
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

акционерное общество

«Петербургский нефтяной терминал»



Добро пожаловать!

Мы рады приветствовать Вас на Петербургском нефтяном терминале. Наша

компания специализируется на перевалке нефтепродуктов в Санкт-Петербурге.

В соответствии с ФЗ № 116 «О Промышленной безопасности» наш объект

относится к Опасным производственным объектам.

Основным приоритетом деятельности АО «ПНТ» является безопасность труда,

охрана здоровья и защита окружающей среды, поэтому у нас действуют

правила поведения, обязательные для всех посетителей.



Система доступа

Если Вы прибыли к нам с ознакомительным визитом или в

командировку, Вы обязаны получить пропуск установленного образца,

который необходимо всегда иметь при себе, прикрепленным на

видном месте верхней одежды. В случае если Вы нарушите наши

правила, то пропуск может быть изъят и доступ на наше предприятие

может быть для вас навсегда закрыт.



Правила

Территория терминала безопасна, но нельзя исключить вероятность незначительных

инцидентов. Мы просим Вас следовать требованиям АО «ПНТ», которые обязательны

для всех сотрудников и посетителей нашего предприятия.

На территории предприятия ЗАПРЕЩЕНО:

- использование открытого огня,

- курение в неположенном месте,

- использование мобильных телефонов в КРАСНЫХ ЗОНАХ.



Зонирование

Наше предприятие условно разделено на три зоны: Зеленую, Оранжевую и Красную.

В ЗЕЛЕНОЙ (административные здания и территории, прилегающие к ним, хозяйственно-бытовые

помещения, дороги, окружающие периметр терминала) зоне отсутствуют опасные и вредные

производственные факторы, поэтому применение СИЗ здесь не обязательно. К ОРАНЖЕВЫМ зонам

(внутренние дороги и проезды на территории ПНТ) относятся участки с минимальными вредными

производственными факторам, поэтому для входа на эти территории необходимо использовать

минимальный набор СИЗ (каска, обувь с защищенным подноском и костюм от производственных

загрязнений), которые вы можете получить в отделе по охране труда, промышленной безопасности и

охране окружающей среды.

В КРАСНЫХ зонах (фронты слива, резервуары хранения, эстакады, насосные, котельная, очистные

сооружения, причальные сооружения, посты автослива) возможны воздействия опасных

производственных факторов, поэтому для входа в них необходимо использовать весь комплекс СИЗ,

предусмотренный для нахождения на этих территориях.

Зеленая зона Оранжевая зона Красная зона



Минимальный набор для входа в оранжевую зону:

каска,

обувь с защищенным носком,

костюм от производственных загрязнений.

Возможно, Вам понадобятся:

защитные очки,

сигнальный жилет,

защита органов слуха,

защитные перчатки и пр.

Средства индивидуальной защиты



Знаки безопасности

На нашем предприятии установлены знаки безопасности:

Знаки красного цвета - ЗАПРЕТ

Знаки синего цвета - ПРЕДПИСАНИЕ, 

Знаки зеленого цвета - ИНФОРМАЦИЯ, 

Знаки желтого цвета - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Соблюдение требований знаков - Обязательно для вашей безопасности!

Запрещающий 
знак

Предписывающий 
знак

Информационный 
знак

Предупреждение об 
опасности



Алкоголь и медикаменты

Обращаем ваше внимание, на нашем предприятии запрещено

находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Не планируйте посещение АО «ПНТ» после их употребления!



Перемещение по территории предприятия

Передвигаться пешком по территории предприятия можно только в сопровождении сотрудника АО «ПНТ» и

только по выделенным маршрутам.

Посетителям ЗАПРЕЩЕНО передвигаться по территории предприятия 

без сопровождения!!!



Опасности на производстве

Основные опасности нашего производства связаны с хранением и перевалкой
нефтепродуктов; Наличием жидких и газообразных горючих опасных веществ; Движущимся
Ж/Д и технологическим транспортом; Оборудованием, работающим под давлением;
Оборудованием, расположенным на высоте; Опасностями природного характера (наледь,
сосульки, порывы ветра и др).

Все это не угрожает вашему здоровью, пока вас сопровождает сотрудник АО «ПНТ».

Внимание! 

Не пытайтесь приближаться к промышленному оборудованию и трогать его руками, 

а также не снимайте СИЗ до входа в Зеленую зону. 



Оказание первой помощи

В случае возникновения недомогания или ухудшения 

Вашего самочувствия, пожалуйста, обратитесь к 

сотрудникам АО «ПНТ» для вызова фельдшера и 

оказания первой помощи!



Курение

В связи с наличием на территории горючих веществ мы просим Вас 

воздержаться от курения в непредназначенных для этого местах.

Курение разрешено только в специально отведенных местах!



Действия при ЧС

В случае возникновения опасности, чрезвычайных ситуаций природного или

техногенного характера необходимо покинуть территорию объекта и проследовать

к пункту сбора.

Пункт сбора расположен на КПП АО «ПНТ»



Спасибо и Добро пожаловать!

ПОМНИТЕ, наша цель - «0» происшествий на производстве.

Мы надеемся на Ваше активное участие в создании безопасного пространства для 

сотрудников и гостей терминала!

Если у вас возникли вопросы, обратитесь к инженеру по охране труда для получения 

разъяснений. 

Распишитесь в журнале о прохождении инструктажа, и добро пожаловать на 

Петербургский нефтяной терминал!!!


