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101
Что необходимо для того, чтобы 
зайти на территорию завода?

Чтобы зайти на территорию завода, 
мне нужен заводской пропуск.

Ничего, любой человек имеет 
право заходить на территорию 
завода.

Чтобы зайти на территорию 
завода, мне нужен ключ. x x x

102
Как следует носить заводской 
пропуск?

Заводской пропуск можно держать в 
кармане брюк.

Заводской пропуск необходимо 
носить так, чтобы его всегда 
хорошо было видно.

Я должен носить заводской 
пропуск только тогда, когда мне 
этого хочется.

x x x

103
Где нужно содержать разрешение 
на въезд?

Разрешение на въезд я кладу на 
пассажирское сиденье.

Разрешение на въезд нужно 
постоянно держать в руке.

Разрешение на въезд должно 
находиться в автомобиле и быть 
отчетливо видимым.

x x x

201
Что составляет основу безопасной 
работы на производственной 
площадке?

Правила по спасению жизни 
компании BASF.

Ношение пропуска. Вывешивание красивых 
фотографий на заводской 
территории.

x x x

202

Какие последствия влечет за собой 
несоблюдение правил по спасению 
жизни компании BASF?

Каждый сотрудник сам отвечает за 
свою безопасность. Поэтому в 
компании BASF нет правил по 
спасению жизни.

В случае несоблюдения 
подрядчиками правил по 
спасению жизни компании BASF 
соответствующий сотрудник 
отстраняется  от работы на срок 
не менее 1 года.

В случае несоблюдения правил 
по спасению жизни компании 
BASF я имею право продолжать 
работу и вести так, будто ничего 
не случилось.

x x x

203
Каковы правила в отношении 
курения и открытого огня на 
заводской территории?

Курение и открытый огонь 
разрешены только на открытом 
воздухе.

В автомобилях разрешается 
курить, если закрыты окна и 
двери.

Курение и открытый огонь 
полностью запрещены. x x x

204
Где на заводской территории 
разрешается курить сигареты/ 
электронные сигареты?

Курение разрешено везде, но только 
не во время переговоров.

Курение разрешено только в 
отведенных для этого 
помещениях. 

В автомобилях разрешается 
курить при закрытых окнах и 
дверях.

x x x

205

Какое утверждение в отношении 
алкогольных напитков является 
правильным?

Алкоголь строго запрещен на всем 
заводе.

Пока моя способность к 
восприятию действительности не 
нарушается, мне 
можно употреблять алкоголь.

Разрешены напитки с 
содержанием спирта ниже 2 %.

x x x

206

Какие утверждения в отношении 
употребления наркотиков в 
компании BASF являются 
правильными?

Наличие при себе и прием 
наркотиков, а также выполнение 
работы под действием наркотиков 
строго запрещается.

Разрешается иметь при себе 
наркотики, но нельзя принимать 
их внутрь или применять другим 
способом.

В зависимости от выполняемой 
работы: в офисах, лабораториях 
и мастерских действуют другие 
правила, чем в 
производственных цехах.

x x x
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207

Что означает этот знак? Стоп! Здесь нужны перчатки. Как 
правило, на входе в здание выдают 
пару перчаток. Перчатки ни при 
каких обстоятельствах нельзя 
снимать до выхода из здания.

В эту зону посторонним вход 
запрещен, так как там находятся 
опасные вещества или опасное 
оборудование. Чтобы пройти 
сюда, Вам потребуется особое 
разрешение лица, 
ответственного за эту 
производственную зону.

Этот знак распространяется 
только на посетителей, но не на 
лиц, выполняющих работу. 
Поскольку Вы как подрядчик 
обладаете профессиональными 
знаниями, необходимыми для 
обращения с оборудованием и 
опасными веществами, Вам 
разрешается заходить в это 
здание.

x x x

208

Какие утверждения о фото- и 
видеосъемке в компании BASF (в 
том числе на мобильные телефоны) 
правильные?

Фото- и видеосъемка разрешаются 
только тогда, когда Ваши коллеги, 
которые попали в кадр, дали свое 
согласие.

Фото- и видеосъемка на 
заводской территории полностью 
запрещена.

Фотографировать разрешается 
только на собственном рабочем 
месте, при условии, что на фото 
не видны производственные 
секреты.

x x x

209

Как нужно себя вести, если на 
заводской территории Вы 
встретитесь с заводской службой 
безопасности или  пожарной 
командой во время исполнения ими 
своих обязанностей?

Я должен обязательно выполнять 
указания заводской службы 
безопасности и пожарной команды.

Я могу сам решать, выполнять 
ли указания заводской службы 
безопасности и пожарной 
команды.

Я обязательно должен 
следовать указаниям пожарной 
службы. Заводская служба 
безопасности имеет право 
давать указания только 
сотрудникам компании BASF. 

x x x

210

Для чего нужны эти таблички-
указатели и что мне нужно делать? 

Таблички-указатели служат для того, 
чтобы в особых ситуациях 
целенаправленно управлять 
движением. Этим указаниям 
обязаны следовать только 
сотрудники компании BASF.

На табличках-указателях по 
особым поводам 
демонстрируются различные 
изображения завода в г. 
Людвигсхафен.

Таблички-указатели служат для 
того, чтобы в особых ситуациях 
целенаправленно управлять 
движением транспорта на 
заводе, указания должны всеми 
строго соблюдаться.

x x x
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211

Вы едете в легковом или в грузовом 
автомобиле, на каких участников 
дорожного движения Вы должны 
обращать особое внимание?

Нет участников дорожного движения, 
на которых нужно было бы обращать 
особое внимание.

Нужно обращать особое 
внимание на более слабых 
участников дорожного движения, 
например, велосипедистов или 
пешеходов.

