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Прием посторонних посетителей



ИНСТРУКЦИЯ ПРИЕМА ПОСТОРОННИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1. Общие положения:

Все посетители сопровождаются представителями Учреждения.

1.1. Во избежание несчастных случаев на производстве, движение в производственных помещениях и 
прилегающей территории разрешено только в сопровождении представителей Учреждения.
1.2. Каждый визит в Учреждение должен быть согласован с заведующим Учреждения, в его отсутствие - с 
членом рабочей группы. Уведомление о визите в Учреждение не менее чем за 24 часа.
1.3. При посещении производственных помещений надлежит иметь удобную обувь с каблуком не выше 2 см. 
Одежда не должна иметь свободно свисающих концов.
1.4. Перед началом визита необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией, о чем ставиться подпись в 
журнале посетителей. Переодеть обувь, оставить верхнюю одежду, сумки, шарфы, платки, ювелирные 
украшения, часы, табачные изделия и напитки в специальном шкафчике. Следуя инструкциям 
сопровождающего представителя, организованно начинать движение по производственному помещению.
1.5. Дождитесь приглашения сопровождающего продолжить осмотр производственного помещения.
1.6. Запрещен занос на территорию Учреждения отравляющих, взрывчатых, наркотических веществ, а также 
любого вида оружия, колющих и режущих предметов.
1.7. Запрещено входить на территорию Учреждения в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 
иного состояния, не позволяющего контролировать свои действия.
1.8. Курение во всех помещениях и на территории Учреждения запрещено!
1.9. Ведение фото и киносъемок без разрешения сопровождающего лица запрещено!
1.10. Не вносить на территорию Учреждения изделия из стекла, керамики, хрупкого пластика. Все предметы 
из этих материалов должны быть оставлены в специальном ящике у входа в помещение!
1.11. При перемещении по территории Учреждения обращайте внимание на предупреждающие знаки, 
указатели, звуковые и световые сигналы.

2. Правила безопасности на территории Учреждения

2.1. При движении по лестницам держаться за поручни. Не спрыгивать со ступенек!
2.2. Не переступать через ограждения, не наклоняться, не опираться на металлические конструкции 
ограждений!
2.3. Не наклоняться над емкостями, не влезать в них.
2.4. Перед спуском убедиться, что видите ступеньки лестницы, по которой надлежит спуститься.
2.5. Не касайтесь движущихся частей оборудования, транспортеров.
2.6. Не пытайтесь открыть или закрыть крышки оборудования и т.д.
2.7. Не пользоваться стеклянными, пластиковыми, керамическими предметами.
2.8. В случае если выронили какой-либо предмет (ручки, очки, СИЗ и т.д.), не пытайтесь достать его 
самостоятельно, предупредите об этом сопровождающего.

2.9. Не использовать открытый огонь для подсветки, пользоваться только исправными фонарями, которые 
предоставит сопровождающий.
2.10. Не подходить к автотранспорту во время маневров, выгрузки или загрузки.
2.11. Не трогать не защищенными перчатками руками контейнеры с ядом для грызунов и насекомых.
2.12. Не принимать пищу, не жевать жевательную резинку!
2.13. Не вставайте на ленту транспортера!
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