
    ЗЗООЛЛООТТЫЫЕЕ  ППРРААВВИИЛЛАА 
 
  

  

 

ППррааввииллоо  11  ««ЛЛииддееррссттввоо»»  
• Все руководители несут персональную ответственность за выполнение требований  

производственной и пожарной безопасности. 

• Руководители должны демонстрировать: 

▪ Личным примером приверженность к вопросам ОТ и ПБ 

▪ Постоянную вовлеченность в вопросы организации безопасных приемов выполнения работ 

 
 

ППррааввииллоо  22  ««ИИннссттррууккттаажж  ––  ввооввррееммяя  ии  ккааччеессттввеенннноо!!»»  
• Для всех поступающих на работу лиц, переводимых на другую работу, проводятся инструктажи по охране 

труда, по пожарной безопасности с учётом выполняемой работы и специфики деятельности подразделения. 

• Вводный инструктаж – демонстрирует отношение подразделения к вопросам охраны труда. 

• Формальный инструктаж = формальное соблюдение требований ОТ.  

• Инструктаж - эффективный элемент обучения. 

 
 

ППррааввииллоо  33  ««ООббууччеенн  ––  ддооппуущщеенн  кк  ррааббооттее!!»»  
• Независимо от должности и стажа работы каждый Работник должен быть обучен по выполняемой работе в 

необходимом объеме и квалификации. 

• Качественное обучение – это путь к безопасной работе. 

 
 

ППррааввииллоо  44  ««ППррииммееннееннииее  ССИИЗЗ  ––  ппррааввииллььнныыйй  ппооддххоодд  кк  РРММ!!»»  
• Применения СИЗ способствует уменьшению или предотвращению воздействия на работника опасных и 

вредных производственных факторов влияющих на здоровье. 

• Береги себя и коллег – правильно применяй СИЗ. 

 
 

ППррааввииллоо  55  ««ММееддииццииннссккиийй  ооссммооттрр  ==  ттввооее  ззддооррооввььее!!»»  
• Своевременное прохождение медицинского осмотра – это залог твоего здоровья коллег. 

• Не допускай к работам лиц не прошедших медицинский осмотр в установленном порядке. 

 
 

ППррааввииллоо  66  ««УУввииддеелл  ннаарруушшееннииее  ––  ооссттааннооввии  ррааббооттыы!!»»  
• Если видишь опасные работы/поведение немедленно останови. 

• В «безопасности» нет компромиссов и «допусков». 

 
 

ППррааввииллоо  77  ««ББееззооппаассннооее  ооббооррууддооввааннииее  ––  ббееззооппаассннооее  ббууддуущщееее!!»»  
• Не допускайте эксплуатацию оборудования с неисправностями или сверх установленных режимов. 

• Наличие на оборудование необходимой документации – обязательное и необходимое условие его безопас-

ной эксплуатации. 

• Любое оборудование должно быть введено в эксплуатацию комиссией в установленном порядке. 

 
 

ППррааввииллоо  88  ««ППоожжааррннааяя  ббееззооппаассннооссттьь  ==  ббееззооппаассннооссттьь  ккаажжддооггоо!!»»  
• Неукоснительно обеспечивай выполнение противопожарных мероприятий: 

▪ свободный доступ к запасным выходам, работоспособность систем пожарной безопасности и пожаро-

тушения, наличия первичных средств пожаротушения, обучение ответственных в соответствующем 

порядке, распределение обязанностей по ПБ; 

• Проведение инструктажей по ПБ и тренировок по эвакуации – залог безопасности коллег. 

 
 

ННаассттоояящщииее  ЗЗООЛЛООТТЫЫЕЕ  ППРРААВВИИЛЛАА  яяввлляяююттссяя  ппррииооррииттееттнныыммии,,  ддооввооддяяттссяя  ддоо  

ссввееддеенниияя  ккаажжддооггоо  ррааббооттннииккаа  ККооммппааннииии..  
Все работники принимают на себя ответственность за реализацию данных  

Золотых правил. 
 


