




























































































































































































Приложение 31. Образцы электронных ключей с нанесенным пропуском и шифры доступа на территорию 

основной промышленной площадки Общества и далее на территорию объектов ОАО «СХЗ». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К – круглосуточный 

Д – дневной 

В – вахтовый 

П – производство 

диметилгидразина (гептила), 

диметиламина, нитрита 

натрия, сульфата натрия; 

административно-бытовой 

корпус 

Г – цех гидрирования 

нитрозодиметиламина 

У – цех утилизации 

 - вход на все объекты ОАО 
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 - руководитель ОАО «СХЗ»;  
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