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ПОЛОЖЕНИЕ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ЮНИЛЕВЕР НА ВНЕШНИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1. Общие положения
1.1 Нормы и  правила. Партнер  обеспечивает  выполнение  всех  применимых 

установленных  законодательно  норм  и  правил  по  защите  жизни  и 
здоровья людей,  обеспечению безопасности в  зданиях,  сооружениях,  на 
территориях  и  транспортных  средствах,  где  будет  осуществляться 
размещение,  питание,  перевозка  и  проведение  других  мероприятий  с 
участием  сотрудников  Юнилевер.  Настоящее  приложение  основано  на 
нижеперечисленных нормах и правилах, но не ограничивается ими: 
 №123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной 

безопасности»
 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях»
 НПБ  88-2001  «Установки  пожаротушения  и  сигнализации.  Нормы  и 

правила проектирования»
 Дополнительно для учреждений культуры (театры, дворцы): ВППБ 13-

01-94  «Правила  пожарной  безопасности  для  учреждений  культуры 
Российской Федерации»

 При  перевозке  сотрудников  Компании:  Закон  РФ  «О  безопасности 
дорожного  движения»  ФЗ-196,  Правила  Дорожного  Движения  РФ, 
Приказ  Минтранса  России  от  16.10.2020  N  424  "Об  утверждении 
Особенностей  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  условий 
труда водителей автомобилей", Приказ Минздрава России от 28.01.2021 
N  29н  "Об  утверждении  Порядка  проведения  обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных  частью  четвертой  статьи  213  Трудового  кодекса 
Российской  Федерации,  перечня  медицинских  противопоказаний  к 
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
факторами,  а  также  работам,  при  выполнении  которых  проводятся 
обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские 
осмотры",  Устав  Автомобильного  Транспорта  РФ,  Постановление 
Правительства  РФ  от  27.02.2019  N  195  (ред.  от  26.10.2020)  "О 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами".

 Федеральные, краевые и городские требования для гостиниц, пляжей, 
предприятий  питания,  автотранспортных  предприятий  и  мест 
проведения массовых мероприятий.
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 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
27.10.2020  N  32  "Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения".

2. Ключевые  принципы  обеспечения  защиты  и  безопасности 
участников Мероприятия:

2.1 Партнер несет ответственность за проведение полной оценки рисков и за 
принятие  надлежащих  мер  по  управлению  выявленными  рисками; 
результаты проведенной оценки рисков должны быть доступны Юнилевер.

2.2 В  период  планирования  и  проведении  Мероприятия,  Партнер  должен 
проводить регулярные, последовательные и оперативные обзоры и оценку 
мер  безопасности  для  выявления  и  предотвращения  новых  возможных 
рисков.

2.3 Партнер обеспечивает доступ представителю Юнилевер при проведении 
обязательных  осмотров  места  проведения  Мероприятия  до  начала 
Мероприятия и во время его проведения в сопровождении ответственного 
представителя  со  стороны  Партнера,  который  организует  устранение 
недостатков в выполнении положений данного Положения и Договора при 
их возникновении.

2.4 Партнер несет ответственность за обеспечение безопасности участников 
Мероприятия,  сотрудниками службы безопасности  и другими лицами на 
площадке Мероприятия, включая обмен планами реагирования на случай 
возникновения инцидентов, коллективную проверку и совершенствование 
планов и процедур реагирования.  Все детали должны быть включены в 
План мероприятий, как указано в пункте 2.6. 

2.5 Привлекаемые  Партнером  третьи  лица,  обеспечивающие  физическую 
безопасность на мероприятии, а также объем услуг охраны и функционал 
сотрудников охраны должен быть согласован Партнером с ответственным 
представителем  Юнилевер  заблаговременно  до  даты  проведения 
Мероприятия.

