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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу генерального директора 

 ООО «Благоустройство города Севастополь» 

от «01» октября 2020 г. 

№ 131-А 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о пропускном и внутриобъектовом режиме  

полигона ТКО «Первомайская балка»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования и порядок 

организации пропускного и внутриобъектового режима на территории полигона 

ТКО «Первомайская балка» (далее также – Объект).  

1.2. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

работников ООО «Благоустройство города «Севастополь» (далее по тексту - ООО 

«БГС»), постоянно работающих и временно находящихся на территории объекта. 

1.3. Пропускной режим - это совокупность мероприятий и правил, 

исключающих возможность несанкционированного проникновения (в т.ч. проезда 

на транспортных средствах) лиц на территорию объекта, вноса и ввоза 

материальных ценностей на территорию объекта или выноса и вывоза их с 

территории объекта. 

1.4. Пропускной режим предусматривает: 

- Организацию контрольно-пропускных пунктов (далее - КПП) на въезде 

(выезде) на территорию объекта; 

- Введение разовых и постоянных пропусков, определение порядка их учета, 

выдачи, возврата и уничтожения; 

- Определение перечня предметов, запрещенных к проносу и провозу на 

территорию объекта; 

- Организацию охраны объекта и оснащение его необходимыми средствами 

охраны. 

1.5. Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, 

выполняемых работниками, арендаторами, подрядчиками и посетителями на 

объекте, в соответствии с требованиями настоящего Положения, правил охраны 

труда, пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов. 

1.6. Работники полигона «Первомайская балка», арендаторы, подрядчики и 

посетители, проходящие на территорию объекта и выходящие с неё, выполняют 

требования начальника полигона ТКО «Первомайская балка», а также сторожа 

полигона, несущего службу на КПП, в соответствии с настоящим Положением. 
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1.7. В случае выявления работниками полигона ТКО «Первомайская балка» 

фактов нарушений со стороны арендаторов, подрядчиков, и иных сторонних лиц 

(посетителей) порядка, предусмотренного настоящим Положением, сторож обязан 

незамедлительно сообщить о данном факте начальнику полигона «Первомайская 

балка» или заменяющему лицу, а также внести соответствующие сведения в журнал 

учета внештатных ситуаций. 

1.8. Начальник полигона ТКО «Первомайская балка» и иные лица, указанныен 

в п. 1.7 настоящего Положения, и несут ответственность за соблюдение его 

требований. 

1.9. Ответственными за обеспечение внутриобъектового режима в 

помещениях, занимаемых структурными подразделениями и фирмами-

арендаторами, являются их руководители. 

1.10. Круглосуточное соблюдение пропускного режима на Объекте 

обеспечивает сторож полигона ТКО «Первомайская балка». 

1.11. Генеральный директор ООО «БГС», основываясь на требованиях 

настоящего Положения, может устанавливать дополнительные требования к 

юридическим и физическим лицам, осуществляющим свою деятельность на 

Объекте, по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима, соблюдению 

правил противопожарной и противоаварийной безопасности Объекта. 

1.12. Для организации пропускного и внутриобъектового режима на 

территорию объекта разрабатываются следующие документы: 

- Должностная инструкция сторожа полигона ТКО «Первомайская балка». 

- Порядок и периодичность (график) обхода территории полигона; 

- Журнал учета внештатных ситуаций на Объекте. 

 

2. Порядок пропуска (прохода)  

на территорию полигона «Первомайская балка» 

 

2.1. Пропуск работников и посетителей на территорию объекта 

осуществляется через КПП. 

Основанием для пропуска работников и посетителей, а также проезда 

транспортных средств и выноса (вывоза) материальных ценностей через КПП 

является наличие у сторожа полигона «Первомайская балка» согласованного 

перечня (списка) транспортных средств и/или физических лиц (далее по тексту 

Перечень). 

Юридические и физические лица в случае необходимости получения доступа 

на Объект направляют Перечень по форме, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению, на почтовый адрес ООО «БГС»: 2990121, г. Севастополь, 

ул. Ленина, д. 70 не менее чем за 5 рабочих дней или на адрес электронной почты: 

bgs@sev.gov.ru не менее чем за 2 рабочих дня до планируемого посещения (проезда 

транспортного средства) для согласования со следующими должностными лицами 

ООО «БГС»: 
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- Генеральный директор ООО «БГС»; 

- Заместитель генерального директора ООО «БГС»; 

- Главный инженер ООО «БГС». 

2.2. К документам, предъявляемым на КПП при проходе (проезде) на 

территорию полигона «Первомайская балка», относятся: 

- Согласованный перечень транспортных средств или физических лиц; 

- Документы, удостоверяющие личность; 

- Путевой лист грузового автомобиля или паспорт транспортного средства 

(ПТС) легкового автомобиля. 

2.3. Работники, допустившие утерю какого-либо из документов, 

перечисленных в п. 2.2. настоящего Положения обязаны немедленно доложить об 

этом своему непосредственному руководителю, а посетители - руководителю 

структурного подразделения, их принимающего. 

