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  Инструкция для посетителей и внешних 
компаний на территории предприятия 

и в порту 

Fährhafen Sassnitz GmbH 

Im Fährhafen 20 

18546 Sassnitz 

Общие правила техники безопасности 

   

Территория компании Fährhafen Sassnitz GmbH не является зоной общественного 
транспорта. Промышленные грузовые автомобили и железнодорожный транспорт 
всегда имеют приоритет. Доступ на территорию осуществляется на свой страх и риск. 
Вблизи крановых систем действуют особые меры предосторожности и требование 
носить защитный шлем. Стоять под подвешенными грузами категорически запрещено.  
Если вы покидаете транспортное средство или здания, ношение сигнальной одежды 
повышенной видимости обязательно. 

 

Существует общий запрет на алкоголь, наркотики и другие одурманивающие вещества. 
Курение, огонь и открытый свет запрещены на всей территории. Существует опасность 
скольжения и спотыкания (колеи, неровные поверхности и т.д.). 

 
Максимальная скорость 30 км/ч действует на всей территории предприятия. 
Предупреждающие огни должны быть включены во время езды. Автомобили 
разрешается ставить на стоянку только в специально отведенных для этого местах. 
Fährhafen Sassnitz GmbH оставляет за собой право на платное изъятие транспортных 
средств, если они припаркованы вопреки инструкциям, если они препятствуют работе 
терминала или представляют собой иную опасность. 
 

 

Первая помощь, пожарная охрана, маршруты эвакуации и спасения 

   

В случае опасности просьба собраться в пункте сбора перед зданием. В случае 
несчастного случая или травмы просьба обратиться к ближайшему сотруднику или 
позвонить в службу экстренной помощи по номеру 112. Пункты оказания первой 
помощи расположены в зданиях и обозначены соответствующими символическими 
табличками.  

Необходимо соблюдать планы и инструкции по эвакуации. Маршруты движения, пути 
эвакуации и спасения должны оставались свободными. Не блокируйте и не 
перекрывайте аварийные выходы. 
 

 

Знаки безопасности 

  
 
 
 

 

 

Просьба обратить внимание на знаки, которые, среди прочего, указывают на опасности, 
запреты и приказы, а также на спасательные средства. 

Синие командные знаки предписывают определенное поведение, например, ношение 
защиты головы. 

Запретительные знаки с красными полосками запрещают поведение, которое может 
представлять опасность, например, курение. 

Желтые предупреждающие знаки предупреждают об опасности, например, о 
промышленных грузовиках. 

Зеленые эвакуационные знаки обозначают маршрут эвакуации или аварийные 
выходы, путь к пункту первой помощи или самому пункту. 

Красные противопожарные знаки обозначают места расположения пожарной 
сигнализации и оборудования пожаротушения. 

Символы опасности указывают на опасную характеристику опасного вещества, 
например, токсичного. В зонах с опасными веществами разрешается находиться только 
проинструктированным лицам или сопровождающим их группам.  

 
 
 
 
 

 



Инструкционный лист 3 F-QM-20, Rev. 3, Jan. 2021. QM / AXB 

Охрана окружающей среды и утилизация отходов 

   
Избегайте любого загрязнения окружающей среды, вызванного мусором или 
эксплуатационными и опасными материалами. Просьба обратиться к ближайшему 
сотруднику или к Port Security, если вы заметили что-то необычное.  
 
Для бытовых и непромышленных отходов используются мусорные контейнеры. Любое 
необъявленное удаление промышленных отходов будет преследоваться и 
наказываться. 
 

Введение опасных материалов на территорию порта требует предварительного 
письменного уведомления специалиста по опасным материалам.  

 

 
 

Меры по сдерживанию распространения пандемии COVID-19 

  
 

 
В связи с пандемией COVID-19 необходимо соблюдать и выполнять действующие в 
Германии меры федерального правительства, земли Мекленбург-Передняя Померания 
и округа Ворпоммерн-Рюген. 
 
Во всех зданиях и закрытых помещениях Fährhafen Sassnitz GMBH обязательным 
условием является носишение медицинской маски. При этом следует соблюдать 
общепринятое минимальное расстояние 1,5 м. 
 
При появлении симптомов, указывающих на заражение атипичной пневмонией SARS-
COV2, Вы вынуждены немедленно покинуть территорию компании Fährhafen Sassnitz 
GmbH. 

 

 

 Сигнализация и  Карта порта 
 Телефоны экстренной связи  

Экстренный вызов  112 / 110 

 
Охрана порта   +49 38292 55 327  

 
Диспетчерская  +49 38392 66 11 88  
служба порта 

Безопасность  +49 38392 55 251 

Безопасность труда +49 38392 55 378  
и охрана окружающей среды                          

 
Утилизация и  +49 38392 55 484 
опасные материалы 
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Безопасность и контроль доступа 

  
 

 

Посетителям и внешним компаниям доступ на территорию компании 
предоставляется только на следующих условиях 

1. Подпись, подтверждающая принятие правил, перечисленных в инструкции 
по эксплуатации. 

2. Разрешение на доступ предоставляется только после получения 
разрешения от сотрудников службы безопасности. Общих прав доступа 
посетителя к терминалу или судну нет. 

3. Ношение шлемов и жилетов повышенной видимости в некоторых местах 
является обязательным; их можно получить в кредит у сотрудников службы 
безопасности при предъявлении удостоверения личности или водительских 
прав. 

4. Несанкционированный доступ к частям помещений, зданий или 
сооружений строго запрещен. 

5. Запись изображений или звуковых документов запрещена на всей 
территории порта. 

6. Необходимо следовать инструкциям сотрудников порта. 
 

 

Личные данные 

Фамилия   Дата въезда   

Имя   Время въезда   

Компания   Время выезда   

Номерной знак   ИН посетителя   

Выдача защитного жилета или шлема? 
 

Цель визита   

ДА НЕТ Подпись   

 

 

ДАННЫЙ ЗАПОЛНЕННЫЙ ФОРМУЛЯР ОСТАЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИИ ОХРАНЫ ПОРТА.  

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О 

ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ  

И НЕ БУДЕТ ПЕРЕДАНА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. 


