к приказу:rгs

/rл-дд,

"".ЖИЪfiJ,

положение
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движения и парковки автомобильного транспорта
по территорию ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ N9 1)

1. Общие

полOжения.

1,1. В

с

необходимостью обеспечения безопасности при движении
автотранспорта на территории ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ NЪ 1) (далее по тексту Учреждение), усиления антитеррористической и противопожарной защищённости, а
также в целях создания беспрепятственных, благоприятных условий для своевременной
доставки больньrх к местам полr{ения медицинской помощи, разработано настоящее
Положение о порядке въезда, движения и парковки автотранспорта по территории ГБУЗ
РК кСимферопольский КРЩ Jф 1).
1,.2, Настоящее Положение устанавливает правила по организации въезда,
движения и парковки транспортньж средств по территории ГБУЗ РК <Симферопольский
КРД }Ъ 1),
1,З. Правовьтм основанием принятия данного Положения являются:
Федеральньтй закон N9 35-ФЗ от 06.03.2006 г. <О противодействии терроризму);
Постановление
правительства Российской Федерации Ns 8 от 13.01.2017г, кОб
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства здравоохранения Российской Федерачии и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской
Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>;
Федера-rrьный закон J\Ъ 123-ФЗ от 22.07.2008 года <Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности) ;
- Постановления Главного Госуларственного Санитарного Врача Российской
Федерации Jф 58 от 18.05.2010 года <об утверждении Санитарноэпидемиологических
требований к организациям, осуществляющим медицинск}то деятельность);
- Федератrьный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ кб объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) наролов Российской Федерации>,
1,.4. Ответственность за регулирование въезда и движения автотранспорта по
территории роддома возлагается на охранника, контроль за исполнением данного
Положения - на Заместителя Главного врача по безопасности.
1.5. Проезл автотранспорта на территорию ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ Nэ
1

>

связи

организуется через контрольно-проездной

для

пункт:

беспрепятственного круглосуточного проезда автотранспорта
сотрудников роддома, машин скорой помощи, правоохранительных органов, МЧС и
пациентов (согласно п.4 настоящего Положения), а также для проезда автотранспорта
арендаторов и транспорта, осуществляющего доставку продуктов и других материальньж
средств в роддом и арендаторам, в порядке, установленном настоящим Положением;
территории роддома должно
1.6. Щвижение транспортных средств
соответствовать требованиям, установленным Правилами дорожного движения и скорость
движения транспортньIх средств не должна превышать 5 км/ч.

по

I.7. Правом

беспрепятственного

въезда

на

территорию

ГБУЗ

РК

<Симферопольский КРД Jф 1> пользуется автотранспорт следующих категорий:
- спецтранспорт и служебный транспорт МЧС, МВД, ФСБ, автомобили
коммунальных служб, имеющие соответствующие опознавательные знаки;

-

автотранспорт Совета министров и Государственного Совета Республики Крым,
Министерства здравоохранения Республики Крым, имеющий пропуска
установленного
образца;

-

автотранспорт кСкорой> и <Неотложной помощи>;
автотранспорт администрации ГБУз РК кСимферопольский КРщ j1ъ 1>;
автотранспорт направленный в гБуЗ РК <Симферопольский КР! J\Ъ 1>
для
производства хозяйственных работ и доставке грузов согласно путевых лиотов;

- автотранспорт, осуществляющий обеспечение жизнедеятельности роддома,
проведение ремонтных и строительньш работ только под контролем представителя

заинтересованного подразделения учре}кдения;

автотраЕспорт, осуществляющий в экстренных случаях транспортировку
нетранспОртабельных И больныХ в тяжёлом и неотложном состояниях в приёмное

-

отделение (если оформление временного пропуска невозмо>rсно).

1.8. Для автотранспорта) осуществляющего в экстренных случаях
транспортировку нетранспортабельных и больных в тяжёлом и неотложном состояниях
в
приёмное отделение, а так}ке доставляющего на лечение или лля оказания
консультативных услуг пациентов, инвалидов И иных граждан с ограниченными
возможностями передвижения или осуlцествляющего транспортировку больньж,
домой
или в другие лечебные учреждения после завершения лечения в ГБуз рк
кСимферОпольский крД NЪ 1) определить место остановки перед приемным

отделением. Только на время высадки (посадки) и не более 20 минут.

