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Service Info 2018-07

Описание:
Вследствие действительно трагических обстоятельств мы строжайшим образом 
рекомендуем следовать вложенным Директивам по Сервису по правилам безопас- 
ности во время работ на очистных сооружениях и/или станциях по сбору и отводу 
сточных канализационных стоков или подобных сооружениях. При этом, соблюдай-

  те местные требования правил безопасности. 

 Действия:
 Проинформируйте сервисных инженеров и/или авторизованных сервисных партнеров
 WILO (если они есть) о соблюдении Директив Сервиса по правилам безопасности при 
 работах на объектах.  

Group Service



Лист рассылки
Aдресаты выделены

Service Info 2018-07Любой сотрудник

Любой сотрудник, не включенный в данный Лист рассылки, может скачать этот и другие документы данной серии 
в разделе International Communications в сети Intranet.
Изменения в Лист рассылки могут быть запрошены по адресу groupservice@wilo.com 
Последние изменения: 11.01.2018

3

Sales Region

DACH
EU SW
EU NORTH
EU EAST
EURASIA
Americas
MEA
INDIA        
CHINA       
KOREA       
SEA

Управляющие директоры 

Менеджеры по Сервису 

 Group Academy

Mr. Brennecke
Mr. Milewzyk

Group Marketing

Mr. Radzey
Mr. Oetting
Mr. Waltenberg

Group Quality

Mr. Herchenhein
Mr. Dodane
Mr. Jentsch
Mr. Teschers
Mr. T. Fetting

Group Competence Teams

ctsewage@wilo.com
ctwater@wilo.com
ctwwt@wilo.com
Ms. Hofmann

Service Laval

spareparts@wsfsas.com
Ms. Monsallier
Mr. Baudry

Service Hof

Spareparts.ho@wilo.com
Mr. Bergmann

Service Dortmund

spareparts@wilo.com
Mr. Flur

Service Mather & Platt

Mr. Tillu

Mrs. Wolff
Mr. Strahm
Mr. Kristensson
Mr. Middag
Mr. Dallendörfer
Mr. Mannus
Mr. Kubbe
Mr. Watve
Mr. Tu
Mr. YJ Kim
Mr. Godde



 

 

 

- Общие меры по безопасности: 
 - Тщательно соблюдайте требования Инструкций производителя. 
 - Устройства безопасности не должны отключаться или демонтироваться. 
- Применение ГЗП механизма: 
 - Грузоподъёмные операции должны осуществляться в безопасном окружении, в хорошо освещенном месте.
 - Предотвратите несанкционированный доступ в зону проведения работ. 
 - Используйте только подходящие точки крепления. Если не уверены, получите подтверждение потребителя или 
                оператора о подходящих точках крепления на нагрузке. 
- Правильно применяйте грузоподъёмный механизм: 
 - Не транспортируйте людей
 - Не переносите подвешенную нагрузку над головами людей. 
 - Не поднимайте заблокированный или фиксированный груз при помощи грузоподъёмного механизма. 
 - Не цепляйте груз, превышающий грузоподъёмность механизма. 
 - Не оставляйте подвешенный груз без надзора. 
 - Не заводите стропы на края поверхностей. Не используйте стропы в качестве захватной петли. 
 - Никогда не тяните рукой цепь/стропу грузоподъёмного механизма. 
 - Никогда не позволяйте нагрузке падать с ослабленной цепью. 
- Меры по защите персонала: 
 - Одевайте средства защиты, необходимые для выполнения задач. (каска, перчатки, очки и т.д.) 
 - Торчащие застежки рукавов и пр. прячьте внутри. 
 - Одевайте плотно облегающую одежду. 

  
 

  
-  Ввод в эксплуатацию исключен, информируется заказчик или потребитель. 
-  Поставьте в известность руководство. 

 

- риск получения травмы из-за неправильного применения ГЗП механизма. 
- риск получения травмы от падения груза или разрушающих нагрузок. 
- риск получения травмы от столкновения груза и ГЗП механизма. 
 

 

- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur durch hiermit beauftragtes Fachpersonal durchgeführt werden. 
  

- Ремонты, работы по техобслуживанию и проверкам ГЗП механихмов могут выполняться только квалифициро- 
   

 
Ближайшая аптечка: в автомобиле                                                                Ближайший телефон: мобильный 
 
Cамый ближайший помощник: 
В случае незначительных повреждений:     Окажите первую помощь пострадавшему/им  
В случае серьезных травм:             1) Оградите зону несчастного случая  
 2) Позвоните в Службу спасения:         КТО звонит? 
    ЧТО случилось? 
    СКОЛЬКО пострадавших? 
    ГДЕ это произошло? 
   
