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Краткая инструкция на стройплощадке
Внимательно прочтите эти краткие инструкции на строительной площадке, а затем подпишите
предоставленный документ.
Вы можете найти больше языков на сайте: www.franz-lohr.de/downloads/Sicherheitshinweise
Менеджер / супервайзер сайта - ваше контактное лицо в рабочее время.
Соблюдайте следующие инструкции и ведите себя, как описано.

1 Средства индивидуальной защиты на строительной площадке
Обязательство по шлему

Шлемы обязательны для следующих работ:
» Опасность падения предметов
» Опасность из-за раскачивающихся предметов
» Опасность удара о предметы
» Опасность падения предметов
» Опасность отлетающих предметов
» Когда этого требует заказчик или лицо, ответственное за стройку

На строительной
площадке Наденьте
защитную обувь, каску
и светоотражающую
одежду - это обязательно!

Защитные очки

» для работы с угловой шлифовальной машиной (Flex)
» для работы, где существует риск для глаз
-> Переплет!

Сварочные работы

» Огнестойкая одежда
» Сварочные очки и козырек
» Перчатки
-> Переплет!

2 Машины - маршруты движения
На строительной площадке есть движение, обратите внимание на маршруты
движения и рабочую зону машин.
Транспортные средства на строительных площадках, такие как экскаваторы,
колесные погрузчики, краны и т. Д., Могут эксплуатироваться только людьми,
имеющими лицензию оператора и назначение.
Никогда не приближайтесь к машинам сбоку или сзади!
Подайте знак машинисту рукой, чтобы он вас увидел.
Работайте в траншеях только тогда, когда не ведутся дноуглубительные
работы.
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3 Рабочее оборудование - электрические ручные машины
Обращайтесь с предоставленным рабочим материалом осторожно.
Используйте только проверенное оборудование.
Рабочее оборудование разрешается эксплуатировать только с
соответствующими принадлежностями (например, Flex только с подходящим
отрезным или шлифовальным кругом и т. Д.)
Не снимайте и не манипулируйте какими-либо защитными устройствами.
Используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и т. Д.),
Как указано.
При обнаружении повреждений рабочего оборудования или кабельного
соединения немедленно прекратите работу и сообщите об этом
руководителю участка !

Дефект - не
использовать и сообщить
менеджеру сайта

4 Лестничная работа
Убедитесь, что используемая лестница / ступенька безопасна для ходьбы,
устойчива, неповреждена и проверена, а также являются ли ступени или
платформы безопасными / чистыми.
-> Используйте только проверенные лестницы!
Используйте лестницы только в том случае, если их можно безопасно
установить или поставить. -> Убедитесь, что лестница надежно закреплена.

Не используйте
поврежденные лестницы
и немедленно сообщите
о них руководителю
участка.

Не перевозите тяжелые предметы при подъеме по лестнице и не
используйте машины, которые увеличивают риск падения с лестницы.
Работа на стремянках запрещена!
Возможна модернизация путем расширения протектора.
Лестницы с перекладинами можно использовать только для подъема
и спуска. Работа на лестницах разрешается только в том случае,
если вы можете стоять обеими ногами на ступенях или площадках.
Не наступайте на три верхние ступеньки наклонной лестницы.

5 Первая помощь / аптечка / противопожарная защита
Первый помощник доступен для вас как контактное лицо на строительной
площадке. Аптечка находится у начальника участка.
Если вы получили травму на строительной площадке, немедленно сообщите
об этом руководителю строительной площадки!
В случае пожара, тлеющих труб / рабочего оборудования / предметов или
соответствующего запаха гари немедленно покинуть рабочее место, не
курить, не продолжать работу и сообщить об этом руководителю участка!
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