При наполнении и опорожнении
автоцистерны
с
едкими,
раздражающими и горячими
веществами или при повреждении тары с опасным
веществом водитель должен использовать:
защитную каску
защитные очки
химически стойкие
перчатки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА,
ВЪЕЗЖАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИЮ
SPOLCHEMIE

При утечке перевозимого токсичного вещества
на территории SPOLCHEMIE водитель должен
использовать:

Территория SPOLCHEMIE является зоной с
транспортными ограничениями:
Максимальная разрешенная
скорость движения составляет 30
км/ч, правом преимущественного
проезда пользуется
железнодорожный транспорт,
стоянка на дорогах запрещена
(стоянка разрешена только в
обозначенных местах).

защитную одежду
защитную обувь
светоотражающий
жилет
При погрузке и разгрузке штучных материалов,
таких как поддоны, контейнеры, бочки и т. д.,
водитель должен использовать:
защитную каску
защитные перчатки

откидную лестницу без защитного ограждения при
условии установки защитных поручней на
автоцистерне

или
2)

или

В остальных случаях водитель обязан использовать
собственную страховочную привязь, прикрепленную к
фиксирующему устройству SPOLCHEMIE или к точке
крепления на мостике автоцистерны или контейнера.
Речь идет о ситуациях, когда водитель в месте
наполнения/опорожнения использует откидную лестницу
без защитного ограждения или поручней и при этом
невозможно установить защитные поручни на автоцистерну.
Водитель прикрепляется к фиксирующему устройству
SPOLCHEMIE перед подъемом по откидной лестнице.

защитную маску

При наполнении и опорожнении автоцистерн
во взрывоопасных зонах водитель должен
использовать:

Территория SPOLCHEMIE
постоянно контролируется
системой видеонаблюдения с
записью.
При управлении грузовым автотранспортом
на территории SPOLCHEMIE водитель должен
использовать:

-

защитную каску
антистатическую обувь

При подъеме/спуске и перемещении в верхней
части автоцистерны (опасность падения с
высоты) на территории SPOLCHEMIE водитель
обязан использовать, в первую очередь,
установленные защитные и фиксирующие устройства
SPOLCHEMIE.
1)

Если для входа и передвижения по цистерне можно
использовать стационарную платформу с откидным
мостиком с поручнями или поручни на сервисном мостике
цистерны или контейнера, водитель обязан использовать
эти устройства.

Запрещено на всей территории передвигаться по
цистерне или контейнеру без использования
сервисного мостика с поручнями или крепления с
помощью страховочной привязи.
Водитель должен использовать собственную
страховочную
привязь
с
действительным
свидетельством
о
ежегодной
проверке,
предоставляемую работодателем. Работодатель
также отвечает за ознакомление водителя с
инструкциями изготовителя страховочной привязи,
включая практические занятия.

Водителям автоцистерн не предоставляются в
аренду страховочные привязи SPOLCHEMIE!

В месте наполнения/опорожнения необходимо
использовать:

-

откидную лестницу с защитным ограждением
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ТЕРРИТОРИЯ SPOLCHEMIE
Аббревиатуры:

обозначение транспортно-перегрузочных мест

Дорожные транспортно-перегрузочные места:

