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Сразу по окончании работ подрядчик обязан:
• убрать с рабочего места все оборудование и инструменты,    
 строительные отходы, временные конструкции и строительные леса
• провести работы по уборке и очистке рабочей зоны 
• уведомить заказчика/дежурного по порту о завершении    
 работы
• вернуть все выданные ключи и пропуска на территорию    
 порта

Обязанности и ответственность руководителя работ
Руководитель контролирует выполнение данных правил и несет ответственность за 
безопасность, гарантируя, что
 

• рабочие инструкции оглашены надлежащим образом
• инструкции и правила соблюдаются должным образом
• обеспечено необходимое обучение и инструктаж
• персонал, выполняющий работу, квалифицирован для выполнения   
 поставленной задачи
• на рабочем месте используются надлежащие средства индивидуальной  
 защиты
• соблюдается система разрешений и пропусков на работу
• обеспечены безопасные условия труда (процессы, оборудование, методы  
 работы)

Обязанности и ответственность работника
Каждый, выполняющий работы на территории порта, обязан

• соблюдать инструкции и правила техники безопасности
• использовать назначенные ему средства индивидуальной защиты
• заботиться о своей безопасности и безопасности и здоровье других   
 работников
• заботиться о соблюдении чистоты и порядка на собственном  
 рабочем месте

Сотрудник должен сообщить своему руководителю о любых отклонениях, а также 
при возникновении ненормальной ситуации и, если возможно, немедленно принять 
корректирующие меры.

О неисправностях и дефектах, обнаруженных в конструкциях, технических устройствах и 
зданиях, располагающихся на территории порта пользователь оборудования должен всегда 
сообщать заказчику.

Пользователь оборудования должен всегда информировать дежурную службу порта Коккола 
по телефону 040 489 2190 о любых неисправностях и недостатках, замеченных во время 
использования портовых зданий и сооружений, технического оборудования.

Любые ремонтные работы портового оборудования, зданий и сооружений всегда выполняется 
портом, пользователь может самостоятельно произвести ремонт оборудование только 
в том случае, если порт Коккола предоставил на это отдельное разрешение и обучение.  

С помощью PDS-программы оператор должен информировать порт Коккола о любых 
неисправностях, кроме тех, которые возникли во время проведения работ и использования 
оборудования. Если у компании / физического лица нет идентификаторов для 
использования системы PDS, уведомление должно быть отправлено по электронной почте  
satama@portofkokkola.fi.

Этот документ содержит инструкции и правила обязательные для всех, кто 
работает на территории Порта. Инструкции и правила основаны на правилах 
Порта Коккола и регулирующем портовые операции законодательстве.

Правила безопасности предназначены для всех, кто выполняет любые 
виды работ на территории Порта. Компаниям следует позаботиться о 
том, чтобы собственный персонал и персонал любых субподрядчиков 
ознакомилися с этими правилами и соблюдал перечисленные в ней 
инструкции в своей работе. 

Добро пожаловать на территорию Порта для выполнения работ

Обязанность и ответственность

Обязанности и ответственность оператора
Оператор должен соблюдать обязательства и нести ответственность, 
предусмотренные договорными отношениями, придерживаться 
инструкции и правил безопасности, действующих на территории порта, 
а также нести ответственность за соблюдение законов и правил.
Оператор должен гарантировать, что каждый из его сотрудников 
обладает профессиональными навыками и знаниями в области 
обеспечения безопасности, необходимыми для работы.
Оператор несет ответственность за надлежащее хранение своих 
материалов и инструментов способами, согласованными с заказчиком.
Оператор несет ответственность за поддержание порядка и 
безопасности на своем рабочем месте. При возникновении любой 
ненормальной ситуации (повреждения, аварии, нарушения) следует 
немедленно проинформировать Порт Коккола. 
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Железнодорожное движение
Порт Коккола несет ответственность за техническое обслуживание и ремонт, проводимые 
на железнодорожной сети или вблизи железнодорожных путей, находящихся в ведении 
Порта.Все работы по техническому обслуживанию путей или работы вблизи путей, 
которые могут мешать железнодорожному движению, требуют разрешения порта Коккола.

Необходимо всегда соблюдать осторожность. Запрещается парковаться на 
железнодорожных рельсах, а также на подкрановых путях.
Если необходимо припарковать автомобиль на территории причала, убедитесь, что краны 
и поезда могут двигаться беспрепятственно.

