ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
Warsteiner Brauerei · Haus Cramer KG

ОГЛАВЛЕНИЕ
· Информация и мероприятия по технике безопасности
·	Мероприятия и поведение в чрезвычайной ситуации
· Указания по проведению спасательных работ
· План расположения

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПИКТОГРАММЫ И ПРАВИЛА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 а территории всего складскоН
го помещения для всех лиц существует обязательство носить
светоотражающий жилет.

Все лица, находящиеся в складском помещении, должны выполнять указания
координатора смены.

	
Защитная

обувь. Вход в
складское помещение разрешается только в защитной
обуви.
ожалуйста, обратите внимаП
ние, на общий запрет курения
и употребления спиртных
напитков в складском помещении.
ледует учитывать, что на
С
предприятии предельно допустимая норма содержания
алкоголя в крови составляет
0,0 ‰ для управления механическими транспортными средствами.
аксимальная скорость для
М
транспортных средств в складском помещении составляет
10 км/ч.
 а всех участках завода сущеН
ствует опасность, которая исходит от напольных и электрических транспортных средств.
Просим быть предельно внимательными.

Кроме того, водитель не должен никогда
оставлять транспортное средство.
Категорически запрещается пребывание в складском помещении детей, не
разрешается оставлять транспортное
средство.
Загрузка осуществляется только в
транспортные средства, предназначенные для транспортировки напитков (VDI 2700 лист 12) в соответствии
с Предписанием по предупреждению
несчастных случаев на производстве
(BGVD 29).
Не разрешается превышать допустимую
полную массу.
Закрепление груза должно осуществляться водителем в соответствии с §
412 Торгового кодекса (HGB) и § 22 Правил дорожного движения (StVO). Ремни
для крепления груза можно приобрести
на проходной.
Вспомогательные средства, которые
есть в распоряжении в складском помещении, например, лестница, должны использоваться в случае необходимости.

WARSTEINER BRAUEREI
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ

ПРОХОДНАЯ

BESUCHER

ПАРКОВКА
ДЛЯ
PARKPLATZ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СБОРНЫЙ
ПУНКТ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
PRODUKTION
ЦЕХ

ЦЕХ РОЗЛИВА
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

СБОРНЫЙ
ПУНКТ

ЦЕХ РОЗЛИВА

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

H o c h p u n k t ± 0 ,0 0 m (3 7 7 ,0 0 )

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
При чрезвычайной ситуации обращайте, пожалуйста, внимание на указательные таблички:

	Первая медицинская
помощь

Сборный пункт

Медицинские носилки

Дефибриллятор

Аварийный выход

Огнетушитель

Путь эвакуации

К нопка для сообщения
о пожаре

ПОВЕДЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

СООБЩЕНИЕ О
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Пройдите к ближайшему аварийному выходу с помощью обозначений пути эвакуации.
Сообщите о своем присутствии в сборном
пункте
координатору.

При чрезвычайной ситуации необходимо
обязательно указать:

Сборный пункт см. план расположения.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА

Общий: 0-112
Внутренний: 1281

· Кто сообщает (фамилия)?
· Что случилось (происшествие)?
· Где случилось
(место и здание/этаж)?
· Направить инструктора для спасателей
на проходную

