
 

Правила поведения для посетителей при посещении ПАО 

«ММК» 

 
1 Посещение объектов ПАО «ММК» проводится только в сопровождении работника 

структурного подразделения (подразделения) ПАО «ММК» или подрядной организации, 

назначенного ответственным за проведение посещения, который встречает, сопровождает 

группу в течение всего посещения до момента выхода с территории ПАО «ММК», доводит 

настоящий порядок до посетителей и обеспечивает их безопасность. 

2 Перед началом посещения объектов ПАО «ММК» посетителям выдается спецодежда, 

перчатки, защитные каски и очки, которые находятся у них и используются до завершения 

посещения ПАО «ММК». 

3 Передвижение по территории ПАО «ММК» на автомобильном транспорте 

осуществляется с пристегнутыми ремнями безопасности, посадка-высадка производится 

только при полной остановке транспортного средства с соблюдением очередности. 

4 При ухудшении самочувствия посетителю следует известить об этом руководителя 

группы, который должен организовать при необходимости оказание первой медицинской 

помощи. 

5 При возникновении опасной ситуации, риска для жизни или здоровья, посетители 

должны выполнять указания ответственного работника структурного подразделения 

(подразделения) ПАО «ММК» или подрядной организации, назначенного ответственным за 

проведение посещения, по недопущению воздействия данной ситуации. 

6 Пешее передвижение по территории ПАО «ММК» разрешается только по тротуарам, 

пешеходным дорожкам, пешеходным мостам, туннелям, переходам, специально 

предназначенным для пешеходного движения. При ходьбе нужно быть внимательным, 

смотреть под ноги, чтобы не оступиться и не пораниться об острые предметы. Необходимо 

обходить неровные поверхности пешеходных дорожек, обледенелые участки, желоба, трубы 

или иные предметы, оказавшиеся на дорожке, не наступать на них ногами при ходьбе. При 

спуске или подъеме по лестничному маршу нужно держаться рукой за поручень, становиться 

на ступени устойчиво. Не допускается бегать по лестничным маршам, прыгать со ступеней. 

7 Проезжую часть автодорог разрешается пересекать по пешеходным переходам 

под прямым углом к обочине проезжей части. Для пересечения проезжей части необходимо 

убедиться в отсутствии приближающегося транспорта или в остановке транспортного средства 

для пропуска пешеходов. Не допускается подходить ближе 2,5 метров к движущемуся 

автомобильному транспортному средству или к железнодорожному пути при движении по 

нему состава. 

  

8 Запрещается: 

8.1 отделяться от группы и от работника структурного подразделения ПАО «ММК» 

или подрядной организации, назначенного  ответственным  за проведение экскурсии в  ПАО 

«ММК»; 

8.2 находиться в производственных помещениях или на строительных площадках 

без СИЗ; 

8.3  подходить на расстояние ближе 5 метров к работающим механизмам и агрегатам, 

к зонам, в которых выполняются погрузочно-разгрузочные, строительно-монтажные, 

электросварочные работы, работы на станках, работы с применением ударного инструмента, 

электро- и пневмоинструмента; 

8.4 заходить за ограждения опасных зон; 

8.5 садиться на перила, барьеры, ограждения, а также перелезать через них; 

8.6 становиться на перекрытия колодцев, желобов, проёмов и т.п.; 

8.7 смотреть на дугу электросварки; 

8.8 курить (кроме мест, предназначенных для курения); 

8.9 подходить на расстояние менее 2 метров к приямкам, траншеям,  проёмам и т.д.; 

8.10 отвлекать от работы работников, занятых выполнением производственного 

задания; 

8.11  стоять и проходить под лесами в местах, куда возможно падение предметов, искр 

или брызг расплавленного металла, под поднимаемым или перемещаемым краном грузом; 

8.12  использовать аудиоаппаратуру с наушниками во время посещения объектов ПАО 

«ММК», кроме специализированного оборудования(гид-система)  и оборудования для синхронного 

перевода; 

8.13  фото съемка разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных 

знаком «фотосъемка». 

8.14  использование сотового телефона разрешается только в определенных 

обозначенных для этого местах. 

 

 


