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Положение   

по обеспечению безопасности дорожного движения  

на территории АО «Архангельский ЦБК» 

  

  
 

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Безопасность дорожного движения- состояние данного процесса, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их по-

следствий. 

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения 

тяжести их последствий. 
 

2 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения, Федеральным законом  от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановлением Прави-

тельства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (далее ПДД РФ), 

Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утверждены Приказом 

Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7), требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические сред-

ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»,  Приказом Минтранса 

России № 15 от 20 августа 2004 года "Об утверждении Положения об особенностях режи-

ма рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей", Постановлением Прави-

тельства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», ПОТ РО-00-97 Правила 

по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативно пра-

вовыми актами Российской Федерации, а также прочих нормативных  документов в обла-

сти обеспечения безопасности дорожного движения. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные требования, связанные с 

обеспечением безопасности движения на всей территории АО «Архангельский ЦБК» для 

водителей, машинистов и пешеходов, а также руководителей, специалистов и служащих 

(РСС) предприятий и организаций, ответственных за обеспечение безопасности движения, 

независимо от правовых форм их деятельности и форм собственности (далее-участники 

дорожного движения).  

2.2 Осуществление деятельности по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния на территории АО «Архангельский ЦБК» возложена на автотранспортное управление 
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АО «Архангельский ЦБК». 

2.3 Лица, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения на 

производствах и в цехах назначаются распоряжениями руководителя производства или 

цеха. Данные специалисты должны пройти аттестацию ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Министерства транспорта РФ от 20.03.2017 г. № 106. Требование данного пункта не рас-

пространяется на подразделения, осуществляющие технологические перевозки, без выхо-

да на дороги общего пользования.  

2.4  Контроль за выполнением требований по обеспечению безопасности дорожно-

го движения на территории комбината осуществляется работниками управления службы 

безопасности АО «Архангельский ЦБК», сотрудниками частного охранного предприятий 

(далее охранниками ЧОП) на основании договора оказания охранных услуг с АО «Архан-

гельский ЦБК» в пределах полномочий, определенных законодательством РФ, норматив-

но-правовой базой, локальными инструкциями, актами, действующими на предприятии.  

Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения 

осуществляется сотрудниками ГИБДД в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 

2.5 Выполнение требований сотрудников ГИБДД и охранников ЧОП, действую-

щих в пределах, установленных для них полномочий, являются обязательными для всех 

участников движения, находящихся на территории АО «Архангельский ЦБК». 

2.6  Участники дорожного движения на территории АО «Архангельский ЦБК» 

обязаны знать и соблюдать требования Правил дорожного движения (ПДД), сигналов све-

тофоров, дорожных знаков и разметки, а также требования настоящего положения.  

2.7 Участникам дорожного движения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.7.1  повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повре-

ждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, указатели и др. средства организации 

дорожного движения, оставлять на дороге предметы создающие помехи для движения. 

Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее устранения, а если 

это невозможно, то всеми доступными средствами (звуковым сигналом транспортного 

средства, штатной аварийной сигнализацией, голосом, и жестами) обеспечить информи-

рование находящихся рядом участников движения о наличии опасности. 

2.7.2  курить в кабине автомобиля или иного транспортного средства при его нахож-

дении на территории предприятия. Курить разрешается в специально-отведенных и обо-

рудованных для этого местах, расположенных в помещениях и на территории комбината.   

2.7.3  находиться и передвигаться в транспортном средстве или пешим поряд-

ком на всей открытой производственной территории без сигнальных жилетов или 

спецодежды, имеющей светоотражающие полосы.                

3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 
 

3.1 К эксплуатации на территории предприятия допускаются транспортные сред-

ства, своевременно и в установленном порядке прошедшие государственную регистрацию 

и регламентированный технический осмотр (включая ввозимые самоходные гусеничные 

краны, бульдозеры, трактора и прочую механизированную технику). 

3.2 Скорость движения всех транспортных средств на территории АО «Архангель-

ский ЦБК» ограничена до 30 км/ч, а в пределах огражденных складских территорий и по-

мещений, внутри производственных строений - до 5 км/ч. 
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3.2.1 Водитель или машинист должен управлять транспортным средством с учетом 

особенностей и состояния транспортного средства, характеристик перевозимого груза, до-

рожных и метеорологических условий, видимости в направлении движения. Выбранная 

им скорость должна полностью обеспечивать возможность постоянного контроля за дви-

жением транспортного средства для выполнения своевременных маневров, в том числе 

экстренной остановки. 

          3.2.2 При возникновении опасности для движения водитель или машинист обязан 

принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. 