Поезда и другое оборудование на рельсах, всегда имеют преимущественное право 
проезда, независимо от барьеров, световых или других сигнальных устройств. 
Запрещается переходить железную дорогу при приближении поезда.

Свободное пространство вокруг рельсов должно быть не менее трех (3) метров от рельсов 
и от железнодорожных переездов беспрепятственная видимость должна быть не менее 
120 метров в обе стороны железнодорожных путей.

Для получения дополнительной информации об инструкциях по железнодорожному 
движению Порта Коккола, см. электронные отчеты на сайте Порта Коккола.

Фото- и видеосъемка
Несанкционированная фотосъемка и видеозапись запрещены. Разрешение выдается 
Портом Коккола.

Мобильные телефоны
Использование мобильных телефонов запрещено в зонах, отмеченных знаком запрета на 
использование мобильных телефонов.
Водителю автомобиля запрещается пользоваться мобильным телефоном во время 
вождения. Чтобы пользоваться мобильным телефоном, автомобиль должен быть 
припаркован в безопасном месте, где нет помех для других транспортных средств.

Курение и разведение открытого огня
Открытое пламя и курение на открытом воздухе запрещены в порту и зонах хранения 
легковоспламеняющихся жидкостей, на нефтеналивном причале и на территории 
обработки и хранения опасных грузов. Запрет распространяется также на водную 
акваторию в радиусе 50 метров от складских площадей, причалов и судов.

Одежда и средства личной защиты
При работе и перемещении в зоне обработки грузов и движения по территории порта 
необходимо носить видимую предупреждающую одежду с CE маркировкой и защитную каску. 
Необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, лица и глаз в 
соответствии с требованиями, указанными на знаках правил безопасности в соответствующих 
зонах. Приглашающая сторона несет ответственность за оснащением специальной одеждой 
и средствами индивидуальной защиты посетителей. Необходимо соблюдать требования, 
касающиеся взрывоопасных зон

Наркотические вещества
На территории порта действует полный запрет на использование токсичных и наркотических 
веществ. Любое лицо, нарушившее эти правила, будет удалено с территории порта, и об 

Охрана
Территория порта огорожена и охраняется. Наблюдение ведется посредством видео камер, 
системы контроля доступа, а также путем патрулирования территории порта службой 
охраны.
Компании, ведущие деятельность на территории порта, а также операторы обязаны следить 
и запирать помещения, находящиеся в их распоряжении.

Контроль доступа на территорию
Для передвижения по территории порта следует получить разрешение. Вы можете войти на 
территорию порта только с действующим пропуском. Каждый оператор должен убедиться, 
что у его сотрудников есть действующее разрешение. Пропуском может служить ключ 
доступа, разрешение на въезд, или карта гостя. Пропуска выдаются в Портовой Башне /
Port Tower.

Пропуск и разрешение на въезд на транспортное средство выданы на определенного 
человека или транспортное средство и не могут быть переданы другому лицу или служить 
пропуском для другого транспортного средства.

Владелец пропуска для конкретного транспортного средства несет ответственность за то, 
чтобы другие лица, пользующиеся транспортным средством и пропуском, прошли тест на 
проверку знания Правил безопасности порта.

Дорожное движение
На территории порта соблюдаются общие правила дорожного движения и инструкции, 
изданные Портом.
При передвижении вне дорог (например, причалы / открытые площади) на транспортном 
средстве должна быть включена аварийная сигнализация или желтые мигающие аварийные 
огни.

Водитель несет ответственность за вождение по причалам и открытым площадям, 
движение по причалам и асфальтовым площадям следует избегать. В этих зонах работает 
специальная техника, которую другим участникам движения следует остерегаться.
 
При перемещении по территории необходимо обращать внимание на стивидорные-, 
дорожно- укладочные и ремонтные работы, а также на наличие трубопроводных мостов, 
водопроводных, канализационных и других инженерных сетей на территории. Если 
вы не знаете, какие маршруты проезда использовать, нужно проконсультироваться в 
индивидуальном порядке с Портом Коккола. 

На территории порта действует ограничение скорости 30 км / ч, если иное не указано на 
дорожном знаке.

Движение на территории порта разрешено только по обозначенным дорогам (карты
страницы 12-13).
Парковка разрешена только на обозначенных парковочных местах.