 3) Окажите первую помощь пострадавшему/им  
 
Незначительные несчастные случаи должны быть занесены в жрнал оказания первой помощи, для всех остальных 
типов несчастных случаев должен быть заполнен "Внутренний отчет о несчастном случае"! 
Поставьте в известность руководство! 
 

2. Опасность для людей 

3. Защитные меры и правила поведения 

5. Действия в случае несчастного случая или аварии                                         Служба спасения: 112 

 Дата: __.__.____          Проверено и одобрено:  __________ Подпись руководителя: 

1. Применение 

WILO SE              Директива по сервису 
 
Департамент: местная служба сервиса                                 Рабочее место :  сервис

 
 
 

 
 
 

4. Поведение в случае опасности или аварии                                                             Служба спасения: 112  

6. Техобслуживание, ремонт, утилизация 
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ванным персоналом, обученным для выполнения данных работ.
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Работа с грузозахватными подъёмными(ГЗП) механизмами.
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WILO SE 
Директива по Сервису 

относящаяся к рабочей зоне, согласно Разделу 12 (3)   
         Предписания по биологическим веществам

              для работ по послепродажному сервису 

 

    Т И П  О П А С Н О С Т И  
Канализационные стоки, содержащие фекалии 

Работа с биологическими веществами – группа риска 2 
      (Уровень защиты 2) 

О П А С Н О С Т Ь  Д Л Я  Л Ю Д Е Й  И  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
 

Распространение: мелкие капельки на подъемных устройствах и узлах насосной станции 
Заражение:
Прямое попадание в организм: вдыхание через рот 

    прямой контакт с кожей и слизистыми оболочками (повреждения кожи и глаз) 

Косвенной попадание в организм: через порезы и ссадины   
   

 

З А Щ И Т Н Ы Е  М Е Р Ы  И  П Р А В И Л А  П О В Е Д Е Н И Я  

 

 

 

 

 

Рабочее место: Курение и приём пищи на рабочем месте запрещены. 

Сервисная зона: Инструменты должны регулярно промываться чистой водой, очищаться чистя- 

щими средствамиe и дезинфицироваться после каждого контакта с оборудованием. 

При необходимости очистите насос перед ремонтом и продезинфицируйте специальным составом.

Защита рук: Надевайте защитные водонепроницаемые перчатки, дезинфицируйте руки после 

каждого контакта с оборудованием, применяйте защитные средства для рук. 

Защита глаз и лица: Одевайте герметично закрытые очки, если ожидается разбрызгивание или  

распыление жидкостей в зоне работ. 

Индивидуальная защита: Одевайте полностью закрытую защитную одежду. Замените защиную  

обувь или ботинки после износа и поместите их в отдельный контейнер для транспортировки. 

 

 П О В Е Д Е Н И Е  В  С Л У Ч А Е  О П А С Н О С Т И П о ж а р н а я  к о м а н д а :  0 1  
 

 

О помещениях с нарушениями должно быть сообщено клиенту и руководству. 
Значительно загрязненные помещения должны быть очищены перед входом внутрь. 
Если вы получили травмы, незамедлительно обратитесь к врачу. 

 П Е Р В А Я  П О М О Щ Ь     С л у ж б а  с п а с е н и я :  1 1 2  

 

 

Ближайшая аптечка: В автомобиле работника сервисной службы 
Ближайший телефон: Мобильный телефон работника сервисной службы 
В случае незначительных повреждений: Окажите первую помощь пострадавшему/им  
В случае серьезных травм: 
  

1) Оградите зону несчастного 
    случая 

 

 2) Позвоните в Службу спасения: КТО звонит? 
       ГДЕ это случилось? 
       ЧТО случилось?  
       СКОЛЬКО пострадавших? 
       КАКИЕ травмы? 
       ЖДИТЕ дополнительных вопросов! 
 3) Окажите первую помощь пострадавшему/им  

Поставьте в известность руководство! 

П Р А В И Л Ь Н А Я  У Т И Л И З А Ц И Я  

 

Защитная одежда и перчатки могут быть помещены в пластиковые мешки и утилизированы как  
бытовые отходы.

     Соблюдайте местные правила по утилизации отходов! 