3.3  При неблагоприятных дорожных и метеорологических условиях, создающих 

угрозу безопасности движению по отдельному участку дороги (разрушение дорожного 

покрытия, производственная авария, гололед, задымленность, сильный туман и т. д.), про-

водится снижение скорости передвижения техники по данному участку дороги. При необ-

ходимости, силами дежурной смены ЧОП обеспечивается закрытие проезда по участку 

дороги с указанием путей объезда места аварии с выставлением поста охраны и перенос-

ных дорожных знаков и указателей для регулирования движения. 

3.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ въезд на территорию АО «Архангельский ЦБК» велосипе-

дов и мотоциклов. 

          3.5 Проезд через контрольно-пропускной пункты (далее КПП) частного легкового 

автотранспорта и физических лиц в качестве пассажиров осуществляется по постоянным, 

временным или разовым пропускам согласно действующей на территории предприятия 

Инструкции № 82-2 «О пропускном и внутриобъектовом режиме на территории АО «Ар-

хангельский ЦБК». 

3.6 При въезде на территорию АО «Архангельский ЦБК» водитель транспортного 

средства или тракторист-машинист обязан иметь при себе и предъявлять для проверки по 

требованию сотрудников ГИБДД и охранников ЧОП следующие документы: 

 свидетельство о государственной регистрации транспортного средства; 

 водительское удостоверение на право управления транспортным средством со-

ответствующей категории; 

 оформленный путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового меди-

цинского осмотра (за исключением частных транспортных средств); 

 личный пропуск установленного образца; 

 авто-пропуск установленного образца на транспортное средство; 

 вкладыш к авто-пропуску установленного образца (за исключением случаев 

проезда по разовому пропуску); 

 страховой полис ОСАГО. 

3.7 Для проезда автотранспорта с опасным грузом через КПП у водителя, кроме 

документов, указанных в п.3.6, должны быть следующие документы для предъявления: 

-  свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов; 

- путевой лист установленного образца (с указанием маршрута перевозки, с отмет-

кой «Опасный груз», выполненной красным цветом в верхнем левом углу и указанием в 

графе «Особые отметки» № опасного груза по списку ООН); 

- наличие согласованного маршрута перевозки и аварийной карточки системы ин-

формации об опасности; 

- свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;  

- товарораспорядительный документ на груз.  

3.8 Проезд через КПП транспортных средств разрешается только после коман-

ды охранника, разрешающей движение. 
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3.9 Оформление авто-пропусков и вкладышей к ним осуществляется на основании 

Инструкции № 82-2 «О пропускном и внутриобъектовом режиме на территории АО «Ар-

хангельский ЦБК» после прохождения водителем или трактористом-машинистом ин-

структажа по безопасности дорожного движения (при оформлении разового пропуска ин-

структаж не проводится). 

3.10 Не оформляются автопропуска и вкладыши к ним на транспортные средства и 

механизированную технику, выполняющую работы внутри производственных цехов и в 

пределах территории комбината без выезда за охраняемый периметр (электротележки, 

электропогрузчики, автопогрузчики на погрузке готовой продукции и т.д.). 

3.11 Перед въездом внутрь производственных строений и помещений водителю 

необходимо выйти из кабины транспортного средства, осмотреть проезд и предупредить 

находящихся вблизи людей о намерении совершить маневр и возникновении потенциаль-

ной опасности. В случае сложного маневра или ограниченного обзора, для обеспечения 

безопасности движения необходимо прибегнуть к помощи других лиц. 

3.12 В случае угрозы попадания или при нахождении в зоне химического заражения 

действовать в соответствии с Инструкцией №14-5 от 08.12.2017 г. «О действиях персонала 

при авариях и возникновении ЧС с выбросом АХОВ».  

3.13 ЗАПРЕЩАЕТСЯ въезд транспортных средств внутрь производственных 

строений и помещений при отсутствии возможности обеспечить безопасность движения. 

3.14 Проезд через КПП и передвижение транспортных средств по террито-

рии АО «Архангельский ЦБК» осуществляется с включенным ближним светом фар 

или с дневными ходовыми огнями (в светлое время суток).    

 

4 ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 

4.1 При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководство-

ваться требованиями сигналов светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, 

положением шлагбаума, а также указаниями дежурного по переезду (в том числе, в 

случае временного выставления поста ЧОП). При подъезде к железнодорожному пере-

езду водителю необходимо убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожно-

го состава (локомотива, дрезины, железнодорожного крана или прочей ж/д техники).  

4.2 При вынужденной остановке на переезде водитель обязан незамедлительно вы-

садить пассажиров и принять все меры для удаления транспортного средства с железно-

дорожного переезда. 