2.6 Партнер  несет  ответственность  за  составление  Плана мероприятий,  в 
котором  будут  указаны  все  детали  согласно  пункту  2.4.,  а  также 
ответственность  за  принятие  решений в  чрезвычайных ситуациях.  План 
мероприятий должен быть доступен Юнилевер и всем заинтересованным 
лицам  в  день  проведения  Мероприятия,  при  этом  предварительно 
рассмотрен  и  одобрен  указанными  лицами,  прежде  чем  будет  принято 
итоговое решение о проведении Мероприятия.
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2.7 Партнер или назначенное им третье лицо по обеспечению безопасности 
должны  связаться  с  локальными  органами  власти  для  согласования  и 
включения в План Мероприятия указанных ниже пунктов:
(а)   Текущей  обстановки  по  безопасности  планируемого  Мероприятия  и 
вероятных рисков/угроз при проведении Мероприятия.
(b)      Разработанных Планов, включающих меры по уменьшению рисков и 
всех  необходимых  действий  в  случае  возникновения  чрезвычайной 
ситуации.
(c)      Ответных мер локальных органов власти на потенциальный спектр 
чрезвычайных  ситуаций  в  области  безопасности,  которые  могут 
возникнуть при подготовке Мероприятия и при его проведении. 
(d)   Контактное  лицо  со  стороны  локального  органа  власти  на  период 
подготовки и проведения Мероприятия.

2.8 Партнер  несет  ответственность  за  обеспечение  прохождения  всеми 
сотрудниками службы безопасности  (как  сотрудниками Партнера,  так  и 
сотрудниками  привлеченных  Партнером  третьих  лиц)  обучения  и 
получение  ими  лицензий/сертификатов  и  др.  в  соответствии  с 
национальными стандартами,  когда это применимо. Сотрудники должны 
быть оснащены соответствующим оборудованием для выполнения своих 
индивидуальных задач.

2.9 Если Договором предусмотрено использование систем видеонаблюдения, 
Партнер  должен  обеспечить,  чтобы  оно  предоставлялось  и 
эксплуатировалось  оператором,  имеющим  лицензию/допуск  СРО  (если 
применимо в соответствии с действующим законодательством). 

2.10 Требования к функциональным свойствам технических систем и средств 
интеллектуального

2.11 видеонаблюдения  должны  соответствовать  требования,  установленным 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но 
не  ограничиваясь,  требованиям  Национальных  стандартов  Российской 
Федерации.

2.12 Партнер несет ответственность за то, чтобы все процедуры обеспечения 
безопасности, направленные на пресечение, предотвращение и выявление 
инцидентов, были доведены до сведения всех лиц, задействованных при 
проведении данных процедур и отработаны ими. Такие процедуры должны 
быть оправданными и разумными для конкретного Мероприятия, но там, 
где это необходимо, будут включать:
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(a) процедуры эвакуации из места проведения Мероприятия, неотложной 
медицинской помощи, действий при обнаружении подозрительных вещей 
и угрозы взрыва;
(b)  план  эвакуации  с  четко  обозначенными  маршрутами  и  выходами, 
который должен быть доведен до сведения персонала;
(c)  учебные/тренировочные  мероприятия  для  обеспечения  эффективного 
использования оборудования связи и всех процедур; а также
(d) там, где это возможно, учебные/тренировочные мероприятия должны 
проводиться  при  участии  всех  партнеров,  служб  экстренной  помощи  и 
местных органов власти.

2.13 Полная информация об указанных в настоящем пункте процедурах должна 
быть включена в План мероприятий.

2.14 Партнер должен обеспечить принятие всех разумных мер по обеспечению 
соблюдения следующих запретов:

2.15 Запрещается  движение,  продажа  или  использование  наркотических 
средств при проведении Мероприятий.