Нужно обращать особое 
внимание на водителей грузовых 
автомобилей, так как они 
зачастую не ориентируются на 
заводской территории.

x x x

212

Вы едете по заводской территории 
на велосипеде. Какое утверждение 
в отношении  велосипедного шлема 
является правильным?

При движении на велосипеде 
обязательно должен быть надет 
велосипедный шлем, так как на 
заводской территории обязательно 
ношение защитной каски.

Во избежание причинения вреда 
здоровью, при температуре 
выше 25°C можно не надевать 
велосипедный шлем.

Велосипедный шлем может 
испортить прическу.  Им 
необходимо пользоваться только 
за пределами завода.

x x x

213

Вы едете по заводской территории 
на велосипеде. Как следует 
пересекать заводскую железную 
дорогу?

Я слезаю с велосипеда, 
перекатываю велосипед через 
рельсы, снова сажусь на велосипед 
и еду дальше.

Я слежу за тем, чтобы велосипед 
пересекал рельсы под 
безопасным углом.

Я не имею права на заводской 
территории компании BASF 
пересекать рельсы и поэтому 
всегда езжу между рельсами.

x x x

214
На что я должен обращать 
внимание при пересечении рельсов 
при мокрой погоде?

При мокрой погоде рельсы особенно 
скользкие.

При мокрой погоде рельсы 
совсем не скользкие.

Нет ничего особенного, на что 
бы мне нужно было обращать 
внимание.

x x x

215

Если Вы на заводской территории 
пользуетесь велосипедом: Какие из 
следующих правил Вы должны 
соблюдать?

Ехать друг за другом - опасно: Ехать 
нужно всегда рядом друг с другом.

Ехать рядом друг с другом - 
опасно: Ехать нужно всегда друг 
за другом.

Ехать рядом друг с другом 
разрешается максимум 3-м 
велосипедистам. x x x

216
Какую роль играют правила 
дорожного движения  для движения 
по территории завода?

Положения правил дорожного 
движения действуют  также и на 
заводской территории.

Правила дорожного движения не 
действуют внутри ограждения 
заводской территории.

Правила дорожного движения 
действуют только в отношении 
ограничения скорости.

x x x

217

Какая максимальная скорость 
установлена для транспортных 
средств всех типов на заводской 
территории?

Максимальная скорость составляет 
50 км/час (как в пределах 
населенных пунктов).

Максимальная скорость 
составляет 30 км/час для 
грузовых и 50 км/час для 
легковых автомобилей.

Максимальная скорость 
составляет 30 км/час.

x x x
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218

Какие правила преимущественного 
проезда  действуют на заводской 
территории?

Никаких правил преимущественного 
проезда нет, поэтому необходимо 
договариваться между собой, 
подавая знак рукой.

Автомобиль, прибывший первым 
на перекресток, всегда имеет 
преимущественное право 
проезда.

Базовое правило гласит: 
уступите дорогу транспорту, 
пересекающему Ваш путь справа. x x x

219

Как я должен себя вести, когда я 
вижу перед собой дорожную 
разметку в виде широких полос?

Уступить дорогу, я должен ждать. У меня - право 
преимущественного проезда, и я 
могу продолжать движение.

Дорожная разметка в виде 
широких полос - это пешеходный 
переход (разметка «зебра») для 
небольших групп.

x x x

220

Вы хотите оставить Ваше 
транспортное средство под трубной 
эстакадой, так как там больше всего 
места. Какое из утверждений  
правильное?

Участок под трубной эстакадой 
предусмотрен в качестве места для 
парковки. Оставить там автомобиль 
не будет нарушением.

Оставленный автомобиль не 
будет помехой, так как на 
эстакаду можно подняться по 
имеющейся на ней лестнице.

Транспортные средства нельзя 
там оставлять, так как они могут 
препятствовать устранению 
неисправностей или проведению 
работ по обслуживанию.

x x x

221
На что я должен обращать 
внимание при парковке 
автомобиля?

Нельзя парковаться над подземными 
гидрантами и дренажными 
колодцами.

Нельзя парковаться под 
деревьями.

Нет специальных правил 
парковки. x x x

222
Что значит красная маркировка
на краю проезжей части?

Под этим надо понимать красный 
автобусный маршрут.

В этом месте действует 
абсолютный запрет остановки, 
остановка и стоянка запрещены.

Это особенно красивый участок 
завода с интересным 
оборудованием.

x x x

223
Что значат цветные 
осевые линии?

Цветные осевые линии не несут 
особого смысла.

Это особенно красивый участок 
завода с интересным 
оборудованием.

Здесь действует ограниченный 
запрет остановки, стоянка здесь 
запрещена.

x x x

224

Какое минимальное расстояние 
должно быть выдержано при 
стоянке вблизи рельсовых путей 
заводской железной дороги?

0,5 м 1,5 м 2,5 м

x x x
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225

Какие правила преимущественного 
проезда действуют в отношении 
движения железнодорожного 
транспорта на заводской 
территории?

Рельсовые транспортные средства 
всегда имеют право 
преимущественного проезда. 
Необходимо следовать указаниям 
машиниста маневрового локомотива.

Рельсовые и безрельсовые 
(легковые и грузовые 
автомобили) транспортные 
средства равноправны. 
Действует правило
«уступите дорогу транспорту, 
пересекающему Ваш путь 
справа».

Право преимущественного 
проезда для рельсовых и 
безрельсовых транспортных 
средств в каждом конкретном 
случае регулируется 
указателями, шлагбаумами и 
светофорами.

x x x

226

Управляя транспортным средством 
при движении задним ходом, Вы не 
видите ситуацию в направлении 
движения. Как Вы поступаете?

Я даю звуковой сигнал и медленно 
еду задним ходом.

Мне нужен сигнальщик. Я ставлю на проезжую часть 
свой треугольный знак 
аварийной остановки и еду 
задним ходом.

x x x

227

На что Вы должны обращать 
особое внимание, двигаясь на 
велосипеде по заводской 
территории ?

