КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ
Для въезда на территорию заводов компании Nordkalk в Парайнен, Лаппеэнранта, Тютюри и
Сипоо требуется специальный пропускной документ, условием выдачи которого является
просмотр видео, знакомящее с безопасностью движения на территории компании в каждом
населенном пункте. ССЫЛКИ НА ВИДЕО приведены на этой странице, справа или под
текстом, в зависимости от устройства просмотра.
Ознакомление с безопасностью на территории дает общую картину о действиях,
помогающих обеспечить безопасное движение и безопасную работу на территории завода.
Более подробное ознакомление в конкретном отделе и на конкретном рабочем месте
проводится по инициативе заказчика работы. Если вы ездите или работаете в нескольких
населенных пунктах, где расположены заводы Nordkalk, вы должны иметь действительный
сертификат о том, что вы прошли ознакомление с темой безопасности в каждом населенном
пункте отдельно.
Видео о безопасности движения на территории можно просмотреть либо заблаговременно,
используя ссылки на видео на нижней панели, либо во время первой поездки на месте в
помещениях Nordkalk. Просмотр видео по ознакомлению с безопасностью движения следует
подтвердить подписью на заявлении о выдаче пропуска (в приложении), которое можно
заранее передать контактному лицу в соответствующем населенном пункте или заполнить во
время первой поездки на территорию завода.
В целях обеспечения по возможности беспроблемного движения мы рекомендуем всегда,
если это возможно, заранее договариваться о встрече с контактным лицом в
соответствующем населенном пункте. Если вы не смогли заранее договориться о встрече, на
проходной вы найдете необходимые контактные данные.
Парайнен
Контактное лицо: Роберт Маннстём, 0400 85 11 33
Подрядчики: Договариваются с конкретным заказчиком
Посетители: Главный офис, Скрэбболентие, 18, понедельник-пятница 8-16
Доставщики груза: Экспедиторский отдел, Калккитехтаантие, понедельник-пятница 8-16
Получатели груза: Экспедиторский отдел, Калккитехтаантие, понедельник-пятница 8-16
В остальное время инструкции о последующих действиях дает фирма Securitas. Контактные
данные на проходной.

Лаппеэнранта (территория завода Ихалайнен)
Контактные лица:
Nordkalk Oy A
Янне Кемппи 0207 537601, Сирпа Стокмакари 0207 537476 (транспортные фирмы)
Finnsementti Oy Минна Куосманен 0201 206426
Suomen Karbonaatti Oy Юха Хийва 0207 109808, Терхи Хэккэнен 0207 109826
(транспортные фирмы)
Порядок движения на территории завода изменится в декабре 2016 года, и все нынешние
пропуски будут изъяты из использования. Условием получения нового пропуска является

просмотр видео по ознакомлению с безопасностью движения на территории и заполнение
заявления о выдаче пропуска. Видео можно просмотреть заблаговременно через
нижеуказанные ссылки или во время первой поездки на главной проходной завода после
того, как она будет официально открыта. О дне открытия новой проходной будет
сообщено позднее.
Подрядчики:
Свяжитесь с заказчиком работ для получения нового пропуска. Новый пропуск выдается на
новой главной проходной во время первой поездки. ВНИМАНИЕ! О дне открытия новой
проходной будет сообщено позднее.
Доставщики/получатели груза:
Отдельным транспортным фирмам пропуски и инструкции будут переданы заблаговременно.
В случае остальных фирм водитель обязан ознакомиться с видео по безопасности движения
на новой главной проходной во время первой поездки. ВНИМАНИЕ! О дне открытия новой
проходной будет сообщено позднее.
Посетители:
Ознакомление посетителей с безопасностью на территории будет проведено в ноябре.
Тютюри
Контактное лицо: Тимо Хелин, 0400 392 964
Подрядчики: Договариваются с конкретным заказчиком
Посетители: Экспедиторский отдел, Тютюринкату, 7, понедельник-четверг 8-16, пятница 814
Доставщики груза: Экспедиторский отдел, Тютюринкату, 7, понедельник-четверг 8-6,
пятница 8-14
Получатели груза: Экспедиторский отдел, Тютюринкату, 7, понедельник-четверг 8-16,
пятница 8-14
В остальное время инструкции о последующих действиях дает фирма Securitas. Контактные
данные на проходной.

Сипоо
Контактное лицо: Тимо Хелин, 0400 392 964
Подрядчики: Договариваются с конкретным заказчиком
Посетители: Договариваются с конкретным принимающим посетителей лицом
Доставщики груза: Инструкции дает фирма Securitas (контактные данные на проходной)
Получатели груза: Инструкции дает фирма Securitas (контактные данные на проходной)

