
По горячей линии можно поделиться полезной 
информацией  и сообщить о любых ситуациях, 
создающих опасные условия  или предшествую-

Горячая линия по ОТ и ПБ: 

Номер для отправки 
SMS-сообщений: 

 Сокрытие информации о крупных, значительных и потен-
циально-опасных происшествиях 

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

 Отключение или нарушение целостности блокировок, 
противоаварийной автоматической защиты и устройств 
обеспечения безопасности на действующем оборудовании 
без соответствующего письменного разрешения. 

 Появление на территории предприятия в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьяне-
ния. 

 Курение на территории предприятия вне специально отве-
денных для этой цели мест или использование открытого 
огня без специального разрешения. 

В компании действуют единые 
ключевые правила безопасности 
Запрещается 

для работников                 
и посетителей    
АО «КЗСК» 

Вызываемый або-
нент 

Для вызова с внут-
реннего стационар-
ного телефона 

Для вызова с мобильного 
телефона 

Диспетчер пред-
приятия 

1-12, 4-53 8 (391) 2-159-300, доб. 

Здравпункт 1-03,  
3-03 

8 (391) 2-159-300, доб. 
1-03,  доб. 3-03 

ПЧ,  
ГСФ 

1-01,  
1-04 

8 (391) 2-159-300, доб. 
1-01, доб. 1-04 

Охрана 1-02 8 (391) 2-159-300, доб. 

Телефоны экстренных служб: 

Здравпункт 

Место для курения 

Административная зона, 
разрешается находиться без спец. одежды и 

Пешеходная дорожка, 
разрешается проход до гардеробных на смену, со смены 

На территории Предприятия 
необходимо находиться в спец. одежде и СИЗ, иметь при себе самоспасатель 

Применение защитных очков 

Взрывоопасная зона. Перед входом в зону отключить электроприборы (смартфоны 

Место парковки 

Место сбора при эвакуации 

Проезжая часть 

 Схема территории  
предприятия АО «КЗСК» 

 Работа на высоте без применения средств коллективной 
защиты, принятых Предприятием,  и средств индивидуаль-
ной защиты от падения. 



Общие правила поведения 

Посетитель обязан 

 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 отсут-
ствии—по обочине или краю левой стороны проезжей 
части дороги, навстречу движущемуся транспорту 

 Переходить трубопроводы только по пешеходным мо-
стикам 

 При движении по лестницам держаться за перила и не 
разговаривать по мобильному телефону 

 Соблюдать осторожность при передвижении, смотреть 
под ноги, не спешить 

 Быть внимательными: на территории работает автомо-
бильный, железнодорожный транспорт, погрузчики, 
грузоподъёмные сооружения, спецтехника, могут про-
водиться работы повышенной опасности 

 Правильно применять средства индивидуальной защи-
ты 

 Быть взаимовежливыми с работниками АО «КЗСК» и 

На территории запрещается 

 Проходить (проезжать) на территорию объектов, ми-
нуя КПП 

 Изменять утвержденный маршрут движения при пе-
редвижении по территории производственной пло-
щадки 

 Проносить на территорию объекта взрывчатые веще-
ства, оружие, боеприпасы, личные вещи в крупногаба-
ритных хозяйственных и спортивных сумках, чемода-
нах, портфелях, размерах больше 30х30х40 см 

 Приносить на территорию личную компьютерную тех-
нику (кроме ноутбуков командированных работников 
КЦ и ДЗО), видео-фотоаппаратуру, съемные носители 
информации без согласования в службе безопасности 

 Посещать производственные объекты, без разреше-
ния руководителя данного подразделения и сопро-
вождения представителя предприятия 

 Передавать свой пропуск или на пропуск транспорт-
ное средство другому лицу 

 