Внимание! Опасность падения! 
Дороги без велосипедных дорожек, 
неровная местность, рельсы или 
скользкие поверхности, например, 
решетчатый настил, требуют от Вас 
повышенной внимательности.

Ничего особенного не требуется - 
 дорожная ситуация та же, что и 
за пределами заводской 
территории.

Нужно следить за тем, чтобы не 
сбиться с дороги. Чтобы 
эффективно использовать свое 
рабочее время, важно всегда 
направляться к месту 
назначения самым коротким и 
быстрым путем.

x x x

228

Вы едете по заводской территории 
на автомобиле. Зазвонил Ваш 
мобильный телефон. Каковы Ваши 
действия?

Я плотно прижму мобильный 
телефон к уху, чтобы хорошо было 
слышно моего собеседника.

Я воспользуюсь устройством для 
громкой телефонной связи в 
моем автомобиле или 
остановлюсь для разговора по 
телефону и заглушу двигатель.

Я незаметно прижму мобильный 
телефон к уху, чтобы этого не 
заметила заводская охрана. x x x

229

Как нужно действовать в этом 
случае?

Легковые и грузовые автомобили 
должны использовать объездной 
путь. Велосипедистам разрешается 
проезжать через закрытую для 
проезда дорогу.

Незаводской транспорт должен 
использовать объездной путь. 
Транспорт компании BASF имеет 
право проезжать через 
заграждение.

Проезд закрыт для любого 
транспорта, использовать 
объездной путь. x x x
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Как я должен действовать как 
велосипедист, когда в компании 
BASF запрещается езда на 
двухколесном транспорте при 
гололеде?

Я должен катить свой велосипед или 
оставить его и воспользоваться 
общественным транспортом на 
заводской территории.

Я буду ехать на своем 
велосипеде очень медленно.

Запрет движения на 
двухколесном транспорте 
касается только мопедов, 
поэтому я как велосипедист могу 
продолжать ездить на 
велосипеде.

x x x

301

Вам нужно выполнить работу на 
одном из предприятий компании 
BASF. Что Вы делаете перед
началом работы?

Я сначала поздороваюсь с 
ответственным за данный участок 
мастером или руководителем, а 
затем могу сразу приступать к 
работе.

Если рабочее место мне 
знакомо, я могу сразу начинать 
работу.

Я зарегистрируюсь в 
регистрационном пункте данного 
предприятия. x x

302

Вы приходите на одно из 
предприятий компании BASF, чтобы 
выполнить в нем работу. Почему Вы 
должны сначала обратиться в 
регистрационный пункт?

Чтобы познакомиться с коллегами из 
компании BASF, с которыми мне 
придется работать. Кроме того, я 
получу интересную информацию об 
общей организации рабочего дня на 
этом предприятии.

Чтобы спросить о времени 
перерывов на предприятии. 
Здесь я могу завязать дружеские 
отношения с коллегами из 
компании BASF и сразу найду 
кого-нибудь, с кем можно будет 
вместе пойти на перерыв.

Чтобы получить информацию о 
правилах поведения на этом 
предприятии и действиях в 
аварийных ситуациях. Кроме 
того, я должен там повесить 
свою регистрационную карточку 
или зарегистрироваться в 
электронной системе 
регистрации.

x x

303

На что нужно обращать внимание, 
если Вы видите этот знак?

Этот символ обозначает 
взрывоопасную зону. Заходите в 
такие зоны только после 
согласования с предприятием.

При выполнении работ в 
обозначенных таким образом 
зонах требуется разрешение на 
производство работ с 
ЭКстремальными условиями. 
Здесь разрешается работать 
только сотрудникам моложе 30 
лет.

Этот знак указывает самый 
быстрый путь выхода из цеха 
(EXit). В случае тревоги нужно 
немедленно идти в этом 
направлении. x x
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Вы хотите со своего мобильного 
телефона позвонить, находясь во 
взрывоопасной зоне. Что при этом 
нужно учитывать?

Никаких ограничений нет: Везде 
разрешается иметь при себе 
мобильные телефоны и 
пользоваться ими.

Это взрывоопасная зона. 
Ношение и использование 
мобильных телефонов 
запрещено. Исключение: 
Специально допущенные и 
имеющие соответствующую 
маркировку устройства во 
взрывозащищенном исполнении.

Мобильные телефоны 
разрешается использовать 
только в присутствии сотрудника 
компании BASF.

x x

305

Вы находитесь во взрывоопасной 
зоне, какие вспомогательные 
технические устройства Вам 
разрешается иметь при себе?

Все рабочие и личные оконечные 
устройства (например, смартфоны, 
смарт-часы, фитнес-трекеры, 
планшеты) разрешается иметь при 
себе. Устройства должны быть 
отключены.

Все рабочие и личные 
оконечные устройства 
(например, смартфоны, смарт-
часы, фитнес-трекеры, 
планшеты) разрешается иметь 
при себе. Для помощи в работе 
разрешается пользоваться этими 
устройствами.

Во взрывоопасных зонах 
разрешается иметь при себе 
только специально допущенные 
и имеющие соответствующую 
маркировку устройства во 
взрывозащищенном исполнении, 
а также аналоговыe наручные 
часы и ключ от автомобиля, 
например, в кармане брюк. Для 
всех остальных устройств, не 
имеющих взрывозащищенного 
исполнения, требуется 
документальное разрешение от 
предприятия на право 
проведения огневых работ.

x x

306
Что относится к базовому комплекту 
моих средств индивидуальной 
защиты (СИЗ)?

Каждый сотрудник может сам 
решать, что ему надевать на работу.

Защитные перчатки, 
спецодежда, защитные очки, 
каска

Защитные перчатки, 
спецодежда, защитные очки, 
велосипедный шлем.

x x

307

Что означает этот знак? Стерильная зона компании BASF: 
Поменять темную обувь D на белую 
обувь W согласно заводской 
инструкции.