2.16 Запрещается проносить на Мероприятия:
(а) оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие 
или режущие предметы, а также другие предметы, которые могут быть 
использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и 
едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы;
(b)   огнеопасные  и  пиротехнические  вещества  или  изделия  (за 
исключением  спичек,  карманных  зажигалок),  которые  могут  быть 
использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;
(c)  иные  вещества,  предметы,  изделия,  в  том  числе  самодельного 
изготовления,  использование  которых  может  привести  к  задымлению, 
воспламенению;
(d)  устройства  и  изделия,  в  том  числе  самодельного  изготовления,  не 
являющиеся  пиротехникой,  применяющиеся  для  разбрасывания, 
распыления различных материалов и веществ, красящие вещества.

2.17 Партнер обеспечивает контроль за продажей и употреблением алкоголя 
на  Мероприятии.  Продажа  алкоголя  может  осуществляться  только  на 
основании  лицензии  и  только  лицам,  достигшим  совершеннолетия. 
Партнер должен обеспечить разработку плана действия в отношении лиц, 
находящихся  в  состоянии  сильного  алкогольного  опьянения  (таких  лиц 
необходимо  просить  покинуть  Мероприятие  или  оставить  на  попечение 
ответственного медицинского персонала).
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2.18 Партнер обеспечивает доведение до сведения всего персонала (включая 
уборщиков,  привлеченный на период проведения Мероприятия персонал 
по контрактам и т.д.) требований о соблюдении бдительности в отношении 
мер  безопасности.  Весь  персонал,  задействованный  на  Мероприятии, 
должен знать порядок информирования о подозрительных объектах или 
действиях, обнаруженных персоналом.

2.19 Партнер самостоятельно обеспечивает предварительную проверку места 
(объекта)  проведения  Мероприятия  на  предмет  соблюдения  всех 
требований безопасности к такому объекту.

2.20 Партнер гарантирует, что доступ к Мероприятию будет контролироваться 
им в течение всего периода проведения Мероприятия, при этом количество 
въездов ограничивается безопасным минимумом.

2.21 Партнер  обеспечивает,  чтобы  в  Правилах  Мероприятия  было  включено 
право отказать в въезде/входе, в случае отказа участника от осмотра. В 
отношении осмотра, Партнер должен гарантировать следующее:
(a)  сотрудники,  проводящие  осмотр  должным  образом 
проинструктированы о своих полномочиях и о предметах, поиск которых 
является основанием для проведения осмотра;
(b) информационные вывески о правилах участия в Мероприятии доступны 
и доводятся до сведения всех людей, посещающих мероприятие;
(с) готовность и наличие надлежащих ресурсов для управления большими 
группами людей, особенно перед началом и в конце Мероприятия.

3. Ключевые принципы обеспечения безопасности Мероприятий
В настоящем Положении описывается подход к управлению безопасностью при 
привлечении Партнера к разработке, планированию и проведению Мероприятия. 
Его цель – обеспечить соблюдение Партнером и / или любым из его подрядчиков 
защиту участников Мероприятия, которые могут подвергаться рискам во время 
Мероприятия.
Следующие  принципы  устанавливают  минимальные  требования,  которые 
должны  быть  выполнены  Партнером  и  /  или  любыми  его  подрядчиками, 
ответственными за обеспечение безопасности всех лиц, принимающих участие в 
Мероприятии (включая участников, гостей и иных лиц).
3.1 Партнер  должен  обеспечить  разработку  подробного  Плана  обеспечения 

безопасности*,  предназначенного  для  обеспечения  безопасности  всех 
участников Мероприятия с указанием порядка реализации такого Плана. 
План  обеспечения  безопасности  должен  быть  предоставлен  для 
информации контактному лицу со стороны Юнилевер.
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*План  обеспечения  безопасности,  как  правило,  включает  в  себя  общую 
информацию  и  требования  в  отношении  здоровья  и  безопасности 
участников,  оценку  рисков,  перечень  привлеченных  поставщиков  / 
субподрядчиков,  место  проведения,  транспорт,  оборудование,  роли  и 
обязанности,  а  также  действия  в  случае  возникновения  чрезвычайной 
ситуации.

