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Настоящие Меры по Безопасности введены в связи с участившимися в последнее время несчастными
случаями и другими инциндентами на плавучем доке, и имеют силу для всех мест повышенного риска. Этот
документ должен быть доведен до сведения всего персонала вашей организации, находящихся на плавучем
доке. Все положения настоящего документа должны неуклонно выполняться для обеспечения безопасности
всех людей на плавучем доке.

Запрещено:
1. Подниматъся на борт судна или покидать судно иными методами кроме как предназначенным для
этого специальным трапом.
2. Превышать скорость выше 10 миль в час.
3. Парковать машину в местах, блокирущих проезд или портовые операции.
4. Оставлять без внимания и соответствующего доклада менеджеру любой опасный инциндент,
случившийся с Вами или увиденный Вами.
5. Выполнять задание или поручение, которому Вы не обучены или не имеете соответствующей
квалификации.
6. Проходить около или в районе погрузочных работ или иных портовых операций.
7. Использовать оборудование, на котором вы не обучены работать и не имеете соответствующей
квалификации.
8. Пришвартовывать, отшвартовывать или передвигать судно вдоль плавучего дока в отсутствие
дежурного менеджера плавучего дока.
9. Отдавать/принимать швартовые концы другого судна при его швартовке или отшвартовывании.
10. Работатъ без средств персональной безопасности.

Вам следует:
1. Получить инструкции от дежурного менеджера компании Атлинк.
2. Пользоваться соответсвующими средствами персональной безопасности для выполнения ваших
заданий.
3. Получитъ соответствующее разрешение для сварочных и подводных работ, а также для использования
опасных веществ.
4. Удостовериться, что Вы обладаете соответствующими лицензиями для работы на специальном
оборудовании при наличии разрешения Вашей компании.
5. Переходить дорогу только в местах обозначенных для перехода.
6. Удостовериться, что Вы знаете аварийные телефонные номера и место сбора по тревоге.
7. Следовать знакам безопасности.
8. Содержатъ причал в чистом и опрятном виде как во время, так и после окончания работ.
9. Использовать ножки крана во время грузовых операций.
10. Парковатъ вашу машину на обозначенной для этого парковке, без блокирования подъезда аварийной
службы.