Здесь необходимо носить 
соответствующую защитную 
обувь S2 или S3 согласно 
заводской инструкции.

Здесь рекомендовано ношение 
защитной обуви.

x x
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308
Что означает этот знак? Здесь необходимо носить 

застегнутую спецодежду.
В этой зоне разрешается носить 
куртку от спецодежды 
расстегнутой.

Рекомендовано ношение 
спецодежды. x x

309

Что необходимо сделать в зонах, 
обозначенных этим символом?

Надеть солнцезащитные очки. В этой зоне необходимо 
работать с осторожностью, так 
как здесь заняты также незрячие 
сотрудники.

В этой зоне действует 
требование обязательного 
ношения защитных очков. x x

310
Что означает этот знак? Снять головной убор. В этой зоне действует 

требование обязательного 
ношения защитной каски.

Здесь происходит выдача касок.
x x

311

Вы видите одну из приведенных 
ниже пиктограмм и не знаете, что 
она означает. Как Вы поступаете?

В компании BASF нет никаких 
опасностей. Поэтому я не должен 
уточнять, что значит эта 
пиктограмма опасного фактора. Я 
могу заходить в обозначенные зоны, 
не предпринимая каких-либо 
дополнительных мер.

Я не захожу в эту зону и сначала 
спрашиваю сотрудника компании 
BASF или коллегу относительно 
значения пиктограммы опасного 
фактора. Из нее следуют 
необходимые меры защиты.

Я захожу в эту зону без 
опасений, ничего со мной не 
случится.

x x x

312

Где и когда я узнаю, какие средства 
индивидуальной защиты требуются 
на производственных участках?

При входе на заводскую территорию 
заводская охрана информирует меня 
о средствах индивидуальной 
защиты, требуемых на 
производственных участках.

Мне, как подрядчику, разрешено 
говорить только с моим 
руководителем. Сотрудники 
компании BASF не имеют права 
предоставлять мне какую-либо 
информацию.

Во время производственного 
инструктажа в регистрационном 
пункте меня проинформируют о 
том, какие средства 
индивидуальной защиты 
необходимы на производстве.

x x

313

Должны ли Вы регистрироваться в 
регистрационном пункте, приходя 
на одно из предприятий компании 
BASF?

Да, чтобы представиться лично и 
предъявить мои удостоверения.

Да, либо повесив мою 
регистрационную карточку, либо 
путем регистрации в 
электронной системе.

Нет, если я раньше уже был на 
этом предприятии компании 
BASF, мне не нужно 
регистрироваться еще раз.

x x x

314

Какие действия с регистрационной 
карточкой следует соблюдать при 
уходе с предприятия?

Только попрощаться с коллегами во 
время текущего рабочего процесса 
будет абсолютно достаточно.

Забрать регистрационную 
карточку с доски регистрации 
или сняться с регистрации в 
электронной системе.

Оставить регистрационную 
карточку на доске, если работа 
еще не закончена. x x x
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Какое утверждение в отношении 
регистрации на предприятии и 
снятия с регистрации является 
правильным? (регистрационная 
карточка/электронная система 
регистрации)

В случае аварии пожарная служба 
будет искать меня там, где я 
зарегистрировался. Если я 
неправильно зарегистрировался, 
будет потеряно драгоценное время.

Система регистрации полезна в 
случае аварии, но не 
используется в обязательном 
порядке для спасения людей. 
Следует соблюдать более 
важные вещи, чем систему 
регистрации.

Система регистрации важна для 
правильной оплаты моего 
рабочего времени. Если я забуду 
зарегистрироваться, мой 
руководитель может потом это 
исправить.

x x x

316

На что я должен обращать 
внимание, приходя на одно из 
предприятий компании BASF?

Нет ничего такого, на что я должен 
обращать особое внимание, если я 
хочу зайти на предприятие компании 
BASF.

Я должен обращать внимание на 
знаки в производственной зоне, 
здесь я увижу, какие средства 
индивидуальной защиты я 
должен носить на производстве.

Я должен обращать внимание на 
то, чтобы у меня с собой всегда 
были подходящие ключи для 
входа на предприятие, иначе я 
не смогу зайти на предприятие, 
если дверь будет закрыта.

x x

317

Когда должны проходить проверку 
средства индивидуальной защиты 
(СИЗ)?

Только по указанию руководителя. Когда я одалживаю средство 
индивидуальной защиты своему 
коллеге, а он не возвращает его 
мне в тот же день.

Средства индивидуальной 
защиты должны проходить 
визуальный 
контроль и проверку 
работоспособности перед 
каждым применением.

x x

318

Как часто должно проводиться 
обучение сотрудников по правилам
надлежащего применения средств 
индивидуальной защиты?

Перед первым применением 
средства индивидуальной защиты, а 
также впоследствии регулярно, не 
реже одного раза в год.

Достаточно, если работникам 
выдается инструкция 
изготовителя для ознакомления.

Только в случае, если средства 
индивидуальной защиты 
используются несколькими 
сотрудниками, в остальных 
случаях инструктаж не требуется.

x

319

Каким условиям средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
должны отвечать в целом?

Средства индивидуальной защиты 
обязательно должны быть того же 
цвета, что и остальная спецодежда.

Средства индивидуальной 
защиты нужно подбирать таким 
образом, чтобы ими всегда 
могли пользоваться все члены 
одной бригады.

Они должны быть подходящими 
для применения в конкретных 
условиях. x x
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Что делать, если вы видите на 
упако́вкe/контейнере пиктограмму в 
форме красного бриллианта с 
белым фоном и черными 
символами?

Я держу дистанцию и не прикасаюсь 
к контейнеру, если у меня нет 
приказа.

Эти пиктограммы относятся 
только к сотрудникам BASF. Мне 
не нужно держать дистанцию, 
потому что я не открываю 
контейнеры.

