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ИНСТРУКЦИЯ 
Для проведения вводного инструктажа вновь поступающим работникам в Viru Keemia 

Grupp AS и его дочерние предприятия по безопасности труда 

1. ЦЕЛЬ 

1.1. Целью данной инструкции является дать общие знание по организации охраны 
здоровья и безопасности труда на Viru Keemia Grupp AS и его дочерних 
предприятиях (далее Концерн).  

1.2. При поступлении на работу ознакомление с настоящей инструкцией вводного 
инструктажа по охране здоровья и безопасности труда на производстве 
обязательно для всех работников, независимо от специальности, квалификации или 
должности. 

1.3. Вводный инструктаж проводит специалист по рабочей среде предприятия или 
работник, на которого приказом руководителя предприятия возложены данные 
обязанности. 

1.4. При поступлении на работу с вредными условиями труда работник Концерна в 
течение первого месяца работы направляется на первичный контроль состояния 
здоровья, а затем проходит периодический контроль здоровья в сроки, 
установленные врачом по гигиене труда, но не реже 1 раза в 3 года. 
(Постановление министра по социальным вопросам от 24 апреля 2003г. № 74 
«Порядок контроля состояния здоровья работников»). 

1.5. После заключения трудового договора работник Концерна должен быть ознакомлен 
с правилами  организации труда Viru Keemia Grupp AS VKGj.PO/8. Работники 
концерна приходят на работу и уходят с нее в соответствии с режимом работы и 
отдыха, установленным в Правилах организации труда. 

1.6. К инструкции относятся следующие приложения: 

Приложение 1. Требования безопасности к движению транспортных средств и 
пешеходов. 

Приложение 2. Знаки безопасности. 

2. ПОНЯТИЯ 

2.1. Вводный инструктаж - проводится со всеми вновь принимаемыми на работу 
независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, 
а также с командированными работниками, учащимися, студентами, прибывшими на 
производственное обучение или практику. А также с работниками подрядных 
организаций. 
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2.2. Предельная норма – норма, измеренная в единицах параметра средняя величина, 
которая при воздействий на работника в течение 8-часового рабочего дня (40-
часовой рабочей  недели) не вызывает вреда для здоровья. 

2.3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) -  средства, используемые работником 
для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

2.4. Мобильные устройства – ряд устройств, который включает в себя смартфоны, 
планшеты, электронные книги, телефоны, ноутбуки, игровые консоли главной 
особенностью которых является размер, а также количество выполняемых функций. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Viru Keemia Grupp AS является одним из крупнейших предприятий по переработке 
сланца в Эстонии и вторым в мире концерном по производству сланцевого масла. 
Наш Концерн – это социально ответственное предприятие, во владении которого 
находятся шахта, семь заводов по переработке сланца, в том числе заводы Petroter 
I, II и III, две электростанции и электро- и теплораспределительные предприятия. На 
предприятиях Концерна перерабатываются, производятся или применяются 
различные опасные химикаты, которые при определенных условиях могут 
оказывать вредное воздействие на здоровье работника. 

3.2. При нарушениях правил безопасности или аварии концентрация опасных веществ в 
воздухе рабочей зоны может превысить предельные нормы, в результате чего 
работник может получить отравление. Поэтому каждый работник обязан соблюдать 
действующие правила безопасности труда, а также знать особенности химикатов, с 
которыми он имеет вероятность соприкосновения.  

3.3. Работники обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, правила 
организации труда, рабочих инструкции и иных локальных нормативных правовых 
актов. 

3.4. При передвижении по территории необходимо соблюдать осторожность и 
осмотрительность, особенно при ходьбе по лестницам, а также в условиях 
гололеда. Требования безопасности движения пешеходов и транспортных средств 
описаны в Приложении 1. 

3.5. При открытии или закрытии входных/выходных дверей необходимо быть 
предельно внимательным, во избежание получения травмы и/или нанесения 
травмы другому человеку. 