3.2 Партнер  должен  обеспечить,  чтобы  все  требования  безопасности  на 
Мероприятии, включая место проведения соответствовали всем местным / 
региональным требованиям безопасности и нормативной безопасности.

3.3 Партнер  гарантирует,  что  разработанное  для  Юнилевер  Мероприятие 
безопасно  для  всех  участников  и  что  их  жизнь  и  здоровье  не  будут 
подвергнуты опасности. Партнер также должен обеспечить право любого 
из  участников  и/или  привлеченных  лиц  отказаться  от  участия  в 
Мероприятии.  При  рассмотрении  всех  требований  к  планируемому 
Мероприятию,  Партнер  должен  учитывать  все  риски,  связанные  с 
безопасностью и здоровьем, в период проведения Мероприятия, включая 
транспортировку на / с Мероприятия.

3.4 Партнер  должен  провести  полную  оценку  риска  для  здоровья  и 
безопасности на месте проведения Мероприятия,  включая чрезвычайные 
ситуации и любые необходимые действия до начала Мероприятия. Партнер 
должен  обеспечить  принятие  всех  необходимых  мер  для  управления 
выявленными  рисками  в  целях  обеспечения  безопасности  и  здоровья 
участников  на  приемлемом  уровне,  при  этом  основное  внимание  было 
уделено тому, чтобы в ходе Мероприятия не было возможности для любой 
опасной для жизни деятельности.  Указанная оценка риска должна быть 
доступна для информации контактному лицу со стороны Юнилевер.

3.5 Партнер  гарантирует,  что  любые  третьи  лица  и  субподрядчики  (если 
таковые имеются), которых он привлекает для оказания поддержки, услуг 
и  /  или  обеспечения  оборудованием,  являются  компетентными и  имеют 
хорошую репутацию. Здоровье и безопасность всех участников,  включая 
сторонних подрядчиков, имеют первостепенное значение. Партнер должен 
обеспечить  доведение  до  сведения  всех  сторонних  подрядчиков  / 
субподрядчиков  предъявляемые  к  такому  подрядчику/субподрядчику 
требования  и  контролировать  их  соблюдение.  Партнер  должен  собрать 
рекомендации о любом привлекаемом подрядчике.

3.6 Партнер  должен  получить  от  стороннего  подрядчика  /  субподрядчика 
подробный Проект производства работ/оказания услуг и т.п., содержащий 
выявленные  риски  и  способы  управления  ими.  Указанный  Проект 
производства  работ/оказания  услуг  должен  быть  предоставлен  для 
информации контактному лицу со стороны Юнилевер.
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3.7 Партнер обеспечивает, чтобы любое место проведения Мероприятия было 
подходящим,  доступным  для  целей  такого  Мероприятия  и  имело 
необходимые условия для принятия соответствующих мер чрезвычайного 
реагирования,  если  это  будет  необходимо.  Подробный  обзор  места 
проведения Мероприятия должен быть включен в План мероприятия.

3.8 Партнер  гарантирует,  что  все  участники  Мероприятия  могут  безопасно 
добраться до Мероприятия и безопасно покинуть его. Партнер обязуется 
использовать только авторитетные транспортные компании для перевозки 
участников  Мероприятия  и  несет  ответственность  за  проведение  всех 
необходимых проверок транспортных подрядчиков и водителей.

3.9 Партнер гарантирует, что любое используемое оборудование надлежащим 
образом  технически  обслуживается  и  подходит  для  решения 
соответствующей  задачи.  Исправность  всего  оборудования  для 
обеспечения  безопасности  должна  быть  обязательным  условием  всех 
контрактов,  заключаемых  Партнером  с  любыми  третьими  лицами. 
Критическое  оборудование  безопасности  должно  быть  проверено 
компетентным лицом перед использованием.