 

Доступ на территорию через Портовую Башню (Port Tower)
Транспортные средства и частные лица должны оформить пропуск в Портовой башне (Port 
Tower) перед посещением территории порта. Адрес Портовой башни/ Port Tower Satama-
tie 330. Приглашающая сторона всегда несет ответственность за информирование гостей 
о необходимости оформления в Портовой башне / Port Tower пропуска для доступа на 
территорию порта.

Общие правила порядка и поведения в порту
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Проверьте несущую способность причалов перед тем, как подвести кран к причалам. 
Для использования крана необходимо разрешение, выданное Портом Коккола.

Несущая способность причала Генерального Порта 

Несущая способность причала в Генеральном порту отличается от несущей способности 
других причалов. См. схему выше.

Общая безопасность 

Работник имеет право воздерживаться от работы, которая представляет серьезный риск 
для жизни или здоровья его самого или других сотрудников.

Если вы заметите отсутствие защитного устройства или признаете риск, или возможность 
аварии, пожалуйста, примите необходимые меры для предотвращения риска аварии. 
О любых отклонениях и возникновении риска безопасности следует немедленно 
сообщать заказчику работ.

Условия рабочей среды могут меняться в процессе работы. В целях собственной 
безопасности каждый должен внимательно следить за тем, что происходит на рабочем 
месте. В случае аварийной ситуации действуйте в соответствии с данными правилами.

Общие правила техники безопасности
Общее
Для работы на территории порта требуется действующая карта безопасности труда и 
действующий пропуск.
Работодатель несет ответственность за безопасность рабочего места и производственной 
среды.

Система разрешений на проведение работ
В порту действует письменная система разрешений на проведение работ.  Целью системы 
является обеспечение безопасности выполняемых работ, а также рабочего места как во 
время, так и после завершения работ. Разрешение на проведение работ выдает Порт 
Коккола.

Для проведения ремонтных, сервисных и монтажных работ требуется письменное 
разрешение на выполнение работ, выданное Портом Коккола. Нельзя начинать 
выполнение работ до того, как ответственное лицо подпишет право на выдачу разрешения 
на выполнение работ.

Уборка рабочего места считается частью работы, и весь оставшийся материал или другой 
мусор, возникший в результате работы, должен быть надлежащим образом утилизирован. 
После окончания рабочего дня или полного окончания работ владелец разрешения 
на проведение работ должен убедиться, что пути прохода открыты и рабочее место 
остается безопасным. Оператор несет ответственность за содержание в чистоте рабочего 
места. При необходимости рабочая зона должна быть ограждена заграждениями или 
оградительной лентой.

Для проведения огнеопасных работ нужно всегда составить план и получить допуск 
на проведение огнеопасных работ.  Для проведения огнеопасных работ требуется 
действующая карта огнеопасных работ. Огнеопасные работы - это работы, в которых 
присутствуют искры или в которых используется открытое пламя либо иной источник 
тепла, что создает опасность возгорания. 

В разрешении на проведение огнеопасных работ должны быть обозначены срок 
наблюдения и наблюдатель. Подробные инструкции по выполнению огнеопасных работ 
должны быть приведены в плане надзора за выполнением огнеопасных работ.  
Перед началом работ обратите внимание на наличие в помещении автоматических 
систем пожаротушения и обнаружения пожара!

На все работы на путях и рядом с ними требуется получить разрешение. Разрешения 
выдаются Портом Коккола. 

Требуется получать разрешения также для других специальных работ на территории 
порта, такие как разрешение на сантехнические работы или разрешение на эксплуатацию 
крана. 

Кроме того, для кровельных и гидроизоляционных работ также требуется отдельное 
разрешение на выполнение данных работ.
Решение о выдачи разрешений на выполнение специальных работ рассматривается 
совместно с выдачей общего разрешения на выполнение работ на территории порта.

Горючие и опасные грузы, а также газовые баллоны
Особое внимание следует уделять хранению горючих и других опасных грузов. Для 
обработки таких товаров требуется разрешение, выданное Портом Коккола.
Обратите внимание, что на рабочем месте могут потребоваться и другие специальные 
разрешения.

Несущая способность причала  
Генерального Порта
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Безопасная и благополучная рабочая среда - это результат совместной работы 
всех участников. Наша цель - добросовестное сотрудничество команды Порта 
для достижения общей цели. Для достижения общей цели необходимо, чтобы 
все стороны взяли на себя обязательство соблюдать руководящие принципы, 
положения и законы этих правил безопасности. 

