
Правила поведения при посещении предприятия ЕВРАЗ НТМК 

 
Всем посетителям и гостям ЕВРАЗ НТМК желаем безопасного пребывания на предприятии 
и предлагаем ознакомиться с рисками нанесения вреда здоровью при нахождении на 
территории предприятия. 

 
1. Риски, угрожающие здоровью лиц — посетителей и гостей: 
- риск поскользнуться, споткнуться,  и упасть на мокрых полах, порогах, ступенях 

лестниц на наружных и внутренних маршрутах территориях предприятия; 
- риск травмы электрическим током при прямом или непрямом прикосновении к токове-

дущим проводам и частям оборудования, находящимся под напряжением; 
- риск столкновения с транспортными средствами на территории предприятия; 
- риск затягивания волос, галстука и свободно развивающихся частей одежды с 

последствием серьезной травмы при опасном приближении лиц к оборудованию — 
прежде всего к вращающимся механизмам оборудования; 

- риск травмы головы вследствие падения груза или его части при проведении работ с 
помощью подъемных сооружений на производственных участках; 

- риск шума - опасность травмы слуха на некоторых участках производства с повышен-
ным уровнем шума. 

 
При возникновении опасной ситуации, риска для жизни или здоровья, посетители должны 
выполнять указания ответственного работника структурного подразделения ЕВРАЗ НТМК, 
назначенного ответственным за проведение посещения, по недопущению воздействия 
данной ситуации. 

 
2. Обязанности лиц - посетителей и гостей на предприятии.  

 
- посещение объектов ЕВРАЗ НТМК проводится только в сопровождении 

принимающего лица, которое встречает, сопровождает группу в течение всего 
посещения до момента выхода с цеха и территории ЕВРАЗ НТМК в целом, доводит 
настоящий порядок до посетителей,  и обеспечивает их безопасность; 

- передвижение по территории ЕВРАЗ НТМК на автомобильном транспорте 
осуществляется с пристегнутыми ремнями безопасности, посадка-высадка 
производится только при полной остановке транспортного средства с соблюдением 
очередности. 

- посетители и гости обязаны передвигаться в непосредственном сопровождении 
назначенного работника организованной группой,   во время ходьбы быть 
внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, смотреть под 
ноги, необходимо обходить неровные поверхности пешеходных дорожек, 
обледенелые участки, желоба, трубы или иные предметы, оказавшиеся на дорожке, 
не наступать на них ногами. При спуске, подъеме по лестничным маршам держаться 
за поручни; 

- проезжую часть автодорог разрешается пересекать по пешеходным переходам под 
прямым углом к обочине проезжей части. Для пересечения проезжей части 
необходимо убедиться в отсутствии приближающегося транспорта или в остановке 
транспортного средства для пропуска пешеходов.  

- перед началом посещения объектов посетителям выдается спецодежда, перчатки, 
защитные каски и очки, которые находятся у них,  и используются до завершения 
посещения территории  ЕВРАЗ НТМК. 

 
 

3. Лицам -  посетителям и гостям запрещается: 
- находиться во время экскурсии на территории ЕВРАЗ НТМК в состоянии 

алкогольного, токсического и наркотического опьянения; 
- отделяться от группы и от работника, назначенного ответственным за сопровождение 

группы по территории ЕВРАЗ НТМК; 
- не применять в производственных помещениях  СИЗ; 
- подходить на расстояние ближе 5 метров к работающим механизмам и агрегатам, к 

зонам, в которых выполняются погрузочно-разгрузочные, строительно-монтажные, 
электросварочные работы, работы на станках, работы с применением ударного 
инструмента, электро- и пневмоинструмента; 



- заходить за ограждения опасных зон; 
- садиться на перила, барьеры, ограждения, а также перелезать через них; 
- становиться на перекрытия колодцев, желобов, проёмов и т.п.; 
- курить вне мест, предназначенных для курения; 
- подходить на расстояние менее 2 метров к приямкам, траншеям, проёмам и т.д.; 
- отвлекать от работы работников, занятых выполнением производственного задания; 
- стоять и проходить под лесами в местах, куда возможно падение предметов, искр или 

брызг расплавленного металла, под поднимаемым или перемещаемым краном 
грузом; 

- использовать аудиоаппаратуру с наушниками во время посещения объектов ЕВРАЗ 
НТМК, кроме специализированного оборудования (гид-система); 

- фото съемка вне специально отведенных зон, обозначенных знаком «фотосъемка». 
- использование сотового телефона вне определенных обозначенных 

для этого местах; 
- вносить на территорию общества спиртные напитки, наркотические и взрывчатые 

вещества; 
 

Ответственность за безопасность посетителей и гостей предприятия лежит на организаторе 
и сопровождающем лице. 
Надеемся, что после ознакомления с приведенным выше текстом настоящего документа, 
Вы поняли его смысл,  и цели и обязуетесь соблюдать указанные обязательства, 
запрещения и соблюдать максимальную личную безопасность с целью защиты от 
указанных выше и прочих рисков. Будьте внимательны, берегите себя! 

 
 
 
 