Дата:  __.__.____    Проверено и одобрено:  _______       Подпись руководителя: 

 



 
 

   

 Оградите место входа. 
 Откройте крышку камеры подходящим инструментом или устройством. 
 Оденьте средства индивидуальной защиты и защитную одежду. 
 Контролируйте концентрацию газа перед и во время работ в камере. 
      Входите в камеру только после достаточной вентиляции помещения. 
 Лестница на входе должна иметь все ступеньки целыми и в рабочем состоянии. 
      Заходите в камеру или помещение только под надзором второго сотрудника.  

Оденьте страховочную подвеску и прицепите к ней страховочную веревку/трос (зацеп-  
  ленную за подходящую треногу), когда спускаетесь в камеру глубиной более 1 м. 
 Страховочный  трос/веревку отцепляйте толко после выхода из камеры. 

  

 О помещениях с нарушениями должно быть сообщено клиенту и руководству. 
 Значительно загрязненные помещения должны быть очищены перед входом внутрь. 
 Если обнаружены опасные газы, не входите внутрь камеры или оставьте её немедленно, а также сразу же

сообщите об этом клиенту и руководству. 
 Возобновите работу в помещении только после разрешения руководства.

 
Ближайшая аптечка: В автомобиле работника сервисной службы 
 
Ближайший телефон: Мобильный телефон работника сервисной службы 
 
В случае незначительных повреждений: Окажите первую помощь пострадавшему/им  
В случае серьёзных травм:             1) Оградите зону несчастного случая  
       2) Позвоните в Службу спасения: КТО звонит? 
   ГДЕ это случилось? 

 ЧТО случилось? 
   СКОЛЬКО пострадавших?  
   КАКИЕ травмы? 
   ЖДИТЕ дополнительных 

 вопросов! 
    
       3) Окажите первую помощь пострадавшему/им  
Поставьте в известность руководство! 

 - Убедитесь в том, что масла, смазки или другие загрязняющие воду вещества не попадают в стоки или 
 не просачиваются в почву. 

 - Отходы, например одежда, упаковка и т.д., должны утилизироваться согласно местным правилам. 
 - Отходы, загрязненные фекалиями (например, пакеты) должны быть продезинфицированы и надлежащим 

 Затрудненные перемещения, сильные потоки воды, повышенный риск поражения 
 

 

2. Опасность для людей 

3. Защитные меры и правила поведения 

5. Действия в случае аварии                                                             Служба спасения: 112 

6. Обслуживание, ремонт, утилизация 

 
 
 

 
 

 

 Дата:  __.__.____          Проверено и одобрено:  ________ Подпись руководителя: 

1. Применение 

WILO SE Директива по сервису 
 

Департамент: местная сервисная организация         Рабочее место:  сервис 

4. Поведение в случае опасности
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Вход в замкнутые пространства в технологических системах отвода
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канализационных стоков
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электрическим током, повышенный риск инфекционных заражений 
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Соблюдайте требования защиты при нахождении во взрывоопасных зонах.
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образом утилизированы.
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- Только проинструктированный и обученный, вакцинированный персонал может работать на таких системах!
- Одевайте защитную одежду при работе со средами, в которых могут присутствовать фекалии! 
- При работе с элементами насосных станций: 
- Применяйте треноги в качестве элементов страховочной системы для подъёма людей из камер. 
(рабочие инструкции: Эксплуатация треног; Эксплуатация детекторов газа) 
- Одевайте жилет или страховочную систему для безопасности! 
- Используйте детектор газа и индивидуальный изолированный дыхательный аппарат. 
- Перед проведением работ на насосах или системах выполните все правила по электробезопасности. 
- Применяйте средства для дезинфекции. 
- Отключайте насос запорными клапанами выше и ниже по трубопроводу. 
- Сбрасывайте давление в системе; убедитесь, что в системе нет избыточного давления! 
- Для тяжёлых устройств необходима помощь второго сотрудника, т.е. для насосов с мощностью от 5,5 кВт 
или для условий с неудобным расположением насоса в системе для обслуживания. 
- Система должна быть промыта и провентилирована оператором, который также должен убедиться, что в 
помещении/камере нет опасных газов. 

- Предупредите возможный пуск оборудования, проинформируйте клиента или оператора. 
- Поставьте в известность руководителя. 

