Краткие правила нахождения на территории ОАО "Владморрыбпорт"
для водителей автотранспортных средств и пешеходов
1. На автомобиле должен быть чистый номерной знак.
2. При въезде и выезде через КПП водитель обязан предъявить инспектору Отдела по режиму пропуск на транспортное
средство (ТС) и пропуск на водителя ТС, а по требованию и документ на ТС.
3. Запрещена передача пропуска другому лицу.
4. Запрещён проезд по пропуску, выданному на другой автомобиль.
5. При движении по территории порта и на местах парковки пропуск на автотранспортное средств должен находиться
под лобовым стеклом на видном месте.
6. При выходе из автомашины водитель обязан иметь при себе личный, действующий пропуск. Пропуск должен
находиться на видном месте поверх одежды.
7. Движение по территории порта должно быть с включённым ближним светом.
8. Запрещен обгон и движение со скоростью более 30 км/ч.
9. Запрещена остановка и стоянка автотранспортных средств на пожарных проездах, в районе грузовых работ, вне
парковочных мест.
10. Стоянка автомашин разрешается в специально отведенных местах, согласно разметке.
11. Запрещена парковка автомашин внерабочее и ночное время без разрешения оперативного дежурного отдела по
режиму.
12. Запрещён сквозной проезд из сектора «А» в сектор «С» без дополнительного пропуска, согласованного с
Департаментом безопасности (ДБ).
13. Запрещен выход пешеходов и выезд автотранспорта на причалы без согласования с оперативным дежурным отедла
по режиму ДБ.
14. Движение по территории порта и стоянка автотранспортных средств разрешена только в секторах, указанных в
пропуске.
15. Стоянка автотранспортных средств разрешена только в местах, предназначенных для парковки.
16. Водители большегрузных автомобилей при выгрузке-погрузке и пешеходы в районе погрузочных работ должны
находиться в каске и в сигнальном светоотражающем жилете.
17. Запрещён ремонт и мойка автомашин на территории порта.
18. Запрещен въезд и выезд через КПП без предъявления багажника и салона автомобиля к осмотру.
19. Запрещён провоз пассажиров в салоне а/м через КПП.
20. Запрещен ввоз и вывоз на/с территории порта материальных ценностей, личных вещей без сопроводительных
документов (материальных пропусков, отношений на вывоз), согласованных с ДБ или оперативным дежурным.
21. По первому требованию сотрудника отдела по режиму водитель должен предъявить необходимые документы и
выполнять требования сотрудника отдела по режиму.
22. Автомобильному транспорту при движении через железнодорожные пути необходимо руководствоваться п. 15
Правил Дорожного Движения РФ.
23. Обязательное соблюдение пешеходами Правил Дорожного Движения - переход дороги в установленных местах, по
пешеходным дорожкам. Запрещено перелазить через/под стоящим составом!
24. Обязательное ношение пешеходами постоянного и временного пропуска поверх одежды.
25. Запрещено вести фото и видеосъемку без согласования с руководством ОАО «Владморрыбпорт» и отделением
пограничного контроля «Рыбный порт Владивосток»..
26. Запрещено находится на территории порта в состоянии алкогольного, наркотического, либо иного опьянения.
27. Запрещено курить на территории порта (за исключением мест, обозначенных как "Место для курения").
28. Выполнять требования сотрудников отдела по режиму, направленные на обеспечение транспортной безопасности, а
также не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей.
29. Информировать работников отдела по режиму о событиях или действиях, создающих угрозу порту.
30. Запрещено проносить/провозить в зону транспортной безопасности предметы и вещества, запрещенные или
ограниченные для перемещения на объектах транспортной инфраструктуры.
31. Запрещено препятствовать функционированию технических средств охраны, наблюдения и контроля,
расположенных в зоне транспортной безопасности.
32. Осуществлять проход/проезд в зону транспортной безопасности порта, вне установленных контрольно-пропускных
пунктов.
33. Совершать действия, создающие препятствия (в том числе с использованием транспортных и других технических
средств) функционированию порта, включая распространение заведомо ложных сообщений о событиях или
действиях, создающих угрозу работы порта.
34. Передавать документы сторонним лицам, предоставляющие право прохождения процедуры досмотра в особом
порядке, для прохода/проезда в зону транспортной безопасности порта.
35. Лица, отказавшиеся от досмотра, в/из зоны транспортной безопасности порта не допускаются.

За нарушение вышеуказанных правил пропуск на автомобиль/пешеходный пропуск
блокируется сроком на 1 месяц.
При повторном нарушении пропуск аннулируется.

