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Правила безопасного 
передвижения по 
территории порта 
Пропускной режим 
Передвижение по территории порта возможно лишь при 
наличии пропуска. Как правило, пропуск выдает 
принимающая организация. В случае сомнений вам помогут: 
 
Офисный центр "Куорсало" в Хамине  
тел. +358 (0)40 590 6562  
Офисный центр "Меритуули" в Котке  
тел. +358 (0)5 226 8056  
 
При перемещении по территории порта всегда необходимо 
иметь при себе действующее удостоверение личности 
или аналогичный официальный документ. 
 

Передвижение по территории порта 
 
Используйте только обозначенные проходы и проезды.  
Узнать заранее маршрут до пункта назначения.  
Карты территории порта доступны на информационных 
стойках в офисных центрах и на нашем сайте 
www.haminakotka.com. Соблюдайте действующие 
ограничения скорости, дорожные знаки и сигналы 
светофоров.  
 
Ограничение скорости во всей 
портовой зоне 40 км/ч, а на КПП 20 км/ч. 
 
Обратите внимание, что автотранспорт должен уступать 
дорогу железнодорожному подвижному составу, автокранам 
и другим рабочим машинам. Движение по контейнерным 
площадкам и причальным территориям разрешено только 
рабочим машинам, за исключением случаев, 
специально оговоренных контрактом. На контейнерных 
терминалах, в рабочих и причальных зонах необходимо 
использовать проблесковый маячок на крыше 
транспортных средств. Пешеходы должны проходить только 
через пешеходные ворота. Посетители также должны 
соблюдать внутренние правила безопасности 
работающих в порту компаний. 

Сигнальная спецодежда 

На территории порта необходимо носить сигнальную 
спецодежду с маркировкой CE. На причальных 
зонах необходимо использовать также защитную каску. 

 

 

 

 

В порту для перевалки жидких грузов, по мере 
необходимости, необходимо также учитывать 
антистатические свойства одежды. 

Что делать в экстренной ситуации 

- Позвоните в службу спасения по номеру 112  
- Расскажите, что произошло 
- Назовите точный адрес и муниципалитет  
- Отвечайте на вопросы 
- Действуйте согласно инструкциям 
- Не вешайте трубку, пока вам не разрешат 
- Позвоните на КПП:  
 
Хамина тел. +358 (0)40 590 6562  
Муссало тел. +358 (0)5 260 5081 
 
Действия при пожаре 
 
- Спасайте тех, кому угрожает реальная опасность 
- Тушите огонь, если это возможно  
- Ограничьте распространение огня 
- Вызовите помощь по телефону 112  
- Позвоните на КПП:  
  Хамина тел. +358 (0)40 590 6562  
  Муссало тел. +358 (0)5 260 5081 
- Покажите дорогу наряду спасателей! 
   

Действия при сигнале «Общая тревога»  
- непрерывный нарастающий и спадающий звук сирены  
 
Означает наличие конкретной угрозы в порту!  
 
1. Зайдите в помещение/оставайтесь внутри 
2. Закройте все двери, окна, вентиляционные отверстия, 
выключите вентиляцию  
3. Следуйте приказам, передаваемым по громкой связи  
4. Старайтесь не пользоваться телефоном  
5. Не покидайте территорию без указаний представителей 
органов власти 
 
Уведомления о нарушениях безопасности  
 
Всех лиц, находящихся на территории порта ХаминаКотка, 
просим сообщать о любых несчастных случаях, экстренных 
ситуациях или других проблемах безопасности на адрес 
safety@haminakotka.fi 
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