
■  Вы входите и/или въезжаете на территорию завода под собственную ответственность! 
Входите только в то здание, о входе в которое Вы уведомили свое контактное лицо, 
и проходите прямо к нему. Вход на производственные участки разрешен только в 
сопровождении сотрудника фирмы «Мартинсверк»!

■  В особо обозначенных местах курение запрещено!

■  В зданиях, проездах и на площадках производственных, складских и погрузочных участков 
необходимо ношение защитных касок, очков и обуви S3. В обозначенных местах обязательно 
ношение противошумных наушников. Водители и подручные рабочие, осуществляющие 
погрузочные работы, должны дополнительно носить сигнальные предупредительные жилеты 
и спецодежду. Den Необходимо неукоснительное 
соблюдение данных правил эксплуатации, например, 
в местах погрузки.

■  Водители транспортных средств, которые доставляют или отгружают опасные вещества 
(например, щёлочь, кислоту), должны соблюдать соответствующие особые меры защиты!

■  Частные попутчики не должны покидать кабину грузового транспорта – за исключением 
места въезда на завод. Перевозимые с собой животные всегда должны оставаться в кабине 
грузового транспортного средства.

■  О травмах, пожаре и прочих случаях опасности следует сообщить по нашему внутреннему 
экстренному вызову 777. Наша служба оповещения о случаях опасности и оказания первой 
медицинской помощи находится на проходной!

■  На всей территории завода запрещается фотографирование! 

■  Запрещается использование электроники (наушники, мобильные телефоны и т. д.) 
в взрывоопасных местах !

■  Для проезда по территории завода действуют следующие правила:
Осмотрительность в отношении пешеходов, велосипедистов и 
заводских транспортных средств ! На территории завода действуют 
предписания правил дорожного движения.
Максимальная скорость на территории завода составляет 20 км/ч, на участке весов 10 км/ч. 
Рельсовые транспортные средства имеют право преимущественного проезда. 
Будьте осторожны на пешеходных переходах - und железнодорожных переездах ! 
Соблюдайте преимущественное право!

■  При стоянках транспортного средства глушите двигатель!

■  Пропуска, а также все документы на груз подлежат предъявлению 
вахтёру при выезде даже без требования с его стороны !

■  Соблюдайте указания вахтёра !

!   При противоправном действии или пренебрежительном отношении допуск на пребывание 
теряет силу, и кроме того следует рассчитывать на последующий заводской запрет !  
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водителей грузового автотранспорта
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