ТРЕБОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для всех лиц, находящихся на территории Лесного Мола
Лесной мол является - территорией повышенной опасности. В целях
обеспечения безопасности для лиц, находящихся на территории Лесного Мола,
необходимо соблюдать требования Правил охраны труда в морских портах (ПОТ
РО -152- 31.82.03-96).

Все лица, находящиеся на территории Лесного Мола, должны:
1.
Перемещаться по территории Лесного Мола только по пешеходным
дорожкам, а там, где их нет, перемещаться навстречу автотранспорту, при этом
уступая ему дорогу.
2.
Переходить железнодорожные пути только в установленных местах,
убедившись в полной остановке железнодорожного состава на расстоянии не менее
2-х метров от железнодорожного вагона или платформы.
3.
Находиться в зоне таможенного контроля (на досмотровых площадках)
только при наличии разрешения.
4.
Курить в строго отведённых местах.
5.
При перемещении на автотранспорте соблюдать Правила дорожного
движения. Использовать ремни безопасности для всех лиц, перемещающихся на
автотранспорте.
6.
Находясь в технологической зоне, носить поверх одежды жилеты со
светоотражающими полосами , каску, обувь с жестким носком.
7.
Перемещаться в технологической зоне на легковом и специальном
автотранспорте, оборудованном маячками жёлтого цвета.
8.
Перемещаться в технологической зоне только по середине проездов, не
приближаясь к рядам контейнеров.

На территории Лесного Мола
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Разведение огня на всей территории.
Переход через (под) железнодорожные платформы и вагоны.
Перемещение вплотную вдоль контейнерных квадратов и вход в квадраты
контейнеров.
Пребывание в зоне производства погрузочно-разгрузочных работ.
Проезд в кабине подъёмно-транспортного оборудования.
Нахождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Лов рыбы на водной акватории Лесного Мола.
Проезд в технологическую зону на личном транспорте.
Проезд на территорию Лесного Мола на велосипедах, мотоциклах, скутерах
и роликовых коньках.

При возникновении несчастного случая необходимо немедленно:
Принять меры по оказанию помощи пострадавшему.
Сохранить место происшествия (если это возможно) без изменения.
Сообщить о случившемся начальнику смены АО «Первый Контейнерный
Терминал» по телефону 335-79-41.
Вызвать дежурного фельдшера по телефону 335-73-09. При необходимости
эвакуировать пострадавшего в здравпункт района.
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