ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХИМПАРК ДОРМАГЕН
Правила безопасности

Пожалуйста, ознакомьтесь с этими правилами безопасности, перед тем как зайти на территорию ХИМПАРКа –
и соблюдайте их во время Вашего пребывания! Большое спасибо!

1. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ХИМПАРКе действуют правила дорожного движения в сочетании с особыми правилами движения ХИМПАРКа.
•	Максимальная скорость: 30 км/час
• На перекрестках преимущество у автомобиля, движущегося справа

•	Действует требование пристегивать ремень
безопасности.

• Рельсовый транспорт имеет преимущество.
•	Особое внимание уделяйте специальному
транспорту и рельсовому транспорту.

•	Во время движения грузового автомобиля
водитель должен соблюдать такие правила:
Разговаривать по телефону или осуществлять передачу данных по мобильной связи
запрещено. Использование устройств громкой
телефонной связи разрешается.

О дорожно-транспортных происшествиях необходимо сообщать на центральный пост безопасности. Аварийный вызов с
мобильного телефона: 0175-313-9939

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Курение запрещено
•	Курение запрещено на всей территории
ХИМПАРКа, в том числе в кабине автомобиля.
•	Места для курения обозначены указателями.
Запрет алкоголя и наркотических средств
•	Алкоголь и наркотические средства на территории ХИМПАРКа запрещены.
•	Запрещается иметь с собой и употреблять алкоголь и наркотические средства.
•	В состоянии алкогольного или наркотического
опьянения запрещается заходить на территорию
ХИМПАРКа или находиться на этой территории.

Запрещается фотографировать и вести
видеосъемку
•	В ХИМПАРКе строго запрещается фотографировать и снимать видео камерами, мобильными телефонами или другими устройствами.
Если для Вас важно сделать или получить
снимки, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему
контактному лицу в соответствующем цехе или
к сотруднику Управления Безопасности.
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Запрещается использование электрических
приборов и транспортных средств во взрывоопасных зонах
•	Взрывоопасные зоны («Ex») на территории
ХИМПАРКа обозначены.
•	Въезжать на автомобилях во взрывоопасные
зоны запрещается.

Запрещается иметь с собой животных
•	Запрещается приводить с собой животных в
ХИМПАРК.
•	Ни в коем случае не трогайте животных в
ХИМПАРКе: Вы подвергаете себя опасности
травмы или инфекционного заражения.
Обязательное ношение пропуска
•	В ХИМПАРКе действует требование обязательного ношения пропуска.
•	Пропуск от ХИМПАРКа выдается посетителям,
сотрудникам ХИМПАРКа и сотрудникам сторонних фирм в Пункте Службы Безопасности
(проходная для посетителей, бюро пропусков).
В нерабочее время пропуск можно получить на
пунктах пропуска с дежурным персоналом.

•	Электрические приборы, такие как ноутбуки или
мобильные телефоны, во взрывоопасных зонах
строго запрещены. Даже в выключенном состоянии электрические приборы не разрешается
проносить во взрывоопасные зоны.
•	Единственное исключение: мобильные телефоны во взрывобезопасном исполнении, имеющие
специальное разрешение

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ И ПРИ
НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
•	Если требуется неотложная медицинская помощь, при несчастном случае, пожаре, загрязнении природной
среды, дорожно-транспортном происшествии или в случае аварии из-за других опасностей Вы должны сразу
известить центральный пост безопасности ХИМПАРКа. Оставайтесь на месте. Укажите направление – если
необходимо – членам аварийно-спасательной службы.
	Аварийный вызов с мобильного телефона: 0175-313-9939 Пожалуйста, сохраните номер аварийного вызова в Вашем мобильном телефоне до начала работы.
•	На особо опасных производствах дополнительно установлены телефоны для вызова аварийных служб.

1. ЧТО

произошло?

2. ГДЕ

это произошло? (блок
и номер здания,
например, F 20)

3. СКОЛЬКО

человек пострадало?

4. КАКИЕ

травмы у
пострадавших?

5. ЖДИТЕ

ответных звонков из
центрального поста
безопасности.

3.1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ВНУТРЕННЕЙ ТРЕВОГИ
Что такое внутренняя тревога?

При внутренней тревоге опасность исходит от события/
аварии внутри здания.

Что Вы слышите?
При внутренней тревоге раздается прерывистый воющий звук сирены.

a) Вы находитесь в здании. Что Вы должны делать?
• Сохраняйте спокойствие.
•	Прекратите выполняемую работу безопасным
образом.
• Закройте двери и окна.
•	Покиньте здание, следуя по указателям аварийных выходов.
• Пользуйтесь лестницей, но не лифтом.

•	Сразу направляйтесь к ближайшему месту
сбора. Здесь Вы получите дальнейшую
информацию.
•	Выполняйте указания пожарной службы,
Управления Безопасности и производственного персонала.

b) В
 ы находитесь под открытым небом.
Что Вы должны делать?
•	Сохраняйте спокойствие.
•	Прекратите выполняемую работу безопасным образом
и удалитесь по безопасному пути от здания.
•	Выполняйте указания пожарной службы, Управления
Безопасности и производственного персонала.
•	Заходите в здание только после того, как по громкой
связи будет объявлен отбой тревоги.
Подробный порядок действий на случай тревоги Вы
найдете у входов в здание. На строительных площадках
действует свой собственный порядок действий на случай
тревоги.

АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ Аварийный вызов с мобильного телефона: 0175-313-9939
Powered by

Правила безопасности для лиц, находящихся
в ХИМПАРКе Дормаген, стр. 2 из 5
(Состояние на 01.09.2015 г.)

