
Жизненно Важные Правила КТК разработаны с учетом практического опыта и извлеченных уроков Каспий-
ского Трубопроводного Консорциума, компаний-акционеров и нефтяной промышленности в целом. Неу-
коснительное следование данным Правилам – важное условие эффективного управления рисками, харак-
терными для нефтяной отрасли.

Персонал может быть допущен на объект только после прохож-
дения вводного инструктажа по ОТ, ПБ и ООC
Травматизм на предприятиях тесно связан с низкой компетентностью 
персонала в вопросах охраны труда. Вводный инструктаж позволяет 
получить необходимые знания норм охраны труда, пожарной безо-
пасности и охраны окружающей среды, которые требуется соблюдать 
на объектах КТК.
Вводный инструктаж проводит персонал группы ОТ, ПБ и ООС, закре-
пленный за объектом.

Запрещается присутствие лиц, находящихся в состоянии алко-
гольного или наркотического (токсического) опьянения, а также 
имеющих противопоказания к выполнению работ по состоянию 
здоровья
По статистике, один из четырех несчастных случаев на производстве 
связан с алкогольным либо наркотическим опьянением. Поэтому 
в КТК действует Политика о запрете употребления алкоголя и нарко-
тиков. Для безопасного выполнения производственных функций 
важно физическое состояние работника, особенно при выполнении 
работ на высоте, работ, связанных с обслуживанием электрооборудо-
вания, с управлением транспортным средством.

Курение запрещено на всех производственных объектах КТК, за 
исключением специально предназначенных для этого мест
На взрывопожароопасных объектах, к которым относятся производ-
ственные площадки КТК, курение может стать причиной возгорания 
и привести к чрезвычайной ситуации с человеческими жертвами.

Запрещено применение мобильных телефонов, а также прове-
дение фото- и видеосъемки на территории производственных 
объектов без оформления специального разрешения
Электронные устройства, изготовленные не во взрывозащищенном 
исполнении, являются источником искрообразования, что при нали-
чии взрывоопасной газовоздушной смеси на объекте может приве-
сти к ее воспламенению. 

На опасных производственных объектах КТК обязательно при-
менение минимального комплекта СИЗ (защитные ботинки, защит-
ная каска, защитные очки, защитные перчатки, огнестойкая спецоде-
жда, при необходимости – средства для защиты органов слуха, 
СИЗОД для защиты от сероводорода, СИЗ для защиты от опасных 
химических веществ и прочие СИЗ, в зависимости от проводимых 
работ).
При авариях на взрывопожароопасных объектах, связанных с разгер-
метизацией оборудования и воспламенением газовоздушной среды, 
главную опасность для людей представляют ожоги. В связи с этим 
пребывание на производственных объектах КТК разрешено с приме-
нением спецодежды с длинным рукавом, выполненной из огнезащит-
ной ткани, спецобуви с защитным подноском, защитной каски, защит-
ных очков с линзами, светопропускная способность которых обеспе-
чивает комфорт для глаз при работе в помещении и на открытом 
воздухе, а также иных СИЗ, необходимых для безопасного выполне-
ния работы.

Строгое соблюдение этих Правил – ключевой фактор предотвра-
щения несчастных случаев на производстве. Безопасность – 
дело каждого работника КТК. Обеспечение безопасности требу-
ет компетентности, дисциплины, а также немедленного реагиро-
вания в случае обнаружения нарушений или небезопасных 
условий труда.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА КТК

ПРАВИЛО №1: 
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЩЕОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ КТК
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CPC Life Saving Rules were developed based on practical experience and Lessons Learned of Caspian 
Pipeline Consortium, CPC Shareholders, and oil industry in whole. Scrupulous compliance with these Rules 
is an important condition for e�ective management of risks speci�c to oil industry. 

Personnel may be admitted to the site only upon an HSE induction 
brie�ng

Work-related injuries are tightly linked to lack of safety expertise. 
Induction brie�ng will help to gain knowledge of labor safety, �re safety, 
and environment protection rules to be observed at CPC facilities. 
Induction brie�ng is provided by HSE personnel assigned to a facility.

Persons under the in�uence of alcohol, narcotics or other toxic 
substances as well as those who have medical contraindications are 
prohibited to be present

According to the statistics, one out of four occupational injuries is due to 
alcohol / drug intoxication. That is why, CPC has introduced Anti-Alcohol 
and Drugs Policy. Physical condition of employee is very important for 
safe work, especially for working at height, electrical equipment 
maintenance, and when driving a vehicle.

Smoking is banned at all CPC sites except in designated areas

At �re-hazardous facilities, which CPC sites are, smoking may cause a �re 
and result in an emergency with fatalities.

Use of mobile phones and taking photos/videos at CPC sites is 
prohibited

Non-intrinsically safe electronic devices can create a spark, which, if there 
is explosive air-gas mixture, may cause its ignition.

It is necessary to wear a minimum set of PPE at CPC hazardous 
facilities (safety boots, hard hat, safety glasses, gloves, �reproof clothes, if 
necessary, hearing protection, H2S PPE, hazardous chemicals PPE, and 
other PPE depending on work speci�cs).
In case of accidents at �re explosive facilities related to loss of 
containment and ignition of gas air environment, burns are the main 
hazard to people. Therefore, presence at CPC process facilities is allowed 
in long sleeved overalls made of �re-retardant fabric, safety-toed boots, 
helmet, safety glasses with lenses the light transmittance of which is 
comfortable for the eyes when working indoors and outside, as well as 
other PPE required for safe work.

Strict adherence to these Rules is a key factor to prevent 
accidents at work. Safety is the responsibility of each CPC 
employee. Safety requires competence, discipline, and 
immediate response when �nding a violation or unsafe work 
conditions.

LIFE SAVING RULES (LSR)

RULE 1: 
FOLLOW ON-SITE SAFETY PROCEDURES!

№ 24

CPC INFORMATION 
BULLETIN


