
 

Требования безопасности для водителей  

колесного транспорта сторонних организаций (контрагентов),  

которые осуществляют доставку или получение товарно-материальных ценностей 

 на территории ОАО «СОМЗ» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Данные требования являются обязательными для исполнения водителями колесных 

транспортных средств (далее ТС) сторонних организаций, пребывающих на территорию ОАО 

«СОМЗ». 

1.2. Водители, совершившие нарушение настоящих требований, могут быть удалены с 

территории предприятия ОАО «СОМЗ». 

1.3. Ответственность за срыв поставки, который произошел из-за нарушений данных 

требований несет контрагент, который нанял водителя, допустившего нарушение настоящих 

требований, или чьим работником он является. 

1.4. Сведений о водителе (ФИО) и о сопровождающих лицах, сведения о транспортном 

средстве (марка, государственный регистрационный номер) должны быть поданы в ОАО 

«СОМЗ» не позднее, чем за 1 сутки до предполагаемой даты въезда для оформления допуска на 

территорию, и разового пропуска выдаваемого сотрудником службы контроля и охраны. 

 

2. Подача транспортного средства. 
2.1. По прибытии водитель транспортного средства проходит регистрацию у 

сотрудника службы охраны ОАО «СОМЗ». Сотрудник службы охраны знакомит водителя с 

настоящими требованиями под подпись.  

2.2. Все транспортные средства, допускаемые на территорию ОАО «СОМЗ» должны 

соответствовать требованиям: 

2.2.2. Транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны 

быть оборудованы опознавательными знаками; 

2.2.3.  Материалы, погружённые на автотранспорт, должны быть надежно закреплены. 

Водитель несет персональную ответственность за надежность и безопасность выполненного 

крепления. 

2.2.4.  Кузов транспортного средства, прибывающего на погрузку, должен быть очищен от 

посторонних предметов и мусора до въезда на территорию ОАО «СОМЗ»; 

2.2.5.  В автомобиле должен быть в наличии исправный огнетушитель. 

 

3.  Въезд на территорию ОАО «СОМЗ». 
3.1. Для прохождения через контрольно-пропускной пункт ОАО «СОМЗ» необходимо 

следовать правилам: 

3.1.1.  При подъезде к контрольно-пропускному пункту водитель обязан остановить 

транспортное средство перед шлагбаумом; 

3.1.2.  Высадить сопровождающих лиц, которые проходят на территорию предприятия по 

разовым пропускам; 

3.1.3.  Выйти из кабины транспортного средства; 

3.1.4.  Предъявить сотруднику службы охраны CMR (международная товарно-транспортная 

накладная) или другой транспортный документ, а также документы, удостоверяющие личности 

водителя, сопровождающих лиц.  

3.1.5.  Предъявить транспортное средство к досмотру в следующей последовательности: 

кабина, салон, место для сна, скрытые полости под сиденьем, кузов (багажник легкового 

автомобиля), моторный отсек, инструментальный ящик и т.д.; 

3.1.6. При нахождении на территории предприятия вне транспортного средства водитель 

должен надеть светоотражающий жилет и защитную обувь. Наличие данных средств 

индивидуальный защиты у водителя является ответственностью водителя; 



3.1.7.  На территории предприятия, а также во всех его помещениях запрещено нахождение:  

-  без специальной защитной обуви с усиленным подноском, 

-  в открытой обуви (шлепанцы, сандалии и т.д.),  

- с голым торсом, 

- в шортах, плавках, трусах, 

- в светоотражающем жилете, который надет на голый торс, 

- без сопровождения сотрудников ОАО «СОМЗ». 

3.2. Двигаясь по территории предприятия на автомобиле водитель должен: 

3.2.1. Следовать согласно разметке до обозначенного пункта разгрузки/погрузки, соблюдая 

скоростной режим движения - не более 10 км\ч; 

3.2.2. Использовать ближний свет фар; 

3.2.3.  Уступать дорогу пешеходам; 

3.2.4. Не оставлять транспортное средство с включенным двигателем на время большее, чем 

необходимо для парковки и прогрева.  

3.3. Перед началом разгрузки/загрузки транспортного средства водитель обязан: 

3.3.1. Установить транспортное средство на место разгрузки (загрузки); 

3.3.2.  Выключить двигатель; 

3.3.3.  Вынуть ключи из замка зажигания; 

3.3.4. Установить два противооткатных упора под колеса транспортного средства; 

3.3.5. Проинформировать представителей предприятия о готовности к разгрузке (загрузке); 

3.3.6. Находиться в безопасной зоне, указанной представителем предприятия при 

проведении погрузки/разгрузки. Находиться в безопасной зоне в необходимых средствах 

индивидуальной защиты. 

 

4. На территории ОАО «СОМЗ» водителям транспортного средства запрещается: 
4.1.  Выполнять работы, выходящие за рамки договорных отношений на территории 

предприятия; 

4.2. Проносить, хранить, сбывать или употреблять на территории предприятий 

алкогольные, токсические, психотропные или наркотические веществ;                                             

4.3.  Выбрасывать отходы всех классов на территории предприятия в том числе в места 

сбора отходов, если иное не оговорено в договоре; 

4.4.   Эксплуатировать неисправное транспортное средство; 

4.5.  Разводить огонь и проводить иные огневые работы; 

4.6.   Спать в транспортном средстве с включенным двигателем; 

4.7. Курить в неположенном месте, в том числе в транспортном средстве. Курение на 

территории предприятия допускается только в специально отведенных и оборудованных местах, 

обозначенных соответствующим знаком. 

 

 
 