2.4. Право прохода (проезда) на территорию объекта в любое время суток, 

включая выходные и праздничные дни, имеют: 

- Генеральный директор ООО «БГС»; 

- Заместитель генерального директора ООО «БГС»; 

- Главный инженер ООО «БГС»; 

- Начальник полигона ТКО ООО «БГС». 

2.5. Проход работников полигона ООО «БГС» на территорию объекта 

разрешается круглосуточно, согласно графика дежурств и трудового распорядка. 

2.6. Работники пожарного, технического и санитарного надзора, прибывшие 

для проведения инспекционных проверок, проходят на территорию Объекта в 

рабочее время, по предъявлении служебного удостоверения и предписания на 

выполнение проверки, в сопровождении должностного лица ООО «БГС». 

2.7. Посторонние лица и лица в нетрезвом состоянии на территорию Объекта 

не допускаются. 

2.8. В случае задержания сторожем полигона сторонних лиц, пытающихся 

несанкционированно проникнуть на территорию объекта, о данном факте 

сообщается лицам, указанным в п. 2.4. настоящего Положения. 

2.9. Работникам и посетителям запрещается вносить (выносить) на 

территорию объекта взрывчатые вещества, горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости и материалы или другие вещества, способные нанести ущерб жизни и 

здоровью людей. 

2.10. Проход через КПП с оружием (в том числе газовым) и спецсредствами 

самообороны разрешается сотрудникам правоохранительных органов, проводящим 

оперативно-розыскные мероприятия. 

2.11. Лица, имеющие документы на право прохода на территорию объекта, 

могут проносить через КПП портфели, сумки и иную ручную кладь. При проносе 

крупногабаритных предметов сторож полигона предлагает посетителю предъявить 

их для осмотра. В случае отказа, посетитель на территорию полигона не 

допускается. 
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3. Порядок выноса и вывоза с территории 

полигона ТКО «Первомайская балка» материальных ценностей 

 

3.1. Материальные ценности с территории Объекта, выносятся (вывозятся) по 

накладным с указанием отправителя и получателя и оформленные установленным 

образом.  

3.2. Сторож полигона, проверив соответствие выносимых (вывозимых) 

материальных ценностей, а также наличие подписей в накладной, разрешает вынос 

(вывоз) материальных ценностей. 

3.3. Разрешается проход на территорию Объекта (выход с территории объекта) 

без оформления накладной на перемещение с личными вещами (портфели, 

дипломаты, женские сумочки, небольшие хозяйственные сумки). 

3.4. Список образцов подписей должностных лиц, имеющих право 

подписывать накладные на перемещение, передается сторожу полигона 

«Первомайская балка». 

 

4. Порядок пропуска (въезда, выезда) автотранспорта 

на территорию полигона ТКО «Первомайская балка» 

 

4.1. Въезд (выезд) автотранспорта на территорию объекта, осуществляется 

через КПП. 

4.2. Автотранспорт при въезде (выезде) на КПП подлежит досмотру. 

4.3. Получив разрешение на въезд, водитель (легкового автомобиля) личного 

или служебного въезжает на территорию объекта и ставит автомобиль на стоянку, 

отведенную для этих целей. 

4.4 Движение транспортных средств (мусоровозы и другие грузовые 

автомобили) по территории полигона ТКО «Первомайская балка» осуществляется 

согласно Инструкции движения спецавтотранспорта по территории полигона ТКО в 

Первомайской балке. (Приложение №2 к настоящему Положению). 

4.5. Пожарные машины, прибывшие для тушения пожара, а также машины 

скорой помощи, других аварийных служб, вызванные на объект, беспрепятственно 

пропускаются на территорию объекта. Проход на территорию объекта работников 

указанных служб осуществляется в сопровождении работника ООО «БГС».  

 

5. Внутриобъектовый режим 

 

5.1. Здания, сооружения, служебные кабинеты, технические помещения, 

расположенные на Объектие, должны отвечать противопожарным, санитарным и 

другим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

5.2. Работники ООО «БГС» и других организаций должны бережно относиться 

к полученному в пользование имуществу. 
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5.3. Ответственными за соблюдение установленного настоящим Положением 

порядка в помещениях объекта, порядка их содержания и выполнения требований 

пожарной безопасности в этих помещениях является начальник полигона 

«Первомайская балка», а в его отсутствие мастер полигона «Первомайская балка». 

5.4. По окончании рабочего дня работник обязан закрыть окна, отключить 

электроприборы, выключить освещение и закрыть на ключ помещение. 

5.5. Дубликаты ключей от помещений, запасных выходов хранятся в 

опечатанном ящике в помещении диспетчера полигона и/или начальника полигона. 

5.6. Запрещается оставлять открытыми служебные помещения в случае 

временного отсутствия в них работников. Не допускается оставлять ключи в замках. 

5.7. Посетители могут находиться в служебных помещениях только в 

присутствии лиц, к которым они прибыли. 

