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ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТПрежде всего думайте  

о своей безопасности.
Во избежание протечек используйте 
абсорбирующий коврик и защитный поддон.

Обозначьте свою 
рабочую зону.

Обязательно пристегивайте ремень при работе 
на автопогрузчиках.

Соблюдайте правила безопасности и вождения 
на объекте проведения ремонтных работ. 
Подпишите план предупреждения несчастных 
случаев и техники безопасности, если таковой 
имеется на объекте проведения ремонтных работ.

В ходе выполнения ремонтных работ носите 
защитную обувь. Используйте надлежащие инструменты.

Убедитесь в наличии соответствующих 
разрешений (на электромонтажные работы,  
на управление мостовым краном, на вождение).

Соблюдайте правила использования  
химических веществ.

Используйте средства защиты органов слуха 
(противошумные наушники или беруши).

Убедитесь в присутствии другого человека  
на объекте.

Перед тем как приступить к ремонту,  
сообщите о своем присутствии. При выполнении работ одевайте перчатки. Ваша рабочая зона должна быть чистой,  

без каких-либо посторонних предметов.
Соблюдайте правила направления движения 
транспорта, избегая пешеходных зон.

Осведомитесь о правилах поведения 
в чрезвычайных ситуациях 
(место сбора, спасатели...).

При выполнении работ не забывайте одеть 
защитный шлем и очки. Работайте согласно рабочему графику объекта. Будьте внимательны в любых ситуациях.

Внешний вид вашего грузовика формирует 
имидж компании, поэтому он всегда должен 
быть чистым и ухоженным.

Имейте в наличии цепь для строповки, 
тормозные колодки, муфты для вил и жилет.

Убедитесь в том, что знаете, к кому обратиться  
в чрезвычайной ситуации.
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Прежде всего думайте  
о своей безопасности.

Во избежание протечек используйте 
абсорбирующий коврик и защитный поддон.

Обязательно пристегивайте ремень при работе 
на автопогрузчиках.

Соблюдайте правила безопасности и вождения 
на объекте проведения ремонтных работ.
Подпишите план предупреждения несчастных 
случаев и техники безопасности, если таковой 
имеется на объекте проведения ремонтных работ.

В ходе выполнения ремонтных работ носите 
защитную обувь.

Используйте надлежащие инструменты.
Убедитесь в наличии соответствующего 
разрешения на вождение  
(погрузчиков, платформ).

Соблюдайте правила использования  
химических веществ.

Используйте средства защиты органов слуха 
(противошумные наушники или беруши).

Убедитесь в присутствии другого человека 
на объекте.При выполнении работ одевайте перчатки.

Соблюдайте правила направления движения 
транспорта, избегая пешеходных зон.

При выполнении работ не забывайте одеть 
защитный шлем и очки.

Работайте согласно рабочему графику объекта.

Будьте внимательны в любых ситуациях.

Имейте в наличии цепь для строповки, 
тормозные колодки, муфты для вил и жилет.

Убедитесь в том, что знаете, к кому обратиться 
в чрезвычайной ситуации.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Ваша рабочая зона должна быть обозначена.

Ваша рабочая зона должна быть чистой 
и свободной от посторонних предметов.

Убедитесь в наличии соответствующих 
разрешений (на электромонтажные работы, 
на управление мостовым краном, на вождение).

Номер экстренного вызова


