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!1. ОБЩАЯ 
 ИНФОРМАЦИЯ
Безопасность, охрана здоровья и 
окружающей среды имеет для компании Rhodia 
наибольший приоритет. От своих поставщиков услуг и 
транспортных агентов мы ожидаем, что:

 транспортные средства соответствуют современному  
 уровню развития техники, находятся в технически  
 безупречном состоянии и правильно оснащены;

 водители хорошо обучены, а также знают и   
 соблюдают законодательные нормы, касающиеся их
  профессиональной деятельности, и данные  
 требования к безопасности логистики.

Компания Rhodia оставляет за собой право отказаться от 
загрузки/разгрузки, если она находит, что транспортное 
средство или водитель не соответствует этим ожиданиям. 
Мы также оставляем за собой право прервать 
сотрудничество с поставщиками услуг или отдельными 
водителями, которые неоднократно нарушали наши 
требования.

1.1 Доступ на территорию завода
Отгрузка готовой продукции
Время загрузки: 6:30 - 14:00 часов.
Подъезд: Hermann-Mitsch-Str., ворота 2.
Регистрация: за день до отгрузки в отдел продаж нашей 
компании необходимо сообщить регистрационный номер 
транспортного средства.

Доставка сырья Flakes
Продолжительность выгрузки: согласно плану. 
Подъезд: Hermann-Mitsch-Str., ворота 2,
после 16:45 Engesserstr., ворота 1. 
Регистрация: при плановых поставках не требуется.

Поставка в жидкой форме: целлюлоза / клетчатка, 
сырье, комплектующие включительно расходные 
материалы
Время на разгрузку: 6:30 - 14:00.
Подъезд: Hermann-Mitsch-Str., ворота 2.

Склад / Склад-магазин
Время отгрузки: 7:00 - 9:00, 9:30 -12:30, 13:00 -14:00.

Прочее
Продолжительность выгрузки: 6:30 - 14:00 часов.
Подъезд: Hermann-Mitsch-Str., ворота 2. 
Регистрация: у ворот при наличии информации о заказе 
(место выгрузки и контактное лицо).

Оформление транспортных средств, которые не были 
зарегистрированы или прибыли на территорию завода 
после часов загрузки, осуществляется в другой день.

1.2 Пропуск для посетителей
Перед тем как попасть на территорию завода, все 
посетители получают у входа пропуск.

1.3 Въезды и выезды
Как правило, ко всем местам погрузки и разгрузки нужно 
подъезжать по указанному маршруту. Маршруты можно 
найти на дорожной схеме завода, которая выдается у 
ворот и на которую также нанесены указания, касающиеся 
безопасности (например, сборные пункты при аварийных 
сигналах).

Необходимо строго придерживаться заданных маршрутов. 
В случае несоблюдения указанных маршрутов водитель 
может получить запрет на въезд на территорию завода. 
Пропуск для осуществления погрузки и разгрузки, 
как правило, предоставляется только при наличии 
предварительной договоренности с ответственным 
сотрудником компании Rhodia по телефону.

1.4 Коммуникация
 Для работы с опасными грузами требуется знание   

 немецкого языка.
 Для всех других работ водителю достаточно знать   

 основные понятия на немецком языке, которые позволят  
 ему уверенно осуществлять погрузку/разгрузку.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА     
 БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 На территории завода запрещается:

 курить и пользоваться 
 открытым огнем, в том числе 
 внутри транспортного 
 средства;

 провозить с собой и 
 употреблять алкоголь или 
 наркотические средства;

 фотографировать;
 пользоваться мобильными 

 телефонами в производственных 
 помещениях.

2.2 Общие правила дорожного движения 
 На территории завода действуют

 правила дорожного движения.
 Максимальная скорость — 20 км/ч.
 Стоянка всех транспортных средств только в 

 установленных местах, обозначенных дорожными   
 знаками.

 На стоянке требуется двусторонняя блокировка 
 колёс грузового автомобиля противооткатными   
 клиньями.

3. ТРЕБОВАНИЯ К      
 ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ
3.1 Общее

 Транспортное средство и полуприцеп/прицеп должны
 находиться в технически безупречном состоянии, не
 должны иметь признаков утечки масла или горючего 
 и должны соответствовать техническим требованиям по  
 эксплуатации безрельсового транспорта.

3.2 Контейнеры для перевозки навалочных 
 грузов должны быть прочными и иметь   
 обтекаемую форму

 Транспортные средства (контейнеры, опрокидывающиеся  
 полуприцепы, кузовы-цистерны) должны соответствовать  
 погружаемой продукции и весу груза.

