекрывайте важные для работы
объекты,
такие
как
аварийные
выходы/контейнеры для мусора и т.д.
Паркуйтесь
только
на
специально
отведенных
или
назначенных
вам
парковочных местах.

Необходимо постоянно соблюдать
установленную скорость движения
10 км/ч!

Парковка для посетителей находится на
том же уровне, что и пункт (место)
сбора в случае эвакуации.

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

Лицам моложе 18 лет не разрешается
покидать автомобиль. Не разрешается
самостоятельно
управлять
принадлежащими
предприятию
погрузчиками
или
другими
транспортными
средствами
без
письменного разрешения.

Фотосъемка разрешена только по
специальному разрешению!

Курение и открытый огонь в зданиях
запрещены!
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ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СИЛИКАТНЫХ ЗАВОДОВ:
БАБЕНХАУЗЕН

+49 6073 728149

ДЕММИН
ДРЕЗДЕН

+49 3998 275220
+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:

+49 173 5399320

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

я

Место, дата

Название фирмы

Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОДОВ ПЕНОБЕТОНА:
ХАММ

+49 2388 3070139

ЛАУСНИЦ

+49 3520 551451

ВИТТЕНБОРН I + II

+49 4554 700168

ОХРАНА ТРУДА
ПЕНОБЕТОН:

+49 162 2008905

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

Пункт сбора –
следуйте туда в
случае пожара
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Благодарим вас за внимание! Желаем
вам
приятного
и
безопасного
пребывания на нашем предприятии!
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