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Для внутреннего применения/ Internal use 

1.Цель 

Информирование работников предприятия о правилах безопасного перемещения 

по территории. 

2.Область применения 

Применима для использования на всей территории ООО  «Каргилл». 

3.Определения 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

Территория - заводы, цеха, строительные площадки, лаборатории, другие 

производственные участки 

ОППр- отделение по производству премиксов. 

ЗМиЖ- завод масел и жиров 

ЖДЦ – железнодорожный цех 

АТЦ – автотранспортный цех 

ОПП – отделение по переработке пшеницы 

ПГП – производство готовой продукции 

БОС – биологические очистные сооружения 

СКиПП – производство сырого крахмала и побочных продуктов 

ОПСК – отделение производства сухих крахмалов 

РМЦ – ремонтно-механический цех 

Зеленая зона- территория (Приложение 1), на которой: 

- защитная каска и очки не являются обязательными для ношения, 

- использование ботинок с защитным подноском не обязательно. Обувь должна 

быть удобной, на плоской подошве, закрытого типа. Использование обуви на 

каблуке при движении по «зеленой зоне» запрещается. 
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Для внутреннего применения/ Internal use 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Посетитель - сотрудник  ООО «Каргилл», сотрудник подрядной либо иной 

организации, а также лица проходящие производственную практику, 

представители органов исполнительной власти, осуществляющие свои 

обязанности в рамках плановых/внеплановых проверок, не влияющих на ведение 

процессов (ремонт, обслуживание, ведение технологического процесса, чистка/ 

уборка оборудования, производственных и иных помещений) 

Сотрудник – сотрудник ООО «Каргилл» , подрядной либо иной организации, а 

также лицо проходящее производственную практику, имеющий непосредственное 

влияние на ход ведения технологического процесса, а также сотрудники 

обслуживающие и эксплуатирующие вспомогательные системы и процессы 

(оперативный персонал, ремонтный персонал, персонал обслуживающий 

вспомогательные системы и процессы и т.п) 

Водитель транспортного средства - лицо, управляющее транспортным средством 

на территории ООО «Каргилл», не являющееся сотрудником ООО «Каргилл». 

 

4.Ответственность. 

Каждое лицо находящееся на территории ООО «Каргилл» несет ответственность 

за соблюдение требований указанных в данной инструкции согласно правил 

внутреннего трудового распорядка, Положения PO-EH(OS)-BU-02-0503 

«Положение. Требования для подрядных организаций при работе на территории 

индустриального комплекса Каргилл в г. Ефремове», правил RL-EH(OS)-HS-01-

0503 «Правила безопасности на территории для водителей транспортных средств 

сторонних организаций» 
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Сотрудник ООО «Каргилл», являющийся приглашаюшей стороной, несет 

ответсвенность за доведение требований указанных в Положении PO-EH(OS)-BU-

02-0503 «Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса Каргилл в г. Ефремове», правилах RL-

EH(OS)-HS-01-0503 «Правила безопасности на территории для водителй 

транспортных средств сторонних организаций» посетителям.  

5.Инструменты и материалы- не применимо. 

6.Инструкция 

6.1 Общие требования безопасности 

6.1.1 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний каждый сотрудник ООО «Каргилл», сотрудник подрядной 

организации, посетитель, водитель ТС,  находясь на территории, обязан 

соблюдать и требовать от других выполнения настоящей инструкции. 

6.1.2 За нарушение требований настоящей инструкции виновные несут 

ответственность согласно Правилам внутреннего трудового распорядка и 

требованиям «Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса ООО «Каргилл» PO-EH(OS)-BU-02-0503. 

