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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. 
- При нахождении на территории фабрики необходимо наличие у водителя личной 
медицинской книжки, спецодежда, спецобувь,  сигнальный жилет, противооткатный упор. 

Не допускаются к отгрузке водители в шлёпках, шортах.  
 

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

путевой лист и товарно-транспортную накладную, подтверждающие поставку 
молока для ООО «Кампина». 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). Далее 

автомашина должна быть взвешена на автовесах – статический весовой 
контроль и проследовать к месту приемки молока (СХЕМА территории в конце).  

 

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. 
 • 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 на территории 

предприятия, обязан: 
✓ Заглушить двигатель транспортного средства, затормозить стояночным 

тормозом. 
✓ Установить противооткатное устройство (устанавливается под переднее 

колесо тягача). 
• Мыть автомашины разрешено только в помещении мойки. 

•  Курение разрешено только в специально отведенных местах, обозначенных 

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

Использование открытого огня. 
Стоянка с работающим двигателем. 

Осуществлять ремонт,  заправку,  мойку и/или любое 

техническое      обслуживание своего или другого автомобиля. 
Посещение помещений (кроме места приемки молока и места 

сдачи молока на анализ, 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). 
     Покидать территорию компании на автомобиле без прицепа. 

     Покидать территорию компании без транспортного средства. 
 Провозить на территорию компании огнестрельное оружие и 

взрывчатые вещества. 
 Пользоваться мобильным телефоном во время движения по 

территории предприятия и в помещениях приемки молока. 

 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. 
Находиться на верху цистерны без применения страховочных 

систем (страховочная привязь).  
 

3. Отбор проб на бак.обсемененность: 
При работе на цистерне обязательно использовать штатную платформу 

молоковоза, перила должны быть в поднятом положении, совместно со 
стационарной страховочной системой от падений с высоты, установленной в 

помещении молокоприемки. (по всем вопросам расположения элементов страховочной 

системы обращайтесь к оператору приемки молока) 
✓ Взять в ф/х лаборатории стерильную банку (100мл.) 
✓ Взять в ф/х лаборатории стерильный пробоотборник (100мл.) 

✓ Отобрать пробы на бак.обсемененность – из секции указанной на банке 
✓ Передать образцы в ф/х лабораторию 

 
4. Отбор проб для ф/х анализа: 

При работе на цистерне обязательно использовать штатную платформу 
молоковоза, перила должны быть в поднятом положении , совместно со 

стационарной страховочной системой от падений с высоты, установленной в 

помещении молокоприемки. (по всем вопросам расположения элементов страховочной 

системы обращайтесь к оператору приемки молока) 
✓ Взять в ф/х лаборатории специальную банку (500мл.) – для каждой 

секции 
✓ Взять в ф/х лаборатории пробоотборник  

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189LzM5JzcrO1M1L1E0sK8nXKyrVzyxJzdU3MTYw1oXIZmUnwqR1y7Iz8lN0i3WrMjLL8kvyKnMzdasSC4pSizMyUvN0y1KLijMrE3UNGRgMTU0NDS0sTU1MGVgnL4znK79iUVL75-evBr7jAN0lLXM
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✓ Взять мутовку на молокоприёмке 
✓ Перемешать каждую секцию не менее 3-х минут 

✓ Измерить термометром температуру в каждой секции 
✓ Отобрать пробы с каждой секции – предварительно ополоснув 

пробоотборник и банку, отбираемым образцом молока 

✓ Передать образцы в ф/х лабораторию 
  

5. При проведении мойки с использованием Системы CIP фабрики 
(промывка цистерны специальным горячим щелочным или 

кислотным раствором) соблюдать следующие требования 
безопасности: 

✓ Контролировать состояние подключаемых шлангов и соединений 
(протечки не допускаются). Промывочная жидкость вызывает серьезные 

термические и химические ожоги – Будьте внимательны!!! 
✓ Промывку цистерны и оборудования молоковоза необходимо выполнить 

с использованием системы «Безопасная молокоприемка» (Информация о 
системе располагается в помещении молокоприемки около панели 

управления CIP). 
✓ В течение всего времени промывки (работает световая индикация) 

запрещается вход на территорию приемки молока. 

✓ Запрещается выводить из строя элементы системы «Безопасная 
молокоприемка» (концевые выключатели, табло и т.д.) 

✓ Находиться в непосредственной близости (даже в случае 
производственной необходимости) от шлангов при работающей Системе 

CIP (на это указывает световая индикация) – ЗАПРЕЩЕНО 

 
 

6. При выезде с территории предприятия автомашина должна быть взвешена на 
автовесах – статический весовой контроль (а при вывозе груза – 

дополнительно осевая нагрузка) и предоставлена сотруднику Отдела 

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

бейдж, специальный сигнальный жилет, противооткатный упор (если 
выдавались).  
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Ограничение на движение 

грузового транспорта 
 

ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД:     ЗАПРЕЩЕН ВЫЕЗД:  
                                       

 
 
 
 
 
 
 

 

        
Ограничение связано с началом и окончанием рабочей смены и увеличенным 

движением пешеходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 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 
 

· Перег нать автомобиль в место г де он не будет  

препятствовать подъезду к зданию. (стоянка 
молоковозов). Если автомобиль находится в 
помещении молокоприемки оставить его там. 
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СХЕМА ПОДЪЕЗДА К МЕСТУ ПРИЕМКИ МОЛОКА 
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