
Общие положения 

 Въезд и движение по территории предприятия осуществляются на свой 
собственный страх риск! 

 На всей территории установки требуется предельная осторожность и 
внимание. Максимальная скорость движения для транспортных средств 
составляет 20 км в час. На территории действуют Правила дорожного 
движения. 

 Курение и открытое пламя полностью запрещены на всей территории 
предприятия, за исключением специально отведенных для этого мест. 

 Употребление алкоголя и наркотиков запрещено. Лица, находящиеся под 
влиянием алкоголя или наркотиков обязаны покинуть территорию 
предприятия. 

 Принятие пищи и распитие  напитков на территории предприятия, за 
исключением предусмотренных для этого мест, строго запрещено. 

 В случае пожарной тревоги (непрерывный звуковой сигнал системы 
пожарной сигнализации - сирена), незамедлительно направиться к месту 
сбора (место перед прессом для тюков) через обозначенные пути эвакуации. 

 • В случае тревоги надлежит подчиняться указаниям персонала.  

                                                        
Правила поведения в районе весов 

 Въезд на весы на скорости прогулочного шага в соответствие с сигналами 
светофора. 

 Регистрация на весах: Указать регистрационные номера транспортного 
средства, данные о происхождении отходов 

 При взвешивании отходов следовать указаниям персонала на весах 
 

Правила поведения на стоянке 

 Двигаться прямо от весов до цеха разгрузки или до указанного 
перевалочного пункта для составов контейнеров 
Выгрузка контейнеров за пределами перевалочного пункта строго 
запрещена! 

 При въезде в цех разгрузки соблюдать знак остановки и сигналы светофора. 

 Рразгрузку транспорта производить в соответствие с инструкцией для мест 
опрокидывания кузова (см. Правила поведения в разгрузочном цехе, пункт 
4) 

 Взвешивание на весах при выезде и отъезд 
 

Избегайте риска. Повторные нарушения ведут к распоряжению 
покинуть территорию предприятия! 

 

Правила поведения в разгрузочном цехе 
1. В цехе разгрузки отходов могут находиться не более 3 транспортных средств. 
2. Находиться непосредственно перед открытой створкой бункера 

запрещено, независимо от того, чем Вы в данный момент занимаетесь 
(опасность упасть в бункер). 

3. В момент опрокидывания запрещается находиться вблизи точки 
опрокидывания (опасность получения травмы от летящих обломков). 

4. Правила поведения в местах опрокидывания: 

 Свободные места точек для опрокидывания сигнализируются  зеленым 
сигналом светофора. Створки бункера закрыты. 

 Подайте транспортное средство задним ходом на освободившееся место 
перед точкой опрокидывания кузова, соблюдая при этом достаточное 
безопасное расстояние к створкам бункера для их открытия.(минимум 3 м)  

 [В зависимости от конструкции транспортного средства / контейнера, 
сначала следует разблокировать крышку контейнера или транспортного 
средства]. 

 Полностью открыть створку бункера при помощи соответствующей кнопки.  

 Оператор при этом находится на плато справа от места наклона. 

 Приведите транспортное средство в наклонное положение. 

 Транспортные средства без управления в задней части могут начинать сброс 
отходов. 

 У всех транспортных средств, имеющих элементы регулировки в задней 
части (перключатель, предохранитель и.тд.) сначала следует закрыть 
заслонку безо-пасности места вброса. После этого предпринять все действия 
для подготовки наклона кузова транспортного средства. На защитную 
заслонку бункера при этом не становиться! 

 По окончании подготовительных действий на транспортном средстве снова 
открыть защитную заслонку места вброса. Оператор должен 
незамедлительно покинуть опасную зону. Тепрь можно начать процесс 
вброса отходов. 

 После полного опорожнения транспортное средство следует отогнать от 
бункерной створки. При этом необходимо соблюдать расстояние 
безопасности (минимум 3 м) для закрытия и очистки створок бункера. 

 Закрыть  створки бункера. Оператор при этом снова стоит на плато справа от 
места наклона. 

 После этого надлежит закрыть заслонку контейнера или транспортного 
средства. Возможные загрязнения в цехе доставки отходов замести щёткой в 
отверствия на створках бункера. 

 
 
 
 



Техника безопасности труда/ средства индивидуальной защиты  

 На территории предприятия надлежит носить предупреждающую одежду. 

 Рекомендуется надевать подходящие средства защиты органов дыхания при 
работе вблизи места сброса отходов в цехе доставки (микробы, бактерии, 
вирусы). 

 Поставщики производственных отходов обязаны носить защитную обувь и 
каски на территории предприятия.  

 

                                       
 
Наш адрес: 
 

 
 
Am Schießstand 15  
98544 Zella‐Mehlis  
 
Телефон: +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 0  
Телефакс: +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 199  
Адрес электронной почты: zast@zast.info  
 
Важные номера телефонов:  
 
Аварийный номер: +49 (0) 112  Врач скорой помощи, пожарная 
  служба 
Секретариат 
администрации: +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 100  
Диспетчер / 
Начальник смены: +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 200  4 ый этаж + 15,42 м   
Весы: +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 300  Телефакс: +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 333  
Начальник поставки  
и утилизации: +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 105  
Начальник бухгалтерии / 
 Отдел контроля: +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 110 

 

Инструкция для коммерческих 
поставщиков отходов 


