Требования к
безопасности для
логистических компаний

Работы по очистке на транспортных средствах
В случае необходимости для устранения загрязнений и
для демонтажа возвышающихся над бортовой стенкой
частей лестниц использовать помосты или подмостки.
Временные сооружения категорически запрещены.
Несчастные случаи/происшествия
Компания EEW ожидает, что персонал EEW будет
немедленно проинформирован о любых несчастных
случаях/происшествиях, произошли на территории
установки (как правило, пульт управления и весы).
После этого персонал EEW скоординирует последующие
необходимые мероприятия (вызов пожарной команды,
машины скорой помощи и т.д.).
Безопасность движения
На всей территории установки действуют правила
дорожного движения.
Запрет на употребление алкоголя и курение
На территории установки действует абсолютный запрет
на употребление спиртных напитков. Курение разрешено
только в специально отведенных для этого зонах.
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Наша цель:
Отсутствие аварий на всех установках EEW
Мы придаем особое значение безопасности и
устранению риска травм водителей транспортных
средств, предназначенных для поставок и утилизации
отходов на всех установках EEW.
Сфера действия
Это положение действует для всех установок группы
EEW Energy from Waste.
Компетентность:
Логистические компании компетентны в следующих
областях:
• подготовка средств личной защиты
• инструктаж водителей
• техническое состояние транспортных средств
контейнеров (вместе с водителями транспортных
средств)
Должны выполняться указания персонала,
работающего с весами, и технологических
работников компании EEW.

Необходимо соблюдать
следующие стандарты
Защитные приспособления
При необходимости следует использовать установленные
на транспортных средствах защитные приспособления
(например, несущие элементы багажника крыши, подножки,
приспособления для поднятия на высоту, фиксаторы и т.д.).
Все установленные защитные приспособления
должны быть в исправном техническом состоянии.
Контейнер
Контейнеры, в частности, механизмы блокировки и
разблокировки клапанов, должны быть в исправном
техническом состоянии. Если в ходе входного контроля,
осуществляемого персоналом компании EEW, будут
обнаружены дефекты на контейнерах или сооружениях,
которые могут вызывать риск для разгрузки материала,
обслуживание отклоняется.
Снятие защитных сеток с контейнеров
Снятие защитных сеток должно осуществляться на уровне
земли с помощью технических вспомогательных средств
(шесты, крюки и т.д.) и при использовании помостов и
стремянок.
Подниматься на контейнер для снятия сеток
категорически запрещено.

Средства индивидуальной защиты
Следует носить/использовать указанные далее средства
индивидуальной защиты:
• защитный шлем
• защитная обувь/защитные сапоги
• светоотражающие жилеты
• Защитные очки
• защитные перчатки
Небольшие поставщики не включены в эти правила, если
подтверждено, что разгрузка осуществляется в отдельно
подготовленный контейнер.
Компания EEW не предоставляет средства
индивидуальной защиты.