1.9. зАпрЕщАЕтсЯ

остановка автотранспорта (за исключением категорий
автотранспорта, оговоренных в п.1.7.) вдоль внутрибольничных
дорог, по периметру
зданий и соору)tений, а также у лечебных корпусов и иных местах, не отведенных
для
парковки настоящим Полохtением.
1.10. зАпрЕщАЕтсЯ остановка и стоянка транспорта всех категорий ближе 5
метров от стен зданий и сооружений медицинской организации во избежание
несчастных
случаев при сходе снега, падении строительных конструкций и т.п.
1.11.
спучае несоблюдения водителем требований законодательства рФ,
невыполнениЯ постановЛений, распорлкений и приказов администрации гБуз
рк
<СимферОпольский КРД N9 1>, пропУск водителIо на правО проезда на территорию
учрех(дения не выдается, выданный ранее пропуск в указанных случаях изымается.
|.l2.
отдельных случаях (ликвидация
проведение ремонтных или
строительных работ, введение ограничительных мероприятий или nupurrr".ru в
связи с

В

в

эпидемиями,

и т,п.)

чс,

администрация оставляет

за собой право

запретить въезд

автотранспорта, принадлежащего как гражданам) так и организациям на территорию
РК <Симферопольский КР{ NЪ 1).

ГБуз

1.1З. Постоянный пропуск установленного

гБуз РК

<Симферопольский

врача.

KPfl

образца является собственностью
NЪ 1), выдается и изымается по решению Главного

2. ПроезД, движенИе и парковка транспортных средств работников ГБУз
РК <Симферопольский КРЩ М 1).
2.|. Проезд и стоянка автотранспорта сотрудников роддома на территории ГБУЗ
РК кСимферопольский КР{ NЪ l) кроме категорий автотранспорта, оговоренных в п. з.1.
осуществляется по пропускам установленного образца

- постоянного

документа.

2.2. Порядок дви)Itения автотранспорта на территории гБуз

ксимферопольский Крд }ф
распорядка:

-

l)

рк

регламентируется следуюu{иr" Прu"йлами внутреннего

гБуЗ РК <Симферопольский КРЩ м 1)
устанавливается не более 5 км/ч.;
- во время стоянки автотранспорта на территории пропуск доляtен находиться на
видном месте под лобовым стеклом;
скорость двихtения на территории

-

СПец. Транспорт <СкороЙ помощи)

и силовых структур имеет преимущество

Перед другими видами транспорта при движении
организации;

по

территории медицинской

- запреrцается остановка и стоянка автомобилей в местах, установленных
администрацией;
- запрещается передача пропуска другим лицам;
- при ограничении въезда на территорию ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ J\Ъ 1)
действие пропусков приостанавливается на время ограничения;
- по