Только если я вижу все 9 
различных пиктограмм 
одновременно, я должен 
держать дистанцию.

x x x

401

Кто проводит со мной оценку 
факторов опасности?

Оценка факторов опасности 
проводится уполномоченным 
представителем подрядчика 
совместно с компанией BASF на 
месте.

Оценку факторов опасности 
подрядчик может провести сам, 
так как он является 
специалистом.

Оценка факторов опасности 
должна проводиться только для 
новых производств. x x

402

Где передается разрешение на 
право производства работ?

Разрешение на право производства 
работ я получаю на рабочем месте 
на объекте.

Разрешение на право 
производства работ я получаю у 
заводских ворот.

Разрешение на право 
производства работ я получаю в 
опорном пункте моего 
работодателя.

x x

403

От кого я получаю разрешение на 
право производства работ на 
предприятии компании BASF?

От заводской охраны. От моего контактного лица на 
предприятии компании BASF или 
от моего представителя надзора.

Мне не нужно разрешение на 
право производства работ.

x x

404

На одном из предприятий компании 
BASF Вы должны заменить насос. 
Что Вы должны учесть перед 
началом работы?

Ничего, так как компания BASF уже 
выполнила очистку всех 
трубопроводов и узлов 
оборудования.

Я не имею права начинать 
работу без разрешения на право 
производства работ от компании 
BASF и без согласования 
вопросов безопасности на месте.

После устного согласования 
выполняемых работ я могу сразу 
начинать работу. 

x x

405

После согласования вопросов 
безопасности на месте Вы не 
получили разрешения на право 
производства работ. Каковы Ваши 
действия?

По окончании работ я сообщаю 
своему контактному лицу на 
предприятии, что я не получил 
разрешения на право производства 
работ.

Я пока начну работу, а мое 
контактное лицо занесет мне 
разрешение на право 
производства работ.

Я буду настойчиво просить 
контактное лицо на предприятии 
о предоставлении разрешения 
на право производства работ и 
начну свою работу только после 
его получения.

x x
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406

Несмотря на наличие разрешения 
на право производства работ и 
согласование вопросов 
безопасности на месте, у Вас до 
начала работ еще остаются 
невыясненные вопросы. Как Вы 
поступаете?

Я не начинаю работу и уточняю эти 
моменты.

Я передаю выполняемую работу 
без дальнейших объяснений 
моему коллеге.

Я отмечаю невыясненные 
вопросы на разрешении на 
право производства работ и 
начинаю работу. x x

407

Какие вопросы Вам следует 
обязательно выяснить до начала 
работы, чтобы обеспечить 
безопасность проведения работ?

Где расположен огнетушитель?
В котором часу у меня перерыв?
Где разрешено курение?
Где находится ближайший 
аварийный душ?

Где находится душ для промывки 
глаз?
Где находится огнетушитель?
Сколько времени длится мой 
перерыв?
Где находится ближайший 
аварийный душ?

Где находятся пути спасения?
Где находится ближайший 
аварийный душ?
Где находится ближайший душ 
для промывки глаз?
Где находится огнетушитель?

x x x

408

Когда Вам требуется разрешение 
на проведение работ внутри 
аппаратов и емкостей?

При выполнении работ, требующих 
объезда заводской территории 
транспортными средствами.

При выполнении работ, 
требующих проникновения или 
заглядывания внутрь 
резервуаров, труб, ям, шахт или 
других подобных закрытых 
пространств.

Безопасность имеет в компании 
BASF наивысший приоритет. 
Поэтому в компании BASF это 
разрешение не применяется. x x

409

Когда Вам требуется разрешение 
на проведение огневых работ?

Разрешение на проведение огневых 
работ требуется только тогда, когда 
планируется проведение работ во 
взрывоопасной зоне.

На предприятиях компании BASF 
разрешение на проведение 
огневых работ требуется только 
при выполнении работ с 
открытым пламенем во 
взрывоопасных зонах.

Разрешение на проведение 
огневых работ требуется в 
случае опасности пожара из-за 
проведения работ с открытым 
огнем и во взрывоопасных зонах 
при опасности взрыва от 
источника воспламенения.

x x

410

Какие условия должны быть 
выполнены, чтобы можно было 
начинать проведение работ с 
особыми опасностями?

Достаточно наличие правильно 
оформленного разрешения на право 
производства работ.

Как правило, достаточно 
договоренности о безопасности 
на месте выполнения работ.

Правильно оформленное 
разрешение на право 
производства 
работ и договоренность о 
безопасности на месте.

x x
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411
Когда необходимо проводить 
оценку факторов опасности?

Не реже одного раза в месяц. До начала работы и затем
через регулярные промежутки 
времени.

Только после несчастного случая.
x

412

Какое утверждение относительно 
значимости мер при оценке 
факторов опасности является 
правильным?

Устранение источника опасности 
должно стать наиболее 
предпочтительным вариантом, так 
как оно находится на самом верху 
значимости мер и, следовательно, 
имеет наибольшую значимость.

Всегда должны назначаться 
технические меры, так как они 
имеют наибольшую значимость.

При каждой оценке факторов 
опасности всегда должны 
назначаться технические, 
организационные и 
индивидуальные меры.

x

413

Вашим сотрудникам предстоит в 
компании BASF выполнить работы, 
на которые они должны получить 
разрешения. Что Вы должны 
сделать?

Ничего, для получения разрешений 
не требуется особая подготовка.

Вы коротко объясняете 
сотруднику, о чем идет речь, он 
потом разберется сам.

Вы регулярно инструктируете 
своих сотрудников о системе 
разрешений в компании BASF и 
записываете инструктаж в 
паспорта безопасности 
сотрудников.

x

414

Какие основополагающие 
документы регламентируют 
сотрудничество компании BASF и 
подрядчиков?

Только Положение о 
производственной площадке.

