Основные правила безопасности
на территории ООО «Каргилл» при самовывозе
1. Автотранспортное средство должно:
1.1. Быть в исправном состоянии, чистым снаружи и внутри, пригодным для перевозки конкретного груза;
1.2. Иметь противооткатные упоры (не менее двух штук) для подкладывания под колеса, широкую подкладку
под пяту домкрата, медицинскую аптечку, знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь,
огнетушитель, лопату, буксировочное приспособление, предохранительную вилку для замочного кольца
колеса, дополнительно в зимнее время – цепи противоскольжения.
1.3. Автоцистерны должны иметь:
 исправные манометры и предохранительные клапаны,
 исправную и герметичную сливную арматуру,
 устройства для заземления (в случае необходимости),
 оборудованные площадки в зоне обслуживания люков: на основном трапе поверхность
обслуживания должна исключать скольжение, высота борта площадки не менее 25 мм,
 откидные перила: высота перил 800-1000мм от уровня площадки обслуживания, если
предусмотрено конструкцией, вносить изменения в конструкцию ТС без согласования с заводомизготовителем запрещается,
 исправные быстродействующие запоры, обеспечивающие герметичность цистерн, на крышках
загрузочных люков.
1.4. Прицепы должны иметь:
 исправные стопоры поворотных кругов, исключающие поворачивание прицепа при движении
назад,
 исправные устройства, поддерживающие сцепную петлю дышла в положении удобном для
сцепки и расцепки с тягачом,
 исправный стояночный тормоз, обеспечивающий удержание прицепа после его отсоединения от
тягача, а также не менее двух противооткатных упоров (башмаков). Одноосные прицепы и
прицепы, не оборудованные тормозной системой, должны иметь предохранительные
(аварийные) цепи или тросы, исключающие отсоединение прицепа при поломке сцепного
устройства. Цепи (тросы) не должны крепиться к тяговому крюку автомобиля или деталям его
крепления.
 полуприцепы должны быть оборудованы исправными устройствами, служащими передними
опорами, когда они отцеплены от автомобиля-тягача; исправными седельными устройствами.
1.5. Автомобили-самосвалы и прицепы-самосвалы должны иметь прочные и исправные устройства,
исключающие возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.
2. Водитель должен:
2.1. Зарегистрироваться на весовом пункте;
2.2. Пройти вводный инструктаж на контрольно-пропускном пункте с записью в журнале;
2.3. Получить памятку со схемой движения и телефонами экстренных служб и следовать ей;
2.4. Следовать установленному маршруту, не допускать движение, не связанное с характером работы;
2.5. Контролировать габариты автотранспортного средства при проезде под эстакадами технологического
трубопровода;
2.6. Не допускать движения с поднятым кузовом автотранспортного средства.
2.7. Носить одежду и обувь закрытого типа. Рекомендуется носить защитную обувь с металлическим
подноском.
2.8. Иметь необходимые средства индивидуальной защиты (каска, защитные очки, жилет сигнальный),
покидая транспортное средство использовать их;
2.9. Строго следовать инструкциям и указаниям представителя предприятия в пунктах разгрузки/выгрузки;
2.10. Осуществлять передвижение на станции санитарной обработки транспортной тары, загрузочной галерее,
разгрузочной площадке элеватора только по команде ответственных сотрудников ООО «Каргилл»;
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2.11. При остановке автотранспортного средства, покидая кабину: выключать зажигание, устанавливать рычаг
переключения передач в нейтральное положение, затормозить автомобиль стояночным тормозом. Если
автотранспортное средство стоит даже на незначительном уклоне, дополнительно установить под колеса
противооткатные башмаки;
2.12. Перед подачей назад убедиться, что автотранспортное средство никто не объезжает, и поблизости нет
людей или каких-либо препятствий, при этом подать звуковой сигнал;
2.13. При необходимости производства сцепки/расцепки, либо буксировки вызывать представителя
предприятия (координатора транспортных потоков, который находится на весовой) и проводить
указанные работы только в его присутствии. Сцепку и расцепку производить только на ровной
горизонтальной площадке с твердым покрытием. Продольные оси автомобиля-тягача и полуприцепа при
этом должны располагаться на одной прямой. Соединительные шланги и электропровода автомобиля и
прицепа должны быть подвешены при помощи оттяжной пружины на крючок, чтобы они не мешали
сцепке.