и администрации пропуск допжен
предоставляться на проверку беспрепятственно;
в случае несоблюдения настоящего Положения (п.2.2.) пропуск изымается.
2,З. Оформление, выдача и учет постоянных пропусков llроизводится
заместителем главного врача по безопасности с разрешения главного врача на основании
Списков, поданных руководителями структурных подразделений, или личного заявления
(приложение ЛЪ1 к регламенту). На одного сотрудника оформляется только 1 постоянный
ПРОПУСк, за которым мо}кет быть закреплено несколько автотранспортных средств,
указанных в заявлении.
В случае утери или порчи постоянного пропуска его владельцу на основании
заявления по решению главного врача может быть выдан новый пропуск.
Заместитель главного врача по безопасности обеспечивает постоянный
контроль за исполнением пунктов 2.1-2.4 настоящего Положения.
.Щля личного автотранспорта сотрудников ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ
Ns 1), в том числе работающих на круглосуточном дежурстве, определяются следующие
места для парковки (Приложение 2):
персонаJIа, технического
- для сотрудников административно-хозяйственного
персонала на парковочной площадке во внутреннем дворе перед зданием
административного корпуса;
- ДЛЯ СОТрУДников физиологического родового отделения - на площадке во
внутреннем дворе, примыкающей к отделению со стороны набережной р. Салгир;
- ДЛЯ СОтрудников отделения гинекологии - на парковочной плоп{адке напротив
отделения;
- ДЛя СОтрудников отделения патологии беременности - на парковочной площадке
с торца здания административного корпуса со стороны входа в ОБ с ЦСО.
Контроль
соблюдением установленных пунктом 2.6 настоящего
Положения мест парковки сотрудниками ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ J\Ъ 1), а также
УбОрка указанных мест и поддержание их в рабочем состоянии возлагается на Заместителя
главного врача по АХЧ.
3. Проезд
движение по территории автотранспорта арендаторов,
контрагентов ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ ЛЪ 1)) и спецтранспорта.
Машины скороЙ помощи, пожарных подразделений, машины МВД, МЧС,
ФсБ, автомобили коммунальных служб, имеющие соответствующие опознавательные
знаки, въезжают на территорию учреждения беспрепятственно,
Проезд, дви}кение и парковка автотранспорта арендаторов и контрагентов по
территории роддома осуществляется по пропускам.
Парковка автотранспорта работников котельной, расположенной на
ТеРРИТОрии ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ NЪ 1) разрешена на площадке возле входа в
здание котельной.
ЩопУск автотранспорта, осуществляющего обслуживание котельной
осуществляется на основании поданных заявок, с указанием вида и марки транспортного
средства, гос. номера, времени заезда-выезда.
требованию сотрудников охраны

-

2.4.

2.5.
2.6.

2.1.

за

и

3.1.
З.2.

3.3.
З.4.

ОхранниК, осущесТвляющий деж}рствО на кпп, выясняет у водителя
маршрут
заезжающего автомобиля корпус, к которому необходимо подъехать, указывает

з.5.

движения по территории роддома и место парковки.
В целях недопущения заторов и обеспечения беспрепятственного подъезда к
лечебныМ корпусаМ машиН скорой помощИ и другогО спецтранСпорта, осуIцествляющего
транспорТировкУ больных, дежурный охранник, не реже чем один р€Lз в час осуществляет
коЕтроль за наличием транспортньж средств на территории ГБУЗ РК кСимферопопьский
крД N9 1). ,Щежурный охранник обязан: в случае обнаружения автомашин
правил и порядка,
Положением
с нарушением
припаркованньIх
установленньп
месте
неустановленном
в
самостоятельно выяснить, кому принадлежит припаркованное
транспортное средство И }tsедомить его владельца о необходимости транспортировки
если
автомашины в места парковки, указанные в пункте 2.6. настоящего Положения,
немедленно
владельца автотранспорта не представляется возможным,

з.6.

установить

сообIцитЬ об этом заN4естителю главного врача по безопасности.

4. въезд и движение по территории гБуз рк <симферопольский крд

лъ

автотранспорта, доставляюIцего пациентов.

Двтотранспорт, доставляющий на лечение или для оказания
консультативных услуг пациентов, инвалидов и иньж граждан с ограниченными
1>>

4.1.

возможностями передвижения беспрепятственно пропускается на территорию роддома только для осуществления высадки, посJIе чего обязан выехать с территории у{реждения,
(Инвалид> (8,17 Приложение 3
РазрешеН допусК автомобилеЙ, оборулованных знаком
пдд рФ), при условии управления данным транспортным среДСТВОМ ИНВаJIИДОМ I И II
группы (при прелоставлении удостоверения) или перевозяшIих таких инваJIидов,
4.2, Двтотранспорт, осуществляющий транспортировку нетранспортабельньн
пациентов, а также рожениц с новорожденными домой или в другие лечебные учреждения
после завершения лечения в ГБУЗ РК кСимферопольский КРЩ J\Ъ 1), беспрепятственно
на
пропускается на территорию роддома - только на время посадки, Пр" проезде
на
территорию роддома данного автотранспорта охранник, осуществляющий дежуротво
кпп, в слr{ае невыезда автотранспорта в течении 20 минут докладывает заместителю
главного врача по безопасности.
организации беспрепятственного движения автомашин,
осушlествляющих транспортировку пациентов при плановьж выписках из роддома
(рожениц с новорожденными), и выписанньIх внепланово, старшие медицинские сестры

