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Добро пожаловать в Danfoss 

Danfoss-ответственная компания, и безопасность и благополучие всех, кто работает в Danfoss, 
важны. Концерн Danfoss соответствует стандартам ISO 45001 (Охрана труда и техника 
безопасности) и 14001 (Охрана окружающей среды) и ожидает, что все внешние стороны будут 
соответствовать требованиям, определенным в этом документе. 

В этом документе содержится краткое изложение требований EHS (окружающая среда, 
здоровье и безопасность), которые применяются в Danfoss. Любой, кто работает на площадке 
Danfoss, должен соблюдать требования, описанные в этом документе, в дополнение к любым 
локальным правилам или правительственным постановлениям. 

До посещения 

При заключении договорного соглашения на выполнение работ на объекте Danfoss данный 
документ должен быть отправлен представителю внешней стороны. Внешняя сторона (мастера, 
подрядчики и поставщики) несет ответственность за то, чтобы их сотрудники ознакомились с 
инструкцией, содержащейся в данном документе, до начала работы.  

По прибытии 
Ваша ответственность:  

 По прибытии зарегистрируйтесь на КПП, чтобы получить пропуск посетителя. 

 Пропуска для посетителей должны быть видны и не должны передаваться другим лицам. 

 Защитная обувь и защитные очки обязательны на производстве, в лабораториях, на складах 
и во всех других областях, где выполняется строительство, ремонт и техническое 
обслуживание. Исключением являются офисные помещения и "зеленые дорожки".   

o Средства защиты, обязательные для ESD and ATEX зон, необходимы в перечисленных 
зонах.   

o Желтый защитный жилет, необходимый в зонах с интенсивным движением.  

• Необходимо соблюдать правила парковки и допустимой скорости. 

• Проезжие части, тротуары и внутренние коридоры должны быть свободны от припаркованных 
транспортных средств и грузов. 

• Запрещается использовать машины или оборудование Danfoss без предварительного 
разрешения.  

• Оставайтесь в пределах рабочей зоны и не входите в ограниченные к посещению зоны.  

• Аварийные выходы всегда должны быть свободны. 

 

Знаки и обозначение опасностей, обязательные к соблюдению: 

   

   
 

Курение разрешено в установленных местах. 

Фото только с предварительного разрешения. 

Политика нулевой терпимости к алкоголю и 

наркотикам.   

Не используйте телефоны во время ходьбы или 

эксплуатации промышленных транспортных 

Защитная обувь и защитные очки 
должны быть надеты во всех 
применимых областях.  

Дополнительные средства защиты 
могут использоваться в соответствии 
с оценкой риска.   
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Перед началом работ 
 
Подрядчик/Поставщик (в т.ч. услуг) несет ответственность за обеспечение соблюдения 
применимых правил и положений, применимых к вопросам охраны окружающей среды, здоровья 
и безопасности. 
 
До начала работ подрядчику/ поставщику необходимо провести оценку рисков своей 
деятельности, которая должна быть доступна по запросу. Для этого может быть использована 
собственная форма оценки или использован шаблон, представленный в этом документе.  
Для выполнения определенных задач, например, для огневых работ, в условиях EX/ATEX, 
необходимо оформление наряд-допуска. Допуск должен быть оформлен в сотрудничестве с 
принимающей стороной Danfoss. 
 

Требования безопасности и охраны окружающей среды Danfoss: 
Средства индивидуальной защиты:  
Защитная обувь и очки во всех применимых областях, а также защита ушей при уровне шума 
выше 85 дБ.  
 
Работа на высоте: 
Работа выше уровня земли сопряжена со значительными рисками и требует соблюдения мер 
предосторожности. Например, лестницы должны использоваться только для легких задач в 
течение короткого времени, при работе с подъемным оборудованием необходимо использовать 
средства защиты от падения.  
Огневые работы: 
Допуск к работам необходимо оформить до начала выполнения работы.  
ATEX/ взрывоопасные зоны: 
Допуск к работам необходимо оформить до начала выполнения работы 
Профессиональная подготовка, разрешения и сертификаты:  
Внешние стороны должны убедиться, что их сотрудники имеют необходимую подготовку и 
сертификаты для выполнения работы, и иметь возможность подтвердить это документами по 
запросу. 
Обращение с химическими продуктами и отходами: 
 Любой химический продукт, используемый на объекте в Danfoss, должен соответствовать 

Danfoss Negative List (available at www.Danfoss.com.) и одобрен до начала использование на 
площадке. 

