
 

Добро пожаловать в «Пивоваренную компанию Аливария»! 

Информация об охране труда, технике безопасности, качестве и экологии для гостей компании 
 

В Carlsberg Group мы заботимся о каждом человеке, поэтому информируем Вас об особых рисках в нашей сфере деятельности, о нормах и правилах, исполнения которых мы ожидаем от Вас 

 

 Основные правила  

• Передвигайтесь по территории компании только в сопровождении предста-

вителя компании 

• Запрещено фотографировать без особого разрешения 

• Запрещено передвижение вне пешеходных переходов, дорожек, пеше-

ходных галерей. 

 

Транспортное средство на территории 

• Всегда передвигайтесь по пешеходным дорожкам. Если Вам необходимо пе-

ресечь дорогу, сначала посмотрите по сторонам, далее начинайте пересечение 

дороги, когда это безопасно, по пешеходному переходу 

• Всегда держите зрительный контакт с водителем 

• На территории компании максимальная скорость передвижения – 5 км/ч 

• Всегда держите дистанцию до движущегося впереди транспортного сред-

ства (не менее 5 метров), которая позволила бы избежать столкновения в 

случае его экстренного торможения или остановки 

Подскальзывания, спотыкания и падения 

• Во время нахождения на территории предприятия необходимо быть пре-

дельно внимательным, не отвлекаться на посторонниедела и разговоры, не от-

влекать других 

• Не читайте, не разговаривайте по мобильному телефону, когда Вы передви-

гаетесь 

• Используйте перила, когда Вы спускаетесь или поднимаетесь по лестнице, 

не бегите по лестнице 

 

Жизненно важные правила 

LSR-1 Всегда соблюдайте правила дорожного движения 

LSR-2 Всегда соблюдайте процедуры LOTO 

LSR-3 С работающим оборудованием всегда используйте, никогда не ослабляйте и не об-

ходите блокировки безопасности оборудования и/или установленные на нем барьеры 

LSR-4 Всегда соблюдайте требования безопасности при работе на высоте и применяйте 

средства индивидуальной защиты от падения с высоты 

LSR-5 Всегда соблюдайте требования безопасности при работе в емкостных сооружениях, 

колодцах и т.д. 

 

Отходы 

Отходы должны быть отсортированы по мере возможности. Основной принцип 

– это сокращение, повторное использование и утилизация  

101,112 – вызов пожарной аварийно-спасательных подразделений 

103 - вызов скорой медицинской помощи 

+375292395855, 1111(вн.) – здравпункт компании 

Средства индивидуальной защиты 

Всегда используйте СИЗ в местах, где они требуются в соответствии с 

обязательными требованиями 

Минимальные требования для использования СИЗ на производстве, а 

также на территории логистики, где нет необходимости в специальных требованиях, следую-

щие:  

- специальная обувь;  

-светоотражающий жилет 

Гигиена 

• Необходимо использовать чистую рабочую одежду (без открытых участков 

тела) или куртку в зонах с влажным климатом, в зонах упаковки/ расфасовки 

• Необходимо использовать санитарную одежду (головной убор, специаль-

ный халат) 

• Необходимо снимать всю видимую бижутерию, пирсинг, часы и т.д. 

прежде чем входить в зону изготовления продукции (за исключением обру-

чальных колец) 

• Еда и питье разрешается лишь в специально предназначенных местах 

• Перед посещением производства необходимо задекларировать здоровье в 

здравпункте 

Работы повышенной опасности  

Следующие работы требуют подготовки и получения специального разрешения 

• Огневые работы 

• Работы во взрывоопасных зонах 

• Работы в люках и замкнутых пространствах 

• Работа с вредными и опасными веществами 

• Работы на высоте 

 

Пожар и чрезвычайные ситуации 

• Курение разрешается только в специально оборудованных местах, обозна-

ченных специальным знаком 

• В случае срабатывания пожарной сигнализации (во время обучения и в 

настоящей ситуации), Вы должны идти в специальный пункт сбора, исполь-

зуя самый короткий маршрут  



ЦПП Цех пивопроизводства

ЦРП Цех розлива пива

РМЦ Ремонтно-механический цех

СХ Складское хозяйсво

ТУ Ремонтная зона транспортного участка

ЭУ Энергослужба

Место для куренияЗдравпункт

Парковка легковых автомобилей

Парковка грузового транспорта для загрузки/выгрузки

Туалет

Пункт сбора

Аптечка

Зона общего уровня гигиены. 

Офис, санузлы, душевые раздевалки, комнаты приема пищи, территория завода, 

операторные, КПП

Зона базового уровня гигиены. 

Лаборатория, складское хозяйство, ремонтно-механический цех, энергоучасток, 

транспортный участок, участок палеттизации и депалеттизации линий розлива в 

стекло и ПЭТ-бутылку; линия розлива в кеги; бродильное отделение, отделение 

фарфасов, отделение фильтрации

Зона среднего  уровня гигиены. 

Цех пивопроизводства(купажное отделение, зоны загрузки сырья и материалов 

отделения фильтрации, варочное отделение), линии розлива в стеклянную 

бутылку, ПЭТ-бутылку 

Мы заботимся о вашей безопасности

Передвижение гостей и работников компании преподносит различные виды опасностей 

для здоровья и безопасности из-за различных операций склада и производства.

Поэтому, мы просим Вас в период посещения Пивоваренной компании Аливария 

придерживаться знаков безопасности и норм инструкций брошюры.
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