3.2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ВНЕШНЕЙ ТРЕВОГИ
Что такое внешняя тревога?

•	Покидайте здание снова только после того, как по громкой связи будет объявлен отбой тревоги.

Что Вы слышите?

b) В
 ы находитесь под открытым небом.
Что Вы должны делать?
• Сохраняйте спокойствие.
•	Прекратите выполняемую работу безопасным
образом.

При внешней тревоге опасность исходит от события/аварии за пределами здания.

При внешней тревоге раздается прерывистый
гудок.

a) Вы находитесь в здании. Что Вы должны делать?
• Сохраняйте спокойствие.
•	Прекратите выполняемую работу безопасным
образом.
• Закройте двери и окна.
•	Сразу направляйтесь к ближайшему месту
сбора в здании. Здесь Вы получите дальнейшую информацию.
•	Оставайтесь, даже при отсутствии места сбора, внутри здания.
• Пользуйтесь лестницей, но не лифтом.
• Следите за сообщениями по громкой связи.
•	Выполняйте указания пожарной службы,
Управления Безопасности и производственного персонала.

•	Сразу направляйтесь в ближайшее закрытое
здание и найдите место сбора внутри здания.
Здесь Вы получите дальнейшую информацию.
•	Оставайтесь, даже при отсутствии места сбора, внутри здания.
•	Выполняйте указания пожарной службы,
Управления Безопасности и производственного персонала.
•	Покидайте здание снова только после того,
как по громкой связи будет объявлен отбой
тревоги.
•	Обращайте внимание на заблокированные
территории.
c) Вы едете в автомобиле. Что Вы должны делать?
•	Сохраняйте спокойствие.
•	Закройте окна и двери.
•	Отключите вентиляцию.
•	Следите за сигналами предупреждающих устройств и
заблокированными дорогами.
•	Удалитесь по безопасному пути.
•	Обращайте внимание на заблокированные территории.

3.3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТРЕВОГЕ ВНУТРИ БЛОКА
Что такое тревога внутри блока?

При тревоге внутри блока опасность исходит от события/
аварии внутри блока с повышенными требованиями к
безопасности.

Что Вы слышите?
Во время тревоги внутри блока Вы слышите
сообщения по громкой связи.

Что Вы видите?

a) В
 ы находитесь в здании или на открытой площадке
блока. Что Вы должны делать?
• Сохраняйте спокойствие.
•	Следите за оптическими сигнальными устройствами и
следуйте указаниям по громкой связи.
• Обращайте внимание на заблокированные территории.
b) В
 ы находитесь в ХИМПАРКе вне блока.
Что Вы должны делать?
• Сохраняйте спокойствие.
• Удалитесь по безопасному пути от блока.
• Обращайте внимание на заблокированные территории.

Светятся специальные оптические сигнальные
устройства.

3.4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА МЕСТАХ ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ
РАБОТ И В МЕСТАХ ОПАСНОСТИ
•	Ни в коем случае не переступайте через
ограждения и не убирайте их.
•	Действие ограждений распространяется также
на обходные пути и протоптанные тропы.
•	Держитесь на расстоянии от места ведения
аварийных работ.

•	Сообщите о своих наблюдениях, которые могут иметь
важное значение, работникам оперативных служб.
•	Заходите в место ведения аварийных работ только после
явного разрешения работников оперативных служб.
• Следуйте указаниям работников оперативных служб.
•	Не мешайте работе работников оперативных служб своими ненужными разговорами.

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ (Для сотрудников сторонних организаций)
•	Перед началом работы Вы обязаны зарегистрироваться. Производственные пункты регистрации обозначены
указателями.
•	Вы имеете право приступать к работе только после
регистрации, инструктажа по правилам безопасности и
выдачи разрешения на работу.
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• После завершения работы снимитесь с регистрации.
•	Вам не разрешается без согласия представителей цеха
управлять технологическими механизмами, изменять их
или удалять.

Правила безопасности для лиц, находящихся
в ХИМПАРКе Дормаген, стр. 3 из 5
(Состояние на 01.09.2015 г.)

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ И СИМВОЛЫ В ХИМПАРКЕ
Телефон аварийного вызова

Не пользоваться лифтом при
пожаре

Запрет электрических приборов,
например, мобильных телефонов и ноутбуков

Рельсовый
транспорт имеет
преимущество

Телефон вызова
пожарной службы

Курение
запрещено

Место сбора (снаружи при внутренней тревоге)

Запрет алкоголя
и наркотических
средств

Иметь с собой животных
запрещается

Требование пристегнуть ремень
безопасности

Место сбора (в
здании при внешней тревоге)

Взрывоопасная
зона

Максимальная
скорость 30 км/
час

Аварийный
выход/Путь
эвакуации

Зона
видеонаблюдения

Запрещается
фотографировать и вести
видеосъемку

Посторонним вход
запрещен

Обращайте внимание на рельсовый и специальный транспорт

Пожалуйста, помните: Нарушения действующих в ХИМПАРКе правил поведения и действий в аварийных ситуациях могут повлечь
наказания.

ВАШИ ЗАМЕТКИ:
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ДЛЯ
СЛУЖБЫ CUR-SI-SEC
Номер пропуска, выданного ХИМПАРКом:

Фирма:

Имя, фамилия:

Настоящим подтверждаю, что я получил эти Правила безопасности и перед первым посещением ХИМПАРКа полностью принял к сведению и понял их.

Дата:

Подпись:
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