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 Настоящая Инструкция регламентирует основные требования безопасности при 
передвижении транспортных средств, а также при нахождении и перемещении пешеходов по 
территории ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» (далее – Компании).  

Требования настоящей инструкции распространяются на посетителей Компании, на 
работников юридических лиц, выполняющих работы, оказывающих услуги, поставляющих товары 
(далее – Подрядчики) для Компании.  

Настоящая инструкция не отменяет необходимости соблюдать требования действующего 
законодательства РФ в области транспортной безопасности.  

 
1. Общие требования безопасности 

1.1. Перемещение участников дорожного движения регулируется дорожными знаками, 
знаками безопасности, сигнальной разметкой и указателями.  

Участники дорожного движения должны знать безопасные маршруты движения по 
территории Компании, выполнять меры предосторожности при передвижении внутри 
производственных и складских помещений, по территории организации.  

1.2. Запрещено перемещаться по территории Компании лицам, не прошедшим вводный 
инструктаж по охране труда.. 

1.3. При передвижении по территории, производственным и складским помещениям 
работники Подрядчиков, посетители Компании должны знать и помнить, что несчастные случаи 
наиболее часто могут происходить при: 

- выезде транспорта из-за угла здания, из ворот помещения и въезде в них; 
- нарушении правил маневрирования и движения транспорта в стесненных условиях (узкие 

проезды, проезды между рядов автомобилей и т.д.); 
- переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или ограничивающих 

обзор пути движения; 
- передвижении транспортных средств и работающих по скользкому покрытию (например, 

гололед, грязь, вода и т.п.); 
- превышении установленной скорости движения транспортных средств по территории 

Компании и внутри помещений. 
 



 

 

2. Требования безопасности при передвижении в транспортных средствах 
2.1. Организация движения 
2.1.1. Управлять транспортными средствами (далее – ТС) на территории Компании 

разрешается только лицам, имеющим удостоверение на право управления соответствующим 
транспортным средством. Это правило распространяется на все случаи управления транспортным 
средством, в том числе и на опробование его после ремонта и регулировок. 

2.1.2.  При движении по территории предприятия водитель не должен превышать 
установленного ограничения скорости: на прилегающей территории – не более 20 км/ч, внутри 
производственных и складских помещений – не более 5 км/ч. 

2.1.3. Водитель обязан:  
- перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 

транспортного средства; 
- до начала движения транспортного средства пристегнуться ремнем безопасности и во время 

движения быть пристегнутым ремнем безопасности до полной остановки транспортного средства; 
- соблюдать Правила дорожного движения РФ, требования настоящей инструкции, дорожных 

знаков, выполнять указания лиц, осуществляющих регулирование и контроль транспортной 
безопасности; 

- убедиться в отсутствии людей на пути движения ТС, а также помех для его движения 
- сообщать обо всех увиденных нарушениях требований безопасности куратору договора, либо 

сопровождающему лицу, либо специалисту склада. 
2.1.4. Водитель транспортного средства должен иметь при себе: 
- удостоверение на право управления транспортным средством; 
- регистрационные документы на автотранспортное средство;  
- путевой лист (на автотранспорт, если ТС принадлежит юридическому лицу);  
- отметка о прохождении предрейсового медицинского осмотра с допуском к работе на 

транспортном средстве (если принадлежит юридическому лицу). 
2.1.5. При остановке (парковке) необходимо поставить транспортное средство таким 

образом, чтобы первым движением при выезде было движение вперед. При выезде и въезде задним 
ходом из помещений по возможности воспользоваться помощью «регулировщика». При 
маневрировании ТС на ограниченной площади, «регулировщик» должен выбирать позицию, 
гарантирующую ему личную безопасность. 

2.1.6. Запрещается стоянка ТС над колодцами и пожарными гидрантами, а также длительная 
стоянка с работающим двигателем в помещениях. Въезд транспортных средств (кроме, погрузчиков) в 
производственные и складские помещения допускается только с разрешения руководителя объекта 
(начальника участка, цеха, лаборатории, руководителя склада), либо лица, ответственного за 
погрузку/ разгрузку.  

