
Пожарная часть                       512- (35-07) или (43-01)

Скорая помощь (медпункт)     512- (38-03) или (37-03)

Газоспасательная служба      512- (37-04) или (49-62)

Диспетчер предприятия         533- (99-62) или (40-06)

Дежурная часть охраны         512- (34-61) или (40-97)

Пожарная часть                         - 8(3456) 397-201 или 8(3456) 398-601

Скорая помощь                          - 8(3456) 397-103

Газоспасательная служба       - 8(3456) 397-230 или 8(3456) 398-615

Диспетчер предприятия           - 8(3456) 398-755 или 8(3456) 398-056

НОП «Сибирь- ТНХ»                  - 8(3456) 397-600

Настоящая памятка 

разработана для работников и

посетителей ПАО «Казаньоргсинтез»

и является дополнением к вводному 

инструктажу

В компании действуют единые

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Сокрытие информации о крупных,
значительных и потенциально-опасных

происшествиях

Проведение работ повышенной
опасности без наряда-допуска либо
иного разрешительного документа, а
также нарушение требований к их
оформлению и проведению

Отключение или нарушение целостности
блокировок, противоаварийной автомати-
ческой защиты и устройств обеспечения
безопасности на действующем оборудо-
вании без соответствующего письменного
разрешения

Появление на территории предприятия в
состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения

Курение на территории предприятия вне
специально отведенных для этой цели
мест или использование открытого огня
без специального разрешения

Работа на высоте без применения
средств коллективной защиты, принятых
Предприятием, и средств
индивидуальной защиты от падения

Телефоны экстренных служб

Схема ПАО «Казаньоргсинтез»
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*Звонок с сот. 512/533-(хх-хх), с внутреннего (хх-хх)



Действия при получении травмы 
В случае получения травмы (даже незначительной),

ушиба, ожога, отравления, ухудшения самочувствия

или необходимости оказания помощи другим лицам,

немедленно сообщить об этом непосредственному

руководителю или сопровождающему;

- каждый работник, оказавшийся свидетелем

несчастного случая, должен по возможности оказать

первую помощь пострадавшему, принять неотложные

меры по предотвращению воздействия

травмирующего фактора;

- сохранить до начала расследования несчастного

случая обстановку, какой она была на момент

происшествия (если это не угрожает жизни и

здоровью других людей и не приведет к аварии).

Действия при пожаре 

Сохраняйте спокойствие! 
- необходимо заранее изучить планы эвакуации,

находящиеся на каждом этаже и инструкции о мерах

пожарной безопасности;

- в случае обнаружения пожара или признаков горения

(задымление, запах гари и др.) необходимо

немедленно сообщить по телефону 43-01, 512-35-07

или по ручному пожарному извещателю с докладом о

происшедшем сопровождающему/руководителю;

- при информировании по телефону сообщить: место

возникновения пожара (корпус, отделение), что горит,

кто сообщил, узнать Ф.И.О. сотрудника, принявшего

сообщение;

- при незначительном очаге возгорания одновременно

с оповещением принять меры по ликвидации пожара

используя первичные средства пожаротушения,

соблюдая меры личной безопасности;

- при получении сигнала о пожаре необходимо

оперативно, без паники, покинуть здание, следуя по

направлениям знаков безопасности;

- перед эвакуацией необходимо обесточить

электроприборы, выключить компьютер, закрыть окна,

выключить освещение;

- если выход задымлен, использовать СИЗ органов

дыхания (самоспасатель) или смоченный водой

носовой платок;

- при возможности организовать встречу пожарных.

Простые экологические правила
- Складируйте/ выбрасывайте отходы производства

только в отведенных для этого местах в строгом

соответствии со специальной маркировкой и

обозначениями;

- Не сливайте в бытовую и ливневую канализацию

промышленные стоки, токсичные отходы, краску;

- Закрывайте краны и выключайте неиспользуемые

лампы, компьютеры и другие электроприборы;

- Если вы обнаружили, что работники (включая

подрядчиков и субподрядчиков) нарушают инструкции

и правила, и эти нарушения могут привести к

негативному воздействию на окружающую среду,

обязательно сообщите об этом руководителю

подразделения, в котором проводятся работы;

- В случае возникновения нештатной/аварийной

ситуации с возможными экологическими

последствиями немедленно проинформируйте

диспетчерскую службу предприятия

и вышестоящее руководство.

Общие правила поведения
- пройти вводный инструктаж;

- соблюдать требования охраны труда,

промышленной, пожарной безопасности и охраны

окружающей среды;

- по территории предприятия перемещаться только по

тротуарам и пешеходным дорожкам, при их отсутствии

по обочине или краю левой стороны проезжей части

дороги, навстречу движущемуся транспорту;

- при движении по лестницам держаться за перила и

не разговаривать по мобильному телефону;

- соблюдать осторожность при передвижении,

смотреть под ноги, не спешить, соблюдать требования

знаков безопасности;

- быть внимательными: на территории работает

автомобильный, железнодорожный транспорт,

погрузчики, грузоподъемные сооружения, спецтехника,

могут проводиться работы повышенной опасности;

- правильно применять средства индивидуальной

защиты;

- использовать по назначению исправный инструмент,

оборудование и мебель и другие принадлежности;

- соблюдать требования безопасности при

эксплуатации электроприборов;

- при выявлении опасных ситуаций, ухудшении

самочувствия, происшествии сообщить

сопровождающему или непосредственному

руководителю.

Основные опасные и вредные

производственные факторы
- воздействие химических веществ:

- движущиеся и вращающиеся части оборудования;

- высокое напряжение электрического тока;

- воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей);

- оборудование, работающее под давлением;

- высокие температуры различных сред;

- работа автомобильного транспорта;

- работа грузоподъёмных механизмов по

перемещению грузов;

- выполнение работ повышенной опасности

На территории запрещается
- проходить (проезжать) на территорию объектов,

минуя КПП, проход пешеходов через пункты проезда

автотранспорта;

- проходить и находиться на территории предприятия

в состоянии алкогольного, наркотического и иного

токсического опьянения;

- проносить с собой и распивать спиртные напитки, а

также употреблять применяемые в производстве

технические спирты, ароматические и другие

химикаты могущие вызвать тяжелые отравление и

смерть;

- Курить и пользоваться открытым огнем, кроме

специально обозначенных мест;

- проносить на территорию объекта взрывчатые и

легковоспламеняющиеся вещества, аэрозольные

устройства самообороны, оружие, боеприпасы;

- проносить без согласования с СЭБ (служба

экономической безопасности) на территорию объекта

личную компьютерную технику (кроме ноутбуков

командированных работников СИБУР), видео-

фотоаппаратуру, съемные носители информации;

- посещать производственные объекты, без

разрешения руководителя данного подразделения и

сопровождения представителя Предприятия;

- передавать свой пропуск или пропуск на

транспортное средство другому лицу;

- заходить в охранную зону, отмеченную

соответствующими знаками;

- использование наушников, предназначенных для

речевой связи и прослушивания музыки и речи, если

это не связано с производственным процессом;

- использовать не сертифицированный (самодельный)

инструмент и оборудование.
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 

НА САЙТЕ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

раздел «промышленная безопасность»

www.kazanorgsintez.ru

http://www.kazanorgsintez.ru/

