УСЛОВИЯ ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Терминал компании STANDIC предназначен для хранения и распространения содержимого грузовых
автомобилей и цистерн.
Погрузка и выгрузка на терминале Standic происходит с понедельника по пятницу: с 6:30 по 16:00. В
случае необходимости выгрузки или погрузки после 16:00 необходимо подать заявку в службу работы с
клиентами:
Петер ван Крюнинг (Peter van Kruining) +31 78 652 8639
Маурис Рюттманн (Maurice Ruttmann) +31 78 652 8659
Янис Карр (Janice Carr) +31 78 652 8686
Рамона Гайда (Ramona Gajda) +31 78 652 8632
Исходя из требований безопасности, все лица, находящиеся на нашей территории, должны носить
огнестойкую (ISO 11612 (ранее EN 531)) и антистатическую (EN 1149-5) спецодежду.
Если спецификация товара подразумевает наличие одежды противохимической защиты, такая одежда
должна соответствовать следующим минимальным требованиям: одежда для защиты от жидкостей (тип 3)
и брызг (тип 4). Такую одежду необходимо носить кроме вышеуказанной одежды! Одежда
противохимической защиты также должна быть огнестойкой (EN 533) и антистатической (EN 1149).
Если спецификация товара требует использования средств защиты органов дыхания, водителям,
имеющим бороду, доступ на наш терминал запрещен.
Исходя из требований безопасности, все водители должны быть в состоянии четко и ясно
объясняться на нидерландском, английском, немецком или французском языке.
A. Документация, необходимая для доступа на территорию:
Необходимо предъявить документацию с такой информацией:





Место погрузки/выгрузки
Название товара и при необходимости код
Номер заказа
Количество для выгрузки/погрузки

После получения инструкций относительно правил безопасности на территории выдаются следующие
документы:



B.

Внутренний ордер на погрузку/выгрузку
Разрешение доступа на территорию
Максимальная емкость цистерны/контейнера

Контроль выполнения норм законодательства:




Главным образом контроль проводится на предмет выполнения норм перевозки опасных грузов
(ADR) или внутренних правил дорожного движения
Контроль емкости цистерны/контейнера как результат новой погрузки (водителям запрещено
находиться на цистерне во время погрузки)
Водители должны предъявить документы, идентифицирующие личность

C. Все лица, имеющие доступ на нашу территорию, должны носить огнестойкую (ISO 11612 (ранее
EN 531)) и антистатическую (EN 1149-5) спецодежду. Если спецификация товара подразумевает
наличие одежды противохимической защиты, такая одежда должна соответствовать следующим
минимальным требованиям: одежда для защиты от жидкостей EN 13034 (тип 3) и брызг (тип 4). Такую
одежду необходимо носить кроме вышеуказанной одежды! Одежда противохимической защиты также
должна быть огнестойкой (ISO 11612) и антистатической (EN 1149-5).
D. Для водителей должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Необходимо наличие и использование таких средств индивидуальной защиты:









Минимальные требования
Одежда: руки, ноги и тело должны быть закрыты
Защитная обувь, защитный шлем и очки с дополнительной защитой со стороны или
противохимической защитой
Специальные рукавицы
Дополнительные требования
Обязательны все средства индивидуальной защиты, указанные в инструкции на случай дорожнотранспортного происшествия
Необходимо использовать все средства индивидуальной защиты, предоставленные
соответствующим предприятием
По договоренности могут быть установлены требования по использованию и других средств
индивидуальной защиты

E. Физическое состояние шофера
Погрузка/выгрузка категорически запрещена, если водитель:



Находится в состоянии алкогольного опьянения, под действием лекарственных или наркотических
средств
Имеет явные признаки усталости

Исходя из требований безопасности, все водители должны быть в состоянии четко и ясно объясняться на
нидерландском, английском, немецком или французском языке.
F.

Нормы надлежащего поведения:
Обязанности:








Следуйте инструкциям для персонала предприятия и выполняйте требования установленных
процедур и предупреждающих табличек
Заранее получите разрешение на въезд на территорию и на выполнение работ
Придерживайтесь требований максимальной скорости и указательных знаков, следуйте по
указанному маршруту
Паркуйте автомобиль только в разрешенных местах, выключив двигатель
Выполняйте требование «Заглушить двигатель» во время сирены, извещающей о пожаре или
газовой опасности
Выключите все средства коммуникации кроме GPS (GSM, 27MC)
Поддерживайте рабочее место в чистоте и доступности

Запрещено:






Иметь с собой или употреблять алкоголь, наркотические средства или оружие
Совершать правонарушения, например кражу
Курить на территории, кроме как в предназначенных местах
Пользоваться камерами, видео и т.д.
Иметь с собой посторонних пассажиров или животных

G. Требования для загрузки цистерн:



Соединение Elaflex типа «мама» на 3
Диаметр люка примерно 600 мм

Требования для выгрузки флекситанков:
1)

Компания Standic использует соединения 3"ELAFLEX; таким образом, флекситанк должен быть
оснащен необходимым устройством для выгрузки с помощью 3"ELAFLEX-соединений.

2)

И флексибэг, и соединение должны быть закреплены в контейнере до прибытия на Standic. У
компании Standic нет устройств для крепления флексибэга или его соединения в контейнере.

3)

Соединение должно быть надежно закреплено на дне контейнера для предотвращения больших
потерь товара при размещении флекситанка.

4)

Для КОНТЕЙНЕРА в 20 футов необходимо ШАССИ в 30 футов, чтобы на нем можно было
разместить необходимое приспособление и правильно присоединить шланг.

5)

Персонал компании Standic не заходит во флекситанк, чтобы сложить мешок или с какой-либо
другой целью.

Требования для загрузки флекситанков:

1) Воздушная вентиляция не требуется
Если флекситанк имеет воздушную вентиляцию, то действуют следующие требования:
Вентиляционная труба должна выходить наружу контейнера, чтобы персонал Standic мог убедиться в
правильности работы вентиляции.
Вентиляционная труба должна быть установлена на контейнер должным образом, чтобы не допустить ее
искривления.
2) Компания Standic использует соединения 3"ELAFLEX; таким образом, флекситанк должен быть
оснащен необходимым устройством для загрузки с помощью 3"ELAFLEX-соединений.
3) И флексибэг, и соединение должны быть закреплены в контейнере до прибытия на Standic. У компании
Standic нет устройств для крепления флексибэга или соединения в контейнере.
4) Соединение должно быть надежно закреплено на дне контейнера для предотвращения больших
потерь товара при размещении флекситанка.
5) Для КОНТЕЙНЕРА 20 футов необходимо ШАССИ 30 футов, чтобы персонал Standic мог поместить на
него необходимое приспособление и правильно присоединить шланг.
6)

Стенки контейнера должны быть покрыты защитным материалом (например картоном).

7) Нижняя сторона контейнера должна иметь защитный слой.
8) Флекситанки всегда загружаются до полной емкости – 100%.