2.1.7. При необходимости, покинув кабину ТС, водитель должен применять средства 
индивидуальной защиты (спецодежду, спецобувь и другие СИЗ в зависимости от участка). Водители, 
прибывающие на территорию предприятия за готовой продукцией, обязаны использовать сигнальный 
жилет. 

2.1.8. Места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей – засыпать песком с его 
последующей уборкой в специально-организованную тару. 

2.2. Пассажиры 
2.2.1.  Перевозка людей должна производиться только на ТС, специально предназначенных 

для этой цели, т.е. имеющих пассажирские места.  
2.2.2. Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки ТС.  
В случае, если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех 
другим участникам движения.  



 

 

2.2.3. При посадке в ТС и высадке из ТС необходимо держаться руками за поручни и смотреть 
под ноги, наступать всей подошвой для предотвращения проскальзывания обуви.  

2.2.4. Пассажиру запрещается:  
- отвлекать водителя от управления ТС во время его движения;  
- ограничивать обзор водителю (загораживать видимость зеркал заднего вида, обзор сбоку и 

иные действия, мешающие безопасному управлению ТС); 
- препятствовать закрыванию или открыванию дверей ТС; 
- принимать пищу в салоне ТС; 
- курить и применять огонь в салоне ТС; 
- наносить макияж в процессе движения ТС; 
- открывать двери ТС во время его движения, а также при нахождении в транспортном потоке 

(например, «пробки»); 
- самовольно садиться и управлять любым видом ТС; 
- перевозить в салоне взрывоопасные, огнеопасные, едкие, радиоактивные, отравляющие, 

ядовитые (токсичные), зловонные вещества и предметы, острые, режущие, колющие предметы; 
- стоять и ходить при движении; 
- размещать перевозимые предметы в проходах и на площадках у входов (выходов) ТС; 
- высовываться в открытые окна ТС; 
-выбрасывать из окон предметы; 
-толкаться с другими пассажирами в салоне; 
-пользоваться аварийным оборудованием транспортного средства в ситуациях, не 

угрожающих жизни и здоровью людей. 
2.2.5. При движении в ТС, оборудованном ремнями безопасности, пассажиры обязаны 

пристегивать ремни безопасности. 
2.2.6. При движении ТС запрещается нахождение людей на подножках и крыльях автомобиля. 
После высадки пассажир должен обходить ТС сзади, при этом, не создавая помех другим 

участникам дорожного движения (если не имеет преимущества при передвижении) и убедившись в 
отсутствии приближающихся ТС. 

  
3. Требования безопасности для пешеходов 

3.1 Вход (выход) пешеходов на территорию ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» осуществляется через 
контрольно-пропускной пункт.  

3.2. Запрещается проход пешеходов через въездные и выездные ворота для транспортных 
средств, за исключением аварийных ситуаций. 
3.3 При нахождении/перемещении в производственных и складских помещениях необходимо 

правильное применение: 
- специальной одежды; 
- специальной обуви; 
- средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), дополнительно необходимых по результатам 

оценки воздействия на работников опасных и вредных факторов, характерных для данного участка.  
Не допускается нахождение в зонах с опасными и вредными производственными факторами 

без предусмотренных к обязательному ношению и/или неисправных СИЗ, а также их неправильное 
применение. 
 3.4. По территории завода пешеходам разрешается ходить только по пешеходным 
дорожкам, а где их нет – по обочине (по краю проезжей части дорог) по левой стороне, навстречу 
движущемуся транспорту, по территории участков – по пешеходным дорожкам и проходам, 
площадкам обслуживания и переходам. При движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости работникам необходимо иметь при 
себе предметы или СИЗ со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств. 



 

 

 3.5. Во избежание проскальзывания или падения пешеходу необходимо выбирать более 
безопасный путь, идти в местах отсутствия гололедицы, по дорогам, посыпанным антигололедной 
смесью (песок, соль и т.п.), по маршрутам, имеющим достаточное освещение. На скользких участках 
необходимо передвигаться не торопясь, мелкими шагами, наступая всей подошвой обуви, не убирая 
руки в карманы, держась за поручень (при наличии последнего).  

