Утверждены приказом генерального
директора ООО «МОБИ ДИК»
от 17 августа 2016 года №51

ПРАВИЛА
заезда/выезда, движения и стоянки автотранспорта на территории морского терминала
ООО «МОБИ ДИК»
1.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ и
устанавливают порядок въезда/выезда, движения и стоянки транспортных средств на территории
морского терминала ООО «МОБИ ДИК» (далее по тексту - Терминал), расположенного в границах
морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт,
территория предприятия «Морской портовый комплекс».
2.
Настоящие Правила распространяются на:
- работников ООО «МОБИ ДИК»;
- представителей Линейных, Агентирующих и экспедиторских компаний, которые являются
клиентами ООО «МОБИ ДИК», осуществляющими завоз/вывоз контейнеров/грузов на/с
территории Терминала;
- представителей брокерских компаний, прикомандированных работников подрядных
организаций, организаций, оказывающих различного рода услуги Терминалу; посетителей и
других лиц, связанных с оформлением ввоза/вывоза грузов на/с территории Терминала и т.п.;
- служащих (сотрудников) Пограничной службы ФСБ России; Балтийской таможни; СевероЗападного Филиала ФГУП «Управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ»;
пограничного пункта по карантину растений; пограничного ветеринарного контрольного пункта ;
линейного отдела ОВД в портах; инспекторов пожарной охраны и других служащих (сотрудников)
государственных органов исполнительной власти, выполняющих свои обязанности на территории
Терминала.
3.
Въезд на территорию Терминала производится при наличии пропуска установленного
образца, дополнительно для водителей, которые осуществляют ввоз/вывоз контейнеров/грузов на/с
территории Терминала необходимо иметь действующую аккредитацию - право въезда на
территорию Терминала, оформленный Талона на въезд и информационную карточку (Приложение
№ 1) об обязательном ознакомлении и исполнении настоящих Правил при посещении Терминала.
4.
В целях исполнения требований действующего законодательства, а так же эффективности
функционирования пункта пропуска через государственную границу проводится аккредитация
водителей осуществляющих ввоз/вывоз контейнеров и грузов автомобильным транспортом на/с
Терминала. Условием аккредитации является наличие согласования пограничной службы ФСБ РФ
на допуск водителей сторонних организаций на территорию пункта пропуска и ФТС РФ на допуск
на территорию Терминала, и отсутствие действующих запретов или ограничений наложенных на
водителя.
5.
При отсутствии действующей аккредитации оформление визита въезда/выезда на/с
территории Терминала запрещено.
6.
При движении по территории Терминала водители транспортных средств должны соблюдать

схему движения, руководствоваться знаками дорожного движения и разметкой, установленными
на территории Терминала. Движение разрешено только с включенным ближним светом фар,
пристегнутыми ремнями безопасности и соблюдением безопасной дистанции между
транспортными средствами и объектами движимого и недвижимого имущества, находящимися на
территории Терминала. Лица, управляющие транспортными средствами, обязаны соблюдать
правила, действующие на режимной территории, и исполнять указания уполномоченного
персонала Терминала.
7.
Все виды транспорта осуществляют движение по правой стороне проезжей части дорог,
проездов и подъездов, за исключением причала №2. На причале №2 – левостороннее движение.
8.
Транспортные средства, которые осуществляют ввоз/вывоз контейнеров/грузов на/с
территории Терминала, должны иметь ясно видимые с расстояния не менее 30 метров знаки
государственного номера, которые должны быть нанесены на верхней части кабины и/или на
задней части кабины.
9.
Скорость движения водителями должна выбираться в зависимости от профиля, ширины и
состояния проезда, обзорности и особенностей транспортных средств и не должна превышать:
- 5 км/час - при проезде мимо дверей, проемов, ворот, проходов, лестничных сходов, при плохом
обзоре, при повороте (чем меньше радиус поворота, тем меньше допустимая скорость);
- 10 км/час - по территории причалов;
- 15 км/час - по остальным дорогам.
10. Стоянка транспортных средств на территории Терминала разрешена только в специально
отведенных местах в стороне от путей, по которым происходит движение технологического
транспорта Терминала, в местах, не закрывающих пожарные и технологические проезды. Не
допускается занимать с целью отстоя автотранспорта проезды, причалы, места складирования
контейнеров и грузов. Не допускается нахождение транспортных средств на тротуарах, газонах на
прилегающей к Терминалу территории.
11. Водители
обязаны
уступать
дорогу
внутритерминальному
(внутрипортовому)
технологическому транспорту, имеющему приоритетное право на движение и маневрирование на
территории Терминала.
12. Запрещается использование огня и открытых источников освещения, проведение сварочных
работ и кислородной резки металлов, проведение ремонтных работ, а также мойки автотранспорта
на территории Терминала, нахождение в зонах производства работ не связанных с погрузкой
/выгрузкой транспортных средств.
13. При производстве погрузо-разгрузочных работ водитель обязан выйти из кабины
транспортного средства, и находится в зоне видимости оператора перегрузочного оборудования на
безопасном расстоянии (не ближе 5 м от перемещаемого груза).
14. Запрещается подходить к месту установки/снятию контейнера во время работы
перегрузочного оборудования, находиться под перемещаемым контейнером, а так же подходить к
местам производства погрузочно-разгрузочных работ при производстве работ на смежных
участках.
15. Запрещен выезд за крановый рельс перегружателя, даже в случае перекрытия проезда. Для
разрешения проезда необходимо обратиться к сменному начальнику терминала по телефону 8-921958-32-46.
16. Водитель, при необходимости, обязан предоставить свой транспорт для оказания помощи