6.1.3 Основными вредными и опасными производственными факторами, которые 

могут воздействовать на работника при движении по территории 

предприятия, являются: 

- автотранспорт и ж/д транспорт; 

- загазованность; 

- пыль; 

- возможная недостаточная освещенность при неисправности осветительного 

оборудования; 

- возможные неогражденные котлованы, незакрытые колодцы (в случае 

проведения работ); 
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Для внутреннего применения/ Internal use 

- подвижные части грузоподъемного оборудования, перемещаемые грузы и 

пр.; 

- опасности при производстве работ вблизи пешеходных дорожек; 

- работающие механизмы, конвейеры, электроприводы и др. оборудование. 

- падение с высоты предметов/инструментов при проходе под 

площадками/эстакадами, 

- дефекты дорожного покрытия; 

- гололед- в зимнее время, 

- укусы насекомых - в летнее время, 

- укусы бездомных животных. 

6.1.4 Во избежание возможности получения травм лица, передвигающиеся по 

территории ООО «Каргилл», должны быть бдительными, внимательными, 

соблюдать требования правил, инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

6.1.5 Спецодежда, защитная каска, защитная обувь с металлическим подноском и 

защитные очки обязательны для ношения на всей территории ООО 

«Каргилл», за исключением офисов, операторских, столовой, комнат 

приема пищи и других бытовых помещений. В холодное время года, при 

перемещении из холодного помещения (или с улицы) в теплое, на очках 

может появиться конденсат. Поэтому, заходя в помещение, необходимо 

подождать, пока нормализуется видимость. 

6.1.6 Для безопасного передвижения сотрудников/посетителей/водителей ТС по 

территории предприятия, разработан стандарт СИЗ, обязательных к 

ношению на территории ООО «Каргилл» (Приложения 2;3;4) , для всех 

категорий лиц, находящихся на территории ООО «Каргилл», а также 

организованы пешеходные дорожки и выделена  «зеленая зона».  
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Для внутреннего применения/ Internal use 

6.1.7 В местах, где организованы пешеходные дорожки, перемещение 

необходимо осуществлять строго по ним, выход на проезжую часть 

запрещен. 

6.1.8 На всей территории предприятия не допускается ношение открытой обуви 

(сандалии, шлепки и т.п.) и обуви на каблуках. Обувь должна быть удобной, 

на плоской подошве. Так же на территории предприятия не допускается 

ношение открытой одежды ( оголенные плечи и ноги) – миниюбки, майки, 

блузки с открытым вырезом, шорты и т.п. 

6.1.9 О каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, и обо всех 

потенциально-опасных ситуациях, представляющих угрозу жизни и 

здоровью людей, а также, способных нанести ущерб имуществу или 

окружающей среде, следует немедленно оповестить своего 

непосредственного руководителя, либо работников службы 

производственной безопасности (тел. 05). 

 

6.2 Правила передвижения для пешеходов. 

6.2.1 При передвижении по территории завода пешеходы должны: 

- вход/выход на территорию предприятия осуществлять только через 

проходную; 

- перед выходом на проезжую часть, в случае, если это действительно 

необходимо, убедиться в отсутствии близко движущегося транспорта; 

- передвигаться по тротуарам, в случае отсутствия тротуаров – двигаться 

по левой стороне проезжей части, навстречу движущемуся транспорту, 

предварительно убедившись в отсутствии опасности; 

- при приближении погрузчика либо иного транспортного средства 

отойти в сторону и пропустить движущийся транспорт; 

- соблюдать повышенные меры предосторожности при передвижении по 

территории предприятия в зимний период, использовать удобную обувь 
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Для внутреннего применения/ Internal use 

с нескользящей подошвой (в случае необходимости использовать 

противоскользящие накладки на подошву обуви); 

- в зоне действия грузоподъемных механизмов выполнять все указания 

запрещающих и предписывающих знаков, плакатов. Зона возможного 

падения груза и движения тельфера/погрузчика должны быть 

промаркированы; внимательно следить за сигнализацией при подъеме, 

перемещении, транспортировке и опускании грузов; 

- обходить места проведения работ на высоте во избежание возможности 

получения травм от падающих предметов или инструментов. Особо 

опасными с данной точки зрения являются проходы под 

производственным оборудованием, строительными конструкциями и 

площадками обслуживания; 

- подниматься и спускаться по лестничным маршам и переходным 

мостикам, держась за перила; 

- пересекать железнодорожные пути только по установленным переходам 

– эстакады и в местах прохождения через пути пешеходных дорожек. 

