
ПАМЯТКА  
по передвижению по территории организации 

 
Лица, находящиеся на территории организации ОБЯЗАНЫ: 

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка организации, требования охраны 
труда и пожарной безопасности; 
 выполнять предписания и указания знаков безопасности; 
 заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в 
процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории Организации. 
 Курение на территории организации допускается только в специально отведенных, 
оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, исключающих 
возникновение пожара. 
 В случае получения сигнала системы оповещения о пожаре в здании необходимо соблюдать 
спокойствие и незамедлительно проследовать к месту сбора по эвакуационным путям, которые 
обозначены указателями. 
 Во время нахождения на территории организации необходимо быть предельно 
внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других. 
 Передвигаться по территории организации необходимо по пешеходным дорожкам 
(тротуарам) или разрешенным (обозначенным разметкой) местам на дорожном покрытии, 
избегая (обходя) огражденные места. При отсутствии пешеходной дорожки (тротуара) 
движение необходимо осуществлять по краю проезжей части, навстречу движущемуся 
транспорту, держась левой стороны. 
 
При нахождении на территории организации ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также 
распивать спиртные напитки, употреблять наркотические, психотропные или токсические 
вещества на территории организации; 
 проходить на рабочие зоны, представляющие опасность и имеющие постоянные или 
временные ограждения; 
 находиться в непосредственной близости от работающих грузоподъемных механизмов, 
проходить или находиться под поднятым грузом; 
 прикасаться к неизолированным или неогражденным токоведущим частям электрических 
устройств; 
 заходить в производственные, вспомогательные помещения организации, в места 
производства работ при отсутствии производственной необходимости, а также в помещения с 
надписью «Вход посторонним запрещен». 
 
В случае возникновения любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
лица, находящиеся на территории организации, должны незамедлительно известить об 
этом сопровождающих лиц или дежурный персонал организации. 
 
В случае возникновения пожара гражданин обязан: 
 сообщить о пожаре сопровождающему лицу или по телефонам:  101 или 112; 
 по возможности приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 
пожаротушения; 
 в случае опасности эвакуироваться из опасной зоны, используя рекомендации планов 
эвакуации. 

Лица, виновные в нарушении правил охраны труда, пожарной безопасности, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь


