
>1
Перейдите на веб-сайт:  
dublinport.ie/dublinportpass  
Нажмите 
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

>2
Выберите зону в порту Дублин, 
к которой вам необходимо 
получить доступ

>3
Пройдите процедуру 
регистрации –  
введите имя, адрес электронной 
почты, телефон 

>4
Подтвердите свою личность 
с помощью фотографии – 
для этого воспользуйтесь 
устройством с камерой

>5
Просмотрите видеоролик 
вводного инструктажа – изучите 
риски и требования, связанные с 
охраной здоровья, обеспечением 
безопасности и защитой 
окружающей среды

>6
Ответьте на вопросы 
с несколькими вариантами 
ответов – ответы на некоторые 
из них нужно дать обязательно

>7
Наберите минимально 
необходимое общее количество 
правильных ответов (80 %), 
чтобы успешно завершить курс

>8
Перейдите к этапу 2 и подайте 
заявку на получение карты 
доступа

Все пользователи порта должны повторно проходить курс вводного инструктажа Dublin Port Pass каждые 
четыре года.

Зарегистрируйтесь: 
Вы сотрудник, посетитель или подрядчик 
порта?
Все пользователи порта должны успешно пройти двухэтапный курс вводного инструктажа по 
технике безопасности, чтобы получить право доступа в зону общего пользования порта Дублин. 

Этап 1: Yспешно пройдите курс вводного инструктажа Dublin Port Pass 
Этап 2: Подайте заявку на получение карты доступа (Access Control Card) 

Этап 1: Курс вводного инструктажа Dublin Port Pass
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Подайте заявку: 
После успешного завершения этапа 1 пользователи  
порта могут подать заявку на получение карты доступа.

Этап 2: Подача заявки на получение карты доступа 
Если у вас уже есть карта доступа: Права доступа в соответствующую зону будут обновлены 
автоматически в течение 7 рабочих дней после прохождения курса. 
Если у вас ранее не было карты доступа: Подайте заявку на получение карты доступа в ту или иную зону 
(в соответствии с обозначением на плане-схеме).

>1
Перейдите на веб-сайт: 
dublinport.ie/dublinportpass  
Нажмите «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ»

>2
Заполните анкету заявки 
на получение карты доступа

>3
Загрузите свое цифровое 
фото, следуя инструкциям по 
фотографированию

>4
Отправьте заявку. В течение 7 
рабочих дней, когда карта будет 
готова, на вашу электронную 
почту придет сообщение

>5
Получите карту доступа в соответствующей компании – для этого вам нужно будет 
предъявить действительное удостоверение личности с фотографией, например 
паспорт или водительское удостоверение, действующее в Ирландии/ЕС 

Пожалуйста, обратите внимание:  
Dublin Port Company управляет доступом в следующих контрольно-пропускных пунктах: 1 и 2 Branch Road South 
Doyle Shipping Group управляет доступом в следующих контрольно-пропускных пунктах: 3 и 4 Branch Road 
South – контейнерный терминал DSG

Благодаря вашей поддержке мы сможем 
обеспечить безопасное, защищенное 
и благоприятное для здоровья рабочее 
окружение – для всех.

Доступ в  
зону общего 
пользования 
North Port

Dublin Port Company

Doyle Shipping Group

НЕТ DUBLIN PORT PASS
НЕТ ДОСТУПА
НЕТ ИСКЛЮЧЕНИЙ