- при выходе на крыши с мембранной 

кровлей, передвигаться по 

специальным платформам (мосткам). 

Если таковые отсутствуют, то 

разрешается передвижение по 

кровле, с соблюдением мер 

предосторожности (ступая на 

кровлю, помните, что кровля под 

ногами может немного проседать). Такими кровлями оборудованы 

здания ЗМиЖ, упаковки глютена, элеватора солода, склад ОППр. 

Выход на крышу осуществлятся по наряду-допуску. 

6.2.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 



ООО «Каргилл»/ LLC Cargill  

Информация о конфиденциальности/ Information of 

confidentiality: 

Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, 

Тульская обл., Молодежная, 10/  

Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, 

Molodyoznaya St, 10 
Инструкция о правилах безопасного передвижения по заводу- отделениям, 

участкам, территории 

  Код документа/ Document Code: 
  IN-EH(OS)-HS-02-0508 

Страница/ Page:   

7 из/of из  15 
Дата разработки/Creation Date: август  2015 

Дата пересмотра/Revision Date:  август  2019 

Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: 
M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\IN - 

Инструкция 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность/  

Printing this document may make  it obsolete.  

Проверьте эл. версию документа/Сheck electronic file 

version.  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 

- проходить через въездные и выездные ворота, узкие проходы возле 

автомашин, под работающими грузоподъемными механизмами; 

- ходить по железнодорожным путям, стоять или сидеть на рельсах; 

- пролезать под стоящими вагонами, перелезать через сцепки вагонов, 

цепляться за движущиеся вагоны, автомобили; 

- переходить железнодорожный путь между расцепленными вагонами, не 

убедившись в наличии башмаков под вагонами по обеим сторонам; 

- переходить или перебегать через пути перед приближающимся 

подвижным составом; 

- при передвижении вагонов стоять на краю рампы, а также между 

рампой и движущимся вагоном; 

- перебегать или стоять под перемещаемым грузом, перед движущимся 

транспортом, в зоне погрузочно-разгрузочных работ с подвижного 

состава; 

- ходить по штабелям материалов, под подвесными конвейерами, 

перелезать через конвейеры и подлезать под них в не установленных 

местах; 

- заходить за ограждения оборудования и за сигнальные ленты; 

- прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, клеммам и 

электропроводам, открывать дверцы электрошкафов; 

- проводить посторонних на территорию предприятия без специального 

разрешения; 

- курить, кроме специально отведенных мест для курения, употреблять 

алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества. 

6.3 Правила передвижения для водителей 
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6.3.1 Водители обязаны: 

- передвигаться на транспортных средствах в соответствии с 

установленными дорожными знаками. Скорость движения 

транспортных средств по территории не должна превышать 30 км/ч, в 

производственных помещениях, складах – 5 км/ч; 

- соблюдать схему передвижения транспортных средств по территории; 

- следить за перемещением пешеходов, погрузчиков, железнодорожных 

составов; 

- глушить двигатель при остановках и погрузке/выгрузке; 

- при движении пользоваться ремнями безопасности и требовать того же 

от пассажиров; 

- при совершении маневра, заранее предупреждать о нем других 

участников движения путем подачи соответствующего сигнала, 

согласно требований правил дорожного движения; 

- производить посадку/высадку людей только на остановочных пунктах, 

либо в других местах, оценив опасность, открывать дверь разрешается 

только при полной остановке транспортного средства. 