3.10 Партнер  обеспечивает  наличие  на  Мероприятии  соответствующего 
количества  персонала  для  обеспечения  выполнения  сотрудниками 
Партнера/привлеченными  лицами  всех  Требований,  Партнер  несет 
ответственность за  обеспечение того,  чтобы все ситуации,  угрожающие 
безопасности, незамедлительно исправлялись.

3.11 Партнер  согласен  с  тем,  что  представитель  Компании  совместно  с 
представителем  Партнера  подписывает  акты  осмотра  и  чек-листы, 
предусмотренные  Процедурой  по  безопасности  при  организации  и 
проведении мероприятий Компании. 

4. Обеспечение пожарной безопасности
4.1 Посторонние работы. Во время проведения мероприятия,  на территории 

выбранной  площадки  запрещается  проводить  какие-либо  работы,  не 
связанные с организацией мероприятия Юнилевер.

4.2 Плановые  регламентных  работ. Партнер  должен  убедиться  в  том,  что 
плановые  регламентные  работы  по  техническому  обслуживанию  и 
испытанию  системы  пожарной  сигнализации  и  оповещению  людей  о 
пожаре  на  выбранной  площадке  проводятся  в  соответствии  с 
требованиями  РФ,  в  качестве  подтверждения  необходимо  предоставить 
акты регламентных работ с испытаниями. 
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4.3 Оборудование. Ко дню проведения мероприятия системы автоматической 
пожарной  сигнализации  и  управления  пожаротушением  (АПС,  АУПТ) 
должны  быть  приняты  в  эксплуатацию,  а  также  проверена  их 
работоспособность.  Юнилевер  должна  быть  предоставлена 
подтверждающая  документация  о  вводе  в  эксплуатацию  и  акте 
проведенных испытаний. 

4.4 Выходы из  помещений. Все  выходы из  помещений (основные,  запасные, 
эвакуационные) должны свободно открываться изнутри без ключа. 

4.5 Эвакуационные проходы и выходы. Все эвакуационные проходы и выходы 
не должны быть загромождены и заблокированы для прохода участников 
мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.

4.6 Лестницы. Лестницы должны быть  оборудованы  перилами,  поверхность 
ступеней должна быть антискользящей и без сколов. 

4.7 Указатели. Должно быть обеспечено наличие надежного и своевременного 
включения  статических  указателей  направления  движения  и  световых 
оповещателей «Выход» на каждом этаже помещений в любых ситуациях, а 
также запасного питания для данных указателей и оповещателей. 

4.8 Первичные  средства  пожаротушения. Количество  первичных  средств 
пожаротушения должно соответствовать расчетному нормативу исходя из 
категории,  площади  и  особенностей  помещения.  Первичные  средства 
пожаротушения  должны  находится  в  рабочем  состоянии  и  проходить 
периодическую проверку (в том числе регламентные работы) не реже 1 
раза в 6 месяцев. 

4.9 Пожарные  рукава. В  пожарных шкафах  пожарные  рукава  должны быть 
подключены к пожарным кранам, при этом пожарные рукава перемотаны в 
двойные скатки.

4.10 Планы эвакуации. Планы эвакуации должны быть расположены на видных 
местах  и  соответствовать  расположениям  помещений,  а  также 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

4.11 Системы оповещения. Порядок использования систем оповещения должен 
быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с 
указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. 

4.12 План действий. На площадке должен находиться план действий на случай 
чрезвычайной ситуации, учения по такому плану должны проводиться не 
реже 2х раз в год. 

5. Охрана и безопасность при перевозке сотрудников Юнилевер
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5.1 Общие  требования. Выбранные  транспортные  компании  для  перевозки 
участников мероприятия обязаны предоставлять транспортное средство в 
хорошем  техническом  состоянии,  подтвержденное  актами  проведения 
последнего ТО, с наличием работоспособных ремней безопасности на всех 
местах транспортного средства. 

