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Индекс 
подразделения 

Наименование структурного подразделения 

01 Производство листового стекла 

08 
Производство стекла безопасного и 
стеклопакетов 

10 Производство силикатов 

37 Цех энергоснабжения 

42 Участок связи 

46 Участок теплоснабжения 

47 Производство стеклотары 

50 
Управление автоматизированными системами 
управления технологическими процессами 

61 
Производственная и испытательная 
лаборатория 

Требования, обязательные для исполнения при 
нахождении на производственной территории 

и в производственных подразделениях  
Акционерного Общества «Салаватстекло»  

     Во время Вашего визита основным критерием для нас 
является Ваша безопасность и безопасность сотрудников 
Общества. 
     В производственных подразделениях АО 

«Салаватстекло» эксплуатируются технические 
устройства опасного производственного объекта. В целях 
собственной безопасности самостоятельные 
перемещения лиц (посетители), не участвующих в 
производственной деятельности Общества, без 
сопровождающих лиц (работники предприятия) 
запрещены. 
     Запрещено вносить на территорию АО 

«Салаватстекло»: 
1. Электронные средства (ноутбук, фотоаппарат и т.д.);
2. Травмоопасные средства (огнестрельное оружие,

колющие и режущие предметы).
Съемка технологических процессов с применением 
камеры мобильного телефона запрещена. 

1. Подробно, под подпись ознакомиться с локальным
нормативным документом — «Руководство для
посетителей» 

2. При входе на территорию Общества, при наличии
портфелей, сумок, пакетов, чемоданов Вам будет
предложено предъявить к досмотру их содержимое.

3. При перемещениях строго исполняйте требования
сопровождающих лиц.

4. Выданные средства индивидуальной защиты (СИЗ)
применять по назначению.

5. Для предотвращения воздействия окружающего 
табачного дыма на здоровье работников Общества
запрещается употребление табака (за исключением
специально отведенных мест).

6. Отходы помещайте в контейнеры согласно 
идентификации (ПЭТ бутылки, бумага, металлы, ТКО).

7. При внезапном ухудшении самочувствия, сообщить
сопровождающему лицу о необходимости посещения
здравпункта Общества.

8. При возникновении пожара или при обнаружении
признаков пожара (повышение температуры, дым),
необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону
72-01 или сопровождающему лицу, и эвакуироваться
через ближайший эвакуационный выход в безопасное
место.

9. При выходе с территории Общества требуется сдать
выданные СИЗ сопровождающему лицу.

Производственные подразделения   
Акционерного Общества «Салаватстекло» 

Номера телефонов экстренного вызова 

Секретарь руководителя 72-16 

Справочная служба 72-09 

Пожарная охрана 72-01 

Здравпункт 72-03 

Газовая служба 72-04 

Инспектор отдела безопасности 72-88 

Отдел промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды (ОПБ,ОТиОС) 

72-44; 
75-03 

104213/BB/0001/SM/RUS

Система менеджмента 
качества сертифицирована 

на соответствие требованиям 
ISO 9001:2015
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В АО «Салаватстекло» внедрена и функционирует система экологиче-
ского менеджмента  

согласно международному стандарту  
ISO 14001-2015 

ПАМЯТКА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АО «САЛАВАТСТЕКЛО» 
 

    

 

  

                                       

 
Требования в области экологической безопасности, обязатель-

ные для исполнения при нахождении на производственной 
территории и в производственных подразделениях  

Акционерного Общества "Салаватстекло" 
 

Во время оказания услуг и выполнения работ Вашей организацией 

на территории  

АО «Салаватстекло» необходимо соблюдать принципы ресурсо-

сбережения и уменьшения негативного воздействия на окружаю-

щую среду, которые реализуются в Обществе: 

1 Накапливать образующиеся отходы в специально оборудованных 

местах. 

2 Не допускать разливов, утечек, попадания на почву, тротуары, 

ливневые и канализационные сети нефтепродуктов, жидких токси-

ческих отходов, горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вред-

ных химических веществ. 
3 Устранять загрязнения почвы, тротуаров, дорог и помещений в 

случае непреднамеренного попадания на них отходов и вредных 

химических веществ 
4 Экономно использовать энергоресурсы и воду, не допускать ра-

боты вхолостую энергопотребляющего оборудования 

5 Использовать исправную дорожную, специальную технику и ав-

тотранспорт, не оставлять технику с включенным двигателем. 

