
Для работников и 
посетителей АО «ТГК-16»

Знаки безопасности:

Начальник смены
станции

8(843) 572-03-52

Пожарная охрана
диспетчер

101
8(843) 572-04-01

Медицинская
помощь

103
8(843) 572-03-03

Начальник смены
станции

8 (8555) 32-13-42

Пожарная охрана
диспетчер

101
8 (8555) 32-13-01

Медицинская
помощь

103
8 (8555) 32-13-01

Телефон экстренных служб 
Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)

Телефон экстренных служб 
Казанской ТЭЦ-3

Телефон  центрального офиса АО ТГК-16

Ведущий инженер
энерготрейдинга

8(843) 203-75-76

Медицинская 
помощь

8(843) 580-84-49

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 автоматической
защиты и устройств обеспечения безопасности на
действующем оборудовании 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.



При пожаре необходимо:
Без паники покинуть помещение 
по направлению указанному 
зелеными стрелками и 
табличками «ВЫХОД».
Проверить коридор – если не 
задымлен – идти к  ближайшему 
выходу.
Если выход задымлен, применить 
средства защиты органов дыхания 
(или носовой платок смоченный 
водой)

Пожарная часть                         - 511 или (3456) 397-1-01, 397-2-01
- 516 или (3456) 398-5-01, 398-6-01

НОП «Сибирь- ТНХ»                  - 512

Скорая помощь                          - 513 или (3456) 397-1-03

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Требования к посетителям

Принципы культуры безопасности

Простые экологические правила

Опасные и вредные 
производственные факторы

Действия при пожаре

Действия при несчастном случае

При обнаружении возгорания необходимо вызвать
пожарную охрану Предприятия. Реагируйте на пожар
быстро, используя все доступные способы для тушения
огня (песок, воду, огнетушители и т.д.)

Каждый работник, оказавшийся свидетелем 
несчастного случая, должен при 
необходимости оказать первую помощь 
пострадавшему, при необходимости 
доставить его в медицинское учреждение, 
принять неотложные меры по 
предотвращению развития аварийной 
ситуации и воздействия травмирующего 
фактора на других лиц.

О несчастном случае, происшедшем на 
производстве, пострадавший (если это возможно) 
или очевидец несчастного случая извещает 
находящихся рядом людей, своего 
непосредственного руководителя, диспетчера и 
здравпункт предприятия. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО следует 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)

ХИМИЧЕСКИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ

Расположение рабочего места на 
значительной высоте

Повышенный уровень шума
Движущие машины и механизмы
Подвижные части оборудования
Перемещаемые материалы
Воздействие отлетающих частиц
Ультрафиолетовое излучение

Повышенная температура 
оборудования/веществ

Загазованность воздуха рабочей зоны
Недостаточная освещенность
Электрический ток
Повышенный уровень вибрации
Разность уровней высот
Скользкая поверхность на пути

Аммиачная вода

 Гидразин-гидрат

Кислота серная

 Кислота соляная 

Щелочи

 Природный газ

Топливный газ

 Водород

Мазут

 Энергетические масла Необходимым условием трудоустройства работника является
соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности;

 Все сотрудники должны быть обучены безопасным приемам работы
и применять свои знания на практике;

 Руководство обязано проводить аудиты безопасности на регулярной
основе;

 Проведение инструктажей и периодическая оценка рисков являются
неотъемлемой частью обеспечения безопасности производственного
процесса;

 Опасные действия и условия на рабочих местах должны оперативно
устраняться;

 Расследования должны подвергаться все происшествия, а также
предпосылки к происшествиям, корректирующие меры должны
выполняться в установленные сроки.

 Все травмы и профессиональные
заболевания могут быть предотвращены;

 Руководители всех уровней несут прямую
ответственность за предупреждение
происшествий на своих участках
ответственности;

 Каждый руководитель обязан личным
примером демонстрировать
приверженность правилам охраны труда и
промышленной безопасности;

Пешеходное движение разрешено только по тротуарам или
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по левой обочине
проезжей части дороги навстречу движению транспорта.

Движение транспорта по территории предприятии разрешается
со скоростью от 20 до 40 км/ч. (в зависимости от знаков), а в
цехах не более 5 км/ч.

Маршруты движения следует выбирать в обход действующего
энергетического оборудования. Переход через трубопроводы и
перемещение по площадке обслуживания оборудования
допускается только по специальным пешеходным мосткам.

Не входите в зону работающих грузоподъёмных механизмов.
При движении по лестницам следует держаться за перила.

Разговаривать по телефону при передвижении по лестницам
строго запрещено.

Фото и видеосъёмка на территории допускается только с
письменного разрешения администрации предприятия.

Находясь на территории площадки, строго выполняйте 
требования ОТ, ПБ и Э, единой системы сигнальных цветов, 
знаков и разметки безопасности.

Передвижение посетителей по территории
допускается только в сопровождении ответственного
работника предприятия.

Проходить и проезжать на территорию разрешено
только по пропускам через специально
оборудованные пункты контроля. Проход
пешеходов через пункты проезда автотранспорта
запрещен.

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.