В случае если, удалить транспортное средство с переезда не удается, необходимо: 

 при имеющейся возможности - послать двух человек вдоль путей в обе стороны 

от переезда на 100 метров или одного человека в сторону худшей видимости пути, для 

подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда (сигнал можно подавать 

любыми возможным способом: круговое движение руки, днём с лоскутом яркой материи 

или каким-либо хорошо видимым предметом, в темное время - факелом или фонарем; са-

мому оставаться возле автомобиля и подавать сигнал общей тревоги (серию из одного 

длинного и трёх коротких звуковых сигналов, использовать мигающий свет аварийной 

сигнализации транспортного средства); 

 при появлении железнодорожного состава (локомотива, дрезины, железнодорож-

ного крана) бежать навстречу, подавая сигнал остановки, (круговое движение руки, днём с 

лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, в темное время ис-

пользовать фонарь. 

Выполняя указанные в п. 4.2 мероприятия, необходимо соблюдать меры по обеспе-
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чению безопасности окружающих, в том числе и личной безопасности. 

4.3 Водителю и машинисту ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 пересекать железнодорожные пути вне железнодорожного переезда; 

 самовольно открывать шлагбаум; 

 выполнять обгон транспортных средств на переезде; 

 объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом 

транспортные средства; 

 останавливаться на переезде; 

 выезжать на переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме, при 

запрещающем сигнале светофора, а также, если за переездом образовался затор, 

который вынудит водителя остановиться на переезде. 

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 передвижение автомобильной, автотракторной и самоходной техники по желез-

нодорожным и подкрановым путям; 

 перемещать железнодорожные вагоны, цистерны, платформы и краны по желез-

нодорожным и подкрановым путям с использованием автомобильной, автотракторной и 

самоходной техники.  

4.5 В исключительных случаях, при выполнении ремонтных и технологических 

работ в случае аварии, схода подвижного состава, допускается использовать автотрактор-

ную и самоходную технику для перемещения железнодорожных вагонов, цистерн, плат-

форм и кранов с письменного разрешения начальника ЖГП АО «АРХБУМ» с назначени-

ем руководителя аварийно-восстановительных работ. 

5  ИНСТРУКТАЖИ ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

5.1 Водители и машинисты, допущенные к управлению автотранспортными сред-

ствами на территории АО «Архангельский ЦБК», обязаны пройти вводный инструктаж по 

безопасности дорожного движения с обязательной регистрацией и подписью в журнале 

инструктажей (при оформлении разового пропуска инструктаж не проводится), а также 

ежегодно проходить данный инструктаж в случае продления заявки на право управления 

транспортным средством (самоходной техники) по внутризаводским дорогам. 

5.2 Вводный и ежегодный инструктажи по безопасности дорожного движения 

проводит специалист транспортного отдела автотранспортного управления по заявке ру-

ководителя производства или цеха на имя начальника отдела по обеспечению пропускно-

го режима управления службы безопасности.  

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДЯЩЕМУ СОСТАВУ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

6.1 Должностные лица, направляющие водителей для выполнения работ на терри-

тории АО «Архангельский ЦБК» (руководитель подразделения, механик по выпуску), 

обязаны обеспечить контроль над состоянием здоровья водителей, не допускать к управ-

лению транспортными средствами лиц, находящихся в утомленном состоянии, состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не имеющих права 

управления транспортным средством соответствующей категории. В случае необходимо-

сти проводить мероприятия по их отстранению от выполнения работ.     

6.2 ЗАПРЕЩЕНО допускать к управлению транспортным средством, осуществ-

ляющим перевозку опасных (особо опасных) грузов, водителей, не прошедших в установ-
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ленном порядке обучение и не имеющих при себе свидетельства о допуске водителя к пе-

ревозке опасных грузов (ДОПОГ-свидетельство). 

6.3 Лица, назначенные ответственными за проверку технического состояния вы-

пускаемых на линию транспортных средств (механик по выпуску, мастер, контролер тех-

нического состояния автотранспортных средств) должны иметь соответствующую квали-

фикацию (образование) или пройти в установленном порядке соответствующее обучение 

по дополнительному профессиональному образованию (профессиональную переподго-

товку) и иметь подтверждающий обучение документ.   