 

При возникновении вопросов в области экологической безопасно-

сти обращаться по телефону: 73-87 Экологическая группа Отдела 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды  

Система менеджмента качества  
сертифицирована на соответствие  

требованиям ISO 9001:2015 

104213/B/0001/SM/RUS 

 

Система менеджмента качества  
сертифицирована на соответствие  

требованиям IATF 16949:2016 

 
104213/BB/0001/SM/RUS 

 

Система менеджмента качества  
сертифицирована на соответствие  

требованиям ISO 9001:2015 
 



GUIDE FOR VISITORS 

The quality management system 
is certified for compliance with 

the requirements of  
ISO 9001:2015

104213/В/0001/SM/RUS 
The quality management system is 
certified for compliance with the 

requirements of  
IATF 16949:2016

104213/А/0001/UK/RUS 

Index Name of the department 

01 Float Glass Production 

08 Safe Glass and IGU Production 

10 Sodium Silicate Production 

37 Power Supply Department 
42 Communications Department 
46 Heat Supply Department 
47 Glass Containers Production 

50 
Automatic Process Control System 
Department 

61 Production Testing Laboratory 

Requirements that are mandatory during 

the stay on the production premises and in 
production departments of Joint Stock Company 

"Salavatsteklo"  
     During your visit the main criterion for us is Your safety 

and the safety of the Company employees. 
     Technical devices of hazardous production facility are 

operated in production departments of JSC “Salavatsteklo”. 
For your own safety free movements of persons (visitors), 
who are not involved in production activities of the Company, 
without attendants (employees) are prohibited. 
     On the premises of JSC “Salavatsteklo” it is prohibited to 

bring: 
1. Electronic devices (laptop, camera and other);
2. Dangerous items that can cause an injury (firearms; bladed
articles).  
Shooting production processes by using mobile phone 
camera is prohibited.  

1. You shall get acquainted against signature with the local
regulatory document “Guide for visitors”.

2. You will be asked to show contents of your bags,
backpacks, suitcases for inspection at the enter to the
territory.

3. You shall strictly fulfill requirements of accompanying
persons during your movements.

4. Issued Personal Protective Equipment (PPE) shall be
used as intended.

5. It is prohibited to smoke to prevent exposure of ambient
tobacco smoke to the health of employees (except special
places).

6. Place the waste in a container according to identification
(PET bottles, paper, MSW, metals).

7. You shall report to accompanying person about sudden
decline to be escorted to the health unit.

8. In the event of a fire or if signs of a fire are detected
(temperature increase, smoke), it is necessary to inform
the fire department at telephone number 72-01 or to the
person accompanying, and evacuate through the nearest
fire exit to a safe place.

9. You shall leave all issued PPE to accompanying person
at the exit from the territory.

Production departments of  
Joint Stock Company “Salavatsteklo” 

Emergency Phone Numbers 

72-16 

72-09 

72-01 

72-03 

72-04 

72-88 

Secretary to Management 
Call Center 
Fire Department 
Health Facility 

Gas Department 
Safety Department Inspector 
Department of Industrial Health, Safety 
and Environment (HSE) 

72-44; 
75-03 

104213/BB/0001/SM/RUS

The quality management system 
is certified for compliance with 

the requirements of
ISO 9001:2015
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In JSC "Salavatsteklo" the environmental management system has been introduced and is 

functioning according to international standard ISO 14001-2015 

 
 

REMINDER 

ON ENVIRONMENTAL SAFETY 

ON THE TERRITORY OF «SALАVATSTEKLO» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 
 

Requirements that are mandatory during staying on the production site and 

in production departments of Joint Stock Company "Salavatsteklo" 

 

 

During the provision of services and performance of work by your organization 

on the territory of JSC "Salavatsteklo", it is necessary to observe the principles of 

resource conservation and reduction of negative impact on the environment, which 

are implemented in the Company: 

1 Accumulate the generated waste in specially equipped places. 

2 Prevent oil products, liquid toxic waste, fuels and lubricants, paints and varnishes 

and other harmful chemicals from spills, leaks, getting on the soil, sidewalks, 

storm drains and drains into the sewer network. 

3 Eliminate contamination of soil, sidewalks, roads and premises in case of unin-

tentional spillage of waste and hazardous chemicals on them. 

4 Economically use energy resources and water, do not allow idle power-consum-

ing equipment. 

5 Use serviceable road, special equipment and vehicles, do not leave equipment 

with the engine running. 

 

 

 

If you have any questions in the field of environmental safety, contact by phone: 

73-87 

Environmental group Industrial Safety, Labour and Environment Protection De-

partment 

Система менеджмента  качества 

сертифицирована  на соответствие 

требованиям ISO 9001:2015 

104213/B/0001/SM/RUS 
 

Система менеджмента качества 

сертифицирована на соответствие 
требованиям IATF 16949:2016 

 

104213/BB/0001/SM/RUS 
 

Система менеджмента качества 

сертифицирована на соответствие 
требованиям ISO 9001:2015 

 


