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ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА – ACCESS WORLD TERMINALS BV
1. Всегда следуйте указаниям персонала Access World Terminals. Связь с оператором ковшового

погрузчика осуществляется по каналу 12.
На объекте также действуют правила уличного дорожного движения.
Всегда следуйте дорожным указателям.
4. Максимальная скорость на дороге: 30 км/ч.
5. Максимальная скорость внутри строений: 15 км/ч.
6. Использование одежды повышенной видимости и защитной обуви является обязательным
требованием.
7. При нахождении в терминале обязательно включите освещение.
8. Следуйте указаниям персонала по открытию грузового пространства. При отсутствии иных указаний
грузовое пространство должно быть закрытым.
2.
3.

9. Запрещается проезжать ковшовый погрузчик, не установив зрительный контакт с оператором
ковшового погрузчика.
10. Парковка допускается только в специально отведенных местах.
11. Пассажиры должны всегда находиться внутри грузовика.

12. Во время процесса погрузки водитель должен всегда находиться либо внутри грузовика, либо в радиусе
одного метра от транспортного средства.
13. Запрещается оставлять грузовик без присмотра во время процесса погрузки.
14. После взвешивания грузовик должен быть надлежащим образом запаркован в специально отведенном
месте.
15. Запрещается передвигаться пешком по дороге. Пешеходы могут перемещаться вдоль дороги, по
придорожной полосе или по специальным пешеходным дорожкам.
16. Не допускается нахождение пешеходов в рабочей зоне движущегося транспортного средства.
17. На территории терминала запрещается употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества.
В случае возникновения у персонала подозрений о том, что водитель находится под воздействием
алкоголя или наркотических веществ, требуется прекратить процесс погрузки и уведомить полицию.
18. Сообщайте обо всех нештатных ситуациях и повреждениях грузов должностному лицу портовых
средств.






Штрафные санкции:
В случае нарушения какого-либо из вышеизложенных требований руководство Access World Terminals
применяет одну из следующих штрафных санкций:
 Предупреждение 
 Приостановка процесса погрузки до устранения нарушения требований, при этом финансовая
ответственность возлагается на транспортную компанию. 
 Удаление из терминала без погрузки, при этом финансовая ответственность возлагается на
транспортную компанию. 
 Временный запрет на использование терминала водителем, допустившим нарушение данных
требований. 
 Постоянный запрет на использование терминала водителем, допустившим нарушение данных
требований. 
Настоящим заявляю, что прочел и понял приведенные выше указания.
Дата: ____-_____-_________
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Подпись:__________________________
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