CBD & South East Light Rail
Опасная зона и Ответственное лицо

Информационный бюллетень для рабочих специалистов
и лиц, выполняющих работу самостоятельно
На период проектного этапа “Тестирование и ввод в эксплуатацию” определены опасные зоны там, где подвесные
провода находятся под напряжением для тестирования трамваев. Если планируется проведение каких-либо работ
внутри или в непосредственной близости от опасной зоны, возможно, потребуется присутствие Ответственного
лица (сотрудника проекта) с целью надзора за всеми действиями и обеспечения общей безопасности.

Что такое опасная зона?

На период тестирования и ввода в эксплуатацию
трамвайной инфраструктуры определены опасные зоны,
что поможет выявлять зоны повышенной опасности,
включая опасность, исходящую от электрических проводов
и от движения трамваев. Опасная зона охватывает
территорию на расстоянии трех метров с каждой
стороны трамвайных путей, а также территорию рядом с
проводами и столбами.

Я могу работать или находиться в опасной зоне?
Для проведения любых работ в опасной зоне, включая
экстренные работы, необходимо получить официальное
Разрешение на работу до начала осуществления работ.
Разрешение на работу выдается Ответственному лицу
(PIC), которое будет следить за осуществлением работ
и общей безопасностью. Вы обязаны всегда следовать
указаниям Ответственного лица.

Кто является Ответственным лицом?
Ответственное лицо является сотрудником проекта SLR.
Данное лицо имеет право на получение Разрешения на
работу и ему поручено следить за всеми действиями и
обеспечивать общую безопасность.

Для каких видов работ требуется разрешение?
Для любых видов работ, сопряженных с риском и
проводимых вблизи опасной зоны, может потребоваться
Разрешение на работу. Это касается, среди прочего,
ремонтных работ, установки кондиционеров, малярных
работ, установки лестниц, использования инструментов с
электроприводом и т.д.

К кому мне обращаться за получением
Разрешения на работу?
Чтобы узнать, требуется ли вам Разрешение на
работу, обратитесь в группу по взаимодействию с
общественностью по телефону 1800 684 490 или по
электронной почте SLRcommunity@acciona.com

Дополнительная информация

На сайте Sydneylightrail.com.au/safety.

Опасные зоны
Верхний предел не ограничен

ОПАСНАЯ ЗОНА
СТОЛБ

3 метра от
путей

3 метра от
путей

ЗНАКИ ОПАСНОСТИ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ НА
СТОЛБАХ И, ГДЕ НЕОБХОДИМО, ПОДВЕШЕНЫ ВВЕРХУ
С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И О ДРУГИХ ОПАСНОСТЯХ.

В: Моя работа находится вблизи опасной
зоны, мне тоже надо обратиться к группе
ввода в эксплуатацию?
О: Для любых видов работ,
потенциально сопряженных с
риском и проводимых
вблизи опасной зоны, может
потребоваться получение
Разрешения на работу и
присутствие Ответственного лица.
Пожалуйста, обратитесь к группе ввода в
эксплуатацию, они смогут определить,
требуется ли разрешение для
предполагаемого вида работ.
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