6.4 Должностные лица, ответственные за эксплуатацию транспортных средств, 

обязаны контролировать прохождение водителями и машинистами предрейсового меди-

цинского осмотра до выезда для выполнения служебного задания путем проверки наличия 

специальных записей и отметок в специальном журнале и путевом листе. 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И 

ОБОРУДОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ КОМБИНАТА 

7.1 Должностные лица, водители и машинисты, ответственные за техническое со-

стояние и эксплуатацию транспортных средств, обязаны: 

7.1.1 Использовать транспортные средства в технически исправном состоянии; 

7.1.2 Проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств в порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной документа-

цией предприятия – изготовителя транспортного средства; 

7.1.3 Обеспечивать соответствие технического состояния и оборудования транс-

портных средств, участвующих в дорожном движении, установленным требованиям без-

опасности; 

7.1.4 Проводить ежедневный контроль технического состояния ТС перед выездом 

на линию с места стоянки и по возвращении к месту стоянки с соответствующей отметкой 

о технической исправности (неисправности) транспортного средства в путевом листе. 

7.1.5 Обеспечить стоянку (хранение) транспортных средств, исключающее доступ 

к ним посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями организации. 

7.2 Транспортные средства, не подлежащие государственной регистрации (электро-

тележки, электропогрузчики, передвижные агрегаты и т.д.) должны иметь надписи о при-

надлежности их к конкретному структурному подразделению предприятия и инвентарный 

номер.  

7.3 В соответствии с Правилами противопожарного режима (п.289), Правилами по-

жарной безопасности в лесной промышленности (п.5.1.8, 5.12.13, 5.13.9) запрещается 

применение на складах лесоматериалов, складах целлюлозы, бумаги, картона и макулату-

ры, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п. объектах транспорта без искрогасителей, а 

также эксплуатация автомобилей, перевозящих ЛВЖ и ГЖ, и не оборудованных исправ-

ными искрогасителями. 

7.4 Искрогасители должны быть сертифицированы и соответствовать нормам по-

жарной безопасности НПБ 254-99 «Огнепреградители и искрогасители. Общие техниче-

ские требования. Методы испытаний», представлять собой устройство, устанавливаемое 

на выхлопных коллекторах различных транспортных средств, силовых агрегатов, и обес-

печивающее улавливание и тушение искр в продуктах горения, образующихся при работе 

топок и двигателей внутреннего сгорания. 
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7.5 Перевозка древесной щепы осуществляется при условии её укрытия специаль-

ной сеткой или иным укрывным средством, закрепленной должным образом, с целью не-

допущения засорения дорожного покрытия. 

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ И 

ПАССАЖИРОВ 

8.1 Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать разме-

щение, надежность крепления и состояние груза во избежание его падения и повреждения, 

создания помех в движении, угрозы жизни и здоровью, иного вреда для других участни-

ков движения.  

8.2  Перевозка грузов допускается при условии, что груз надежно закреплен, не 

ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление, не нарушает устойчивость 

транспортного средства, соответствует допустимому весу и общим габаритным размерам 

по всему маршруту перевозки. Груз не должен закрывать внешние световые приборы и 

световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, не создавать шум, не за-

грязнять дорогу.   

8.3 Перевозка сыпучих грузов, цементных растворов, горюче-смазочных материа-

лов и других жидкостей (в том числе опасных и токсичных) разрешается только на специ-

ально оборудованном автотранспорте. 

8.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ грузить, завозить, перевозить пиломатериалы и бревна выше 

штатных стоек автомобилей и прицепов. 

8.5 Перевозку опасных грузов по территории АО «Архангельский ЦБК» осуществ-

ляют водители, прошедшие дополнительное обучение и имеющие на руках свидетельство 

о допуске водителя к перевозке опасных грузов (ДОПОГ-свидетельство). Движение осу-

ществляется по специальным утвержденным маршрутам, с указанием на их схеме желез-

нодорожных переездов, потенциально опасных мест и объектов. Отклонение от утвер-

жденного маршрута ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

8.6 Маршруты регулярных перевозок опасных грузов разрабатываются руководи-

телями организаций и структурных подразделений, перевозящих опасные грузы, согласо-

вываются в УСБ, отделом охраны труда, начальником управления по делам ГО, ЧС и ПБ и 

утверждаются главным инженером АО «Архангельский ЦБК». 

8.7 Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади бо-

лее чем на 1 метр, а также с боку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного ог-

ня, должен быть обозначен специальными знаками «Крупногабаритный груз». 

8.8 Перевозка крупногабаритных грузов по территории АО «Архангельский ЦБК» 

(более 2,55 метра по ширине; или более 4,0 метра по высоте от поверхности проезжей ча-

сти; или выступающих за задний габарит более 2,0 метра) производится на основании раз-

решения на перевозку (Приложение №1). 

8.9 Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов или перегон самоходной, 

тяжеловесной техники осуществляется в сопровождении охранников ЧОП или силами пе-

ревозчика груза. 

