карта завода

Въезд для грузовых транспортных средств, Hafenstraße 121
A1

Hafenstraße

Hafenstraße

Место положения

Точка
загрузки/
доставки
MLP
Mannesmann
Line Pipe
Здание
управления
MPT

Грузовой маршрут для
пикапа:
Mannesmann
Precision Tubes
Mannesmann
Line Pipe

зал 1

зал 2

зал 3

зал 4

зал 6

коллекция

зал 5

услуги посылок
Точка загрузки/
доставки
мелкого груза
MAGAZIN MPT

Информация,
проходная,
фельдшер

Первая помощь

Точка
загрузки/
доставки MPT

Аварийный телефон

фельдшер
Sanitariusz

Mannesmann Precision Tubes GmbH
Въезд для легковых автомобилей: Kissinger Weg 55
Въезд для
легковых
автомобилей
Kissinger Weg 55

Въезд для грузовых автомобилей: Hafenstraße 121
59067 Hamm, Germany
Tel.:
+49 2381 420-0
Fax:
+49 2381 420-265
E-Mail:
info.mpt@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-precision-tubes.com
Mannesmann Line Pipe GmbH
Въезд для легковых автомобилей: Kissinger Weg 55

Здание управления MLP

огнетушитель

Точка загрузки/
доставки мелкого
груза MAGAZIN MLP

парковка
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Въезд для грузовых автомобилей: Hafenstraße 121
59067 Hamm, Germany
Tel.:
+49 2381 420-455
Fax:
+49 2381 420-718
E-Mail:
info.mlp@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-linepipe.com

Информация для посетителей
завод Hamm

Инструкция по въезду и выезду на территорию

Запрещающие, предписывающие и информационные знаки безопасности

Въезд для грузовых автомобилей Hafenstraße

Общие инструкции и правила поведения:

4.

•

Нажмите мигающую кнопку, чтобы запросить/
получить идентификационную карточку.

•
•

2.

•

•

Приложите идентификационную карточку перед
считывающим устройством, находящимся рядом с
мигающей кнопкой.
При зеленом светофорe и открытом шлагбауме
въезд на территорию завода разрешен.
3.

2

Важно! Убедитесь, что ваша идентификационная
карта разблокирована в точке загрузки или
разгрузки для выхода. Выход без активации
невозможен!

Посетители всегда должны регистрироваться
у привратника. Посетители могут входить
в производственные помещения только в
сопровождении сотрудника.

•

В случае дорожно-транспортного происшествия
или других повреждений необходимо немедленно
поставить в известность службу безопасности
установки (тел. +49 2381 420-652), а также в
случае пожара, аварии и оказания необходимой
помощи (экстренный вызов: +49 2381 420-112).

•

На территории предприятия действуют правила
дорожного движения Германии (StVO).

•

Железнодорожное движение имеет приоритет.

•

На железнодорожных путях остановка и стоянка
запрещена! Минимальное расстояние до рельс
составляет 1,75 м (от внешней стороны).

•

3

Маневрирование грузового транспортного
средства должно происходить под контролем
дополнительного человека.

Наденьте защитный каску и противошумные
наушники.
Оставайтесь на пути следования и
придерживайтесь группы.
При ходьбе по лестнице пользуйтесь,
пожалуйста, поручнями!
Фотографироваться и снимать на видеокамеру
запрещено.

•

В случае пожара в залах срабатывает сирена.
Немедленно посетите обозначенные сборочные
узлы и следуйте дальнейшим инструкциям.

•

Личные данные посетителей будут храниться
максимум в течение одного года. (примечание о
защите данных). В случае утери или необратимого
повреждения карты посетителя MPT GmbH
оставляет за собой право взимать плату в размере
50 евро.

Инструкция по технике безопасности для
водителей.

•
•

При выезде введите идентификационную
карточку в терминал выхода.
При зеленом светофоре и открытом шлагбауме вы
можете покинуть территорию завода.

•

Движение по территоррии только в защитной
обуви S3!

•

Запрещается иметь при себе галстук/шарф
поверх одежды.

Там они получат проездной билет, дающий право
на вход на территорию завода. Карту посетителя
необходимо постоянно носить на видном месте.
В конце визита карта посетителя снимается на
выходе из ворот Киссинджера Уэга.

Для людей с кардиостимуляторами вход
воспрещен.
Запрещено находиться на территории
предприятия в состоянии алкогольного/
наркотического опьянения, а также приносить и
употреблять алкоголь и наркотические средства.
Запрещается прикасаться к движущимся
частям производственных машин или изделиям
производства.
Важные номера телефонов
вахтер/проходная/санитар
экстренный вызов

При погрузке/разгрузке грузового автомобиля
покиньте кабину водителя.
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