
Золотые правила ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Здравоохранение

Работники ОБЯЗАНЫ:

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья;

- соблюдать технику безопасности и меры предосторожности на рабочем 

месте;

-проходить медицинский осмотр не реже одного раза в год.

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Работники ОБЯЗАНЫ применять на объектах нижеперечисленные СИЗ:

-защитная каска;

-защитная обувь;

-защитные очки;

-защитная куртка или комбинезон.

Обучение по вопросам охраны труда промышленной и пожарной 

безопасности

Работники Товарищества обязаны пройти подготовку и проверку знаний по 

охране труда

Работники Товарищества и подрядных организаций обязаны пройти 

обучение по промышленной и пожарной безопасности до начала работ на 

опасных производственных объектах

Безопасность при использовании транспортных средств

Работникам:

- следует пристегиваться ремнем безопасности; 

- осуществлять посадку и высадку со стороны обочины либо тротуара; 

- запрещено открывать двери во время движения, употреблять алкогольные 

напитки, курить в салоне и выставлять части тела из транспортного средства 

во время движения.

Действия в случаях чрезвычайных ситуаций

Работники ОБЯЗАНЫ:

- быстро покинуть здание, спускаясь по лестницам и держась за перила;

- двигаться по лестнице без паники и толкотни;

- в случае невозможности покинуть помещение встать в безопасном месте (у  

несущей опоры или под крепким столом).  

Требования пожарной безопасности

Работники ОБЯЗАНЫ:

- информировать департамент ОТ, ОС и ЧС;  

- немедленно приступить к тушению небольшого пожара при помощи 

первичных средств пожаротушения;

- позвонить по номеру 101;

- следовать к  месту сбора согласно утвержденному Плану эвакуации. 

Электробезопасность

Работники ОБЯЗАНЫ:

- следить за исправностью состояния используемого электрооборудования;

- отключать бытовые и нагревательные приборы при выходе из помещения;

- отключать бытовые и нагревательные приборы в ночные часы.

Работы на высоте

Действия при проведении безопасных работ на высоте:

- предупредить находящихся внизу о проведении работ на высоте; 

- при подъеме или спуске инструментов и материалов использовать 

веревку/прочный мешок, при этом убедиться, что инструменты хорошо 

закреплены и не сорвутся;

- применять предохранительные пояса при проведении кратковременных работ 

на высоте 1,3 метра и выше от уровня пола (рабочей площадки) без подмостей.

Грузоподъемные работы

При проведении погрузо-разгрузочных работ запрещается:

- перемещение грузов при нахождении под ним людей;

- перемещение груза неизвестной массы;

- поднимать груз, примерзший/засыпанный грунтом/прижатый конструкциями;

- оттягивать груз во время его подъема, перемещения и опускания без 

применения соответствующих приспособлений;

- выравнивать перемещаемый груз руками, поправлять стропы на весу;

- работать при скорости ветра 10 м/с на высоте 10 м.

Работы в замкнутом пространстве

Для проведения работ в замкнутом пространстве необходимо провести ряд 

мероприятий по подготовке, доступу и проведению работ: 

- до начала работ наладить двухстороннюю устойчивую связь;

- до входа в закрытое пространство определить содержимое и опасность 

пространства. При возможности резервуары, сосуды и трубы предварительно 

очистить/пропарить водой/паром и дегазировать; 

- до входа в закрытое пространство  отключить все источники энергии в 

соответствии с требованиями по отключению энергии;

- поддерживать вентиляцию на всем протяжении работ в закрытом 

пространстве; 

- использовать подъемные системы, кроме случаев, когда подъемная система 

может повысить общий риск или не поможет спасти вошедшего. 

Земляные работы

При выполнении земляных работ необходимо предусмотреть мероприятия по 

предотвращению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов:

- обрушающиеся горные породы;

- падающие предметы/движущиеся машины;

- расположение рабочего места вблизи  перепада высоты 1,3 метра и более;

- повышенное напряжение в электрической цепи;

- химические опасные и вредные производственные факторы. 

Охрана окружающей среды

Деятельность работников должна осуществляться согласно требованиям  

законодательства по охране окружающей среды. Отходы производства 

подлежат сбору и утилизации в соответствии с порядком управления отходами 

в Товариществе, условия и способы которых должны быть безопасными для 

окружающей среды. 