8.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка крупногабаритных грузов по неосвещенной доро-

ге в темное время суток и в условиях плохой видимости. 

8.11 При определении маршрута перевозки крупногабаритных грузов необходимо 

учитывать, что ширина груза должна быть на 1 метр меньше фактической ширины проез-

да, а высота груза должна быть на 0,5 метра меньше фактической высоты проема (арки). 
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Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требовани-

ям, движение транспортного средства по территории АО «Архангельский ЦБК» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

8.12 Перевозка людей должна осуществляться водителями соответствующих кате-

горий, в количестве, предусмотренном технической характеристикой транспортного сред-

ства. 

8.13 Водителю выдается вкладыш к автопропуску с красной полосой. 

8.14 Перевозка людей по территории АО «Архангельский ЦБК» может произво-

диться только в полном соответствии с требованиями Правил по охране труда на автомо-

бильном транспорте (утв. Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 06.02.2018 № 

59н). 

8.15 ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка людей в необорудованных для этого кузовах гру-

зовых автомобилей, на прицепах (в том числе самодельных), на санях, волокушах, кузовах 

электротележек и других самоходных механизмах. Перевозка людей на погрузчике или 

электрокаре запрещается, кроме случая, когда в их конструкции и в технической докумен-

тации завода-изготовителя предусмотрено и оборудовано дополнительное посадочное ме-

сто. 

9 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ. 

9.1 Вопрос о полном или частичном перекрытии дорог решается в установленном 

порядке (Приложение №2), после оформления соответствующей заявки (Приложение № 

3) по согласованию с начальником УСБ, управления ГО, ЧС и ПБ, специалистом авто-

транспортного управления, руководителем подразделения АО «Архангельский ЦБК», на 

балансе которого находится данный участок дороги.  

9.2 В случае, если организуется безопасный проход пешеходов при перекрытии 

участка автодороги, где осуществляется пешеходное движение (пешеходный переход, 

обочина или тротуар), работы необходимо согласовать с отделом охраны труда.   

9.3 В случае, если перекрывается участок дороги с железнодорожным переездом, 

работы также необходимо согласовать с начальником Железнодорожно-Грузовым Произ-

водством АО «АРХБУМ». 

9.4 Места проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая траншеи 

и ямы, должны быть ограждены и обозначены дорожными знаками согласно ГОСТ Р 

52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила примене-

ния дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств», а в темное время суток - освещены соответствующей световой сигнализацией 

по ГОСТ 32758-2014. Ограждения должны быть окрашены в сигнальный цвет.  

9.5 При производстве каких-либо работ в зоне проезжей части дороги, обочины 

или тротуара, техника, используемая для работы, в том числе кунги, компрессоры и сва-

рочные аппараты, как правило, размещаются вне транспортного и пешеходного движения. 

В местах перехода через траншеи должны устанавливаться переходные мостики шириной 

не менее 1 м с перилами высотой не менее 1,1 м. 

9.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ в темное время суток на неосвещенной дороге и в условиях 

плохой видимости размещать на проезжей части оборудование, инвентарь, строительные 

материалы и дорожные машины не обозначенные всеми необходимыми техническими 

средствами организации дорожного движения, ограждающими и направляющими устрой-

ствами, и световой сигнализацией.   
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9.7 Должностные лица, ответственные за производство работ на дорогах в про-

мышленной зоне комбината, обязаны полностью обеспечить безопасность движения 

транспорта и пешеходов.  

9.8 В период проведения ремонтных работ на маршрутах движения транспортных 

средств, ежедневный контроль за обеспечением безопасности движения дополнительно 

осуществляется охранниками дежурной смены ЧОП. 

10  ТРЕБОВАНИЯ К ПЕШЕХОДАМ НА ТЕРРИТОРИИ АО 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 

10.1 Пешеходы на территории АО "Архангельский ЦБК" обязаны выполнять сле-

дующие требования безопасности: 

10.1.1 Передвигаться только по оборудованным тротуарам или пешеходным дорож-

кам; 

10.1.2 При отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек передвигаться по краю 

проезжей части дороги (обочине) навстречу движению транспортных средств, соблюдая 

осторожность; 

10.1.3 Пересекать проезжую часть по оборудованным пешеходным переходам или 

на перекрестках, обязательно убедившись в отсутствии приближающегося транспортного 

средства; 

10.1.4 Пешеходам на территории комбината запрещается цепляться или запрыгивать 

на ходу на любой вид транспортных средств (тепловозы, ж/д вагоны и цистерны платфор-

мы, экскаваторы, погрузчики, краны, трактора, автомобили, прицепы и иные самоходные 

транспортные средства и механизмы). 

