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ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС В DCT GDAŃSK S.A. 

Для того, чтобы избежать создания каких-либо опасных и представляющих угрозу для жизни ситуаций, пожалуйста, 
ознакомьтесь со следующими правилами безопасности, действующими для терминала: 

I Общие правила безопасности: 

1. Пешеходное движение на терминале запрещено. 
2. Каждый, кто находится на терминале, обязан носить защитную одежду, в частности, полную обувь, 

промышленный защитный шлем и светоотражающий жилет.  
3. Во время пребывания в DCT, в том числе во время ожидания на обслуживание, водитель должен проявлять 

особую осторожность. 
4. Употребление табачных изделий и электронных сигарет на территории терминала строго запрещено. Запрет 

также распространяется на курение в салоне тягачa.  
5. Запрещается использовать портативные газовые плиты и открытый огонь по всему терминалу.  
6. Запрещается перевозить пассажиров. 
7. Тяжелая техника терминала всегда имеет первенство проезда. 

 

I Правила для водителей колесных транспортных средств, въезжающих на склад CFS: 
8. В терминале следует соблюдать все дорожные знаки, как горизонтальные, так и вертикальные. Ни при каких 

обстоятельствах не следует ездить "коротким путем". 

Следует управлять транспортным средством на безопасной скорости, адаптированной к имеющимся условиям, 

имея в виду, что  максимальная скорость не может превышать  30 км/ч, в некоторых местах 15 км/ч, в поле 

обработки на складе 6 км/ч. Для проверки скорости в терминальной зоне были установлены видеорекордеры. 
Внимание! Если хотите взять контейнер свернут дверью в кабину водителя или рефрижераторные контейнеры, 

которые находятся в местах, обозначенных на карте терминала, разрешается движение "против течения". 
9. Транспортное средство должно двигаться на фарах дальнего света. Кроме того, оно должно быть оснащено 
сигнальной лампой / так называемый петух/. 
10.  Водитель не имеет права парковки транспортного средства в неустановленных местах. 
11.  Основанием для выпуска товаров со склада является "билет", напечатанный на въездных воротах. 

Билет должен быть представлен работнику офиса склада CFS. 
12. Для того, чтобы принять товар со склада, в первую очередь водитель обязан обратиться в офис склада CFS, 

где он получит дальнейшие инструкции. 
Водитель может покинуть кабину автомобиля только при соблюдении требований пункта 2 (требуется 
носить светоотражающий жилет, промышленную каску и закрытую обувь). 
Водителю не разрешается покидать кабину автомобиля в отсутствие вышеупомянутых средств 
индивидуальной защиты. 

13. Водителям запрещен въезд в складской цех. Погрузка товара осуществляется складскими работниками в 
отведенном для этого месте. 

14. Водитель имеет право присутствовать во время погрузки транспортного средства, с целью количественной и 
качественной оценки принимаемого штучно-тарного груза. 

15. Складские работники DCT не выдают водителям транспортных документов. 
16. Подтверждением получения/принятия товара со склада DCT является документ WZ/PZ*, который выдается в 

двух экземплярах. Водитель 1 копию подтверждения должен предоставить работнику DCT на выездных воротах, 
2 копию сохраняет для себя.  

17. Водителям не разрешается входить в груз / контейнер, расположенный на полуприцепе, без надлежащей  
защиты для работы на высоте 

18. Во время операции погрузки/разгрузки, говорить по телефону или слушать музыку запрещено. 
19. На основании антиалкогольной и антинаркотической политики DCT Gdansk S.A. строго запрещено находиться и 

управлять транспортными средствами на всей территории терминала под воздействием алкоголя или под 
воздействием наркотиков. 

20. Превышение значения 0,00 %o/ мг алкоголя в выдыхаемом воздухе или определение наличия наркотиков в 
организме будет представлять собой грубое нарушение существующих положений в DCT Gdańsk S.A. и 
повлечет за собой последствия, предусмотренные в тарификаторе правонарушений. 

21. Запрещение реверсирования внешних тракторов при обработке. Транспортные средства могут быть выведены 
только с помощью гида (сотрудника DCT). 

* WZ- документ выдачи товара со склада 

* PZ- документ принятия товара на склад 

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами по номерам: колл-центр 58 737 79 33 
                                                                                                                                                    экстренный номер 58 737 98 56 

 
                                                          

Я заявляю, что я ознакомился с вышеуказанными правилами безопасности, действующими на территории 
терминала, и правилами использование внешней автостоянки DCT и обязуюсь их строго соблюдать: 
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