4,з, Для

отделений стационара осуществляют информирование охранников Кпп,

старшие
информирование производится В след)тощем порядке: ежедневно до 9_00 часов
подлежаrцих
пациентов,
медицинские сестры (акушерки) отделений формируют списки
выписке, которьш булут транспортировать И передают их на пост охраны или
заместителю главного врача по безопасности,
4,4. В случаях внеплановой выписки пациента, старшие медицинские сестры
на
(акушерки) отделений сообrцают дежурному охраннику о необходимости пропустить
территорию роддома транспортное средство, следующее за пациентом с указанием
отделения

4.5.

проеЗда на территорИю уФеждения и контроля за выполнением правил
и выезда
настоящего Положения охранник кпп отмечает в журнале регистрации въезда
телефона
номер
автомобиля,
цель И время заезда,,,марку, цвет и регистрационный номер
или перемеlцения
эвакуации
срочной
для экстренньж случаев при необходимости
транспортного средства.
Охранник, осуществляющий деж}рство на кпп, указывает водителям
направление движения до места высадки пациентов и

'

4.6,

,Щля

въезжающего транспорта
действующее на территории временное ограничение,

4.7. Заместитель главного врача по безопасности для организации оперативного
взаимодействия дежурного Кпп организовывает наличие на Кпп списков номеров
телефонов приемньж покоев (дежурных врачей) по отделениям.
4.8. Заместитель главного врача по безопасности осуществляет общий контроль
исполнения охранникапли требований настоящего Положения.
5. Въезд на территорию автотранспорта посетителей.
5.1. Транспортные средства посетителей, которые не нуждаются в оказании им

медицинской помощи И не являются сопровождающими лиц, нуждающихся в
медицинской помощи, не пропускаются на территорию
роддома в связи с отсутствием
мест парковки.

5.2, В случае возникновения ситуации, при которой охранник Кпп не смог
выяснить у водителя транспортного средства информацию о пути и
целях его следования,
но транспортное средство проехало на территорию (по технической причине не
закрытия
шлагбаума или иной) охранник сообщает о произошедшем заместителю главного врача
по
безопасности. При полr{ении такого сообщения, заместитель главного врача по
безопасностИ организует выяснение направления движения и цели нахождения на
территории Роддома пропущенного транспортного средства. После выяснения требуемой
информации, при необходимости содействует размещению этого транспортного средства
на парковке либо выезду указанного транспортного средства с территории
роддома,
5.3. Щежурный охранник течение смены проводит мероприятия
по
недопущению оставления посторонних транспортньIх средств на территории ГБУЗ РК
кСимферопольский КРД J\Ъ 1> на ночь.

в

;,?

Заместитель главного врача по безопасности

Lu'"'

С.А. Шлапак

Приложение

1

к Положению о порядке въезда

Форма служебной записки на выдачу
постоянного транспортного пропуска на личную автомашину
работника ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ ЛЪ 1>
Главному врачу ГБУЗ РК
<Симферопольский КРД NЪ 1 )
uнuLluапьt, фамшпuя

ф

амuлuя, u,мя, оmчесп,lво (полносmью)
dолэtсносmь

месmо рабоmьt

контактный телефон:

заявление
Прошу Вас выдать пропуск
на имя
ф

d олэlс н о

ctltb

для въезда на территорию

с о

пl ру d н uK

а,

н

амlшuя, llлl я, о mч

аllлl ен

о в

е с

пl.в

aHue с m,рук mур

о

н ое

ГБУЗ РК <СимферопольскиЙ КРЩ

о поdр

аз d ел

е н

uя,

NЬ 1)

автомашины
марка, моdель

гос. номер

цвет

С порядком организации допуска транспортных средств на территорию ГБУЗ РК
кСимферопольский КРД NЪ 1> ознакомлен, обязуось соблюдать.
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