
 

  

Территория предприятия в г. Хердекке 

Добро пожаловать в  
Дёркенгрупп 

Этот памятный листок действителен для всех 
лиц, которые заходят или заезжают на 
территорию предприятия Дёркенгрупп. 

Информация по безопасности и 
правилам поведения 
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По всей территории предприятия 
необходимо передвигаться на 
автотранспорте со скоростью 5 
км/час. Действительными являются 
правила дорожного движения 

Для определенных производственных 
участков действительно следующее: 

Пользование мобильными 
телефонами запрещено. Мобильные 
телефоны следует выключать и 
содержать их заблокированными. В 
головном офисе имеется в 
распоряжении возможность для 
хранения обуви. 

Разрешается заходить в рабочие 
зоны только в случае, если это 
необходимо для выполнения 
производственной деятельности. 

В соответствующим образом 
обозначенные участки не разрешатся 
заходить лицам с 
кардиостимуляторами или 
металлическими протезами. 

Во взрывоопасные участки 
разрешается заходить только с 
согласия соответствующего 
руководства производством и после 
инструктажа. Использование 
электрических приборов на таком 
участке запрещено. Перед входом 
необходимо проверить защитную 
обувь на проводимость. 

Вмешательство в работающие 
машины и установки запрещено 
строжайшим образом. 

Вилочные автопогрузчики всегда 
имеют преимущество. 

На всей территории предприятия 
действительно следующее: 

→ Необходимо следовать 
предписаниям для работников 
предприятия. 

→ Пропуск представителя другой 
фирмы или посетителя необходимо 
носить на одежде открытым и 
хорошо видимым. 

→ Нарушение этих правил может 
привести к взысканию. 

При срабатывании пожарной 
сигнализации НЕМЕДЛЕННО покиньте 
здание и идите к обозначенным 
пунктам сбора. Их Вы найдете на 
обратной стороне плана эвакуации. 

Индивидуальные средства защиты 

В основном применяются: 

Носите защитную обувь 

Разведение открытого огня и 
курение (это действительно также 
для транспортных средств) 
запрещено. Курение разрешено 
только в указанных местах. 

Фотографирование и киносъемка на 
всей территории предприятия 
строго запрещены. 

Носите защитные очки 

Носите защитные наушники 

Движение задним ходом грузовых 
и личных автомобилей с 
прицепами разрешено только с 
сигнальщиком. 

Носите сигнальный жилет 

Центральнаяя проходная 
/помещение охраны: 279 

(02330 63-) 
 

Пожарная охрана: (0)-112 

Служба спасения / 
дежурный врач: (0)-112 

 

Телефонные 
номера экстренного 
вызова 

Так же в дополнение к выше указанным 

требованиям, в определенных зонах 

выполняйте предписания следующих знаков: 