 Опасные вещества, используемые на объекте в Danfoss, должны иметь паспорт безопасности 

 
 

 
 

 

Опасные вещества должны быть:  

- Согласованы до прибытия на площадку.  

- Промаркированы  для понимания мер 

предосторожности.  

Паспорта безопасности и инструкции по  применению 

должны быть доступны.  

Используйте дорожки, обозначенные для 
пешеходов.  

Погрузочная техника должна 
использоваться в соответствии с 

правилами Danfoss 
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 Опасные вещества должны использоваться и храниться в безопасных условиях и не 
представлять опасности для окружающей среды. Упаковка должна иметь четкую маркировку 
в соответствии с законодательными требованиями. 

 Утилизация отходов и остатков материалов должна осуществляться в соответствии с 
соглашением с Danfoss, а также с установленными законодательством правилами обращения 
с отходами. 

 Строительные материалы и отходы должны утилизироваться в соответствии с 
установленными нормативными требованиями.  
 

Внешняя сторона может использовать свою собственную форму оценки рисков 

или представленную ниже:   

Все ли 
опасности 
определены? 
 

 Подвергаюсь ли я риску во время проведения работ?  

(Риск падения, поскальзывания, быть сбитым чем-то, подвержен 
воздействию острых предметов, и т.д.)  

Yes No 

  

 Знаю ли я, что делать в случае чрезвычайной ситуации?  

(Пожар, травма, разлив химических веществ или острая боль) 

  

 

Доступны ли 
ресурсы 
(средства 
защиты, 
инструменты, 
и т.д.)? 

 У меня есть оборудование, необходимое для выполнения работы? 
(строительные леса, подъемное оборудование, блокировочное 
оборудование и т.д..) 

  

 Оборудование в рабочем состоянии? 
(Проверка оборудования на предмет повреждения и износа) 

  

 Есть ли у меня подходящие СИЗ для этой работы? 
(защитные очки и обувь, перчатки, защита от падения, и т.д.) 

  

 
 

 

Работа может 
быть 
выполнена 
безопасно? 

 Есть ли у меня необходимая подготовка для работы?  

(Работа на высоте, ATEX и т.д..) 

  

 Известно ли мне об особых требованиях в районе выполнения 
работы?  

(Легковоспламеняющиеся материалы, взрывоопасные среды, 
оборудование под давлением  и т.д.) 

  

 Нужен ли мне допуск до начала работы?  

(Огневые работы и работы в EX/ ATEX зонах) 

  

Защищены ли 
другие от моей 
деятельности в 
этом районе? 

 Необходимо ли устанавливать барьеры для ограждения рабочей 
зоны? 

(Риск падения предметов, работа с тяжелым оборудованием, 
выбросы и т.д.) 

  

 Проинформированы ли работающие рядом люди о планируемых 
работах? 

(Координация с инициатором со стороны Данфосс) 

  

  

Перед отъездом из Danfoss: 
☐   Рабочая зона должна быть очищена, не содержать отходов и каких-либо рисков. 

☐   Покидая территорию, необходимо вернуть бейдж посетителя  

 

Инциденты: 
Оповещение:  
В случае пожара, несчастного случая, разлива химических веществ или острой боли немедленно 
сообщите об этом представителю компании Danfoss и следуйте инструкциям  

Пожар и эвакуация: 
 Следуйте планам эвакуации, размещенным на территории компании.  
 Свяжитесь с координатором со стороны Danfoss как можно скорее в случае тревоги. 
 Направляйтесь в назначенное место встречи и пройдите регистрацию, прежде чем покинуть 

территорию. 


