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Правила техники безопасности LGI при работах на складе и     RU  
загрузочной площадке 

Эти правила необходимо соблюдать на каждом предприятии LGI и каждому сотруднику LGI 
предписывается сообщать о нарушениях этих правил руководству соответствующего 
предприятия. 

Внимание! При нарушении этих правил техники безопасности работы по погрузке и 
разгрузке необходимо немедленно прекратить. 

 

1. Доступ на территорию завода 

• Вход на территорию завода осуществляется под личную ответственность: 
необходимо соблюдать таблички с предписаниями, запретами и указаниями! 

• Разрешается нахождение только в тех зонах, для которых была выполнена 
регистрация. 

• Пропуска посетителей необходимо носить на видном месте, чтобы была 
возможность распознать гостей и обращаться ними соответствующим образом. 

 

2. Правила перемещения для пешеходов 

• Пешеходы должны пользоваться имеющимися пешеходными дорожками. 

• На проезжую часть разрешается заходить только в том случае, если у дороги 
нет пешеходной дорожки или обочины.  

• Двигаться по проезжей части разрешается только по краю. 

• Безопасная дистанция между пешеходом и автомобилем должна составлять 
не менее 5 м. Необходимо получить зрительный контакт с водителем. 

 

3. Автомобили 

• На территории завода действуют правила дорожного движения. 

• Максимальная скорость движения составляет 10 км/ч. 

• Строжайше запрещено препятствовать движению заводского транспорта, 
блокировать пути подъезда и места стоянки предназначенные для 
автомобилей пожарной службы и скорой помощи.  

• Нельзя заезжать на тротуары.  

• Остановка и парковка разрешена только в специально обозначенных местах. 

 

4. Безопасность водителей грузового автотранспорта 

• Ношение сигнального жилета. 

• Ношение защитной обуви. 
 

 

• Во время погрузки и разгрузки, а также во время ожидания водители должны 
находиться в отведенных для них зонах безопасности, бытовых помещениях 
или в кабине. Нахождение на территории склада запрещено. 

• Нахождение в зоне погрузочно-разгрузочных работ разрешается только с 
целью обеспечения безопасности груза по согласованию с работниками, 
принимающими участие в погрузочно-разгрузочных работах.  

 

• Необходимо получить визуальный контакт с водителем погрузчика. 

• Необходимо использовать пешеходные дорожки со специальной маркировкой 

• Срезать путь запрещено. 
 
 

 

5 м 
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5. Безопасность груза 

• Оставлять товары и предметы разрешается только в предназначенных для 
этого местах. 

• Движение с открытыми бортами и незакрепленным тентом запрещено. 

• Приемка и забор товара производятся исключительно в назначенное время 
через указанные пути подъезда.  

• Под грузовые автомобили, стоящие у загрузочной площадки или дока, 
должны быть установлены противооткатные упоры. При боковой погрузке 
или разгрузке этого не требуется.   

• Крепление груза надлежащими средствами фиксации груза (повреждения 
материала средствами фиксации груза записываются на счет 
грузоперевозчика). 

• Любые повреждения, возникшие во время погрузочно-разгрузочных работ, 
необходимо фиксировать в товарно-транспортных накладных. 

• Отъезжать от загрузочной площадки или дока разрешается только после того, 
как погрузочно-разгрузочные работы полностью завершены и получено 
разрешение погрузочного персонала. 

 

6. Правила поведения 

• На всей территории завода курение запрещено. Курение разрешено только в 
специально отведенных и маркированных местах для курения.  

• На всей территории завода употребление алкогольных напитков и 
наркотических средств запрещено.  

• Голосовая запись, фотографирование и видеосъемка на территории завода 
запрещены. 

• Необходимо следовать указаниям сотрудников LGI. 
 

 

• Пользуйтесь оборудованными туалетами 
 
 

 

• В случае аварии или срабатывания пожарной сигнализации необходимо 
покинуть территорию завода через ближайший аварийный выход и прийти на 
назначенное место сбора.  

• О несчастных случаях и аварийных ситуациях необходимо незамедлительно 
сообщать сотрудникам LGI с указанием типа и точного места происшествия, 
несчастного случая или аварийной ситуации, а также количества пострадавших. 

 

7. Ответственность за причиненный ущерб 

• LGI несет ответственность за причиненный ущерб в рамках положений 
законодательства только в случае наличия грубой халатности или злого умысла.  

• О причиненном ущербе необходимо незамедлительно сообщать охране 
предприятия или пожарной команде. 

 

8. Проверки 

• Для защиты заводского и личного имущества на территории завода 
сотрудниками охраны предприятия или пожарной команды могут проводиться 
проверки. Во время проверки посетитель обязан предъявить по требованию 
удостоверение, документы, сумки, пакеты и т. п. в раскрытом виде. 

• При наличии разрешения на въезд на территорию завода содержимое 
автомобиля также подлежит проверке. 

 

 

Сообщай
те об 
ущербе! 

контроль 