Положение о производственной 
площадке и документ LU-R-OSA 
002 «Безопасность при работе 
подрядчиков».

Только директивы и регламенты 
отраслевого профсоюза.

x

415
Кто должен иметь при себе паспорт 
безопасности?

Каждый сотрудник подрядчика. Сотрудники подрядчиков с 
особыми полномочиями и 
квалификационными уровнями.

Только представители надзора 
подрядчиков. x x

501

Почему при выполнении работ в 
компании BASF необходимо 
обязательно заботиться о чистоте и 
порядке на рабочем месте?

Чистота и порядок - основа 
безопасного выполнения работ. 
Поэтому в компании BASF этим 
занимаются квалифицированные 
уборщики.

Чистота и порядок - основа 
безопасного выполнения работ. 
Поэтому при подготовке к 
работе, во время ее выполнения 
и после завершения каждый 
работник должен постоянно 
следить за чистотой и порядком.

Чистота и порядок - основа 
безопасного выполнения работ. 
При этом только после 
завершения работы необходимо 
тщательно убрать и очистить 
рабочее место. Затем рабочее 
место принимает 
уполномоченный представитель 
компании BASF.

x x



Русский
Группа Тематические группы                                                       

100 У заводских ворот Bitte beachten Sie
200 На заводской территории
300 На производстве
400 На рабочем месте
500 При выполнении работ
600 После выполненной работы
700 Если что-то случилось
800 Для хорошего сотрудничества

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT 
oder HW oder AF)

ВопросВопрос № A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/08/2019

502

Разрешается ли мне есть и пить во 
время работы?

Нет, для этого необходимо 
воспользоваться выделенными 
помещениями для отдыха во время 
перерывов.

Да, если я очень голоден, мне 
можно есть на рабочем участке.

В отношении принятия пищи и 
напитков во время работы в 
компании BASF нет 
установленных правил.

x x

503

На что мне нужно обращать 
внимание, когда я выполняю 
работы на площадках из 
решетчатого настила или на 
монтажных лесах?

Ни на что, так как на предприятиях 
обязательно ношение защитной 
каски.

Ни на что, если после работы 
упавшие вниз мелкие детали 
будут собраны, а проливы 
жидкостей вытерты.

Падение вниз мелких деталей и 
проливы жидкостей необходимо 
исключать с помощью 
соответствующих мероприятий.

x x

504

Какое утверждение в отношении 
источников спотыкания является 
правильным?

Чтобы сэкономить время, я 
оставляю свои инструменты и 
материалы там, где они мне нужны. 
Не страшно, если при этом 
создаются источники спотыкания.

Я могу складывать инструменты 
и материалы так, как мне 
хочется. Мои коллеги должны 
смотреть, что у них под ногами.

Я складываю мои инструменты и 
материалы с соблюдением 
правил безопасности и ни в коем 
случае не допускаю 
возникновения источников 
спотыкания. Когда возникает 
необходимость, опасная зона 
огораживается.

x x

505

Какое утверждение в отношении 
средств безопасности и путей 
спасения является правильным?

Средства безопасности и пути 
спасения ни в коем случае нельзя 
загромождать.

Средства безопасности и пути 
спасения можно загромождать 
на короткое время ради 
эффективного выполнения 
работы.

Если есть необходимость, 
средства безопасности и пути 
спасения можно загромождать. x x x

506

Какое утверждение в отношении 
средств безопасности является 
правильным?

Для сотрудников компаний-
подрядчиков знаки компании BASF 
носят только рекомендательный 
характер.

Устранение и обход средств 
безопасности запрещен.

Устранение и обход средств 
безопасности разрешается, если 
не хватает места. x x x

507

Что необходимо учитывать, если на 
лестнице к монтажным лесам 
прикреплен только пустой 
защитный кожух , но в нем нет 
разрешения на эксплуатацию?

Восхождение на монтажные леса - 
на свой страх и риск.

Нужно провести испытание 
монтажных лесов. Если все в 
порядке, пользоваться 
разрешается.

Монтажные леса выведены из 
эксплуатации, и ими нельзя 
пользоваться. x x
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508
Что мне нужно сделать, перед тем 
как подняться на монтажные леса?

Я обязан проверить монтажные леса 
на наличие явных дефектов.

Ничего, так как монтажные леса 
сооружены профессиональной 
фирмой.

Я должен вписать свою 
фамилию в разрешение на 
эксплуатацию.

x x

509

Что мне нужно сделать, если 
обнаружу дефект на монтажных 
лесах?

Я оставлю в защитном кожухе  
разрешение на эксплуатацию и 
сообщу своему начальнику, что я не 
могу работать.

Находить дефекты не моя 
задача, я просто проигнорирую 
их и буду надеяться, что ничего 
не случится.

Я должен извлечь разрешение 
на эксплуатацию и поставить в 
известность мое контактное лицо 
от предприятия.

x x

510

На что я должен обращать 
внимание, выполняя работу на 
высоте?

Для обеспечения безопасности моих 
коллег я устанавливаю ограждение 
рабочей зоны. Для своей 
собственной безопасности я 
использую средства страховки от 
падения.

Я страхую себя от падения, а 
мои коллеги должны следить за 
тем, чтобы им ничего не упало 
на голову, когда они проходят 
мимо.

Я должен обеспечить свою 
безопасность так, чтобы 
чувствовать себя в 
безопасности. Точных 
требований не существует.

x x

511

Какой из следующих знаков 
(пиктограмм) указывает на 
необходимость применения средств 
индивидуальной защиты, 
предохраняющих от падения с 
высоты?

x x

512

Какие правила действуют в 
отношении использования 
устройств и механизмов компании 
BASF (напр. грузовые лифты, 
штабелеукладчики, краны) лицами, 
не являющимися сотрудниками 
завода?

Грузовыми лифтами можно 
пользоваться, если этого требует 
работа. Достаточно короткой 
договоренности с моим 
руководителем об организации 
работы.

