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Правила безопасности для посетителей компании  
VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Данные правила являются обязательными для всех лиц, входящих / въезжающих на территорию Vítkovice Steel a.s. 
(далее ВС), которые не имеют постоянную чиповую карту для входа  (далее ЧК) для входа / въезда. 
Основные права 

■ На обеспечение безопасности и охраны здоровья на рабочем месте, на информацию о неизбежных рисках 
при работе и на информацию о мерах предосторожности для защиты от них. 

■ Отказаться от выполнения работ, которые они обосновано считают прямо и серьезно опасными для своей 
жизни или здоровья, или жизни или здоровья других лиц. 

Лица, входящие/въезжающие должны: 
■ Для въезда / выезда на территорию ВС всегда использовать одну и ту же проходную только с действующим 

документом, которым является ЧК. 
■ Соблюдать правила дорожного движения согласно действующему закону «О движении на наземных 

коммуникациях» (распространяется на автомобили, пешеходов и велосипедистов), прежде всего с учетом 
соблюдения запрещающих знаков дорожного движения, командных знаков, световой сигнализации и 
соблюдения разрешенной скорости в объекте, которая знаками дорожного движения ограничена на макс. 30 км/ч 
на наземных коммуникациях, 20 км/ч на железнодорожных переездах. 

■ Быть внимательными к остальным участникам дорожного движения, не подвергать опасности их жизнь, 
здоровье, имущество, безопасность и непрерывность движения. 

■ Приспособить свое поведение строительному и транспортно-технологическому состоянию дороги (тротуара), 
климатическим условиям, своим способностям и состоянию здоровья  

■ Особое внимание уделять железнодорожным переездам без шлагбаумов, руководствоваться световой 
сигнализацией! 

■ По требованию службы охраны каждое лицо обязано пройти ориентировочным тестом для освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения. 

■ При входе / въезде необходимо зарегистрировать материал (оборудование, инструменты, принадлежности и 
т.п.), которые будете выносить/ вывозить назад. 

■ Водитель должен по требованию работников охраны позволить произвести контроль автомобиля и груза 
(багажное отделение, грузовое отделение, кабина автомобиля, багаж). 

■ При входе или выходе лица обязаны позволить произвести контроль личного багажа (сумки, портфели, рюкзаки, 
...). 

■ Вход в производственные цеха разрешен только в сопровождении ответственного работника и с одетой 
защитной каской. 

■ При ввозе / вывозе материала водитель должен взвесить автомобиль.  
■ Въехать на весы можно только после включения сигнала зеленого цвета, на весах запрещен задний ход! 
■ При отходе с территории ВС необходимо вернуть выданную ЧК на проходной. 
■ При потере или повреждении ЧК сообщите об этом работникам охраны. 
■ Соблюдать и выполнять устные и письменные инструкции, запреты, информацию и предупреждения, 

размещенные в виде таблиц безопасности. 

 
Лицам, входящим/въезжающим запрещено: 

■ Приносить на территорию ВС опасные или неподходящие предметы (оружие, взрывчатые и пиротехнические 
вещества, алкоголя, наркотические и психотропные вещества, животных, фотоаппараты, видеокамеры и другие 
устройства для записи, химически и биологически опасные вещества, предметы, угрожающие безопасности 
других лиц).  

■ Без письменного разрешения производить аудио- или видеозапись (это также относится и к фотографированию 
или видеозаписи с использованием мобильных телефонов). По требованию отдела безопасности или 
сторожевой службы разрешить проверить устройство на предмет возможного произведения записи. 

■ Входить на территории. ВС или перемещаться по ней в состоянии алкогольного опьянения или под 
воздействием наркотических, вызывающих привыкание или психотропных веществ, а также такие вещества на 
территории ВС принимать и хранить. 

■ Противозаконно выносить / вывозить имущество ВС или помогать его краже. Вынесенный / вывезенный 
материал должен быть снабжен необходимыми утвержденными документами. 

■ Посетителям запрещено ездить на велосипеде, роликовых коньках, самокатах, лыжах – иным способом, чем 
пешком или на автомобиле. 

