
 
 
 
 
 

Памятка Водителю, прибывающему для погрузо-разгрузочных работ на склад 
ЗАО «Группа Компаний «ЛогЛаб»  

Адрес: РФ, Московская область, Дмитровский район, г/п Икша, деревня Кузяево, строение 2, 141870.  

Телефон диспетчера для связи: 8 905 591 39 14 

  

https://loglab.ru


 

  ВОДИТЕЛЬ  ДОЛЖЕН: 

1. Для заказа пропуска на территорию СК «Белый Раст Логистика»: 
Не позднее 30 минут  до прибытия сообщить Диспетчеру по телефону: 8(905) 591-39-14 
Транспортную компанию, ФИО, № ТС, плановое время прибытия.  
Своевременное информирование гарантирует оформление пропуска и постановку транспортного 
средства на погрузо-разгрузочные работы по плану. 

2. По факту прибытия на проходную (Въезд) СК «Белый Раст Логистика» получить пропуск, а при его 
отсутствии выполнить действия п1. 

3. По прибытии к зданию склада, припарковать транспортное средство в соответствии с горизонтальной 
разметкой;  

4. В офисе склада предоставить оператору следующие документы: 

4.1 в случае доставки груза на склад: 

 товаросопроводительные, в которых обязательно должен быть указан получатель: 

_________________________Московская обл., Дмитровский р-н, г/п Икша, д. Кузяево, стр.2 

4.2  в случае загрузки со склада: 

 удостоверяющие личность: Паспорт 

 удостоверяющие право на получение груза: доверенность 

 на транспортное средство: свидетельство о регистрации на ТС и прицеп при наличии. 

5. Находясь на территории СК «Белый Раст Логистика» соблюдать Правила внутреннего распорядка 
(указаны на пропуске, см. Приложение); 

6. Перед постановкой транспортного средства в док: 
 – предъявить грузовой отсек к осмотру сотруднику службы безопасности (сотрудник СБ проверяет, 
целостность тента, пломбировочного шнура, сверяет номера пломб на соответствие с 
товаросопроводительными документами), с соблюдением мер безопасности самостоятельно 
открыть/расчехлить грузовой отсек; 

7. После постановки в док – заглушить транспортное средство, поставить на ручной тормоз, установить 2 
противооткатных упора; 

8. На территории склада - находится в зоне, отведенной для погрузо-разгрузочных работ, осуществлять 
перемещение по складу только в сопровождении представителя склада или сотрудника службы 
безопасности; 

9. После завершения погрузо-разгрузочных работ убрать противооткатные упоры, самостоятельно 
закрыть/зачехлить грузовой отсек, предоставить для пломбирования, поставить транспортное средство 
на стоянку, проследовать в офис к оператору для оформления документов; 

10. После подписания пропуска на выезд, покинуть территорию складского комплекса в течение 15 минут.  

  



Приложение №1 к Правилам нахождения на Логистическом комплексе «БЕЛЫЙ РАСТ 

ЛОГИСТИКА» 

 

Pass for trucks 
Пропуск на грузовой автотранспорт 

Driver, who doesn’t follow these rules is denied in access 
onto the territory of the logistics complex. 

ВОДИТЕЛЮ, НЕ СОБЛЮДАЮЩЕМУ ДАННЫЕ 
ПРАВИЛА, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ В 
ДОСТУПЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА. 

Please when leaving the object return the card to 
the guard at a checkpoint 

Просьба при выезде с объекта вернуть 
данную карту охраннику на КПП 

Traffic rules at the territory of the logistics 
complex «Bely Rast Logistics» 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «БЕЛЫЙ РАСТ 

ЛОГИСТИКА» 

1. The speed of move within the Complex at any time must not exceed 20 

km / h 

1. Скорость движения на территории Комплекса в любое время 

должна быть не более 20 км/ч. 

2.Following distance between moving vehicles must at all times be not less 

than 10 meters. 

2. Интервал следования между движущимися транспортными 

средствами должен в любое время составлять не менее 10 

метров. 

3.Make way to pedestrians at the territory of the Complex. 3. Уступать дорогу пешеходам на территории Комплекса. 

4. Observe the marked lane and not to overtake the front moving vehicles. 4. Соблюдать размеченные полосы движения и не обгонять 

впереди идущий транспорт. 

5. When loading and unloading  use at least two brake pads.  5.При погрузочно-разгрузочных работах использовать как 

минимум 2 тормозные колодки. 

6. Do not smoke. Smoking is permitted only in designated areas. 6. Не курить. Курение разрешено только в специально 

отведенных местах. 

7. Repair and cars cleaning within the Complex is prohibited. 7. Ремонт и мойка машин на территории Комплекса запрещены. 

8. It is not allowed to work under the vehicle, only fixed only by tire jack, for 

working under the vehicle you need to lock the wheel brake pads. 

8. Не разрешается работать под машиной, закрепленной только 

шинным домкратом, для работы под машиной нужно закрепить 

колеса тормозными колодками. 

9. The guard has the right to inspect vehicles at the entrance / exit from the 

territory of the Complex. 

 9. Охранник имеет полное право проводить осмотр машин при 

въезде/выезде с территории  Комплекса. 

10. Any theft will result in the excitation of the criminal proceedings against 

the offender by the Administration 

10. Любая кража повлечет за собой возбуждение 

Администрацией уголовного дела против нарушителя. 

11.  Causing damage to Company «Bely Rast Logistics» (damage to roads 

and their equipment, curbs, crossings, bridges, trucks, etc.) the driver is 

liable for damages, but an organization that represents this driver, or an 

individual employer, or other person acting on behalf of which the driver is 

acting, must be liable according the required accounts. 

11.При нанесении ущерба  ООО «Белый Раст Логистика» 

(повреждение дорог и их оборудования, бордюров, переездов, 

грузовых мостиков и т.д.) водитель несет ответственность за 

причиненный ущерб, а организация, которую представляет 

данный водитель, или физическое лицо-работодатель, или иное 

лицо, по поручению которого действует водитель,  несет   

имущественную  ответственность  согласно  предъявленным   

счетам. 


