
▪ Курение запрещено на всей территории завода -
то же самое относится и к курению в автомобиле!!!

▪ При движении по территории завода действуют основные правила 
дорожного движения.

▪ Въезжайте на территорию завода по правильной полосе движения (см. план).

▪ По территории завода перемещайтесь на автомобиле со скоростью пешехода.

▪ Во время ожидания не выходите из автомобиля. Не ходите по 
территории завода.

▪ Носите средства индивидуальной защиты (защитную обувь, сигнальный 
предупредительный жилет и т. д.).

▪ Выходя из автомобиля, следите за движением на территории завода 
(убедитесь, что машинисты вас видят).

▪ Рабочее пространство водителя составляет не более 2 м вокруг автомобиля.

▪ Запрещается останавливаться на пути движения транспорта!

▪ Ходите только по специально размеченным пешеходным дорожкам.

▪ Не входите в производственные цехи через въездные ворота, 
пользуйтесь дверями.

▪ В случае пожара или при срабатывании пожарной 
сигнализации немедленно найдите место сбора ❼.

Koppitz Entsorgungs-GmbH ▪ Klingenstraße 8 ▪ 97478 Knetzgau
Telefon: +49 (0) 9527 9222-0 | Telefax: +49 (0) 9527 9222-20 | E-Mail: info@koppitz-entsorgung.de

Общие правила
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▪ Ожидайте у шлагбаума для грузополучателей ❶.

▪ После открытия шлагбаума вам следует въехать на входные 
весы ❷. Выйдите из автомобиля и приготовьте номер 
пункта погрузки. 

▪ Сообщите о себе по телефону, нажав кнопку, и возьмите 
отрывной листок с инструкцией по погрузке.

▪ Следуйте указаниям сотрудников, отвечающих за взвешивание. 

▪ Во время погрузки не выходите из автомобиля.
▪ Ожидайте знака водителя колесного погрузчика, не выходя ▪ Заедьте в зону замены контейнера ❻. Въезжайте на 

▪ Закрепите груз согласно инструкции по креплению грузов. из грузовика (автомобиль находится на весах). один из двух пунктов замены контейнера прямо, 
запрещается парковаться в поперечном направлении!

▪ После завершения погрузки сразу покиньте зону погрузки и ▪ Следуя указаниям водителя колесного погрузчика, 
медленно заедьте через мост на выходные весы ❺. направляйтесь в зону разгрузки ❹. ▪ По указанию водителя колесного погрузчика 
Выключите двигатель и выйдите из автомобиля. произведите въезд в зону разгрузки ❹ и только 

▪ Во время разгрузки оставайтесь в автомобиле. после этого разомкните транспортировочную сеть.
▪ У окна весов заберите карточку с указанием веса и 

получите подпись на накладной. ▪ После разгрузки остановитесь прямо перед ▪ Разгрузите контейнер тягача в зоне разгрузки ❹.
выгруженным грузом (на расстоянии ок. 1–2 м), 

▪ Не задерживайтесь на весах и на территории завода. при необходимости удалите мусор с погрузочной ▪ Поместите контейнер перед дышлом его прицепа.
площадки и закройте двери.

▪ Разгрузите контейнер прицепа в зоне разгрузки ❹. 
Запрещено оставлять полные контейнеры на 
территории завода -> опасность загрязнения гудроном!

▪ После разгрузки остановитесь прямо перед 
выгруженным грузом (на расстоянии ок. 1–2 м), 
при необходимости удалите мусор с погрузочной 
площадки и закройте двери.

▪ По завершении процесса сцепки не задерживайтесь 
в пункте замены контейнера ❻.

         Правила поведения

▪ У окна весов заберите карточку с указанием веса и получите подпись на накладной.

▪ Не задерживайтесь на весах и на территории завода.

    Подъемник пола Контейнерный автопоезд

▪ Медленно заедьте через мост на выходные весы ❺. Выключите двигатель и выйдите из автомобиля.

Порядок действий для грузополучателей Порядок действий для поставщиков

▪ Ожидайте у шлагбаума для поставщиков ❶.

▪ После открытия шлагбаума вам следует въехать на входные весы ❷.
Выйдите из автомобиля. Приготовьте номер извещения и сообщите о себе по телефону, нажав кнопку.

Соблюдайте правила, 
указанные на оборотной 

стороне!


