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к Приказу 
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От « ^ Г » октября 2021 r .№ г / 7 

Порядок пропуска транспортных средств на территорию 
стационара ГКУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 

С целью повышения безопасности персонала и больных в условиях угрозы 
террористических актов и выполнения требований федерального закона № 35-Ф3 от 06.03. 
2006 года «О противодействии терроризму» и Постановления Правительства РФ № 8 от 
13.01. 2017 года «Об утверждении требований к антитсррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации» установить 
следующий порядок пропуска автомобилей на территорию ГБУЗ JIO «Гатчинская КМБ»: 

1. Общие положении 

1.1. Въезд автотранспорта на стационара территорию ГБУЗ JIO «Гатчинская КМБ» 
осуществляется через транспортные контрольно-пропускные пункты (далее КПП) по 
постоянным и разовым пропускам и спискам. 

1.2. Управление шлагбаумом осуществляется дежурным охранником КПП 
круглосуточно. 

1.3. Пропуска и списки на въезд автотранспорта подписываются заместителями 
главного врача. 

1.4. Выдача (замена) постоянных и разовых пропусков осуществляется 
комендантом службы безопасности. 

1.5. Форма пропуска для въезда на территорию устанавливается администрацией и 
изменяется по мере необходимости. 

1.6. Парковка автотранспорта на территории разрешается только на выделенных 
площадках. 

2. Порядок допуска на территорию Учреждения 
автомобильного транспорта 

2.1. Без оформления пропусков на территорию Учреждения допускается: 
• служебный автомобильный транспорт должностных лиц федеральных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, Российской Федерации с 
немедленным уведомлением руководителя Учреждения (лица, его 
замещающего); 

• автомобильный транспорт, принадлежащий станциям скорой и неотложной 
медицинской помощи; 

• автомобильный транспорт подразделений полиции, пожарной охраны и 
аварийных служб; 

• служебный автомобильный транспорт сотрудников Федеральной службы 
безопасности, прокуратуры, службы судебных приставов. 

2.2. Ли чный автомобильный транспорт персонала Учреждения допускается на 
территорию но предъявлении сотруднику охраны на КПП постоянного транспортного 
пропуска. 

2.3. Автомобильный транспорт, обеспечивающий транспортировку грузов в целях 
обеспечения жизнедеятельности Учреждения, допускается на территорию через КПП по 
разовым транспортным пропускам, либо заявкам обслуживающих организаций, 
утвержденным заместителем главного врача. 



2.4. Ответственные лица администрации Учреждения и сотрудники охраны 
оставляют за собой право инспектировать любые грузы, ввозимые/вносимые на территорию 
Учреждения, проверять сопроводительную документацию и не допускать ввоз/внос грузов, 
представляющих опасность, хранение которых возможно лишь в особых условиях или 
запрещенных действующим законодательством. 

2.5. Автомобильный транспорт, принадлежащий сотрудникам обслуживающих 
организаций, допускается на территорию Учреждения через КПП по разовым транспортным 
пропускам только в случае транспортировки грузов или оборудования, необходимых для 
выполнения работ. 

2.6. Такси, а также частный автомобильный транспорт на территорию Учреждения 
допускается через КПП по разовым транспортным пропускам и в случаях транспортировки 
лиц, самостоятельное передвижение которых затруднено вследствие нарушений функций 
опорно-двигательного аппарата, преклонного возраста, тяжелого состояния здоровья. 

2.7. Катафальный автотранспорт допускается на территорию Учреждения через 
КПП по транспортным пропускам. 

2.8. Контроль въезда/выезда, передвижения и парковки транспортного средства на 
территории Учреждения осуществляется сотрудниками службы охраны, техническими 
средствами контроля и видео наблюдения. 

2.9. При выезде с территории Учреждения стороннего автотранспорта разовые 
пропуска на автомобиль изымаются сотрудником охраны. 

