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 На территории и в помещениях ООО «Кампина» ведется видеонаблюдение. 
 

Требования к автотранспорту и водителям-экспедиторам, прибывающим на 
территорию фабрики ООО «Кампина» расположенную по адресу: Московская область, 

г. Ступино, ул. Ситенка, вл.10. 
- Покупатель обязан обеспечить транспортом с соблюдением санитарных, гигиенических и 
температурных требований и стандартов РФ, действующих на момент поставки для 

отгружаемого товара. 
- При нахождении на территории фабрики необходимо наличие у водителя личной 

медицинской книжки и спец. одежды (халат, сигнальный жилет, спецобувь). Не 
допускаются к отгрузке водители в шлёпках, шортах.  

- На каждое подаваемое к погрузке транспортное средство должен иметься акт о 
дезинфекции с указанием даты проведения последней обработки. 

- При поставке, выполненной с нарушением указанных требований, 

Продавец вправе отказать в отгрузке товара. 
 

1. При въезде на территорию ООО «Кампина» водитель (экспедитор) обязан 
предъявить сотруднику Отдела Безопасности документ, удостоверяющий личность. 

Роспись в журнале регистрации  на КПП означает, что Вы согласны с 
требованиями и обязуетесь их выполнять. После идентификации необходимо 

получить пропуск-бейдж (прикрепить на видном месте верхней одежды), 
специальный сигнальный жилет (если нет собственного) и следовать к указанному 

загрузочному доку {через автовесовую – для ингредиентов и материалов}. По 
требованию сотрудника Отдела Безопасности водитель обязан открыть грузовой 

отсек транспортного средства для досмотра.  
 

2. Находясь на территории предприятия, необходимо соблюдать 
следующие правила: 

• Все посторонние лица, находящиеся в кабине регистрируются в службе 

безопасности. Водитель полностью отвечает за их безопасность и гарантирует, 

что они будут находиться в пределах кабины в течение всего времени 
нахождения на территории ООО "Кампина" (у людей в кабине всегда должна 

быть возможность покинуть ее в случае чрезвычайной ситуации).  
•  Специальный сигнальный жилет должен обязательно использоваться 

при перемещении вне пешеходных дорожек и пешеходных переходов, на 
площадке грузового автотранспорта и на складе готовой продукции. 

 • Следует строго соблюдать правила дорожного движения (скоростной 

режим не более 10 км/ч), требования дорожных знаков, указателей, 

разметки, пешеходных переходов. 
• Водитель (экспедитор), припарковав транспортное средство (как на 

стоянке, так и к указанному отгрузочному доку), обязан: 
✓ Заглушить двигатель транспортного средства, затормозить стояночным 

тормозом. 
✓ Установить противооткатное устройство (устанавливается под переднее 

колесо тягача). 

• Для регистрации необходимо пройти в офис склада (Вход между 5 и 6 

доком по лестнице на второй этаж).  

Туалеты расположены на 2-м этаже (около офиса склада). 
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• Будьте внимательны и проявляйте особую осторожность в зонах 

работы погрузочной техники. 

• В зоне отгрузки при осмотре заказа обязательно использовать спец. обувь 
с защитным подноском или спец. накладки. 

 Выполняйте распоряжения сотрудников склада и сотрудников Службы 
Безопасности. Для контроля за отгрузкой используйте специальные 

безопасные места, обозначенные знаком.  
Покидать зону отгрузки (разгрузки материалов) и отъезжать от дока 
разрешается после полного завершения погрузочно-разгрузочных работ и 

разрешения оператора. 
•  Курение разрешено только в специально отведенных местах, обозначенных 

соответствующим знаком. 
• Обед в столовой ООО «Кампина» для водителей только с 13:00 до 14:00. 

• Необходимо соблюдать дополнительные организационные процедуры для 
отдельных видов грузов (таких как Химия, Сироп, и т.д.) 

 

НА ТЕРРИТОРИИ И В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 Курение (в том числе и в автотранспорте). 

Использование открытого огня. 
Стоянка при загрузке (выгрузке) с работающим двигателем. 

Осуществлять ремонт,  заправку,  мойку и/или любое 
техническое      обслуживание своего или другого автомобиля. 

Посещение помещений (кроме туалетов и столовой) и хождение 

по территории предприятия.  
Приносить с собой или употреблять, алкогольные напитки на 

территории предприятия, находиться на территории и внутри 
помещений предприятия в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 
     Стоянка на разгонных полосах (в т.ч. на обочине). 

     Передвижение по территории фабрики с открытыми створками 
ворот. 

     Покидать территорию компании на автомобиле без прицепа. 
     Покидать территорию компании без транспортного средства. 

 Провозить на территорию компании огнестрельное оружие и 
взрывчатые вещества. 

Приезжать и выезжать в запрещенное время (см. ограничения 
на стр. 3) 

 Пользоваться мобильным телефоном во время перемещения по 

территории предприятия и в помещениях склада. 
 Оставлять мусор на территории и в помещениях предприятия.  

Бросать пищевой мусор или продукты питания на/в/около 
мышеловок или на землю/у забора/мимо урны. 

 Кормить и провозить на территорию компании диких и 
домашних животных, птиц. 

 После загрузки грузовой отсек должен быть опломбирован водителем или 
экспедитором. 
 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189LzM5JzcrO1M1L1E0sK8nXKyrVzyxJzdU3MTYw1oXIZmUnwqR1y7Iz8lN0i3WrMjLL8kvyKnMzdasSC4pSizMyUvN0y1KLijMrE3UNGRgMTU0NDS0sTU1MGVgnL4znK79iUVL75-evBr7jAN0lLXM


 

Правила безопасности, производственной 

дисциплины и личной гигиены                                    

ООО “ КАМПИНА”  

для водителей и экспедиторов 

Edition: С 

Date of revision: 10.06.2019 

Pages: 4/5 

Date of issue: 30.01.2016 

SF-LP-SR-03 Campina LLC Russia  142800, Stupino Annexes:  

 

3. При выезде с территории предприятия автомашина должна быть {взвешена 
на автовесах – для ингредиентов и материалов} и предоставлена сотруднику Отдела 

Безопасности для досмотра на предмет несанкционированного вывоза имущества и 
продукции ООО «Кампина». Водитель должен сдать пропуск-бейдж, специальный 

сигнальный жилет и защитные накладки на обувь (если выдавались).  
 

Ограничение на движение 
грузового транспорта 

 

ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД:     ЗАПРЕЩЕН ВЫЕЗД:  
                                       

 
 
 
 
 
 
 

 
        

Ограничение связано с началом и окончанием рабочей смены. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 08:45 - 09:15 
 

 07:25 - 07:35 
 

 07:50 - 08:10 
 

 08:45 - 09:10 
 

 17:45 - 18:15 
 

 19:25 - 19:35 
 

 19:50 - 20:10 
 

 17:45 - 18:15 
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