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 5. Выгрузка зерна № 2 
 7. Выгрузка зерна № 1 
 8. Выгрузка биомассы 
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 21. Глюкозный сироп, GS1/GS2 
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1. Автомобильные весы № 1 



В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ
РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ НЕ БУДУТ!

Скорость на территории предприятия – до 20 км/час.

Запрещается на территорию предприятия провозить посторонних 

лиц/пассажиров.

При отпирании/запирании/пломбировании люков автоцистерны или выполнении
других работ на высоте более 1,2 м от земли водитель обязан:
-  Пользоваться складными поручнями, должным образом их зафиксировав; 
-  Использовать надлежащим образом застегнутую защитную каску; 
-  В местах, где установлены анкерные линии, использовать страховочные
привязи, пристегнуть их к устройству защиты от падения с высоты.   

На территории предприятия фото- и видеосъемка, взятие образцов запре-
щены, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение.

Курить на территории запрещается, за исключением помеченных специальным 
знаком мест. Нарушения фиксируются, за предупреждением следуют штрафы.

Соблюдайте указания, полученные от работников предприятия. Там, где нет 
знаков, соблюдайте требования правил дорожного движения.

Ходить только по дорожкам, предназначенным для пешеходов и помечен-
ных соответствующими знаками.

Управляя транспортным средством, пристегнитесь ремнем безопасности.

Будьте осторожны! Автопогрузчики движутся в разных направлениях.

Перед въездом на железнодорожный переезд следует остановиться и 
убедиться в том, что не приближается тепловоз.

Ставить транспортные средства только в местах, отмеченных соответствующими 
знаками . Запрещается оставлять транспортные средства на пешеходных дорожках.

Запрещается за рулем пользоваться мобильным телефоном.

Поставив грузовик в месте погрузки / разгрузки, заглушить двигатель, затянуть  
стояночный тормоз, зафиксировать колеса грузовика противооткатными упорами 
(башмаками) .

Стоять и наблюдать за загрузкой/разгрузкой можно только в указанном работником 
месте. Запрещается во время загрузки находиться в прицепе транспортного средства.

На территории нужно находиться в закрытой рабочей обуви и носить 
сигнальный жилет. В местах погрузки/разгрузки обязательно следует 
использовать все указанные на знаках средства индивидуальной защиты.

Транспортное средство должно быть технически исправно.

В случае обнаружения разлитых смазочных материалов / химических или других 
опасных веществ необходимо срочно информировать об этом работников 
предприятия или обратиться к сотрудникам охраны.

Любое загрязнение запрещается, за предупреждением следуют штрафы.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ
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