6.3.2 Водителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- управлять погрузчиками и другими транспортными средствами без 

соответствующего удостоверения на право их вождения, медицинского 

осмотра и разрешения непосредственного руководителя; 

- загораживать пешеходные переходы, площадки хранения отходов, 

подъезды к производственным подразделениям и к местам погрузо-

разгрузочных работ. 

- мыть легковой и грузовой  и  специальный транспорт на территории 

предприятия; 
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Для внутреннего применения/ Internal use 

- производить ремонт транспортного средства на территории 

предприятия, за исключением специально отведенных для этого мест 

(мастерская АТЦ) по согласованию с представителями предприятия; 

- проливать горюче-смазочные материалы; 

- курить, находясь в транспортном средстве; 

- выходить из машины, без средств индивидуальной защиты. 

- перевозить пассажиров на транспорте, не предназначенном для 

перевозки людей. 

6.4 Правила передвижения для велосипедистов: 

6.4.1 Велосипедисты обязаны: 

- передвигаться с соблюдением требований установленных дорожных 

знаков и дорожной разметки, скорость движения по территории не более 

10 км/ч; 

- двигаться по проезжей части по правой стороне, как можно ближе к 

обочине; 

- передвигаться на велосипеде в светоотражательном жилете; 

- перед пересечением железнодорожных путей, сойти с велосипеда и 

перейти пути; 

- перед совершением маневров подавать соответствующие знаки: 

поворот или перестроение направо – вытянутая правая рука, либо 

вытянутая и согнутая в локте левая; 

поворот или перестроение налево: вытянутая левая рука, либо вытянутая 

и согнутая в локте правая; 

остановка: поднятая вверх рука (любая); 
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Для внутреннего применения/ Internal use 

обгон или объезд других транспортных средств должен производиться 

только слева, как можно дальше от обгоняемого транспортного средства. 

6.4.2  Велосипедистам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой кроме случаев подачи 

сигналов; 

- двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам; 

- пересекать на велосипеде железнодорожные пути – при этом нужно 

сойти с велосипеда и перевести его через пути. 

- использование велосипеда при неблагоприятных погодных условиях, а 

именно: в дождь, грозу, снегопад, туман, гололедицу и при порывах 

ветра более 10 м/с 

- передвижение на велосипеде при температуре окружающей среды 

ниже 5
0
С 

- перевозить пассажиров и  грузы, не предусмотренные к перевозке 

техническими характеристиками велосипеда 

- запрещается эксплуатировать не исправный или не укомплектованный,  

в соответствии с паспортом, велосипед. 
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Для внутреннего применения/ Internal use 
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Для внутреннего применения/ Internal use 

Приложение 1 
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                                                                                                       Приложение 2. 

Стандарт СИЗ обязательных к ношению  Посетитель 

 

 
 
 
 

Защитная каска, сетка для волос 
(зоны повышенной гигиены),очки 
защитные,беруши 

Халат либо куртка  летняя 
специальная х/б 

Перчатки- в случае не возможности 
снятия ювелирных украшений, наличия 
лака на ногтях либо накладных ногтей 

Обувь защитная с металическим 
подноском 

Наличие брюк, колготок и т.п 
закрывающих открытые участки тела 
на ногах 

Пропуск на видном месте 
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Приложение 3 

Стандарт СИЗ обязательных к ношению  Сотрудник 

 

Защитная каска, сетка для волос(зоны 
повышенной гигиены),очки 
защитные,беруши 

Костюм специальный летний Х/Б 
Жилет сигнальный для мест 
погрузки-выгрузки авто и жд 
транспорта, складские помещения 

Пропуск на видном месте 

Обувь защитная с металическим 
подноском 
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Приложение 4 
Стандарт СИЗ обязательных к ношению Водитель

 

Защитная каска, сетка для 
волос(зоны повышенной 
гигиены),очки защитные 

Жилет сигнальный , 
футболка/рубашка ,прикрывающая 
плечи 

Наличие брюк и т.п закрывающих 
открытые участки тела на ногах 
 

Обувь закрытого типа 