10.1.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  движение пешеходов по железнодорожным путям.   

10.1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться и передвигаться пешим порядком на всей от-

крытой производственной территории без сигнальных жилетов или спецодежды, имею-

щей светоотражающие полосы. 

11 ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ 

ЧЕРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

ЦБК» 

 

11.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ въезд транспортных средств, а также доступ посторонних 

лиц на территорию комбината при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), за ис-

ключением транспортных средств, техники и персонала, задействованных при ликвидации 

ЧС. 

11.2 Получив сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (срабатывание заводской сирены в те-

чение рабочей смены), водитель обязан закрыть стекла и выключить вентиляцию кабины, 

применить подручные средства индивидуальной защиты и, учитывая направление ветра, 

немедленно выехать за территорию предприятия. 

11.3 Пешеходы действуют в соответствии с требованиями инструкции 14-5 «О дей-

ствиях персонала при авариях и возникновении ЧС с выбросом АХОВ».  

12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1  Участники дорожного движения, руководители, специалисты и служа-

щие за нарушение требований Правил дорожного движения и настоящего Положе-

ния несут дисциплинарную, административную и материальную (а в отдельных слу-

чаях, - и уголовную) ответственность в соответствии с действующим законода-
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тельством РФ, стандартами, должностными инструкциями и договором, заключен-

ным подрядной организацией с АО «Архангельский ЦБК». 

12.2  За нарушение требований настоящего Положения сотрудниками УСБ АО 

«Архангельский ЦБК», охранниками ЧОП на водителя, тракториста-машиниста или пе-

шехода, допустившего нарушение, составляется акт установленного образца (Приложение 

№4 к Инструкции о пропускном и внутриобъктовом режиме на объектах АО «Архангель-

ский ЦБК») и служебная записка на имя начальника дежурной смены ЧОП. В дальней-

шем, на основании заключенного договора с предприятием или обществом, работником 

которого является виновное лицо, выставляются соответствующие штрафные санкции. 

12.3 Охранниками ЧОП у водителя или тракториста-машиниста изымается 

вкладыш к автопропуску в следующих случаях: 

12.3.1 Совершение дорожно-транспортного происшествия или административного, 

уголовного правонарушения на территории АО «Архангельский ЦБК», если это подтвер-

ждено соответствующими документами (протоколом сотрудника правоохранительных 

структур (ФСБ, полиции, ГИБДД), решением Новодвинского суда); 

12.3.2 Наезд на строения, конструкции, трубопроводы и технологическое оборудо-

вание с выводом их из эксплуатации и причинением материального ущерба предприятию 

или подрядчику;  

12.3.3 Повреждение ворот, шлагбаумов или дорожных знаков.  

12.3.4 Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркоти-

ческого опьянения, подтвержденного сотрудниками ГИБДД на месте, или соответствую-

щим обследованием в медицинском учреждении; 

12.3.5 Управление транспортным средством без водительского удостоверения, при 

отсутствии автопропуска или личного пропуска; 

12.3.6 Выявление подделки документов (пропуска, путевого листа, материального 

пропуска и товарных накладных, удостоверения на право управления транспортным сред-

ством, вкладыша к автопропуску);  

12.3.7 В нарушение установленных правил проезда ж/д переездов; 

12.3.8 Систематические нарушения требований безопасности дорожного движения 

зафиксированных на территории АО «Архангельский ЦБК» (более 3-х раз в текущем го-

ду). 

Изъятый авто-вкладыш, после внепланового повторного инструктажа нарушителя по 

безопасности дорожного движения, передается непосредственному руководителю под 

расписку для принятия решения.   

12.4  В течение суток после регистрации дорожно-транспортного происшествия или 

нарушения правил дорожного движения, сообщение о нём в установленном порядке 

направляется руководителю организации (подрядчика) или структурного подразделения 

предприятия для принятия дисциплинарных мер к нарушителю. Информация о принятых 

мерах в отношении нарушителя в течение 10 рабочих дней должна быть направлена 

начальнику отдела по обеспечению пропускного режима УСБ АО «Архангельский ЦБК» 

для регистрации в электронной базе по нарушителям «ОХРАНА», а также ведущему ин-

женеру транспортного отдела для ведения учета ДТП и нарушений ПДД. 