 Контейнеры должны быть чистыми, сухими и    
 герметичными, а также не иметь запаха.

 Особые правила необходимо соблюдать при передней
 загрузке.

3.3 Трейлер для готовой продукции
 Транспортные средства должны соответствовать   

 погружаемой продукции и весу груза. Следующие   
 типы транспортных средств не используются: грузовые   
 автомобили с грузоподъемным устройством, со спальным  
 местом над кабиной, с каплеобразной формой носовых  
 обводов.

 Транспортные средства должны иметь грузовую   
 платформу, к которой безопасно можно подъехать на   
 погрузчике.

 Высота въезда при задней загрузке платформы должна  
 составлять > 2,40 м (исключение: стандартный морской  
 контейнер).

 Кузов должен быть чистым, сухим и герметичным, а   
 также не иметь запаха.

 Внутренние стены, потолок и пол не должны иметь 
 выступающих частей, таких как скобы, болты, гвозди и т.  
 д., во избежание повреждения товара.

4. НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Перечисленное ниже снаряжение требуется привозить 
с собой. При отсутствии снаряжения мы сохраняем за 
собой право отказать в погрузке/разгрузке или обязать 
поставщика услуг возместить нам расходы, связанные с 
предоставлением отсутствующего снаряжения.

4.1 Личное защитное снаряжение
На месте проведения погрузочно-разгрузочных работ 
каждый водитель обязан иметь при себе личную спецодежду 
и в обязательном порядке носить её, а именно:

 ботинки / сапоги
 шлем защитный

4.2 Упоры
 На каждом грузовом автомобиле должно быть по 

 два упора.

4.3 Средства для крепления груза
 При отгрузке продукции нужно иметь с собой 

 подходящие средства для крепления груза 
 (средства для буксировки: 13 ремней).

4.4 Снаряжение при опасных грузах согласно   
 Европейскому соглашению о транспортировке  
 опасных грузов (ADR)

 При доставке/отгрузке опасных грузов нужно иметь с   
 собой необходимое снаряжение согласно ADR.

 По требованию необходимо предъявить документ,   
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 удостоверяющий личность, с фотографией и 
 ADR-разрешением.

5. ПРОЦЕСС ПОГРУЗКИ И    
 РАЗГРУЗКИ 

 Самостоятельная погрузка/разгрузка не разрешена.
 Транспортное средство необходимо поставить в   

 специально обозначенном месте и в обоих направлениях  
 подпереть противооткатными упорами

 Проверка транспортных средств компанией Rhodia на
  основе перечня комплекта поставки должна
 подтверждаться и визироваться водителем.

 Водитель должен оставаться у транспортного средства  
 на протяжении всей процедуры погрузки/разгрузки

 После погрузки/разгрузки необходимо немедленно   
 покинуть территорию завода, следуя предписанному   
 маршруту.

Особые случаи
Отгрузка готовой продукции Acetow
Погрузка происходит согласно утвержденному компанией 
Rhodia графику. Перегрузка или загрузка дополнительной 
продукции недопустимы. Дополнительные средства 
защиты разрешены только по согласованию с погрузочным 
персоналом.

Доставка Flakes
Для доставки Flakes действуют специальные процедуры 
разгрузки, которые выдаются на объекте.

6. ВРЕМЯ ПРОСТОЯ
 Территория перед воротами 2 не должна использоваться  

 для парковки. Стояночные места имеются на улице 
 Hermann-Mitsch-Straße, а также на автобазе на улице   
 Engesser Straße.

 Во время ожидания на территории завода мотор должен  
 быть заглушен.

 Есть и пить разрешается только в транспортном   
 средстве.

 Столовую можно посещать во время ожидания начала   
 погрузки/разгрузки, но не в процессе выполнения работ.
 Водитель должен отметиться у ответственного    
 сотрудника компании Rhodia, чтобы с ним можно было   
 связаться в случае необходимости.

 Санитарно-гигиенические помещения можно  
 использовать по договоренности с ответственным   
 персоналом компании Rhodia.

7. ПРОБЛЕМЫ И АВАРИЙНЫЕ   
 СИТУАЦИИ

 Авария, пожар, утечка?
 Телефон аварийной службы: 

 3333
 Не нашли место погрузки/разгрузки?

 Остановить транспортное средство в соответствии со
 всеми требованиями безопасности. Позвонить по   
 телефону заводской охраны 3544.

 Техническая неисправность транспортного   
 средства?
 Остановить транспортное средство в соответствии
 с требованиями безопасности.
 Позвонить по тел. заводской охраны 3544.
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