Информация и инструкция
по технике безопасности
RUS

Инструкции для площадки в Людвигсхафен

Данные инструкции применяются ко всем лицам, имеющим
право посещения и въезда на площадку концерна BASF SE.
Следующие ограничения действуют на всей территории
объекта:
Курение, разведение огня, использование источников
открытого пламени и электронных сигарет запрещено
(в том числе в транспортных средствах).
Ввоз и потребление алкогольных напитков и других
опьяняющих веществ запрещено.
Фото- и видеосъемка запрещены. Любые камеры и
электронные записывающие устройства, в том числе
соответствующие пленки и носители информации,
должны быть сданы на хранение на пропускном
пункте; исключение: телефоны, имеющие функцию
видео- и фотосъемки.
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Правила дорожного движения Германии (StVO) и
Правила техники безопасности при эксплуатации
автотранспортных средств (StVZO) применяются
на всей территории, наряду со следующими
дополнительными нормами:
• Максимальная скорость: 30 км/ч
• Широкая линия (пунктирная линия):
«Уступи дорогу»
• Сплошная красная линия вдоль
обочины / края полосы:
«Остановка запрещена»
• Пунктирная цветная линия посередине полосы:
«Парковка запрещена»

Опасное вещество! Не приближайтесь и не
прикасайтесь к нему.

• Обязательная остановка: при выезде
с верфи, пересечении заниженного бордюра, или
покидании придорожных мест для стоянки / загрузки

Идентификационный номер Компании или дневной
пропуск необходимо носить поверх одежды,
предоставляя возможность ознакомиться с ними в
любой момент времени.

• Запрещена парковка под мостами-трубопроводами,
над подземными гидрантами и канализационными
люками

На некоторых участках действуют следующие ограничения:
Запрещено пользоваться мобильными телефонами.
Пожалуйста, отключите свой мобильный
телефон. Исключения допускаются при запросе
непосредственно на площадке.
Посторонним лицам проход запрещен.
Взрывоопасная зона!
Необходимо быть в токопроводящей обуви.
Запрещено пользоваться электронными устройствами
(напр., смартфоном, умными часами) или
источниками возгорания (напр., зажигалками). В эту
зону допускается проносить только разрешенные
устройства.
Информационный отдел: пожалуйста, сообщите о
своем входе на объект в данный отдел.
Грузовые лифты без цельной внутренней двери могут
быть использованы только лицами, прошедшими
соответствующий инструктаж. Необходимо соблюдать
Правила аварийной сигнализации внутри зданий.

• Необходимо уступать дорогу рельсовым
транспортным средствам; минимальное расстояние
от внешнего края рельса: 1,5 м
• Транспортные средства, припаркованные с
нарушением правил, будут отбуксированы
за счет владельца.
• Велосипедисты должны быть в защитном шлеме;
им запрещено передвигаться вплотную к другим
транспортным средствам и обгонять их справа.

• Соблюдать необходимую безопасную дистанцию до
автоматически управляемых транспортных средств (AGV)
• Автоматически управляемые транспортные средства (AGV)
не распознают жесты и знаки, подаваемые руками
• Автоматически управляемые транспортные средства (AGV)
имеют преимущество на пересечении путей движения
• Не загораживать обозначенные зоны загрузки
автоматически управляемых транспортных средств (AGV)

Любые приказы и распоряжения, данные сотрудниками отдела безопасности, членами пожарной бригады на площадке
и маневровым персоналом, подлежат немедленному выполнению. Любому лицу, нарушающему вышеуказанные
правила и инструкции, может быть отказано в доступе на площадку. BASF SE не несет ответственности за любой
ущерб, причиненный в результате действий, выполненных в нарушение этих правил.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Номера телефонов экстренных и аварийных служб
Внутренняя линия: Пожарная часть/скорая помощь
112
Внешняя линия: Пожарная часть/скорая помощь
60-112
С мобильного телефона: Пожарная часть/скорая помощь 0621 60-112

Служба безопасности на площадке 110
Служба безопасности на площадке 60-110
Служба безопасности на площадке 0621 60-110

Порядок действия в случае эксплуатационной неисправности или несчастного случая:
•Д
 ержитесь подальше от места происшествия.
•Н
 е проходите и не проезжайте через разливы, неизвестные твердые вещества, пыль, места утечки газов
или дым.

•Н
 е входите на заблокированные участки. Не загораживайте места проведения спасательных операций.
•В
 случае возникновения опасности или звучания аварийного сигнала (сигнал с определенным интервалом
или быстро повышающейся и понижающейся высотой): покиньте опасную зону, при возможности, в
направлении, перпендикулярном потоку ветра, или
– войдите в ближайшее закрытое помещение и
– найдете Информационный отдел/диспетчерскую, чтобы получить инструкции о дальнейших мерах.
– если Вы находитесь в автомобиле, быстро покиньте опасную зону, не подвергая опасности других
людей; припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы не перекрывать пути эвакуации или спасения.
•Н
 аходясь на территории заводов, объектов и зданий, всегда следуйте инструкциям технического
персонала.
•П
 ри нештатных ситуациях, таких как утечка жидкостей, образование газовых облаков или аварии,
позвоните в пожарную бригаду, расположенную на площадке.
•П
 ри ухудшении состояния здоровья, обратитесь за медицинской помощью или позвоните в скорую
помощь.

На площадке в Людвигсвафен компании BASF должны соблюдаться Постановления Германии о мерах
при возникновении опасных ситуациях (Störfallverordnung – Инструкции по ликвидации и предотвращению
аварий).
Компетентным органам была предоставлена информация, предусмотренная Постановлением о мерах при
возникновении опасных ситуациях.
В производственных помещениях, в реакционных емкостях или другом оборудовании образуются
химические вещества. Эти реакции часто происходят под высоким давлением и при высоких температурах.
Сырье, полуфабрикаты и конечные изделия хранятся в соответствующих зданиях.
На площадке в Людвигсвафен обрабатывается большая часть веществ, перечисленных в Постановлении о
мерах при возникновении опасных ситуациях. В частности, они могут иметь следующие характеристики:
очень токсичные, токсичные, опасные для окружающей среды, легковоспламеняющиеся,
воспламеняющиеся, окисляющие, взрывоопасные и канцерогенные.
Причиной аварии может стать пожар, взрыв или высвобождение токсичных веществ.
Компания BASF предпримет все соответствующие меры по предотвращению аварий или, в случае их
возникновения,
по максимально возможному ограничению их последствий. Внутренние планы действий в чрезвычайных
ситуациях и управления рисками согласованы с компетентными органами и соответствуют сторонним
планам действий в чрезвычайных ситуациях и планы управления рисками.
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Телефон: 0621 60-43064
прочитайте наше Положение о
конфиденциальности онлайн, отсканировав Дополнительная информац:
QR-код. Если Вы не можете просмотреть
Отдел по технике безопасности и управлению рискам
наше Положение о конфиденциальности
Телефон: 0621 60-99955
в режиме онлайн, обратитесь к нашим
сотрудникам.
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