 

 

Начальник автотранспортного управления                                                 Л.Ф. Капориков  
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СОГЛАСОВАНО:  

 

Директор по производству                                                                             Н.М. Костогоров 

 

Главный инженер                                                                                             В.Ю. Русаков 

 

Директор по безопасности                                                                            В.Ю. Антонов 

 

Директор по логистике                                                                                  О.А. Илатовский 

 

Главный строитель                                                                                        А.В. Артемьев 

 

Начальник Управления по делам ГО, ЧС и ПБ                                         С.Н. Шереметьев 
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Приложение №1 

к Положению по обеспечению безопасности  

дорожного движения на территории 

АО «Архангельский ЦБК» 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

на перевозку (перегон) крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 

на территории АО «Архангельский ЦБК» 

 

 

 

1. Наименование подразделение, адрес: и № телефона перевозчика груза: ___________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Должность, Фамилия И.О., № телефона ответственного за перевозку груза: ________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

3. На срок: _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                               (дата перевозки, время) 

 

4. Характеристика груза (наименование, габариты, масса): _________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
5. Параметры тягача, прицепа, автопоезда (марка, модель, гос. номер) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

6. Общий габарит с грузом: длина_________м, ширина_________, высота_________м,  

             общий вес с грузом_________т. 

 

7. Маршрут движения: 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

8. Вид сопровождения: ______________________________________________________________________ 

 

9. Особые условия: ____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия (подразделения) грузоперевозчика:           ______________________      _____________ 
                                                                                                                                                                         Подпись                                 Фамилия И.О. 

С условиями по перевозке ознакомлен:         ___________________________       ____________ 
 Подпись ответственного за перевозку             Фамилия И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
 

Начальник управления службы безопасности                   _________________________________________________ 

 

Специалист автотранспортного управления                      _________________________________________________ 

 

Начальник ЖГП АО «АРХБУМ» __________________________________________________ 
(при движении самоходной гусеничной техники своим ходом через  ж/д пути) 
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Приложение №2 

к Положению по обеспечению безопасности  

дорожного движения на территории 

АО «Архангельский ЦБК» 

ПОРЯДОК 

согласования и производства работ с частичным или полным перекрытием  

проезжей части участка дороги, в том числе на участках дорог с имеющимися  

железнодорожными переездами, на территории АО «Архангельский ЦБК» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок разработан с учетом основных положений Правил по охране труда 

при производстве дорожных, строительных и ремонтно-строительных работ (утв. Прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.02.2017 №129н) и ОДМ 

218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производ-

ства дорожных работ».  

1.2. Порядок определяет способы организации движения транспортных средств и 

пешеходов в местах производства работ, связанных с частичным или полным перекрыти-

ем проезжей части, обеспечивающие безопасность как работающих на дороге, так и всех 

участников движения. 

1.3. Порядок обязателен к применению для всех подразделений АО «Архангель-

ский ЦБК» и организаций, занимающихся строительством, ремонтом и реконструкцией 

на территории АО «Архангельский ЦБК» независимо от ведомственного подчинения. 

 

2. СОГЛАСОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

2.1. Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест проведе-

ния работ с частичным или полным перекрытием проезжей части автомобильных дорог 

следует выполнять в соответствии с настоящим порядком, разработанным на основе дей-

ствующих нормативных документов. 

2.2. До начала работ с частичным или полным перекрытием проезжей части орга-

низация должна составить заявку на проведение работ с частичным или полным перекры-

тием проезжей части (Приложение №3) с приложением схемы проведения работ, схемы 

организации движения и ограждения мест производства работ.   

2.3. В заявке указывают вид и характер работ, сроки их исполнения, наименование 

организации, проводящей работы, телефоны и фамилии должностных лиц ответственных 

за проведение работ. 

2.4. До начала работ заявка согласовывается с:   

 руководителем подразделения комбината, на балансе которого находится уча-

сток дороги;  

 управлением службы безопасности; 

 автотранспортным управлением; 

 управлением по делам ГО, ЧС и ПБ или непосредственно ПГСС АО «АЦБК»; 

 * техническим отделом ЖГП АО «АРХБУМ», если проведение работ планиру-

ется на участках дорог с имеющимся железнодорожным переездом.   

 *отделом охраны труда (ОТТ), в случае организации безопасного похода персо-

нала при перекрытии пешеходной части дороги, либо при её отсутствии; 

2.5. Копия согласованной заявки на частичное или полное перекрытие дороги 

представителем организации, проводящей работы, для направления автотранспорта по 

свободным маршрутам передается: 

- ведущему специалисту транспортного отдела автотранспортного управления;  

- начальнику смены ЧОП (центральная проходная комбината); 
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- в производственный отдел (далее направляется в центральную диспетчерскую 

службу); 

- в управление по делам ГО, ЧС и ПБ или непосредственно ПГСС АО «АЦБК».  

2.6. При выполнении работ по содержанию автомобильных дорог (уборка снега, 

мусора, мойка знаков, ограждений, их окраска и т.д.) согласование и составление схем не 

производится. 