пострадавшему при несчастном случае.
17. При возникновении производственного происшествия, любых инцидентов на территории
Терминала, водитель обязан сохранить место происшествия (инцидента) в неизменном виде и
незамедлительно сообщить о случившемся происшествии сменному начальнику терминала по
телефону 8-921-958-32-46 для оформления соответствующих документов. Запрещается покидать
место происшествия (инцидента).
18. На территории Терминала акты о повреждении транспортного средства при инцидентах
работниками ГИБДД не оформляются.
19. Проезд на причал разрешен только при наличии в пропуске отметки «Причал» или с
разрешения сменного начальника терминала.
20. Запрещается въезд транспорта в зону швартовых работ.
21. Запрещается оставлять транспортное средство в зонах работы кранов, колесных
контейнерных перегружателей, в местах складирования груза, в пожарных и технологических
проездах.
22. Запрещается оставлять транспортное средство без присмотра на срок более 10 минут.
23. Запрещается оставлять транспортное средство с включенным двигателем и не поставленным
на ручной тормоз.
24. На территории Терминала запрещается: приносить алкогольные напитки, распивать их;
курить и/или оставлять мусор в не оборудованных для этого местах; вести переговоры по
мобильному телефону во время управления транспортным средством и в период погрузочноразгрузочных работ.
25. Запрещается останавливаться транспортным средствам на подкрановых путях и на путях
движения перегрузочной техники.
26. Запрещается оставлять транспортные средства на пешеходных дорожках и ближе 2,5 метров
от подкрановых путей.
27. Запрещается проезжать через складские площадки, между рядами контейнеров.
28. Запрещается снимать, повреждать или загораживать дорожные знаки, складировать или
оставлять на дороге любые предметы и создавать иные помехи для движения. Лицо, создавшее
помеху, обязано немедленно принять возможные меры для ее устранения или предупредить о ней
других участников движения, в необходимых случаях обратиться за помощью к сменному
начальнику терминала по телефону 8-921-958-32-46, либо 320-48-18 (доб. 317) в диспетчерскую.
29. Во время ожидания погрузки/выгрузки автомобиля, водителю строго запрещается покидать
кабину автотранспорта и ходить по территории Терминала.
30. Водители транспортных средств, находясь на территории ООО «МОБИ ДИК», обязаны
соблюдать все правила, действующие на промышленном опасном объекте: одежда, обувь,
сигнальные жилеты и др.
31. Запрещается находиться на территории Терминала в шортах, майках, в обуви с открытым
верхом (шлепанцы, сланцы и т.п.).
32. Помимо положений, установленных настоящими Правилами водитель, при движении по
территории Терминала обязан соблюдать Правила Дорожного Движения.
33. В случае нарушения водителями условий, предусмотренных в настоящих правилах, а также
нанесение повреждения имуществу, расположенному на территории Терминала, аккредитация
может быть заблокирована путем установления в информационной системе Терминала запрета на

посещение Терминала водителем. Срок отзыва или приостановки аккредитации рассматривается
руководством Терминала в каждом случае индивидуально.
34. За нарушения правил охраны труда, правил нахождения на Терминале, ДТП по вине
водителя, нахождение в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, угроз
действием в адрес сотрудников Терминала, Администрация Терминала имеет право отозвать
аккредитацию водителя бессрочно без права ее восстановления.
35. На всей территории терминала ведется видеонаблюдение.
Приложение 1
Образец ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
К ТАЛОНУ № ________________________

ВОДИТЕЛЬ, ПЕРЕД ВЪЕЗДОМ НА
ТЕРРИТОРИЮ ООО «МОЕЙ ДИК»,
ОБЯЗАН ОЗНОКОМИТЬСЯ И
ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА
ЗАЕЗДА/ВЫЕЗДА, ДВИЖЕНИЯ И
СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТА НА
ТЕРРИТОРИИ ТЕРМИНАЛА
ООО «МОЕЙ ДИК»
БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО
ВНИМАТЕЛЬНЫ!
СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ООО «МОБИ ДИК»
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

