
 

Акционерное Общество 
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р 

 

ПАМЯТКА 
о правилах безопасности для посетителей офиса. 

В настоящей памятке приводится информацию по обеспечению Вашей безопасности. 
Надеемся, что Ваше пребывание в офисе нашей организации будет безопасным и оставит 
приятные впечатления. 

При пребывании в офисе пропуск должен быть у Вас всегда на видном месте. 
Для предотвращения падения при передвижении по офису соблюдайте следующие основные 

правила: 
 обращайте внимание на аншлаги об указании мокрого пола; 
 передвигайтесь не спеша; 
 передвигайтесь по центру коридора, помните дери открываются по пути эвакуации из помещений, т.е. в 

Вашу сторону; 
 придвигайте кресла к столу при покидании рабочего места; 
 в холодный период года при входе в теплое помещение обувь становится особо скользкой; 
 будьте внимательны в помещениях с установленными прозрачными стеклянными перегородками и 

дверьми; 
 при передвижении по лестничным маршам вступайте на каждую ступень, держитесь за перила, не 

пользуйтесь средствами связи и иными гаджетами, не ходите по лестницам с напитками в открытой 
таре. 

Офис АО «КТК-Р» снабжен медицинскими аптечками, которые находятся  
в легко доступных для сотрудников местах. 

Просьба помнить, что лифты - источник повышенной опасности. После вызова лифта и 
открывания дверей, убедитесь, что кабина находится перед Вами, только после этого можно заходить в 
лифт. Если после вызова лифта вы подошли к двери и в указанный момент они закрываются не пытайтесь 
пройти в кабину. Не спешите. Воспользуйтесь повторно кнопкой вызова лифта. При остановке кабины между 
этажами не пытайтесь самостоятельно выйти из нее – это опасно. Нажмите кнопку «Вызов». Сообщите о 
случившемся диспетчеру, и выполняйте его указания. При движении лифта не прислоняйтесь к дверям. Не 
перегружайте лифт, информация о его грузоподъемности указан на табличке 

В помещениях офиса запрещено: 
 курение; 
 использование открытого огня; 
 использование и хранение ЛВЖ, ГЖ; 
 складирование в неустановленных местах горючего материала (коробки, картон, бумаги, и т.п.); 
 загромождение путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также подходов к средствам пожаротушения и 

пожарным кранам; 
 пользование лифтами при эвакуации; 
 использование и подключение в электросеть принесенных с собой электроприборов без согласования; 
 использование неисправных электропроводов и кабелей или с нарушениями изоляции. 

Во всех помещениях здания установлена автоматическая пожарная сигнализация и спринклерная 
водяная система пожаротушения. Оповещение о ЧС или пожаре осуществляется сигналом, которое 
сопровождается речевым сообщением на русском и английском языке по громкоговорящей системе 
связи. На путях эвакуации установлены таблички и знаки о направлении к эвакуационным выходам, 
местах нахождения первичных средств пожаротушения и пожарных кранов. 

При первых признаках пожара (запах дыма, гари и т.п.) необходимо  
инициировать пожарную сигнализацию с помощью ручного пожарного  
Извещателя. В случае, если двери эвакуационного выхода не открылись 
необходимо разблокировать замок с помощью кнопки расположенной рядом. 

При срабатывании громкоговорящей системы оповещения о пожаре или ЧС необходимо 
немедленно покинуть здание через ближайший эвакуационных выход в лестничную 
клетку и затем пройти на улицу к месту сбора при эвакуации к которому направляются 
работники.  

Не забудьте взять с собой самоспасатель находящийся в коридоре. 
 
Я ознакомлен(а) с правилами,  
требования полностью ясны __________________ (________________) «___»_____20__г. 

(подпись)                     (Фамилия, инициалы)                      (Дата) 