4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

4.1. Работник обязан: 

- применять индивидуальные средства защиты в соответствии с требованиями  
рабочих инструкций и указаний работодателя; 

-  содержать индивидуальные средства  защиты в порядке и немедленно сообщать 
работодателю обо всех их дефектах и недостатках. 

4.2. К средствам индивидуальной защиты на предприятии относятся: рабочая одежда, 
рабочая обувь, защитная каска и очки, резиновые и текстильные перчатки, защита 
органов дыхания и слуха и т.д. 

4.3. Ношение защитной каски обязательно не только при выполнении работ, но и при 
нахождении в зоне выполнения работ и во всех производственных помещениях 
(исключение: для выгрузчиков коксовых кубов вместо защитных касок обязательно 
ношение противоударных кепок).  

4.4. Выдача СИЗ работникам Концерна осуществляется согласно утвержденному на 
каждом предприятии порядку.  

4.5. СИЗ необходимо использовать при работе всегда. Неприменение СИЗ может 
привести к несчастным случаям: порезам, попаданию вредных веществ на кожу, 
простудным и иным заболеваниям. Неприменение средств индивидуальной защиты 
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рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и невыполнение требований 
рабочих инструкций. 

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

5.1. Находясь на территории предприятия, работник обязан: 

- строго выполнять требования предупреждающих, запрещающих и обязывающих 
знаков безопасности, знаков дорожного движения и т.п. (примеры знаков 
приведены в Приложении 2); 

- ходить только по пешеходным дорожкам, а где их нет - по обочине или по краю 
левой стороны проезжей части дороги, навстречу движущемуся транспорту; 

- выполнять работы можно только в спецодежде, спецобуви, защитной каске, с 
использованием дополнительных средств индивидуальной защиты для 
конкретного вида работ. 

- переходить через железнодорожные пути только в предназначенных местах, 
убедившись в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта.  

- в случае возникновения аварийной ситуации работу немедленно прекратить, 
оповестить окружающих, доложить старшему по смене и руководителю работ. 
Выйти в безопасное место. 

- при движении по лестницам, площадкам держаться рукой за поручни. А также 
внимательно смотреть под ноги и перед собой. 

- при открытии или закрытии дверей необходимо быть предельно внимательным, 
во избежание получения травмы и/или нанесения травмы другому человеку. 

5.2. На территории предприятия и его объектов запрещается:  

 - производить работы с повышенной опасностью (ремонтные, огневые, 
газоопасные, работы на высоте, земляные работы, работы в электроустановках, 
работы с применением кранов) без оформления специального наряд-допуска 
и/или разрешения; 

 - проходить в местах, не предназначенных для прохода, и перебегать дорогу перед 
движущимся транспортом, ходить по ж/д полотну, подлезать под вагоны и 
цистерны; 

 - ездить на транспортных средствах, не оборудованных для перевозки людей; 

  -  ходить по трубопроводам, перелезать через них в местах, не оборудованных 
мостиками; 

 - выполнять работу неисправным инструментом, механизмами и оборудованием; 

 - смотреть вверх, находясь под эстакадами трубопроводов или вблизи их во 
избежание попадания в глаза химических веществ; 

 - проходить или стоять под поднимаемым грузом; 

 - заходить за ограждения оборудования, снимать или перемещать ограждения, а 
также снимать или перемещать знаки, обеспечивающие безопасность работ; 

 - производить фото- и/или видеосъемку для личных целей (исключение действует 
при фиксировании нарушении правил техники безопасности или иных). 

5.3. Следует принимать пищу в специально предназначенных для этих целей 
помещениях. 

6. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА 

6.1. Не вскрывать и не ремонтировать электрооборудование, если даже оно обесточено, 
не производить даже мелкий ремонт, как замена электроламп или патронов, если 
это не входит в обязанности работника.  
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6.2. Не включать электрооборудование без предварительного визуального его осмотра. 
При потемнении изоляции, наличии гари на изоляции, при поврежденных или 
оплавленных штепсельных вилках и т.д. вызвать электромонтера. 

