
Мы твердо убеждены в необходимости заботы не только о безопасности 
выпускаемой продукции, но и о безопасности посетителей и сотрудников 
хладокомбината. Пожалуйста, внимательно прочитайте правила 
поведения на территории нашего предприятия и тогда Ваше пребывание 
не будет омрачено неприятными моментами и воспоминаниями о нас

 1 .   Всем посетителям нужно иметь чистый, 
опрятный внешний вид. В осенне - зимний период 
дополнительно очищать одежду и обувь. Для всех 
учащихся необходимо наличие сменной обуви!

 2 .  Запрещено курить внутри зданий 
хладокомбината. Недопустимо приносить и (или) 
употреблять алкоголь и наркотические вещества.

 3.  Просим Вас соблюдать наши правила по 
безопасности и гигиене во время нахождения в 
производственных помещениях:

• Перед входом в производственную зону Вам 
предоставят защитные средства, которые необходимо 
надеть в указанной последовательности: одноразовую 
шапочку, полностью закрывающую волосы, халат, 
сетку для бороды в случае если у Вас есть борода 
длиннее 10 мм, одноразовые бахилы. Если у Вас 
маникюр или не снимаемые кольца, просьба надеть 
одноразовые перчатки, людям с заболеванием 
дыхательных путей необходимо надеть маску. 
Обработайте руки средством для гигиенической 
антисептики, следуя инструкциям, размещенным 
возле санитарного пункта перед входом в 
производственную зону.

•  Запрещено находиться в часах или 
украшениях, таких как кольца, браслеты, цепочки, 
серьги и броши. Также запрещен пирсинг на открытых 
участках тела. Чрезмерное употребление косметики, 
духов, лосьонов после бритья недопустимы

• Запрещено в производственную зону вносить 
личные предметы такие как телефоны, бумажники, 
сумки, сигареты кроме тех которые являются 
абсолютно необходимыми (очки, кардиостимулятор, 
слуховой аппарат, трость или другое). 

• Запрещено входить в производственные 
помещения если вы болеете инфекционным 

заболеванием или имеете поражения открытых 
участков кожи.

• Небольшие ссадины должны быть закрыты 
цветным пластырем (синим, зеленым).

• Запрещается фотографировать оборудование.

•  З а п р е щ а е т с я  б л и з к о  п о д х о д и т ь  к  
работающему оборудованию. Запрещено приводить 
его в движение и (или) управлять им, дотрагиваться до 
продуктов во время осмотра.

• Будьте осторожны в зонах движения 
электропогрузчиков и других транспортных средств. 
Остерегайтесь уклонов и откосов в производственной 
зоне, будьте осторожны, полы после влажной уборки 
могут быть скользкими.

•  В  случае возгорания Вы услышите 
продолжительный сигнал пожарной тревоги. Следуйте 
за своим сопровождающим к ближайшему запасному 
выходу и далее к выходу с территории хладокомбината

 4.  При выходе или выезде с территории 
комбината, автомобили, оборудования и сумки могут 
быть осмотрены сотрудниками службы режима.

 5.   Списки экстренных телефонов размещены 
на планах эвакуации, на первом этаже цеха 
мороженого: в комнате мастеров, в слесарной 
мастерской; на втором этаже в помещении 
производственной лаборатории; на третьем этаже в 
кабинете начальника цеха мороженого.

В случае экстренной ситуации телефоны для 
связи: 8-909-717-50-04; 8-909-717-51-21; 8-909-130-44-
47, по внутреннему номеру 1-19

С уважением
Управляющий ОАО «Кировский хладокомбинат»                                                                                         И.В. Шехирев

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Добро пожаловать 
на «фабрику радости»

в ОАО «Кировский хладокомбинат»в ОАО «Кировский хладокомбинат»

ЭКСКУРСИИ НА ХЛАДОКОМБИНАТ БЕСПЛАТНЫЕ
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