 

 
Ближайшая аптечка: В автомобиле работника сервисной службы

 
Ближайший телефон: Мобильный телефон работника сервисной службы 
 
В случае незначительных повреждений: Окажите первую помощь пострадавшему/им  
В случае серьёзных травм:      1) Оградите зону несчастного случая  
 2) Позвоните в Службу спасения: КТО звонит? 
     ГДЕ это случилось? 
     ЧТО случилось?  
     СКОЛЬКО пострадавших? 
     КАКИЕ травмы? 
     ЖДИТЕ дополнительных вопросов! 
 3) Окажите первую помощь пострадавшему/им  
 

 
Поставьте в известность руководителя! 

- Убедитесь в том, что масла, смазки или другие загрязняющие воду вещества не попадают в стоки или
      не просачиваются в почву. 
-     Отходы, например одежда, упаковка и т.д., должны утилизироваться согласно местным правилам.

- Риск повреждений от электрического удара 

- Риск получения травмы от движущихся частей (валы, муфты, вентиляторы и т.д.) 
- Вред здоровью от жидкостей
- Опасность от падения в резервуар с жидкостью 

2. Опасность для людей 

3. Защиные меры и правила поведения 

4. Поведение в случае опасности и аварии 

5. Действия при несчастном случае                                                        Служба спасения: 112 

 Дата:  __.__.____          Проверено и одобрено:  ________ Подпись руководителя: 

1. Применение 

WILO SE Директива по сервису 
 

Департамент: местная сервисная организация Рабочее место: сервис

6. Утилизация
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Сервисные работы на объектах с загрязненными водами, канализационными
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стоками, насосных установках  для отвода стоков
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- Должен присутствовать  второй, проинструктированный и компетентный сотрудник (требования Правил!).
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-     Отходы, загрязненные фекалиями (например, пакеты), должны быть продезинфицированы и надлежащим       образом утилизированы.
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Эксплуатация крана на водоочистных сооружениях 

 Только проинструктированные, обученные и опытные работники сервиса могут работать с краном. 
 Работы должны проводиться только с достаточным количеством персонала. При необходимости 

применяйте лестницы и другие вспомогательные устройства. 
 Персонал, занятый на таких работах, должен быть экипирован каской, страховочной системой или 

специальным спасательным жилетом. 
 Не вставайте на направляющие крана во время работ. Должны применяться лестницы или подходящие 

строительные леса. 
 Для предотвращения износа троса/строп запрещается превышать установленную нагрузку. 
 Чтобы избежать травм и повреждений при износе троса/строп, при работах необходимо надевать полный ком- 

комплект рабочей одежды с длинными рукавами и брюками; защитные очки или маска; каска. 
 Необходимо надевать соответствующие защитные перчатки. 
 Тросы/стропы с признаками износа должны быть заменены. 
 Может потребоваться дополнительное удерживающее устройство для разгрузки неисправного троса/стро- 

пы, тем самым предотвращая его обрыв. 
 

 О нарушениях в конструкции/состоянии кранов должно быть сообщено клиенту и руководству. 
 Должны быть предусмотрены страховочные системы и лестницы, подходящие для работ и в достаточных   

 

 
Ближайшая аптечка: В автомобиле работника сервисной службы 
 
Ближайший телефон: Мобильный телефон работника сервисной службы 
 
В случае незначительных  
повреждений: 

Окажите первую помощь пострадавшему/им  

В случае серьёзных 
травм: 

1) Оградите зону несчастного случая 
  

 

 2) Позвоните в службу спасения: КТО звонит? 
      ГДЕ это случилось? 
      ЧТО случилось?  
      СКОЛЬКО пострадавших? 
      КАКИЕ травмы? 
      ЖДИТЕ дополнительных вопросов! 
 3) Окажите первую помощь пострадавшему/им  
 
 
Inform the supervisor! 

- Ремонты, работы по техобслуживанию и проверкам могут выполняться только квалифицированным персоналом, 
  обученным для проведения данных работ. 
 

 Опасность при износе троса/строп. 
 Падение грузов на работников/персонал во время монтажа и работы. 
 Повреждения от обрывов троса/строп. 

 

2. Опасность для людей

3. Защитные меры и правила поведения

4. Поведение в случае опасности 

5. Действия в случае несчастного случая                                Служба спасения: 112 

6. Техобслуживание, ремонт, утилизация

 
 
 

 
 

 

 Дата:  __.__.____          Проверено и одобрено:   _________ Подпись руководителя: 

1. Применение 

WILO SE              Директива по сервису 
 
Департамент: местная сервисная организация           Рабочее место: сервис
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количествах. Если этого нет, поставьте в известность руководство.
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- Убедитесь, что масла, смазки или другие загрязняющие воду вещества не попадают в стоки или не просачиваются в почву.