5.2 Аптечка. Партнер  обязуется  обеспечить  наличие  аптечки  первой 
медицинской помощи в каждом транспортном средстве, используемом для 
перевозки,  с  действительным  сроком  годности  и  в  комплектации 
соответствующей законодательству. 

5.3 Огнетушители. Партнер  обязуется  обеспечить  наличие  необходимого 
количества  работоспособных  огнетушителей  в  каждом  транспортном 
средстве, используемом для перевозки. 

5.4 Двери и окна. Партнер обязуется обеспечить наличие и рабочее состояние 
утвержденного  количества  дверей  запасных  аварийных  выходов, 
выдавливаемых окон и средств для экстренной эвакуации (специальные 
молоточки). 

5.5 Вместимость.  Партнер  обязуется  обеспечить  соответствующую 
вместимость  транспортных  средств  (автобус,  автомобиль,  корабль, 
теплоход и т.д.) в соответствии с максимальной численностью участников 
мероприятия, а также обслуживающего персонала. 

5.6 Проверка соответствия. По особому требованию Юнилевер (необходимость 
реализации  данного  пункта  оговаривается  Юнилевер  с  Партнером 
заблаговременно  после  проведения  соответствующей  оценки  рисков), 
Партнер  предоставит  для  Юнилевер  возможность  заблаговременной 
проверки  соответствия  требованиям  безопасности,  в  том  числе 
поисковыми собаками, транспортных средств для перевозки сотрудников 
Юнилевер,  при  условии,  что  данная  проверка  производится 
уполномоченными  государственными  организациями.  Время  и  место 
проверки должно быть согласовано сторонами заблаговременно.

5.7 Охрана. По  требованию  Юнилевер,  Партнер  должен  предоставить  для 
Юнилевер  возможность  обеспечить  непрерывную  собственную  охрану 
транспортных  средств  силами  подрядного  охранного  предприятия 
Юнилевер. 

5.8 Инструкция. Партнер обязуется разработать  инструкцию для водителей, 
заблаговременно согласовать ее с представителем Юнилевер, и довести 
ее  под  роспись  до  каждого  водителя,  привлекаемого  к  перевозке. 
Инструкция должна включать, не ограничиваясь, следующие пункты: 

Cтр. 9 из 12
Положение  по  охране  труда  и  обеспечению безопасности  сотрудников  Юнилевер  на  внешних 
мероприятиях
v.03-00-21-07-22



  
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Обладатель: ООО "Юнилевер Русь"
123022, Российская Федерация, 

 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

(a) определение задачи водителя - безопасная и комфортная доставка 
сотрудников  Юнилевер  в  место  назначения;  сохранение  жизни  и 
здоровья пассажиров является приоритетом в работе водителя и его 
личной обязанностью;

(b) движение  с  постоянно  включенными  фарами  ближнего  света  (в 
колонне и вне ее); 

(c) соблюдение правил дорожного движения;
(d) соблюдение режима труда и отдыха, а также интервалов для отдыха 

на длительных маршрутах;
(e) запрет  использования  мобильного  телефона,  навигатора  и  других 

устройств двусторонней связи во время движения;
(f) водители проявляют доброжелательность и поддерживают высокую 

культуру общения с сотрудниками Юнилевер;
(g) водители  своевременно  оповещают  контактных  лиц  / 

представителей охраны Юнилевер обо всех конфликтных ситуациях 
с  и/или  между  сотрудниками  Юнилевер  во  время  нахождения  в 
транспортных средствах Партнера;

(h) начало  движения  производится  только  после  того,  как  все 
пассажиры сели на места и пристегнули ремни безопасности;

(i) во время движения все пассажиры должны сидеть с застегнутыми 
ремнями  безопасности  до  полной  остановки  ТС.  Перемещение  в 
проходе строго запрещено, когда ТС находится в движении

(j) обязательно  включение  освещения  двери  автобуса  при  посадке-
высадке пассажиров в темное время суток. 