Опасные и вредные                                         про-

изводственные факторы 

 Воздействие токсичных химических веществ 

Бутадиен (дивинил) - горючий и взрывоопасный сжи-
женный газ, бесцветный, с характерным запахом, 
наркотического и раздражающего действия. Вызывает 
заболевания центральной нервной системы, воспале-
ние кожи (дерматиты) на открытых участках тела. Симп-
томы острого отравления: боли в горле, головные боли, 
головокружение, шум в ушах, сладкий вкус во рту, опья-
нение, учащенный пульс, иногда потеря сознания. Явля-
ется канцерогеном. 
Нитрилакриловой кислоты (акрилонитрил, НАК) - легко-
воспламеняющаяся, огне-взрывоопасная, ядовитая 
жидкость, бесцветная, со «сладким» характерным запа-
хом. Вызывает заболевания нервной системы, желудоч-
но-кишечного тракта, печени, кожи. Симптомы острого 
отравления: головная боль, слабость, тошнота, рвота, 
головокружение, отдышка, потливость. В тяжелых слу-
чаях—сильная отдышка, судороги, тахикардия, потеря 
сознания. Является канцерогеном. 
Аммиак - бесцветный газ с удушливым резким запахом 
и едким вкусом. Загорается при высокой температуре и 
горит при источнике огня. Раздражает верхние дыха-
тельные пути. Высокие концентрации аммиака вызыва-
ют обильное слезотечение и боль в глазах, удушье, 
сильные приступы кашля, головокружение, боли в же-
лудке, рвоту. 

 Движущиеся и вращающиеся части оборудования 

 Высокое напряжение электрического тока 

 Воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей) 

 Оборудование работающее под давлением 

Интегрированная система менеджемента 

На всех предприятиях и в управляющей организации 
компании: 

 Функционируют процессы для выпуска качественной 
продукции, определены их риски и возможности 

 Определены все экологические аспекты деятельности, 
в том числе значительные (выбросы, отходы, сбросы, 
водопотребление и другие) 

 Оценены риски воздействия на окружающую среду, 
разработаны и поддерживаются меры управления 
ими 

 Выявлены опасности для здоровья и жизни персонала 
на всех рабочих местах, оценены риски, в том числе 
существенные, разработаны и реализуются мероприя-
тия по их снижению /исключению 

Охрана окружающей среды 

 Не допускайте на территории предприятия и прилегаю-
щей к нему территории розливов загрязняющих ве-
ществ 

 Не допускайте захламление территории предприятия и 
территорию прилегающую к нему отходами производ-
ства и его потребления 

 Складирование отходов осуществляется в строго уста-
новленных местах (контейнерах) с соответствующей 
маркировкой 

Действия при пожаре 

 В случае обнаружения  дыма, огня, запаха гари или 
плавления электропроводки немедленно сообщить 
персоналу объекта, при невозможности—в пожарную 
часть диспетчеру ПЧ по внутреннему стационарному 
телефону 1-01 или по пожарному извещателю 

 При информировании по телефону сообщить: что горит, 
место загорания, кто сообщил 

 При незначительном очаге возгорания одновременно с 
оповещением приступить к тушению пожара первичны-
ми средствами пожаротушения или подручными 

 Если выход задымлен, использовать СИЗ органов дыха-
ния (противогаз, самоспасатель) или смоченный водой 
носовой платок 

 Идти по пути эвакуации, при спуске по лестнице дер-
жаться за перилла (пользоваться лифтами в случае по-
жара запрещено) 

Действия при несчастном случае 

 В случае получения травмы (даже незначительной), 
ушиба, ожога, отправления, ухудшения самочувствия 
или необходимости оказания помощи другим лицам, 
немедленно сообщить об этом сопровождающему 

 Вызвать бригаду скорой медицинской помощи по те-
лефону 112 или бригаду  здравпункта по внутреннему  
стационарному телефону 1-03 

 При необходимости использовать средства первой 
помощи: аптечку первой помощи, систему для промы-
вания глаз PLUM (при попадании в глаза инородного 
тела и/или химического вещества) 

 При обнаружении пострадавшего в аппарате, емкости, 
колодце не пытайтесь самостоятельно оказать ему 
помощь (существует риск, что пострадаете Вы), срочно 
вызвать ГСФ  по телефону 1-04 и сообщить диспетчеру 