Всеми устройствами и 
механизмами компании BASF 
могут пользоваться и лица, не 
являющиеся сотрудниками 
завода, если на этих механизмах 
нет запрещающей таблички, 
которая прямо запрещает это.

Грузовыми лифтами, 
штабелеукладчиками, кранами 
разрешается пользоваться 
только при условии явного 
разрешения со стороны 
предприятия BASF, а также 
подтверждения необходимой 
квалификации.

x x x

513

Что мне нужно сделать, если при 
выполнении моей работы  я 
подвергаюсь опасности?

Я продолжаю выполнять свою 
работу честно и добросовестно.

Я прерываю выполнение работы 
и обсуждаю ситуацию со своими 
коллегами или с контактным 
лицом компании BASF.

Без особых объяснений я 
потребую от моего коллеги 
закончить за меня эту работу. x x
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514
Когда сотрудник должен
проходить инструктаж?

Не чаще одного раза в год. До начала работы и затем
через регулярные промежутки 
времени.

Только после несчастного случая.
x

515

Как нужно проводить инструктаж по 
опасным веществам?

Сотрудник прорабатывает заводские 
инструкции по опасным веществам.

Начальник передает
паспорт безопасности опасного 
вещества для прочтения 
соответствующему сотруднику.

При использовании опасных 
веществ сотрудник должен быть 
проинструктирован устно 
на основе заводской инструкции 
по опасным веществам.

x

516

Что я должен сделать как 
руководитель перед тем как 
поручить сотруднику работу на 
монтажных лесах?

Я должен по телефону заявить о 
проведении работ изготовителю 
монтажных лесов.

Я должен проверить монтажные 
леса на соответствие 
запланированным работам и 
документировать эту проверку.

Ничего, потому что мои 
сотрудники знакомы с работой на 
монтажных лесах. x

601
Что я должен сделать на своем 
рабочем месте после выполнения 
работы?

Как только я закончу работу, я уберу 
свое рабочее место.

Все, что мне больше не нужно, я 
могу оставить на своих местах.

Я собираю свой инструмент и 
ухожу. x x

602

Что Вы должны сделать после того, 
как Вы закончили работу, на 
которую было оформлено 
разрешение на выполнение работы?

Разрешение на выполнение работы 
можно утилизировать с 
соблюдением правил (выбрасывать 
только в корзину для бумаг, но не на 
территории).

Я должен сообщить мастеру, что 
закончил работу; разрешение на 
выполнение работы становится 
ненужным, когда я закончил 
работу.

Разрешение на выполнение 
работы должно быть заверено 
подписью полномочного лица и 
передано предприятию, которое 
выдало разрешение.

x x

603

Что я должен сделать с 
разрешением на выполнение 
работы, если мне пришлось 
прервать работу до следующего 
дня?

Я решаю по своему усмотрению: 
если я боюсь потерять разрешение 
на выполнение работы, я его отдаю 
предприятию, в противном случае я 
могу его взять с собой.

Я держу у себя разрешение на 
выполнение работы и отдаю 
только тогда, когда работа 
закончена.

Оригинал разрешения на 
выполнение работы необходимо 
всегда отдавать предприятию до 
окончания рабочего дня, даже 
если работа еще не закончена. 

x x
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701

Что означает сигнал тревоги 
«переливчатый гудок»? (сигнал с 
быстрым повышением и 
понижением тональности) 

Аварийный сигнал: Остановить 
работы и направиться к месту сбора. 
При этом не пользоваться лифтом; 
бежать поперек направления ветра.

Предупреждающий сигнал: 
Принять меры безопасности 
согласно указаниям предприятия 
и ждать дальнейших указаний.

сообщение: oткрыть окна и 
двери, чтобы хорошо были 
слышны все сообщения по 
громкой связи. x x x

702

Что означает сигнал тревоги 
«тифон»? (гудок с периодическими 
перерывами)

Предупреждающий сигнал: Принять 
меры безопасности согласно 
указаниям предприятия и ждать 
дальнейших указаний.

сообщение: oткрыть окна и 
двери, чтобы хорошо были 
слышны все сообщения по 
громкой связи.

Аварийный сигнал: Остановить 
работы и направиться к месту 
сбора. При этом не пользоваться 
лифтом; бежать поперек 
направления ветра.

x x x

703

На что мне нужно обращать 
внимание, когда я в случае тревоги 
направляюсь к месту сбора?

Я должен быстро двигаться к месту 
сбора, при этом следует 
перемещаться поперек направления 
ветра.

Я должен как можно быстрее 
попасть в место сбора.

Я должен быстро двигаться к 
месту сбора, при этом мне не 
нужно обращать внимание ни на 
какие особенности.

x x x

704

Что я должен делать в случае 
тревоги с моей регистрационной 
карточкой?

Я оставляю мою регистрационную 
карточку на доске регистрации, 
регистрация моего ухода происходит 
в месте сбора.

Я снимаю мою регистрационную 
карточку с доски регистрации и 
снова вешаю ее на доске в месте 
сбора.

Регистрационная карточка 
вообще не интересует меня в 
случае аварии. x x x

705

Вы первым увидели тяжелый 
несчастный случай. Что Вы 
сделаете в первую очередь?

Я позвоню с заводского телефона на 
номер 112 или с мобильного 
телефона - 0621/60-112 и окажу 
первую помощь.

Я поговорю об этом с другими 
лицами или со своими 
коллегами. Обсуждение снимает 
обязанности.

Я незамедлительно заполню 
сообщение о несчастном случае, 
чтобы не произошло задержек 
при оказании врачебной помощи.

x x x

706

Где я могу найти телефонные 
номера экстренных служб?

На разрешении на выполнение 
работы.

У рабочих всегда есть листок с 
номерами экстренных служб в их 
ящиках с инструментами.

