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Требования по безопасности, предъявляемые к транспорту и водителям 
транспортных организаций, работающих по договору с 

 ООО «Фельс Известь» 
 

1. Все водители транспортных организаций, работающих по договору с ООО 

«Фельс Известь», должны пройти обучение на электронной платформе Fels и 

получить сертификат о прохождении обучения. 

Ссылка на обучение: 
http://sicherheitscheck.fels.de/login.php?XTCsid=6t5ao15lg6diaudefaiph00n34  

Инструкцию по обучению на платформе Fels в приложении «Обучение 
водителей на платформе Fels_инструкция.pptx». 

2. Каждая транспортная организация, работающая по договору с ООО «Фельс 

Известь», должна заполнить чек-лист по безопасности который вы найдете в 

приложении «Чек-лист для ежегодной оценки транспорта.xlsx». 

3. Транспортные организации, работающие по договору с ООО «Фельс 

Известь», должны обеспечить соответствие транспорта, в котором производится 

транспортировка грузов для ООО «Фельс Известь», нижеприведенным 

требованиям по безопасности (на основании «Требований безопасности CRH при 

закупке или аренде технологических установок и машинного оборудования» и 

восьмого правила по безопасности CRH): 

• Система экстренного торможения (минимум класс 3). 

• Платформа доступа и защитные перила (вагон-цистерна для цемента). 

 
• С пневматическим приводом и запорными клапанами. 

• Защита от наезда сбоку. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фельс Известь» 

(ООО «Фельс Известь») 
 

 
 
28.05.2020     №__________ 

пгт. Товарково 
 

 

Руководители транспортных компаний, с 

которыми заключен договор на оказание 

транспортных услуг 
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• Предупредительная сигнализация ручного тормоза (когда открывается дверь 
при не включенном тормозе). 

• Звуковая сигнализация “белого шума” для заднего хода. 

• Ремень безопасности для каждого сиденья. 

• Огнетушитель (огнетушители). 

• Антипробуксовочные средства и протекторы. Ступеньки доступа и поручни. 

• Система слежения (GPS, Глонас). 

• Механическое устройство удерживания кабины при обслуживании. 

• Все находящиеся в собственности шарнирно-сочлененные транспортные 
устройства должны оборудоваться системой видеонаблюдения или радарной 
системой для контроля при заднем ходе. 

4. Все водители автоцистерн, которые производят транспортировку грузов для 

ООО «Фельс Известь», должны пройти обучение для работ на высоте и иметь 

соответствующий сертификат. 

5. В случае невыполнения вышеуказанных требований, а равно – не 

предъявления водителем сертификата об обучении при въезде на территорию 

ООО «Фельс Известь», транспорт организаций, работающих по договору с ООО 

«Фельс Известь», на территорию ООО «Фельс Известь» не допускается, а 

транспортная организация несет ответственность, предусмотренную договором. 

 
 

 
Руководитель ОУК, Э и ОТ                                      П.В. Сидоров 
 
 
Начальник отдела  
по логистике и отгрузке                                            А.Н. Кондратенко 
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