Руководство водителя (IFS + AEO) – Информация для водителей

Гигиена + правила безопасности
Важная информация для всех водителей!!
Вы перевозите для KLEYLING IFS товары (продукты питания, упаковочные материалы и/или предметы домашнего обихода и т.д.).
При транспортировке, погрузке/разгрузке товаров IFS соблюдайте, пожалуйста, следующие правила гигиены и безопасности:

Для Вашей личной безопасности

+
+

+

•

При погрузке/разгрузке носите жилет с высокой видимостью и защитную обувь.

•

Убедитесь, что у вас есть чистая одежда и чистая обувь (обязательно!).

•

Держитесь на минимальном расстоянии (1,5 м) от людей!

•

Вымойте или продезинфицируйте руки перед тем, как обращаться с едой.

•

Маски необходимо носить при погрузке/разгрузке + крепление груза

Чистота в грузовом отсеке + погрузочное пространство

+

+

•

В трюме запрещено есть, пить и курить.

•

Иностранные пакеты и/или рюкзаки в трюм нельзя сдавать.

•

Домашние животные не могут быть взяты с собой.

Гигиена + безопасность при погрузке
Перед погрузкой убедитесь, что грузовое отделение
•

чистый, сухой, без запаха и/или поврежденный!

•

Товары IFS можно перевозить только в том случае, если с Вашим транспортным
средством все в порядке!

При погрузке проверьте, что
•

X это правильный продукт! + все товары чистые и неповрежденные!

•

X немедленно сообщите КЛЕЙЛИНГу, если возникнут проблемы!

Необходимо соблюдать запрет на смешанную загрузку: Еда не должна быть загружена
вместе
•

перевозиться с опасными грузами!

•

перевозиться с отходами, материалами для вторичной переработки, пустой упаковкой!

Крепление груза обязательно! (по закону)
•

Вы отвечаете за крепление груза!

•

Обеспечить правильное и полное крепление груза!

Безопасность во время транспортировки
•

Запрещается открывать прицеп во время транспортировки!

•

Грузовик должен быть всегда заперт! Иностранцы не должны находиться в грузовике +
погрузочное пространство!

•

Пожалуйста, останавливайтесь только на безопасной парковке / в зонах отдыха.

•

В случае ДТП, признаков взлома, вандализма или умышленного повреждения
автомобиля, KLEYLING и полиция должны быть немедленно проинформированы!

KLEYLING-Spedition GmbH
Ihringer-Landstr. 5, DE-79206 Breisach am Rhein
Phone: 0049 (0) 7667 – 902-0 Mail: info@kleyling.de
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