5.8. Все лица, находящиеся на Объекте, обязаны соблюдать общественный 

порядок и строго выполнять правила противопожарного режима на территории 

объекта, а при возникновении чрезвычайных ситуаций - действовать согласно 

Инструкции по пожарной безопасности на полигоне ТКО «Первомайская балка». 

5.9. Сторож полигона, диспетчер должны знать способы извещения о пожаре, 

номера телефонов для вызова пожарной команды и аварийных служб. 

5.10. На территории объекта запрещается: 

- Проводить фото-, кино- и видеосъемки без разрешения начальника полигона 

ТКО «Первомайская балка»; 

- Курить в местах, не оборудованных для этой цели; 

- Находится посторонним лицам; 

- Совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы 

функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации. 

 

6. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 

 

6.1. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режима на 

территории объекта осуществляется в виде проверки: 

- Генеральным директором ООО «БГС»; 

- Заместителем генерального директора ООО «БГС». 

6.2. Контролирующие пропускной и внутриобъектовый режим на полигоне 

«Первомайская балка» должны руководствоваться требованиями настоящего 

Положения. 
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Приложение №1 

к Положению о пропускном  

и внутриобъектовом режиме на 

полигоне ТКО «Первомайская балка» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) 

транспортных средств для проезда на территорию полигона «Первомайская балка» 

в период с «___» _____________20___ г. по «___» _____________20___ г. 

 

Наименование организации (при наличии):___________________________________ 

Основание для посещения: _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства (марка 

автомобиля) 

Гос. рег.  

номер 

Предельный 

объем 

кузова 

(бункера), 

при 

наличии, 

куб.м. 

Максимальная 

грузоподъемность 

согласно тех. 

документации,  

тонн. 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

…      

Должность, дата, подпись МП. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) 

физических лиц для посещения полигона «Первомайская балка» 

в период с «___» _____________20___ г. по «___» _____________20___ г. 

 

Наименование организации (при наличии):___________________________________ 

Основание для посещения: _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Паспортные 

данные 

Согласие на обработку 

персональных данных 

(подпись лица) 

Примечание 

1 2 3 4  

1     

2     

…     

Должность, дата, подпись МП. 
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Приложение №2 

к Положению о пропускном и 

внутриобъектовом режиме  

на полигоне ТКО «Первомайская балка» 

 

Инструкция 

движения спецавтотранспорта по территории  

полигона ТКО «Первомайская балка» 

 

1. Водитель транспортного средства (далее - ТС) при въезде на полигон ТКО 

«Первомайская балка» обязан остановиться перед шлагбаумом. 

2. После полного открытия шлагбаума водитель ТС должен убедиться в 

отсутствии препятствий и проследовать на пункт весового контроля. 

3. Транспортное средство при въезде на полигон подлежит обязательной 

регистрации на пункте весового контроля. 

4. Водитель ТС обязан остановиться на пункте весового контроля полигона 

ТКО для определения объема кузова и веса (брутто) завозимых отходов и для 

проведения визуального осмотра привезенных в кузове ТС отходов. 

5. Водители ТС обязаны исполнять указания ответственных работников ООО 

«Благоустройство города «Севастополь» (в т.ч. рабочего полигона, машиниста 

уплотнителя РЭМ-25, машиниста бульдозера). 

6. Въезд на весы осуществляется только после соответствующего сигнала 

контролера-весовщика. 

7. После остановки ТС на платформе весов водитель ТС обязан выйти из ТС, 

зайти к диспетчеру на пункте весового контроля и лично убедиться в достоверности 

сведений, вносимых диспетчером в ведомость приёма ТКО о чём оставить отметку 

(подпись) в соответствующей графе ведомости.  

8. Съезд с весов осуществляется строго после соответствующего сигнала 

контролера-весовщика плавно, без рывков, со скоростью не более 5 км/час. 

9. ТС направляется строго на карту полигона, указанную контролером-

весовщиком. 

10. Разгрузка ТС происходит строго на участке карты полигона, указанным 

ответственным работником полигона или машинистом бульдозера. 

11. Перед разгрузкой отходов водитель ТС обязан убедиться в безопасной 

разгрузке отходов. 

12. ТС поставленное на разгрузку должно быть надежно заторможено. 

13. При размещении ТС на разгрузочной площадке друг за другом расстояние 

между ТС (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом (по 

фронту) – не менее 4 м. 

14. В месте разгрузки отходов запрещено находиться лицам, не имеющим 

прямого отношения к выполнению данного вида работ. 

15. Водителям ТС категорически запрещается: 
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- выполнять маневры с поднятым кузовом; 

- осуществлять подъем кузова, если ТС в месте разгрузки отходов стоит 

неровно (в этом случае водителю ТС необходимо после согласования с работниками 

полигона ТКО переехать на более ровное место); 

- подъезжать к откосам полигона ТКО ближе, чем на 10 метров. 

16. После полной разгрузки ТС возвращается на пункт весового контроля для 

определения его веса без отходов (нетто) и получения отметки о его разгрузки в 

путевом листе ТС. Заезд на весы и выезд с них осуществляется строго по команде 

контролера-весовщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