Поскольку это вопрос безопасности всей территории, у руководителей работ, 
заказчика работ, надзорных органов, а также сотрудников службы безопасности 
есть право и обязательство предупреждать нарушение правил и инструкций. 
Несоблюдение правил техники безопасности повлечет за собой замечание, 
предупреждение или запрет на работу на территории на определенный период.

1. Замечание 
2. Предупреждение
3. Запрет на работу

Замечание 

Замечание - это приказ немедленно исправить дефект или несоответствие. 
Замечание записываются в единую систему учета отклонений, действующую на 
территории порта и индустриальной зоны, замечание действительно в течение 
шести (6) месяцев.

Предупреждение 

Предупреждение дается за два замечания, или за одно более серьезное 
нарушение правил безопасности. Предупреждение действительно в течение 
двенадцати (12) месяцев, и также записываются в единую систему учета 
отклонений, действующую на территории порта и индустриальной зоны.

Запрет на работу 

Запрет на работу выдается за два предупреждения. В случае серьезного 
нарушения запрет на работу может быть наложен немедленно, и в этом случае 
лицо должно быть немедленно удалено с территории.  
Срок действия запрета определяется органом или лицом, выдавшим такой 
запрет на работу.

Чтобы вернуться к работе, необходимо повторно выполнить тест на знание 
правил безопасности.
 
О санкциях сообщается руководителю работ лица, получившего санкции и 
руководству компании.

Санкции действуют на территории порта, а также на территории 
индустриального парка.

Несоблюдение правил техники безопасности Охрана окружающей среды 

Экологический ущерб и отчетность о выбросах
Порт Коккола должен быть немедленно проинформирован о любом 
экологическом ущербе и выбросах.
Разливы нефти в море
О любых разливах нефти в море необходимо сообщить в Порт Коккола. 

Управление отходами
Все отходы, образующиеся на территории порта, обрабатываются 
и сортируются в соответствии с согласованными инструкциями. см. 
приложение. 

Главный подрядчик отвечает за утилизацию отходов на строительной 
площадке в соответствии с контрактом.
Контейнеры для мусора промаркированы символами отходов. 
Каждый вид отходов следует помещать в свой контейнер с 
соответствующей маркировкой.
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Руководство по сортировке 
отходов

Вид отходов

Номера телефонов контактных лиц в компании Lassila & Tikanoja PLc:
+358 10 636 7000

Действия в аварийных и опасных ситуациях
Обо всех авариях, повреждениях или инцидентах на территории порта 
необходимо немедленно сообщать руководителю работ и в Порт Коккола. 

Действия, которые необходимо предпринять в случае аварии или болезни. 
     
 
 
 
 
 
 

Вызовите скорую помощь по телефону.
Сообщите, в какой части порта вы находитесь (Генеральный порт / General Port, 
Порт Серебряного камня / Silverstone Port, Глубоководный порт / Deep Port).

Используйте кнопку пожарной сигнализации, если другие способы вызова 
помощи недоступны.

Узнайте, где находится оборудование для оказания первой помощи, бутылки 
со средством для промывания глаз и аварийные души.

Если вы сомневаетесь, существует ли экстренная ситуация, всегда лучше позвонить 
по номеру экстренной помощи 112, чем не звонить.

Когда звонить 112?
• Если вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией или срочно 
необходимо присутствие властей
• Когда вы знаете или подозреваете, что чьей-либо жизни, здоровью, 
имуществу или окружающей среде угрожает опасность.

Позвоните по номеру службы экстренной помощи 112, когда, например
• вы обнаружили аварию или пожар
• вы обнаружите, что преступление было совершено или совершается
• необходима скорая помощь

Если возможно, позвоните в службу экстренной помощи самостоятельно. 
По возможности рекомендуется, чтобы вызов службы экстренной помощи 
производился лицом, причастным к делу. У него / нее обычно есть информация, 
которая нужна диспетчеру службы экстренной помощи, чтобы определить, нужна 
какая нужна помощь. В худшем случае вызов через посредника может привести к 
задержке прибытия помощи.

Человек, звонящий в службу экстренной помощи, должен знать свое 
местоположение. Наиболее важная информация - наименование части портового 
комплекса. Чем более подробная имеется информация о местонахождении, тем 
быстрее может прийти помощь.

