
отКРЫТОЕАкционЕрноЕ оБщЕство
кАлинингрАдскийморскойторгОвыйшОрТ

г. Калининград, ул. Портовая, 24

утвЕрждАю

ПраЕшла размещения легкового транспортного средства
на территории ОАО «КМТП»

1.    На территории  ОАО  «КМТП»  специально отведены  и  обозначены мес.та
размещения и остановки для легковых транспортных средств (далее ТС)

2.    Работники  ОАО «КМТП» и сторонних организаций,  имеющие пропуска'
разрешающие  въезд/выезд  на  территорию  ОАО  «КМТП»  на  ТС  обязаны  строі.о
соблюдать требования настоящих правил.                                      \ \

3.    Размещение  или  остановка  ТС  на  территории  ОАО  «КМТП»  должны
исключать создание помех для работы технологического транспорта.

4.     Въезд на территорию ОАО «КМТП», а также размещение ТС в отведенных
для этих целей местах разрешается по постоянным, постоянным (до 3-х месяцев) или
разовым пропускам, оформляемым в бюро пропусков отдела контроля доступа ОАО
«кмтп».

5.     Скорость движения, в том числе к местам, разрешённым для размещения
ТС на территории ОАО «КМТП» не должна превышать 30 км/час. движение ТС по
территории ОАО «КМТП» осуществляется с включенными фарами ближнего света в
любое время суток.

6.    Водители  ТС  следующих  по  территории  ОАО  «КМТП»,  в  том  числе  к
местам, предназначенным для размещения ТС на территории ОАО «КМТГ1» обязаны
уступать дорогу технологическому транспорту.

7.    Размещение   или   остановка  ТС   производится   толы{о   на  указанных  в
пропусках местах, обозначенных знаком 5.15. Пдд и соответствующей разметкой.

8.     Оставляя   ТС   на  отведенном   для   размещения   месте]   водитепь   обя,3ан
самостоятельно принять все меры по обеспечению сохраннос" ТС в том числе и от
действий третьих лиц.

9.     Водитель ТС обязан неукоснительно выполнять требования ра3мещсния и
остановки ТС, принять меры для предотвращения самопроизвольного движения и"
скатывания ТС, не оставлять в салоне (забирать с сюбой) документы и щ-нн-;- всщи'

10.   Запрещается въезд на территорию ОАО «КМТП»:
-    на поврежденных (аварийных), некомплектных, имеющих подтеки ГСМ и

грязных ТС;
-     на ТС не имеющих страховки автогражданской ответственнос";
-     наТС не указанных в пропускс;.;
-     в состоянии алкогольного, наркотического или токсического о([ья[іс[[н?і:
-     с домашними животньіми в салонах или багажных отсеках;
-     с  газс)вь"и  баллонами  и  емкостями  для  ГСМ  в  сапонах  или  ба".ажныл

о,гсеках.



1 1.   На специально отведенных для размещения и остановки местах,
зАпрЕщАЕтся:

-     производить  ремонт,  техническое обслуживание,  мойку и  уборку  салонов
тс;

-     производить заправку ТС ГСМ;
-     производить прогрев ТС, применяя открьітый огонь;
-     курить, втом числе в салонахТС;
-     допускать другие нарушения правил пожарной безопасности;
12.  В  сщпае нарушения  настоящих правил Администрация ОАО  «КМТП»  в

одностороннем порядке аннулирует пропуск для въезда на территорию предприя'гия.
13.  Администрация ОАО «КМТП» не несет ответственность за сохранность и

целостность ТС. размещение которых осуществляется на территории ОАО «КМТП».
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