ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТЕРМИНАЛА UNIPORT
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Безопасность
Терминал Uniport удовлетворяет
строгим требованиям ОСПС. Для
гарантии соответствия в
случайно выбранное время
могут производиться
дополнительные проверки и/или
инспекции. На территории
терминала необходимо
пользоваться защитными
касками, жилетами и обувью.
Необходимо постоянно
соблюдать указания персонала,
ответственного за безопасность.

Доступ к терминалу
Средства доступа к
терминалу:
*Грузовой ключ
(водители грузовиков)
*Портовый ключ (экипаж
судов)
*Дневной пропуск
(посетители)
*Жетон персонала
(персонал терминала)

В случае чрезвычайного
происшествия
Обо всех несчастных
случаях, повреждениях и/
или происшествиях (напр.
утечке опасных веществ)
необходимо немедленно
докладывать персоналу
Uniport или персоналу,
ответственному за
безопасность, по телефону
+31 (0)010-2995926.

Указания для водителей, доставляющих груз
Грузовики должны использовать въезд 1.
Вставьте карту в самую верхнюю щель и
держите ее там, пока не поднимется шлагбаум.
Остановитесь на парковке. Проведите карту
через турникет и отметьтесь в отделе приема
груза в левом крыле первого этажа главного
здания. Таможенные процедуры выполняются
в таможенном отделе на первом этаже. Затем
следуйте указаниям по въезду на территорию
терминала Uniport. Отметьтесь у заведующего
складом и выгрузите груз в указанном месте.
При выезде вставьте карту в щель в самом
низу. Карта изымается. Шлагбаум поднимется.

Выполнение следующих правил безопасности и местных правил обязательно
Все риски во время пребывания на территории возлагаются на вас.
Необходимо выполнять указания персонала.
При погрузке или разгрузке водители должны располагаться в пределах видимости крановщика или водителя погрузчикa.
Вход на участок штабелирования контейнеров запрещен.
Проезд под грузом запрещен.
Техника терминала (напр. тягачи, автопогрузчики, ричстакеры) имеет преимущество проезда ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ.
Пассажиры не допускаются на терминал.
Контейнер нужно отсоединять на парковке.
Запрещается оставлять мусор на территории терминала.
В случае проблем с грузовой картой и/или контейнером при выезде с территории, сообщите об этом через переговорное
устройство (стойка).
Курение и разведение открытого огня запрещено на всей территории терминала (в том числе и внутри транспортных
средств).
Употребление и хранение алкоголя и наркотиков строго запрещено.
Максимальная скорость движения на причале и на складе 15 км/ч. Автомобилям посетителей запрещен въезд на склады и
в зоны работы кранов.
Максимальная скорость движения на главном проезде 30 км/ч.
Сбавляйте скорость при подъезде к служебной технике на перекрестках.
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