Правила поведения при возникновении аварийной ситуации

Отходы пригодные 
для получения энергии

 
Картон

 
Макулатура

Пищевые и  
органические отходы

Металлы

Бумажные 
документы для 

измельчения

 
Электроприборы

Отсортированные 
отходы

 
Опасные отходы

 

112

Действие Утилизация/ Переработка

Поместите отходы в 
промаркированный контейнер
LAND FILL 
 
Поместите отходы в 
промаркированный контейнер 
ENERGY WASTE 
 
Поместите отходы в 
промаркированный контейнер 
CARDBOARD 
 
Поместите отходы в 
промаркированный контейнер 
WASTE PAPER 

Поместите отходы в 
промаркированный контейнер 
BIO WASTE 
 
Поместите отходы в 
промаркированный контейнер 
METAL
 
Поместите отходы в 
промаркированный контейнер 
PAPER FOR SHREDDING

Поместите отходы в 
промаркированный контейнер 
ELECTRIC DEVICES 
 
Поместите отходы в 
промаркированный контейнер 
PROBLEM WASTE

Полигон

 
 
 
Энергостанция

 
 
Для дальнейшей 
переработки
 
Для дальнейшей 
переработки
 
Завод по 
переработке 
органических 
отходов
Для дальнейшей 
переработки 

Для дальнейшей 
переработки после 
измельчения
 
 
 
Для дальнейшей 
переработки 
Транспортировка 
на завод по 
переработке 
опасных отходов



16 17Правила безопасности  • Порт Коккола Правила безопасности • Порт Коккола

Сигнал общей тревоги или газовой опасности 
 
Общая тревога - это непрерывный одноминутный повышающийся и 
понижающийся звук сирены. 
 

После сигнала тревоги все должны немедленно идти к месту сбора.

Проверочный сигнал общей тревоги

Проверочный сигнал -  это 7-секундный ровный звук из динамиков и сирен.
 

Тест проводится каждый первый рабочий понедельник каждого месяца в 12 
часов дня.

112 Suomi - мобильное приложение для определения 
местоположения в чрезвычайных ситуациях.

Основным преимуществом является ускорение 
доступа к помощи в чрезвычайной ситуации.

• Точная информация о местоположении 
вызывающего абонента автоматически передается 
в центр экстренной помощи, что ускоряет обработку 
экстренных вызовов.
• Помощь будет отправлена из ближайшего 
возможного подразделения.
• Прибытие помощи ускоряется тем, что известно 
точное местоположение.

Действия в случае газовой аварии

На территории Индустриального парка Коккола производятся, хранятся и 
используются различные газы и жидкости. Опасные вещества, такие как аммиак, 
хлор, соляная кислота, диоксид серы, олеум (дымящая серная кислота), при 
утечке жидкие газы и горючие вещества могут создать опасную ситуацию. 

Население оповещается аварийным 
сигналом общей опасности, сопровождаемым 
радиосообщением. Действуйте так же, как 
при сигнале общей тревоги, за следующими 
исключениями:

Оставайтесь ВНУТРИ помещения, не ходите 
в подвальные помещения (некоторые 
токсичные газы тяжелее воздуха)

СНАРУЖИ/ вне помещения выходите из 
зоны опасности в сторону, перпендикулярно 
направлению ветра, избегайте одышки.

Стремитесь находится на возвышенностях, 
избегайте низких мест.

Если почувствуете запах газа, дышите через 
влажную ткань.

Защищайте органы дыхания, глаза и кожу 
влажной одеждой, мхом и т.п.

Если внутри территории не хватает средств защиты, 
власти могут спросить жителей покинуть опасную зону.
Если вам нужно выйти на улицу, защитите глаза и 
дыхание и наденьте плотно прилегающую одежду.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ГАЗОВОЙ 
ОПАСНОСТИ

Мобильное приложение 112 Suomi ускоряет доступ к 
помощи в экстренных случаях
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Позвоните по номеру службы экстренной помощи 112 в случае реальной 
экстренной ситуации, когда чья-то жизнь, здоровье или имущество, 
или окружающая среда находятся под угрозой, или если у вас есть 
основания подозревать, что это именно так.

Когда вы звоните 112: 
• Отвечайте на вопросы.
• Следуйте предоставленным инструкциям
• Не завершайте разговор, пока вам не скажут, что вы можете 
это сделать.

После звонка :
• Проинформируйте Port Tower / Портовую Башню о ситуации 
по телефону +358 10 505 9513.
• Не пользуйтесь телефоном после сообщения о ситуации, 
чтобы не блокировать линии, и чтобы спасатели смогли 
связаться с вами.
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫЗОВУ ПОМОЩИ