6.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ не электротехническому персоналу:  

 - прикасаться к оголенным проводам; 

 - открывать электрощиты; 

 - снимать ограждения или кожухи с электрооборудования; 

 - продолжать работу на электрооборудовании, если почувствовали запах горелой 
изоляции или в процессе работы обнаружили, что нагреваются штепсельные 
вилки, розетки или другие места соединений частей электрооборудования; 

 - включать электрооборудование без N или PE заземления, если оно 
предусмотрено производителем. 

7. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ГАЗОВОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. В зависимости от степени опасности газоопасные работы подразделяются на 2 
группы:  

   I группа - работы, связанные с разгерметизацией технологического оборудования 
и коммуникаций. Работы в закрытой аппаратуре, коллекторах трубопроводов, 
колодцах, туннелях, иловых ямах, отстойниках и т.п. местах; 

  II группа - отбор проб, ручной замер уровня в резервуарах, емкостях, цистернах, 
слив и налив пожароопасных и токсичных жидкостей и т.п. 

7.2. Газоопасные работы I группы на территории предприятия проводятся по 
специальному письменному наряду-допуску и в соответствии с инструкцией 
VKGj.TTO/35. 

7.3. Газоопасные работы II группы ведутся в соответствии требований рабочих 
инструкций.  

7.4. К проведению газоопасных работ I группы допускаются лица не моложе 18 лет, 
имеющие допуск к самостоятельной работе по основной профессии, специально 
обученные и аттестованные для выполнения газоопасных работ. 

8. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. Для обеспечения пожарной безопасности работник обязан:  

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные на объекте; 

- знать огнеопасные свойства материалов и веществ, хранимых, перерабатываемых 
и применяемых на производстве; 

- выполнять указания лица, ответственного за пожарную безопасность; 

- следить за герметичностью трубопроводов и утечек на оборудовании; 

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

8.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

  - курить на территории предприятий, в цехах, установках, мастерских, 
резервуарных парках. Курение разрешается только в специально 
оборудованных и обозначенных местах; 

  -  использовать не по назначению имеющийся противопожарный инвентарь; 

  - загромождать проходы и рабочие места предметами и материалами; 

  - оставлять на рабочих местах промасленную и испачканную краской ветошь. 

  - загромождать или закрывать эвакуационные пути/выходы. 

8.3. Все огневые работы на территории предприятий проводятся по специальному 
письменному разрешению и в соответствии с инструкцией VKGj.TTO/39.  
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9. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

9.1. Мобильные устройства не должны использоваться при эксплуатации какого-либо 
движущегося или подвижного оборудования (например, грузовые автомобили, 
краны, вилочные погрузчики, локомотивы), ни при работе с производственным 
оборудованием. 

9.2. На территории предприятия, а также установок, цехов и при передвижении по 
территории Концерна запрещается использование наушников с мобильными 
устройствами. 

Исключение: Использование мобильных устройств разрешается для выполнения 
рабочего задания или вызова помощи. 

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

10.1. На предприятии действует порядок по сортировке и сбору отходов (VKGj.HalO/2). 

Действия работника должны исключать загрязнения окружающей среды, для этого 
необходимо: 

 Своевременно осматривать оборудование и транспортные средства на предмет 
отсутствия подтеков нефтепродуктов, смазочных веществ и других рабочих 
жидкостей. 

 Своевременно производить уборку территории от проливов нефтепродуктов и 
других химикатов. 

 Опасные отходы (промасленная ветошь, батарейки, аккумуляторы, 
люминесцентные лампы и т.д.) собирать только в специальную тару. 
Категорически запрещается сбрасывать мусор, бытовые и производственные 
отходы в непредназначенных для этого местах. 

 Своевременно и точно выполнять требования инструкций и распоряжений 
руководства по мерам и мероприятиям по защите окружающей среды. 

11. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

11.1. В случае возникновения пожара и/или чрезвычайной ситуации работникам 
предприятия следует действовать, согласно планам действий в случае 
возникновения пожара/чрезвычайной ситуации. Работники подрядных организаций 
обязаны незамедлительно покинуть место работы и следовать указаниям рабочего 
персонала Концерна. 

11.2. Если вы слышите звук сирены или увидели дым, то незамедлительно покиньте 
место работы. 

11.3. Эвакуация из здания происходит следующим образом: 

 Определите для себя, выходить или не выходить наружу. Убедитесь, что за 

дверью нет пожара, приложив свою руку к двери или к металлической ручке. Если 

они горячие, то ни в коем случае не открывайте дверь. 

 Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров. 

 Если дым и пламя позволяют - выйти из помещения (здания) наружу: 

 Уходите скорее от огня, используя основные и запасные пути эвакуации. 

 По пути за собой плотно закрывайте дверь. 

 Покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад, сообщите о себе 

должностным лицам. 

 Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяет выйти наружу: 
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 Не поддавайтесь панике. 

 Накройтесь полностью мокрым покрывалом (тканью). 

 Проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по 

пожарной лестнице. 

 Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма 

необходимо надёжно загерметизировать помещение: 

1. плотно закройте входную дверь, заткните щели двери изнутри помещения, 

используя при этом любую ткань; 

2. закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия; 

3. если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол. 

 Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь как можно ниже к полу, 

прикрыв рот и нос влажной тряпкой (носовым платком, рукавом от рубашки), в 

сторону окна и находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на 

улице. 

Места сбора в случае эвакуации отмечены следующим информирующим знаком: 

 

Промышленная территория (VKG OIL, VKG Transport, Viru RMT) - на каждой 
производственной установке обозначены места сбора при эвакуации. Основным местом 
сбора является парковка перед главной проходной Viru Keemia Grupp AS. 

Территория Северной станции – перед проходной Северной станции на парковке 

Территория VKG Soojus – перед проходной предприятия. 

Территория VKG Kaevandused – перед проходной на парковке. 

ВАЖНО! Не покидать место сбора в связи с необходимостью пересчитать всех 
эвакуированных, чтобы убедиться в том, что в опасной зоне не осталось людей. 

11.4. В случае обнаружения возгорания/пожара необходимо: 

  немедленно известить Центр тревоги по тел. 112, , коротко сказав, где и что горит, 
кто звонит. Далее информировать диспетчера VKG OIL AS по телефону  +372 334 
2216 (17) или отдел внутренней охраны по тел. +372 5254900;  VKG Kaevandused 
OÜ в обязательном порядке сообщить диспетчеру шахты по телефону +372 
56817434, или по внутреннему телефону 0 или 101. 

  предупредить людей, оказавшихся в опасности;  

  при возможности приступить к тушению пожара имеющимися первичными 
средствами. 

11.5. В случае травмы необходимо: 

 вызвать скорую помощь по тел. 112, , коротко сказав, что произошло и с кем, кто 
звонит. Далее информировать диспетчера VKG OIL AS по телефону  +372 334 2216 
(17) или отдел внутренней охраны по тел. +372 5254900; VKG Kaevandused OÜ в 
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обязательном порядке сообщить диспетчеру шахты по телефону +372 56817434, 
или по внутреннему телефону 0 или 101. 

ВАЖНО! Доврачебную помощь пострадавшему, может оказывать лицо, которое прошло 
обучение оказанию первой медицинской помощи и в состоянии это сделать. 

11.6. В случае увечья или плохого самочувствия на промышленной территории Концерна 
можно получить первую медицинскую помощь в медпункте, который находится на 
главной проходной Концерна. Номер телефона медпункта +372 334 2203 (2203). 

12. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРИИ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

12.1. В помещениях должно быть всегда чисто, убрано, на полу не должно находиться 
никаких посторонних предметов, вентиляционные решетки должны регулярно 
чиститься и промываться от скапливающейся пыли. Запрещается загромождать 
проходы.  