(k) водитель должен убедиться, что пассажир вышел и отошел от ТС на 
безопасное расстояние, перед тем как начинать движение ТС.

6. Обеспечение безопасности помещения и конструкций
6.1 Подтверждение структурной прочности здания и конструкций:

(a) для постоянно эксплуатируемых зданий и сооружений - уведомить 
представителя Юнилевер о наличии выданных собственнику объекта 
предписаний  надзорных  органов  о  приостановлении  эксплуатации 
объекта до устранения несоответствий;

(b) для  временно  возводимых  объектов  (сцены,  подиумы,  эстакады, 
шатры, парапеты, прочее) - предоставить представителю Юнилевер 
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схему  проекта,  схему  сборки,  схему  установки,  заверенную 
уполномоченным инженерным составом, и пояснительную записку со 
ссылками на нормативно-техническую документацию РФ. 

6.2 Гарантированная устойчивость к звуковым, весовым, ветровым и другим 
нагрузкам,  возникающим  во  время  мероприятия. Подтверждением 
является  гарантийное  письмо  со  стороны  Партнера,  подписанное 
генеральным директором, на имя генерального директора Юнилевер.

7. Требования к питанию сотрудников
7.1 Общие  требования. Помещения,  в  которых  готовятся  блюда,  должны 

соответствовать санитарно-гигиеническому законодательству РФ (наличие 
необходимых  помещений,  микроклимат,  маркировка,  транспортировка 
сырья, хранение, условия приготовления). 

7.2 ХАССП. Наличие  внедренной  и  работающей  системы  контроля  качества 
пищевых  продуктов  добровольного  сертифицирования  ХАССП 
приветствуется. 

7.3 Продукты-аллергены. При  использовании  в  приготовлении  блюд 
распространенных  продуктов-аллергенов  (орехи,  мед,  куриный  белок  и 
др.) указывать на табличках или в меню в составе отдельно с пометкой: 
«Внимание содержит аллерген». 

7.4 Принципы здорового питания. Блюда должны соответствовать принципам 
здорового  питания:  выбор  в  сторону  менее  калорийных  блюд,  наличие 
достаточного количества овощей и фруктов. 

8. Дополнительные требования
8.1 Спасатели  у  бассейна. Постоянное  наличие  не  менее  2-х 

квалифицированных  спасателей  у  бассейна  (отсутствие  бассейна 
аннулирует данное требование) в течение всего времени его работы. 

8.2 Спасатели  возле  водоема. Постоянное  наличие  не  менее  4-х 
квалифицированных и снаряженных спасателей возле водоема (отсутствие 
пляжа  аннулирует  данное  требование)  в  течение  всего  времени  его 
работы. 

8.3 Электрическое  оборудование. Постоянный  контроль  электрического 
оборудования  на  территории  проведения  мероприятия,  устранение 
неизолированных токопроводящих частей сети, доступа в электрические 
щиты. 

8.4 Электрические  провода. Все  электрические  провода  должны  быть 
уложены в кабель каналы. 
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8.5 Обозначение. Места,  где будет производиться влажная уборка пола или 
места  проведения  ремонтного  обслуживания  должны  быть  обозначены 
знаком «опасно». 

8.6 Обеспечение  травмобезопасности.  Обеспечение  травмобезопасности, 
включая:
(a) надежное  ограждение  проемов,  перепадов  высот,  лестниц,  крыш, 

доступа на высоту;
(b) устранение или надежное ограждение других источников опасности;
(c) безопасность номеров шоу (если предусмотрены);
(d) своевременный ремонт  и  регулярная  уборка  зданий  и  территории 

проведения мероприятия, устранение острых и опасных предметов, 
неисправных или неровных ступеней и лестниц, непредусмотренных 
разливов жидкостей и других источников опасностей;

(e) заблаговременное  (до  начала  мероприятия)  размещение 
предупреждающих  и  запрещающих  знаков/сигналов  по 
безопасности. 
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