Приложение № _____
к договору № _______ от _________

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЯМ
Находясь на территории ЗАО «Логистика-Терминал» водитель обязан:
• Строго соблюдать правила дорожного движения, руководствуясь знаками дорожного движения и
дорожной разметкой;
• Находиться на территории терминала в сигнальном светоотражающем жилете;
• Осуществлять парковку автомашин в местах, предусмотренных технологической схемой;
• Соблюдать скоростной режим; движение по территории ЗАО «Логистика-Терминал» осуществлять со
скоростью не более 20 км/час;
• Осуществлять движение между зонами хранения контейнеров только по середине проездов, не
приближаясь к рядам контейнеров;
• Осуществлять движение на автомашине только с закрытыми запорными устройствами на дверях
контейнера, полуприцепа, рефконтейнера и т.п.;
• Соблюдать предельную осторожность, уступать дорогу перегрузочной технике, вплоть до остановки
(особенно при движении вдоль контейнерных штабелей);
• Не создавать помех погрузочно-разгрузочным работам и движению других транспортных средств;
• Выполнять указания охранников и уполномоченных Работников ЗАО «Логистика-Терминал» о режиме
движения;
• До прибытия к местам регистрации автомашины очистить от грязи и снега номер автомашины, номер
контейнера, пломбу на контейнере, сверить их с номерами, указанными в сопроводительных
документах;
• Выключить фары в зоне регистрации, осмотра и приёма контейнера и на выезде с территории ЗАО
«Логистика-Терминал»;
• После регистрации автомашины начало движения осуществлять только после разрешения тальмана или
охранника;
• Перед разгрузкой контейнера выйти из кабины автомашины, освободить фитинговые упоры прицепа и
находиться в безопасном месте в зоне видимости водителя перегрузочной техники;
• После погрузки контейнера сверить номер контейнера и номер ЗПУ с номерами, указанными в
сопроводительных документах (накладных СMR), или в чеке, выдаваемом системой оперативного
управления, убедиться в факте закрытия всех 8-ми дверных запоров, произвести крепление фитинговых
упоров;
• Хранить чек, выданный системой оперативного управления, до выезда за территорию ЗАО «ЛогистикаТерминал».
• Строго соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда;
Примечание:
1. При работе Ричстакера – выйти из автомашины, сообщить водителю автопогрузчика гос.номер своей
автомашины.

Находясь на территории ЗАО «Логистика-Терминал» водителю запрещается:
• Въезжать/выезжать в зоны погрузки/выгрузки без полученного на то разрешения;
• Находиться более 1 часа на территории ЗАО «Логистика-Терминал» после оформления документов на
выезд;
• Покидать кабину водителя, в зоне действия перегрузочной техники, до начала ПРР;
• Подходить к автомашине и занимать место в кабине до окончания ПРР и отъезда перегрузочной техники
(Ричстакера, RTG) от автомашины-контейнеровоза;
• Останавливать автотранспортное средство в границах опасной зоны подкрановых путей крана RTG.
• Пользоваться переносными газовыми плитами для подогрева пищи и обогрева, а также разводить
открытый огонь;
• Производить ремонт автомашины;
• Пересекать линии разметок;
• Нарушать порядок движения транспортных средств, установленный администрацией ЗАО «ЛогистикаТерминал», и регулируемый дорожными знаками.
За нарушение правил дорожного движения на территории ЗАО «Логистика-Терминал» и настоящей
памятки водители лишаются права въезда на территорию ЗАО «Логистика-Терминал».
Технологические перерывы в ЗАО «ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ»:
12:00 – 12:30; 16:00 – 16:30; 00:00 – 00:30; 04:00 – 04:30
Обо всех нарушениях правил делового общения со стороны сотрудников ЗАО «Логистика-Терминал»
водитель может сообщить администрации Общества по тел.: 600-03-21.
http://logistika-terminal.ru/documents/

