
Уважаемый гость!  
Рады видеть вас в Красцветмете. Мы делаем ваше пребывание у нас 
комфортным и безопасным. Но без вашей помощи нам не обойтись: 
пожалуйста, соблюдайте правила безопасности

Добро пожаловать 
в Красцветмет

Дежурный по безопасности: 
259 33 33 (доб. 3041),
+7 965 916 31 22

Правила поведения на территории 
Красцветмета

Перемещайтесь 
по территории 
в сопровождении 
сотрудника компании

По территории 
компании ездят 
автомобили и 
промышленный 
транспорт, поэтому 
перемещайтесь 
по дорогам, 
придерживаясь левой 
стороны, двигаясь 
навстречу движущемуся 
транспорту. Там, 
где есть тротуары, 
перемещайтесь по ним

Не оставляйте мусор в не предназначенных 
для него местах. Кстати, на производстве 
и в офисе мы сортируем отходы, поэтому 
обращайте внимание на надписи 
на мусорных контейнерах

Передвигайтесь по 
лестницам шагом, 
держась за поручень

Курите в местах, 
обозначенных знаком 
безопасности «Место 
для курения»

Не стойте под 
эстакадами

Запрещается:

 – Находиться на территории в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.

 – Заносить на территорию воспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, алкогольные, 
наркотические вещества, оружие.



Правила безопасности 
на производстве

НА НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЕСТЬ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОСЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

брызги расплавленного 
металла 

воздействие 
химических веществ

высокое напряжение       
в электрической сети

движущиеся и вращаю
-щиеся механизмы

пар и жидкости с 
высокой температурой

Посещение 
производства 
возможно только 
с сопровождающим

Будьте бдительны, 
соблюдайте требования 
знаков безопасности 
и звуковых сигналов

Не подходите близко 
и не прикасайтесь 
к оборудованию 
и материалам



движущиеся и вращаю
-щиеся механизмы

фото- и 
видеоаппаратура, 
радиоэлектронная 
аппаратура

накопители 
информации и любые 
другие технические 
устройства

телефоны, компьютеры, 
ноутбуки, планшеты

наручные часы

В них может содержаться металл, и мы вынуждены будем 
изъять вашу вещь на выходе

Нельзя посещать производство 
в открытой обуви и на высоком 
каблуке, а также в одежде, не 
закрывающей ноги (юбки, короткие 
штаны).
Подробная информация размещена 
на стенде в гостевой гардеробной. 

резинки и заколки 
для волос

ювелирные изделия, 
бижутерия

скрепки, ключи

документы

НЕ ПРОНОСИТЕ ЭТИ ПРЕДМЕТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

НА ПРОИЗВОДСТВЕ НЕОБХОДИМО БЫТЬ В СПЕЦОДЕЖ ДЕ 
И СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 



На входе                                
на производство вам будет 
необходимо пройти тестирование 
на наличие алкоголя

На выходе 
из производства необходимо пройти: 

 –тестирование на наличие алкоголя,
 –металлорамку,
 –систему рентгеновского контроля 
(СРК),
 –личный осмотр.

Действие СРК 
безопасно 
для здоровья. 
Допускается 
прохождение 
СРК до 1 000 
раз в год

При возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, выброс химически 
опасных веществ, прорыв трубопровода, отключение освещения и т. д.):

Данной табличкой на территории компании 
обозначены места сбора в случае ЧС

При оповещении о ЧС по громкой связи эвакуируйтесь по 
знакам направления движения к эвакуационному выходу

Используйте средства защиты, покиньте место ЧС 
и выполняйте указания сопровождающего

Чрезвычайные ситуации (ЧС)

Территория Красцветмета находится 
под охраной и видеонаблюдением

Если у вас есть слуховой аппарат, 
кардиостимулятор, диабетическая помпа, 
неотделимые металлические конструкции 
в теле или вам необходимо пронести с собой 
какие-либо лекарства, сообщите об этом при 
оформлении пропуска.