2.14. При нахождении на крыше/борту/кузове/цистерне автотранспорта (на высоте более 1,2 метра)
обязательно использовать средства защиты от падения с высоты (страховочную привязь с ножными и
плечевыми лямками, фал, пристегивающийся к надежной точке крепления, указанной сотрудником ООО
«Каргилл»). При отсутствии знаний и опыта использования страховочной привязи обращаться за
разъяснениями к представителю ООО «Каргилл», который в данный момент находится на пункте
загрузки/разгрузки, пропарки и т.д.
2.15. Соблюдать требования Важнейших Правил безопасности ООО «Каргилл»;
2.16. Не осуществлять работы, связанные с перевозкой и реализацией пищевой продукции при наличии
инфекционного заболевания, при подозрении на такие заболевания, в случае контакта с больными
инфекционными заболеваниями, а также если лицо является носителем возбудителей инфекционных
заболеваний;
2.17. Покидать кабину транспортного средства на станциях загрузки и/или санитарной обработки
транспортной тары только по указанию операторов;
2.18. О потере любого предмета (берушей, ручек, деталей оборудования и т.п.) на территории ООО «Каргилл»
немедленно сообщать координатору транспортных потоков с указанием предположительного места
потери;
2.19. Соблюдать требования Важнейших правил Пищевой безопасности ООО «Каргилл»;
2.20. Соблюдать этические нормы на территории ООО «Каргилл», а также на территории предприятий –
партнеров ООО «Каргилл»;
2.21. Незамедлительно сообщать по телефонам, указанным в памятке, обо всех инцидентах, аварийных
ситуациях, несчастных случаях, ухудшениях самочувствия, повреждениях имущества предприятия,
опасных ситуациях, экологических нарушениях, поломках автотранспортных средств.
3. На территории ООО «Каргилл» запрещено:
3.1. Проезжать при наличии любых утечек из транспортного средства, включая утечки топлива и
гидравлической жидкости;
3.2. Парковать транспортное средство вне установленных мест;
3.3. Контактировать с готовым продуктом;
3.4. Провозить и употреблять алкогольные, наркотические и психотропные вещества, а также находиться на
территории в состоянии опьянения;
3.5. Провозить посторонних лиц, а также животных;
3.6. Пользоваться открытым огнем, в том числе для разогрева пищи или напитков;
3.7. Использовать сжатый воздух, пар, горячую воду для обдувки/очистки транспортного средства, одежды;
3.8. Перевозить людей на безбортовых платформах; на грузе; на цистернах, прицепах и полуприцепах всех
типов; в кузове автомобиля-самосвала; в кузове специализированных грузовых автомобилей
(рефрижераторов и др.); на подножках, крыльях, бамперах, а также на бортах;
3.9. Перемещать контейнеры с приманками для грызунов, а так же приводить их в негодность;
3.10. Подкармливать животных, в том числе на прилегающей территории;
3.11. Находиться в кабине автотранспортного средства при его загрузке автопогрузчиком, подъемным краном;
3.12. Употреблять продукты питания в производственных зонах;
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3.13. Ремонтировать автотранспорт. Если без ремонта дальнейшее движение невозможно, необходимо
запросить разрешение на ремонт у координатора транспортных потоков и действовать согласно его
указаниям.
3.14. Курить в кабине автотранспортного средства и в непредназначенных для курения местах;
3.15. Сорить.
4. При выявлении нарушений настоящих правил:
4.1. Сотрудник охраны составляет Акт, указывая ФИО нарушителя и номер его транспортного средства,
нарушенные требования.
4.2. Сотрудник СОТ ПБ Э выдает предписание установленного ООО «Каргилл» образца.
4.3. Водители транспортных средств удаляются с территории ООО «Каргилл» и лишаются права
последующего въезда на срок, указанный в предписании.
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