12.2. Каждый работник предприятия обязан соблюдать нормы личной гигиены: мыть руки 
перед работой и после нее. Работники должны следить за опрятностью внешнего 
вида и чистотой одежды.  

13.  ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

13.1. Закон о гигиене и безопасности труда  

Настоящий закон устанавливает требования по гигиене и безопасности труда в 
отношении рабочей среды, а также права и обязанности работодателя и работника 
по созданию и обеспечению безопасной для здоровья рабочей среды. 

13.2. Согласно Закону работник обязан: 

  -  участвовать в создании безопасной рабочей среды; 

  - соблюдать установленные работодателем  правила организации рабочего 
времени и отдыха; 

  - проходить медосмотр в установленные сроки; 

  - использовать предусмотренные индивидуальные средства защиты и содержать 
их в исправном состоянии; 

  - выполнять свою работу так, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и 
здоровье, а также жизнь и здоровье других людей и не загрязнять окружающую 
среду; 

  - сообщать немедленно работодателю или его представителю и уполномоченному 
по рабочей среде об опасной ситуации, о несчастном случае, а также о 
собственном недомогании в случае ухудшения здоровья; 

  - выполнять распоряжения по гигиене и безопасности труда работодателя, 
специалиста по рабочей среде, инспектора по труду и уполномоченного по 
рабочей среде; 

  - использовать средства труда и опасные химикаты надлежащим образом. 

 Работник имеет право: 

  - требовать от работодателя индивидуальные средства защиты; 

  - получать информацию о факторах опасности в рабочей среде и о результатах 
анализа риска рабочей среды; 

  - отказаться от работы или приостановить работу, выполнение которой ставит в 
опасность здоровье его или других работников или не позволяет соблюдать 
требования безопасности окружающей среды, немедленно сообщив об этом 
работодателю или его представителю и уполномоченному по рабочей среде; 

  -  требовать от работодателя, на основании врачебного заключения, своего 
перевода временно или постоянно на другую работу или временного облегчения 
своих условий труда; 
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  - получать компенсацию за нанесение вреда здоровью согласно порядку, 
установленному правительством республики; 

  - обращаться к уполномоченному по рабочей среде, членам совета по рабочей 
среде, доверенному лицу работников, инспектору по труду, если принимаемые 
работодателем меры и выданные средства защиты не обеспечивают 
безопасность рабочей среды. 

13.3. Порядок обучения и дополнительного обучения гигиене и безопасности труда 

13.3.1. Работник должен пройти: 

 - вводный инструктаж; 

 - первичный инструктаж на рабочем месте; 

 - обучение в целях освоения безопасных приемов труда; 

13.3.2. Обучение проводится в рабочее время под руководством опытного 
работника, назначенного работодателем. 

13.3.3. Продолжительность обучения определяется работодателем в зависимости 
от специфики, сложности профессии или специальности и опасности работы. 

13.3.4. Работник допускается к самостоятельной работе, если руководитель 
убедился, что работник знает требования гигиены и безопасности труда и умеет 
применять их на практике. 

 
Связанные документы 

 Инструкция о порядке проведения газоопасных работ VKGj.TTO/35. 
 Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ VKGj.TTO/39. 
 Правила организации труда Viru Keemia Grupp AS VKGj.PO/8. 
 Порядок прохождения на территорию Viru Keemia Grupp и его дочерних 

предприятий VKGj.SVO/3. 
 Порядок по сортировке и сбору отходов VKGj.HalO/2. 

 
Документы, утрачивающие силу 

 Инструкция № 168 «Требования безопасности к движению транспортных средств и 
пешеходов на территории Viru Keemia Grupp AS и его дочерних предприятий». 

 Приказ №26 от 22.04.2008 «Введение в действие инструкции №168». 

 Инструкция № 11 «Для проведения вводного инструктажа вновь поступающим на 
работу в Viru Keemia Grupp AS и его дочерние предприятия по безопасности 
труда». 

 Приказ № 68 от 22.10.2003 «Введение в действие инструкции № 11». 
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