3.6. Пешеходам запрещается:  
- сокращать путь через технологические объекты и производственное здание Компании; 
- перепрыгивание через кюветы, траншеи, ямы, осмотровые канавы;  
- спрыгивание с оборудования, площадок обслуживания, лестниц; 
- передвижение по газонам, кроме случаев выполнения производственных операций, 

заданий;    
- заходить в помещения электрических подстанций (распределительных, трансформаторных, 

комплексных, электрощитовых), за исключением работников, имеющих соответствующий допуск; 
- приближаться к маневрирующему транспорту, автоматическим электрическим транспортным 

средствам (LGV); 
- перебегать дорогу перед движущимся транспортом, грузовыми тележками, автоматическими 

транспортировщиками;  
- ходить по проходам, залитым маслом и другими жидкостями, которые способствуют 

скольжению;   
- посещать подразделения (участки, склады), не связанные с выполнением трудовых 

(должностных) обязанностей; 
- проходить и останавливаться под поднимаемыми грузами, входить в зону действия кранов, 

подъемников, погрузчиков;  
- спускаться в ямы, траншеи, приямки, т.к. в них может быть скопление газов, что приведет к 

отравлению или кислородному голоданию; 
- подходить к оборудованию ближе, чем это обозначено разметкой; 
- использовать наушники для прослушивания музыки и разговоров по телефону. 
3.7. При пересечении проезжей части, при обходе транспорта и других препятствий, 

находящихся на проезжей части дорог, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося 
транспорта. 
 3.8. Стоящее ТС следует обходить сзади. 

3.9. При переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться специально 
оборудованными для этого пешеходными переходами, также другими местами, обозначенными 
соответствующими знаками (при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми 
техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта). 
 3.10. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не должны 
создавать помех для движения ТС. 
 3.11. При переходе железнодорожных путей необходимо убедиться в отсутствии движущегося 
железнодорожного состава. 

3.12. Обходить стоящий железнодорожный состав следует на расстоянии не менее 5 метров от 
крайнего вагона (тепловоза, локомотива). 
 3.13. При переходе через железнодорожные пути, занятые подвижным составом, запрещается 
подлезать под вагоны, пользоваться тормозными площадками вагонов, проходить между вагонами. 
 3.14. Запрещается во время приближения железнодорожного состава проходить или 
перебегать через железнодорожные пути. 
 3.15. При передвижении по лестничным маршам в административно-бытовых, 
производственных, складских помещениях и на территории предприятия необходимо: 

- держаться за перила, где они установлены; 
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестниц; 
- не перевешиваться через перила; 
- не читать в движении, не разговаривать по мобильному и радиотелефону, рации;  



 

 

- не держать руки в карманах; 
- не останавливаться и не группироваться на путях передвижения (например, проемы дверей);    
- не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения 

(использовать при необходимости тару, например сумку или пакет). 
 3.16. При передвижении по лестничным маршам, установленным в производственных 
подразделениях с углом наклона более 60° необходимо держаться двумя руками за поручни. 
 3.17. В случае, если ступени лестницы узкие необходимо, спускаться одним из способов: 
боком, при этом держаться за один поручень двумя руками; спиной вперед, при этом надежно 
держаться двумя руками за оба поручня. При этом запрещается переносить любые предметы. 

