
                                                                                                              

 Памятка вводного инструктажа для посетителей АО «Курсквтормет» 
Данная Памятка является обязательным документом для ознакомления всех лиц, посещающих производственные участки АО «Курсквтормет», 
в независимости от цели их посещения и времени пребывания данных лиц на территории предприятия. 
Общие требования безопасности 
1. При посещении Общества (проведение экскурсий, в целях производственной необходимости и т.п.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- проносить на территорию Общества алкогольные и наркотические вещества и употреблять их; 
- проносить компьютеры, фото – и видеотехнику, спец. инструменты и пр.; 
- фотографировать, снимать видео и брать интервью у работников Общества без специального разрешения Руководства; 
- несанкционированное использование информации, являющейся собственностью Общества; 
- самовольно посещать производственные участки. 
2. При посещении Общества перемещаться по территории: 
- по пешеходным дорожкам вместе с уполномоченным работником Общества - сопровождающим лицом; 
- следовать дорожным знакам, строго придерживаться маршрута движения и не отклоняться от него без разрешения сопровождающего лица; 
- при приближении транспортных средств (погрузчики, грузовые и легковые автомобили и т.п.) необходимо уйти с пути их следования и быть 
предельно внимательным к их сигналам. 
- переходить проезжую часть, железнодорожные пути только в установленных местах. 
3. При посещении производственных участков необходимо использовать средства индивидуальной защиты (каска, спецобувь, костюм для 
защиты от общих производственных загрязнений, очки, респираторы), предусмотренной для безопасного пребывания работников на данном 
участке. 
4. При посещении производственных участков ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-заходить за пределы защитного ограждения; 
- дотрагиваться до оборудования и открытых электрических проводов; 
-приближаться на расстояние ближе 12 м к зоне работы магнитного или грейферного крана; 
5. Курение разрешено только в предназначенных для этого местах, обозначенных знаком «Место для курения». 
АО «Курсквтормет» требует неукоснительного соблюдения правил охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.  
Ознакомившись с Памяткой, Вы тем самым соглашаетесь соблюдать правила, указанные в данной памятке. В случае невыполнения 
требований безопасности и правил внутреннего трудового распорядка Руководство оставляет за собой право удалить нарушителя с 
территории Общества. 
ПАМЯТКА вводного инструктажа для водителей, осуществляющих постановку транспортного средства на место погрузки/выгрузки 
металлолома в АО «Курсквтормет»». 
Водитель автотранспортного средства обязан: 
1. Находиться на территории АО «Курсквтормет» в защитной каске с застегнутым подбородочным ремешком, закрытой обуви и одежде, в 
сигнальном жилете.  
2. Выполнять только порученную работу, связанную с подачей автотранспортного средства под погрузку (разгрузку). 
3. Осуществлять движение автотранспортного средства согласно Схеме расположения производственных участков, указанной в пропуске;   
4. После установки автомобиля в указанное место, до начала погрузки (выгрузки): 
- установить автотранспортное средство на стояночный тормоз; 
-  выключить зажигание (перекрыть подачу топлива в транспортном средстве с дизельным двигателем); 
- установить рычаг переключения передач в нейтральное положение; 
- вынуть ключ из замка зажигания, выйти из кабины и высадить пассажиров, закрыть кабину на ключ; 
-установить под колеса ведущих мостов автотранспортного средства противооткатные упоры (башмаки) минимум два в обоих направлениях 
движения; 
- покинуть зону действия крана на 12м от вертикальной проекции рабочего органа с грузом на землю  грейферного погрузчика и пройти в 
специально предназначенном месте «Место для ожидания окончания погрузочно-разгрузочных работ»,  
- возвращаться к автомобилю только по команде ответственного работника  АО «Курсквтормет» 
В случае начала самопроизвольного или неконтролируемого движения любого объекта на производственной площадке (автомобиль, 
кран, вагон, движение складированного/разделываемого лома, штабелированных материалов, падение забора, дерева и прочего) 
необходимо спокойно, не теряя объект из виду, отойти с траектории движения, удалиться на безопасное расстояние от объекта (не менее 
12 метров). Обратить на происходящее внимание работников площадки: голосом (например – ОПАСНОСТЬ). Дать объекту самостоятельно 
закончить движение, до полной остановки. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые попытки остановить движущийся объект любыми способами и средствами, в т.ч. руками.  
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые попытки попасть в кабину управления движущегося объекта в процессе самопроизвольного или 
неконтролируемого движения. 
Вводный инструктаж мною прочитан, Памятка получена на руки  
 
Водитель автотранспортного средства _________________________________________                            
                                                                                   подпись, ФИО(полностью), дата                                                                                                                                                            
 
Лицо, сопровождающее груз (посетитель)__________________________________________________  

подпись, ФИО(полностью), дата 
 
 



 