2.10. В случае нарушения требований настоящего Положения администрация 
Учреждения вправе запретить въезд автотранспорта нарушителя на территорию стационара. 

2.11. При необходимости руководством Учреждения может быть установлен 
временной интервал функционирования шлагбаума на КПП. Данное решение оформляется 
соответствующим Приказом о внесении изменений в действующий Приказ. 

3. Порядок вывоза (выноса) материальных ценностей, принадлежащих 
Учреждению 

3.1. Вывоз имущества и материальных ценностей, принадлежащих Учреждению, 
допускается только через КПП или посты охраны при наличии транспортной накладной на 
груз, соответствующим образом оформленный материально-ответственным лицом 
Учреждения. 

4. Запрещена стоянка автотранспорта: 

• в зоне лечебных корпусов; 
• у приёмных отделений всех корпусов (места подъезда автомобилей скорой 

медицинской помощи); 
• у патологоанатомического отделения (морга). 
• на всей территории в нерабочее время, за исключением автотранспорта 

дежурного персонала. 

5. Запрещен въезд автомобилей граждан следующих для: 

• участия в траурных церемониях в ритуальном зале морга, за исключением лиц, 
доставляющих ритуальные принадлежности; 

• посещения больных, находящихся на стационарном лечении. 



6. Порядок пропуска транспортных средств. 

№ 
> 

Порядок 
пропуска 

Транспортные средства Примечания 

1 Без пропуска Скорой медицинской помощи. 1 Без пропуска 

Спасательных служб МЧС и силовых 
структур РФ (прокуратура, ФСБ, МВД). 

по предъявлению 
служебного 
удостоверения 

1 Без пропуска 

С должностными лицами администраций 
Гатчинского района. Ленинградской 
области, Президента и Правительства РФ. 

по предъявлению 
служебного 
удостоверения 

1 Без пропуска 

Аварийно-восстановительных служб 
коммунального хозяйства, дорожная, 
уборочная техника 
(«Водоканал», «Спецавтобаза» и др.). 

с разрешения заместителя 
главного врача по 
техническим вопросам 
или главного инженера 

1 Без пропуска 

Такси оборудованные специальным 
сигналами или логотипом. 

с осмотром автомобиля 
охранником,без права 
стоянки 

1 Без пропуска 

Транспортные средства, оборудованные 
знаком «Инвалид». 

с осмотром автомобиля 
охранником КПП 

1 Без пропуска 

Доставляющие лиц, нуждающихся в 
неотложной медицинской помощи. 

с осмотром автомобиля 
охранником КПП 

1 Без пропуска 

Следующие к моргу для гранспортировки 
умерших. 

по списку МУП «Тихая 
обитель» 

2 По 
постоянному 
пропуску 

Автотранспорт гаража ГБУЗ ЛО 
«Гатчинская КМБ» 

2 По 
постоянному 
пропуску Личные автомобили работников ГБУЗ ЛО 

«Гатчинская КМБ» и других организаций, 
расположенных на территории. 

3 По разовым 
пропускам 

Автотранспорт обслуживающих 
организаций. 

по заявкам должностных 
лиц учреждения и 
организаций,располо-
женных на территории 
стационара, с осмотром 
автомобиля вахтёром 
КПП 

4 По спискам Автомобили, доставляющие поступающих 
на лечение и выписанных с лечения 
граждан. 

с осмотром автомобиля 
вахтёром КПП не более 
одного автомобиля на 
пациента 

Начальник службы безопасности Ю.В. Сидоров 
/ г/ 



Приложение № 2 
к Приказу ГБУЗ JIO «Гатчинская КМБ» 
от « / 5 " » октября 2021 г .№ { 

Схема движения транспортных средств на территории стационара 
ГБУЗ Л О «Гатчинская К М Б » 
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D3 - приемный покой 
ш - справочное 
£3 - автостоянка 

Начальник службы безопасности Ю.В. Сидоров 