В правилах действий в 
аварийных ситуациях и на 
обратной стороне моего 
пропуска, выданного BASF.

x x x
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707

Один из коллег получил во время 
работы мелкую травму на кисти 
руки. Что Вы предпримете?

Нужно наклеить пластырь, и коллега 
может продолжать работу.

В случае травмы следует всегда, 
независимо от ее тяжести, 
вызывать медицинскую помощь.

Ничего, коллега может сам 
разобраться с этой проблемой.

x x x

708

Во время выполнения работ на 
трубопроводе из него вытекает 
неизвестная жидкость. Несколько 
капель попали Вам 
на кожу. Что Вы предпримете?

Они сами высохнут, Вы продолжаете 
работать.

Вытереть с использованием 
средств индивидуальной защиты 
и, в случае необходимости, 
тщательно промыть место, на 
которое попали капли. После 
этого можно продолжать работу.

Тщательно промыть место, на 
которое попали капли (в случае 
необходимости - 
воспользоваться аварийным 
душем) и позвонить по номеру 
экстренного вызова. Поставить в 
известность 
предприятие и руководителя.

x x

709
Сколько времени я должен стоять 
под аварийным душем, будучи 
облитым жидким продуктом?

Я стою под аварийным душем до тех 
пор, пока не прибудет спасательная 
служба.

Как только я почувствую, что 
продукт смыт, я могу закончить 
прием душа.

Я решаю по своему усмотрению, 
так как для этого не установлены 
правила.

x x x

710

С коллегой произошел несчастный 
случай. Что нужно сделать помимо 
оказания первой помощи?

Ничего, когда медицинская служба 
будет оповещена, она позаботится 
обо всем остальном.

Каждый подрядчик сам несет 
ответственность за необходимые 
уведомления в адрес 
отраслевого профсоюза и/или 
государственных органов. Кроме 
того, обязательно немедленное 
информирование 
уполномоченного представителя 
компании BASF.

Устное информирование 
уполномоченного представителя 
компании BASF достаточно, 
дополнительные сообщения не 
требуются. x

711

На одного из коллег пролился 
жидкий продукт, он был помещен в 
стационарное отделение больницы 
для наблюдения. Что Вы должны 
сделать?

Вы информируете родственников и 
посещаете коллегу на следующий 
день в больнице.

Ничего, спасательная служба 
компании BASF уже 
предприняла все необходимые 
действия.

Каждый подрядчик сам несет 
ответственность за необходимые 
уведомления в адрес 
отраслевого профсоюза и/или 
государственных органов. Кроме 
того, обязательно немедленное 
информирование 
уполномоченного представителя 
компании BASF.

x



Русский
Группа Тематические группы                                                       

100 У заводских ворот Bitte beachten Sie
200 На заводской территории
300 На производстве
400 На рабочем месте
500 При выполнении работ
600 После выполненной работы
700 Если что-то случилось
800 Для хорошего сотрудничества

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT 
oder HW oder AF)

ВопросВопрос № A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/08/2019

712

Несколько дней назад с одним из 
сотрудников Вашей бригады 
произошел несчастный случай, и он 
находился на больничном. Сегодня 
он снова выходит на работу. Что Вы 
предпримете?

Вы запланируете время для 
расследования происшествия и 
пригласите, кроме Вашего 
руководителя, уполномоченного 
представителя компании BASF и 
представителя предприятия, на 
котором произошел несчастный 
случай.

Сотрудник может приступить к 
своей обычной деятельности. 
Расследование происшествия 
организует уполномоченный 
представитель компании BASF, 
но Вы вместе с пострадавшим 
сотрудником должны принять в 
нем участие. 

Сотрудник может приступить к 
своей обычной деятельности.

x

713

С одним из Ваших сотрудников 
произошел несчастный случай, и он 
отсутствует в течение нескольких 
дней. Что Вы должны организовать?

Вы быстро организуете замену для 
выбывшего сотрудника, работа не 
должна останавливаться.

Вы информируете 
уполномоченного представителя 
компании BASF, организуете 
необходимые уведомления в 
адрес отраслевого профсоюза 
и/или государственных органов и 
документируете обстоятельства 
несчастного случая, насколько 
возможно, для подготовки
к расследованию происшествия.

Ничего, так как несчастный 
случай произошел не по Вашей 
причине. Сотруднику нужно было 
быть более внимательным. За 
расследование происшествия 
отвечает компания BASF. x

714
Как Вы узнаете об отмене 
объявленного режима тревоги?

Новый сигнал «переливчатый гудок» Новый сигнал «тифон» От пожарной службы в месте 
сбора или по громкоговорящей 
связи.

x x x

801
Кто отвечает за мою безопасность? Я и мои коллеги, каждый отвечает за 

безопасность всех.
Заводская охрана. Мое контактное лицо на 

предприятии отвечает за мою 
безопасность.

x x x

802
Кто отвечает за безопасность моих 
коллег?

Все мои коллеги - взрослые люди и 
могут сами позаботиться о своей 
безопасности.

Я и мои коллеги, каждый 
отвечает за безопасность всех.

Только линейный руководитель 
отвечает за безопасность своих 
сотрудников.

x x x

803

Должен ли я указывать другим на их 
нарушения?

Если я при этом чувствую себя 
неудобно, я не должен критиковать 
коллег и указывать на их нарушения.

Нет, если указывать другим на их 
нарушения, это может привести к 
ссоре.

Да, это способствует повышению 
уровня безопасности для всех.

x x x
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804

Имею ли я право как подрядчик или 
посетитель указывать сотруднику 
компании BASF на его нарушения?

Нет, так как это может привести к 
ссоре.

Да, это способствует повышению 
уровня безопасности для всех.

Сотрудник компании BASF не 
может ошибаться. Мне как 
подрядчику следует еще раз 
прочитать соответствующий 
нормативный документ.

x x x