■ Вход и въезд лиц моложе 18 лет (с исключением экскурсий, производственного обучения). 
■ Движение лиц вне обозначенных тротуаров и коммуникаций. 
Остальное 
■ Въезд производится на свой страх и риск, поэтому необходимо использовать только для этой цели 

предназначенные проходы и переходы, и пребывание в АО ограничит на абсолютно необходимый срок.  
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■ На территории ВС не все железнодорожные переезды охраняемы или обозначены информационными 
таблицами. 

■ ВС оставляет за собой право в случае повторного или грубого нарушения правил заблокировать вход / въезд до 
срока, пока с нарушителем не будет проведено административное разбирательство. В случаях, указанных в 
директиве S127/2015, будет дальнейший вход / въезд разрешен после оплаты штрафа. В случае повторного или 
грубого нарушения правил будет вход / въезд со стороны ВС заблокирован навсегда! 

■ Поврежденную или утерянную чиповую карту необходимо заплатить! 
■ Территория ВС контролируется камерами безопасности 
■ Компания не несет ответственность за имущество посетителей. 

 

Спецификация 

Первое 
нарушение 

соответствующего 
обязательства  

Второе и 
последующие 

нарушения 
соответствующего 

обязательства  

Дополнительные 
меры при третьем 

нарушении 
соответствующего 

обязательства 
(вводятся вместе 

со штрафами) 

Нарушение запрета на внесение или 
потребление алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ, отказ от теста на 
алкоголь  

5000,- CZKи запрет 
входа для лица 

10000,- CZKи запрет 
входа для лица 

Расторжение 
договора 

Несоблюдение световой дорожной 
сигнализации или дорожного знака СТОП 
перед ж/д переездом, несоблюдение 
безопасного расстояния перед переездом  

2000,- CZK 5000,- CZK 
Запрет входа для 
водителя/ лица 

Превышение максимальной допустимой 
скорости до 20 км/ч  
 

1000,- CZK 2000,- CZK 
Запрет входа для 

водителя 

Превышение максимальной допустимой 
скорости более чем 20 км/ч  
 

2000,- CZK 5000,- CZK 
Запрет входа для 

водителя 

Противозаконный вынос / вывоз имущества 
ВС  
 

5000,- CZK и запрет 
входа для лица 

10000,- CZK и 
запрет входа для 

лица 

Расторжение 
договора 

Нарушение запрета произведения фото- и 
видеозаписей на территории ВС  
 

1000,- CZK 2000,- CZK 
Расторжение 

договора 

Перечень возможных рисков, возникающих в результате деятельности на рабочих местах компании для 
лиц (посещения, экскурсии и т.п.)Опасность столкновения крана с крановыми контактными проводами питания. 

■ Опасность при манипуляции с грузами (напр., разгрузка и погрузка с транспортных средств, при этом возможно 
получение травмы при соскальзывании или смещении груза или его падении из-за неправильного закрепления 
груза). 

■ Опасность травмы от падающих предметов. 
■ Опасность ранения людей мелкими крошками абразивного материала и металла при произведении очистки с 

использованием шлифовальных машин. 
■ Несоблюдение проездного профиля при проезде крана – опасность столкновения. 
■ Увеличение количества проезжающих транспортных средств с материалом и поставками может привести к 

сужению профиля на заводских коммуникациях и на подъездных дорогах. 
■ Опасность грозит в связи с поставкой материала или грузов на автомобилях с прицепом и их радиусом 

поворота. 
■ Опасность столкновения между обслуживающими автомобилями компании и транспортными средствами, 

обеспечивающими заводские поставки, при несоблюдении разрешенной скорости на коммуникациях на 
заводской территории 30 км/ч , на ж/д переездах - 20 км/ч, в цехах - 5 км/ч. 

■ Опасность столкновения автомобилей и железнодорожного транспорта при переезде через незащищенные 
железнодорожные переезды. 

■ Опасность столкновения с остальными участниками дорожного движения на заводских коммуникациях при 
несоблюдении знаков дорожного движения на этих коммуникациях. 

■ Неудовлетворительное состояние полов и подходных путей, поврежденное или отсутствующее ограждение, 
неработающее освещение, опасность поскользнуться, споткнуться  или упасть. 