2.7. Приступать к аварийным работам по устранению повреждений дороги и до-

рожных сооружений, нарушающих безопасность движения, можно без предварительного 

согласования, но с обязательным последующим согласованием работ в соответствии с 

действующим порядком. 

2.8. К обустройству участка работ временными знаками и ограждениями следует 

приступать только после согласования схемы организации дорожного движения в месте 

производства работ и ее утверждения. 

2.9. При организации движения в местах производства ремонтно-строительных ра-

бот должны применяться все необходимые технические средства безопасности, указанные 

на схеме. 

2.10. К выполнению работ, в том числе к размещению дорожных машин, инвентаря, 

материалов, нарушающих режим движения, разрешается приступать после полного обу-

стройства места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, указателя-

ми и ограждениями. 

2.11. Перед началом работ персонал должен быть проинструктирован по технике 

безопасности и схеме ограждения места работ, по применяемой условной сигнализации, 

подаваемой жестами и флажками, о порядке движения, маневрирования дорожных машин 

и транспортных средств. Инструктаж проводится должностным лицом, назначенным по 

приказу ответственным за проведение работ. 

2.12. Временные дорожные знаки, указатели и ограждения и другие технические 

средства (конусы, вехи, стойки, сигнальные шнуры, сигнальные фонари, разметка и т.д.) 

устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические сред-

ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Устанавливает и содер-

жит их организация, выполняющая работы.        

2.13.  Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы глубиной более 0,1 м) на 

участке проведения дорожных работ, должны быть ограждены щитами (заборами) с уста-

новкой сигнальных фонарей, включаемых (зажигаемых) в темное время суток и в услови-

ях ограниченной видимости. 

2.14. Непосредственный контроль за обеспечением средствами безопасности мест 

проведения работ и размещением необходимых дорожных знаков на пути объезда пере-

крытого участка дороги осуществляется начальник смены охраны ЧОП во взаимодей-

ствии c автотранспортным управлением. 

2.15. После окончания работ, все временные дорожные знаки, указатели и другие 

технические средства организации движения, связанные с проводимыми работами, необ-

ходимо сразу убрать. 

2.16. На дорогах с высокой интенсивностью движения целесообразно проводить ра-

боты в период спада интенсивности или в ночное время, при этом зона производства ра-

бот должна иметь освещение в соответствии с нормативными документами. 

2.17. В случае проведения работ на участке дороги непосредственно на железнодо-

рожном переезде, в обязательном порядке полностью перекрывается движение ж/д транс-
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порта на время проведения ремонтных работ. 

2.18. Ответственность за соблюдение требований настоящего порядка возлагается на 

руководителей ремонтно-строительных и аварийно-ремонтных работ.   

 

                                                      

 

Начальник автотранспортного управления                                                Л.Ф. Капориков    
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Приложение №3 
к Положению по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

АО «Архангельский ЦБК» № 82-1  

 

Начальнику автотранспортного управления  

                                                                                         АО «Архангельский ЦБК» 

                                   

ЗАЯВКА 
на производство работ с частичным или полным перекрытием проезжей части 

 или участка автодороги, на территории АО «Архангельский ЦБК» 

                                                 
1. Наименование подразделение, адрес, конт. телефон организации проводящей работы: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Должность, Ф. И.О., контактный телефон ответственного за проведение работ: _______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

3. Сроки выполнения работ: _______________________________________________________________________ 
                                                                                                   (дата начала проведения работ, период и время их проведения) 

 

4. Вид работ (наименование, характер и особые условия выполняемых работ): ____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
5. Наличие схемы места (участка) проведения работ, организации движения и ограждения проведения работ: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия (подразделения) производящего работы: __________________ /___________________/ 
Подпись    Ф.И.О. 

С Положением по обеспечению безопасности дорожного движения на территории ОАО «Архангельский ЦБК» №82-1 ознакомлен: 

                                                                                                                 _____________________________________ /_____________________/ 
                                                                                                                подпись ответственного за проведение работ         Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель подразделения комбината, на балансе которого находится участок дороги /____________________/ 

Управление службы безопасности /___________________________________________________________________/  

Управление по ГО, ЧС и ПБ (ПГСС АО «АЦБК») /______________________________________________________/ 

Автотранспортное управление /______________________________________________________________________/ 

*Технический отдел АО «Архбум» в случае проведения                                                                                                                                

работ на участках дорог с имеющимся железнодорожным переездом  /___________________________________/ 

*Отдел охраны труда, если организуется безопасный проход персонала                                                                                      

при перекрытии пешеходной части дороги                                              /_________ __________________________/ 