3.18. При транспортировке грузов по лестничным маршам: 
- допускается переносить грузы в обеих руках, если это не препятствует обзору пути 

передвижения; 
- при необходимости перемещения габаритных грузов (оборудования), не позволяющих 

безопасную транспортировку одним человеком, работы необходимо производить бригадой 
работников не менее двух человек, один из которых будет наблюдающим, контролировать процесс 
подъема-спуска, страховать от возможного падения работника, перемещающего груз. При спуске 
наблюдающий должен находиться по направлению движения впереди, при подъеме – позади 
работника, перемещающего груз. 
 3.19. При перемещении по территории производственных, складских и административных 
помещений не рекомендуется ходить по мокрому покрытию (полу) во время проведения влажной 
уборки, необходимо обойти этот участок или дождаться окончания уборки и высыхания покрытия. 
При этом работник, осуществляющий влажную уборку полов, должен установить соответствующую 
предупреждающую табличку. 
 3.20. При следовании мимо дверей (ворот) в зданиях необходимо держаться на расстоянии от 
дверей (ворот) исключающем столкновение при резком их открытии. Не стоять перед дверьми 
(воротами). 
 3.21. Во избежание травмирования головы быть внимательным при передвижении возле 
низко расположенных конструктивных элементов зданий и сооружений. Такие места обозначены 
желто-черной сигнальной разметкой. 
 

4. Появление на территории Компаниив состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения 

 4.1. В случае возникновения подозрений о нахождении работника Подрядчика или третьего 

лица на территории Компании в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, проноса или нахождения на территорию Компании веществ, вызывающих алкогольное, 

наркотическое или иное токсическое опьянение, Компания вправе: 

- не допускать работника Подрядчика или третьего лица на территорию Компании; 

- изъять у работника Подрядчика или третьего лица, в отношении которого выявлено нарушение, 

личный пропуск; 

 4.2. Подрядчик обязан обеспечить отстранение, а также выдворение с территории Компании 

своего работника или работника Субподрядчика в течение двух часов с момента уведомления о 

подозрениях, указанных в п.4.1. 

 4.3. Предприятие имеет право не допускать на свою территорию для выполнения работ по 

любому договору с Подрядчиком работника Подрядчика и (или) третьего лица, в отношении которого 

были предприняты меры по отстранению в связи с подозрениями, указанными в п.4.1. 

 
5. Требования по обеспечению защищенности сотрудников (работников) Компании и ее 

Подрядчиков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 



 

 

5.1. С целью обеспечения защищенности работников Компании и ее Подрядчиков, Работникам 
Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц запрещается:  

5.1.1. Прибытие на объект работы или нахождение на территории Компании с симптомами 
острой респираторной вирусной инфекции (повышенная температура тела, кашель – влажный или 
сухой; ринит – заложенность носа; насморк, чихание);  

5.1.2. Отказ от прохождения процедуры термометрии при входе и на территории Компании;  
5.1.3. Необеспечение 14-дневного режима самоизоляции (карантина) теми работниками, 

которые вернулись из зарубежных стран (срок изоляции исчисляется с даты возвращения из поездки) 
до прибытия на территорию Компании;  

5.1.4. Несоблюдение безопасного расстояния не менее 1,5 м  
5.1.5. Отклонение от утвержденного Компанией маршрута следования по территории 

Компании до объекта проведения работ, контрольно-пропускных пунктов.  
5.1.6. Нарушение мер личной профилактики и противоэпидемических мероприятий, 

установленных органами государственной власти, а также требований алгоритма действий и изоляции 
работников с подозрением на коронавирусную инфекцию;  

5.1.7. Неприменение исправных средств защиты от воздушно-капельной передачи инфекций 
(респираторы, медицинские маски, прикрывающие рот и нос, не ношение перчаток и очков);  

5.1.8. Необеспечение работника необходимым на смену количеством респираторов, не 
соблюдение периодичности смены респиратора (в соответствии с рекомендациями изготовителя и 
Роспотребнадзора).  

5.2. За каждое из перечисленных нарушений Компания имеет право отстранить от исполнения 
договора работника Подрядчика или привлекаемого им третьего лица, при этом Подрядчик обязан 
незамедлительно обеспечить удаление работника с территории Компании.  

 
6. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

            6.1. При ДТП водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) 
ТС, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать 
предметы, имеющие отношение к происшествию. Затем сообщить о происшествии куратору договора. 
            6.2. При несчастном случае необходимо вызвать скорую помощь, сообщить своему 
непосредственному руководителю, куратору договора и оказать первую помощь пострадавшему. 

 
 
 
 
 


