
 

ПРАВИЛА 

нахождения на территории ООО «Омсктехуглерод» для водителей 

автотранспортных средств, прибывших для погрузки 

 

Уважаемые водители! 

         На нашем предприятии действуют строгие правила по обеспечению промышленной без-

опасности, пожарной безопасности и общественного порядка. В связи с этим убедительно про-

сим Вас соблюдать указанные ниже правила. 
При въезде на территорию предприятия водитель обязан выполнять требования сотрудников 

охраны, предоставить к досмотру автотранспорт, при необходимости предъявить к досмотру личные 

вещи. 

Имеющиеся при себе оружие, спиртные напитки сдать в камеру хранения. Данное имущество бу-

дет возвращено владельцу при выезде с территории предприятия. 

В случае необходимости покинуть территорию предприятия водитель имеет право. Оставить при-

цеп и выехать на тягаче.  

Перед выездом необходимо обратиться к начальнику смены охраны и сотруднику Отдела достав-

ки продукции: 

 

Начальник смены охраны Отдела доставки продукции 

Тел. городской: 42-03-82,   

Тел. внутренний: 4-32 

Тел. городской: 42-02-68   

Тел. внутренний: 3-35 

  

К погрузке не допускаются автомобили:  
 с нарушением целостности тента;  

 имеющие в кузове элементы, способные повредить груз;  

 с прицепами типа «Jumbo» и низкорамными прицепами; 

 с плохим состоянием полов (состояние полов должно обеспечивать возможность загрузки с при-

менением автопогрузчика; вес автопогрузчика с грузом – около 2 (двух) тонн); 

 с количеством крепежных ремней менее 9-ти (девяти).  

 

При движении транспортного средства по территории предприятия  

необходимо: 
 соблюдать установленную для транспортных средств скорость:  на поворотах и перекрестках не 

более 5 км/ч;  по территории завода не более 10 км/ч; 

 избегать резкого торможения на мокрой дороге и при гололеде; 

 при приближении к месту погрузки снижать скорость; 

 не допускается проезд по участкам дорог при наличии на них загазованности или отсутствия ви-

димости вследствие выхода пара. 

 

При стоянке на территории предприятия водитель обязан: 
 парковаться в ожидании погрузки в специально отведенном месте; не покидать кабину транс-

портного средства при работающем двигателе, не оставлять автомобиль без присмотра; 

 не загораживать проезжую часть для движения встречного транспорта и прохода людей; 

 курить только в местах, обозначенных на территории завода как «Место для курения»; 

 складировать мусор только в местах, имеющих обозначение «Мусор»; 

 

 



 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 употреблять спиртные напитки; 

 провозить на территорию детей, животных, посторонних лиц, не имеющих отношения к погрузке; 

 необоснованно передвигаться по территории предприятия; 

 мыть машины; 

 использовать открытый огонь для приготовления пищи и других целей. 

 

       В ночное время вход на территорию или выход с территории предприятия ЗАПРЕЩЕНЫ! 

 

       При обнаружении факта вымогательства (требований об оплате каких-либо услуг) со стороны ра-

ботников завода – следует обращаться в охрану или в службу безопасности по телефонам 42-13-33 

(городской), 5-28 (внутренний). 

 

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВОДИТЕЛЮ БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ СО-

ОТВЕТСТВУЮЩИЕ САНКЦИИ, ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО БУДЕТ ОТСТРАНЕНО ОТ ПОГРУЗКИ И ВЫВЕ-

ДЕНО ЗА ТЕРРИТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Обо всех нарушениях внутриобъектового режима будет сообщено в транспортную компанию. 

 

 

При возникновении вопросов обращаться по 

телефонам: 

Диспетчер: тел.42-34-80, 4-17  

Служба безопасности: тел.42-13-33, 5-28  

Начальник смены охраны: тел. 42-03-82, 4-32 

Иногородние водители могут воспользоваться  

КОМНАТОЙ ОТДЫХА. 

 Комната находиться на 1-м этаже бытового корпуса. 

время работы с 800 до 2200 Омского времени тел.: 1-

05 

 


