ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ, ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ
ФИЛИАЛА ФРАЙБУРГ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доступ на территорию завода
Склады
Время выгрузки: с 7:00 до 9:00;
с 9:30 до 12:30;
с 13:00 до 14:00.
Обязательное уведомление о прибытии на проходной с
указанием информации о заказе (места разгрузки и контактного лица). Не гарантируется загрузка/выгрузка в день
прибытия автомобилей, прибывших на завод без уведомления или после выделенного на загрузку/выгрузку времени.
1.2 Пропуск посетителя
Перед входом на территорию завода каждому посетителю на
проходной выдается пропуск посетителя.
1.3 Пути подъезда и выезда
Подъезд к любым местам загрузки/выгрузки и отъезд от них
осуществляется только по указанным маршрутам. Маршруты
приведены на схеме дорог завода, которая выдается на
проходной. Строгое соблюдение указанных маршрутов является обязательным. Несоблюдение указанных маршрутов
передвижения может повлечь за собой наложение запрета
на въезд на территорию завода! Автомобиль пропускается на
территорию для загрузки/выгрузки только по команде
ответственного сотрудника Cerdia на месте (по телефону).
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Категорически запрещено:
курить и разводить открытый огонь,
в том числе в автомобиле;
провозить на территорию и употреблять
спиртные напитки или наркотики;
фотографировать;
использовать мобильные телефоны в
производственных зонах.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ АЛИЧИЯ В АВТОМОБИЛЕ
СРЕДСТВА
В автомобиле должны иметься нижеперечисленные
средства. Мы оставляем за собой право в случае отсутствия
каких-либо из перечисленных средств отказать в загрузке/
выгрузке или предоставить отсутствующее средство с
возложением его стоимости на перевозчика.
3.1 Средства индивидуальной защиты
Каждый водитель обязан иметь при себе как минимум
следующие средства индивидуальной защиты и без
напоминания надевать их на месте загрузки/выгрузки:
спецобувь;
каска.
3.2 Противооткатные башмаки
Под грузовой автомобиль обязательно должны быть
подложены два противооткатных башмака.
3.3 Средства для крепления груза
Автомобиль, прибывающий для забора товара, должен
быть оснащен соответствующими средствами для
крепления груза (для тентованных полуприцепов: 13
ремней).

4. ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ
Самостоятельная загрузка/выгрузка не допускается.
Автомобиль необходимо поставить на специально
отмеченной площадке и обезопасить башмаками от
откатывания в оба направления.
Водитель должен содействовать в проведении
сотрудниками Cerdia проверок автомобиля на основании
чек-листов и подписывать их.
На протяжении всего процесса загрузки/выгрузки
водитель должен находиться возле автомобиля.
По завершении загрузки/выгрузки водитель должен
без задержки выехать за территорию по указанному
маршруту.
ОСОБЕННОСТИ
Получение готовой продукции Cerdia
Загрузка производится в соответствии с разработанной
Cerdia схемой. Не допускается перегрузка или догрузка
других товаров. Установка дополнительных средств безопасности возможна только после согласования с грузчиками.
Доставка хлопьев
Для автомобилей, доставляющих хлопья, действуют
отдельные процедуры выгрузки, информация о которых
вывешена на местах разгрузки.
5. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
Приспособленные места для парковки находятся по
Германн-Мич- Штрассе (Hermann-Mitsch-Straße), а также
на автобазе по Энгессерштрассе (Engesserstraße).
Во время ожидания на территории завода двигатель
должен быть выключен.
Прием пищи и питье разрешены только в автомобиле.
Посещать столовую разрешается во время ожидания
загрузки/выгрузки, но не во время самого процесса
загрузки/выгрузки. Водитель должен сообщить о своем
уходе ответственным сотрудникам Cerdia, чтобы они могли
найти его в экстренной ситуации.
Использование санитарно-бытовых помещений возможно
по согласованию с ответственными сотрудниками Cerdia.
6. ПРОБЛЕМЫ И ЭКСТРЕННЫЕ СИТУАЦИИ
Авария, пожар, утечки?
Внутренний номер экстренного вызова:

3333

Внешний номер экстренного вызова: 0761 / 511 3333
 е нашли место загрузки/выгрузки?
Н
Припаркуйте автомобиль с соблюдением техники
безопасности. Сообщите охране по внутр.
тел.: 3544 Внеш. тел.: 0761 / 511 3544
Tехническая неисправность автомобиля?
Припаркуйте автомобиль с соблюдением техники
безопасности. Сообщите охране.
Внутр. тел.: 3544
Внеш. тел.: 0761 / 511 3544
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