
Ваша безопасность очень важна! 
Политика ____________ в области менеджмента 
здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности 

 

Ключевые правила безопасности 
_________________ 

 
Настоящая памятка разработана для лиц, 

посещающих территорию _______ (работников 
подрядных организаций, командированных, учащихся, 
студентов и др.) и является дополнением к вводному 
инструктажу по охране труда. 

 
Основные опасные и вредные факторы, 

которые могут оказать воздействие на 
посетителей ______________: 
- движущиеся или вращающиеся части 
оборудования, транспортных средств; 
- повышенное напряжение электрической сети;  
- загазованность рабочей среды; 

                    - взрыв/пожар. 
 

Посетители ОБЯЗАНЫ: 
• пройти вводный инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности; 
• соблюдать требования охраны труда и 

пожарной безопасности на территории ________; 
• посещать производственные объекты  

_____________ только с разрешения руководителя 
соответствующего структурного подразделения и в 
сопровождении представителя ___________, 
выполнять их требования и рекомендации; 

• при выполнении строительно-монтажных 
работ на территории ________ оформлять акт-допуск; 

•  парковать транспортные средства только в 
установленных местах; 

• соблюдать правила передвижения по 
территории и правила внутреннего трудового 
распорядка _______________; 

•  быть внимательным: по территории 
передвигается автомобильный транспорт, 
спецтехника, возможно производство работ 
повышенной опасности. 

 

Реагирование на чрезвычайные ситуации 
В случае возникновения любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью необходимо 
незамедлительно сообщить об этом сопровождающим 
лицам или дежурному персоналу ____________.  

В случае возникновения пожара необходимо: 
• сообщить о пожаре сопровождающему лицу или 
по телефонам 101 или 112; 
• по возможности приступить к тушению пожара с 
помощью первичных средств пожаротушения; 
• в случае опасности эвакуироваться из опасной 
зоны, используя рекомендации планов эвакуации. 

 

Соблюдение правил безопасности при 
передвижении по территории 

При передвижении по территории необходимо 
придерживаться пешеходных дорожек (тротуаров) или 
разрешенных (обозначенных разметкой) мест на 
дорожном покрытии, избегая огражденные места.  

При отсутствии пешеходных дорожек движение 
необходимо осуществлять по краю проезжей части, 
навстречу движущемуся транспорту, держась левой 
стороны. 

 
Поддержание корпоративной культуры 
безопасности 

Каждый посетитель/работник должен заботиться о 
своем здоровье и здоровье окружающих путем поведения 
или выполнения работы безопасными методами и 
незамедлительного реагирования на опасные ситуации. 

 
Постоянное наблюдение 
С целью предупреждения несчастных случаев на 

производстве и иных нештатных ситуаций сотрудники  
_____________ не оставляют без внимания посетителей, 
работников подрядных организаций и иных лиц, 
находящихся на территории предприятия. 

 

При производстве работ необходимо 
использовать  средства индивидуальной 
защиты 

 

Для производства работ необходимо 
применять только исправный инструмент и 
оборудование 

 

При передвижении на транспортных 
средствах необходимо использовать ремни 
безопасности 

 

Работы с повышенной опасностью должны 
выполняться только после оформления 
наряда-допуска и проведения целевого 
инструктажа 

 

Запрещается курить вне специально 
оборудованных для этой цели мест 

 

Запрещается употребление алкоголя, 
токсических и других запрещенных 
препаратов 

 

Запрещается во время движения 
транспортного средства нарушать 
установленный скоростной режим, 
пользоваться телефоном 

 

Запрещается стоять или проходить под 
поднятым грузом 

 

Не отвлекайтесь во время передвижения по 
скользким поверхностям и в местах с 
малозаметными препятствиями 

Лица, виновные в нарушении правил охраны труда и пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь 



   
Алгоритм действий при несчастном 

случае, произошедшем на территории 
______________ 

 
Контактные телефоны: 

 
Должность Тел. 

внутр. 
Тел. город. 

   
   
   
   

   

 
Пожарная служба – 101 или 112 
Милиция – 102 
Скорая медицинская помощь – 103 
Аварийная газовая служба – 104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА 
по соблюдению требований 
охраны труда и пожарной 

безопасности при посещении 
территории  

_______________  
 
 
 
 

 
При несчастном случае очевидец обязан 
выполнить первоочередные действия на 
месте происшествия: 
 

 

Освободить потерпевшего 
от воздействия 
травмирующих факторов. 
Оказать первую помощь. 
 

 

Вызвать медицинских 
работников и доставить 
потерпевшего в 
учреждение 
здравоохранения 

 

Принять неотложные меры 
по предотвращению 
аварийной ситуации и 
воздействия 
травмирующих факторов 
на других лиц 

 

Обеспечить до начала 
расследования нечастного 
случая сохранение 
обстановки места 
происшествия 

 
Внимание!  

Требования, изложенные в настоящей памятке, 
обязательны для исполнения всеми работниками 

и посетителями 
территории _________________ 

 


