Правила поведения на территории ООО «ЭддиТек»
водителей автотранспортных средств, прибывающих
для загрузки/выгрузки
1. С целью профилактики и предупреждения распространения инфекционных
заболеваний (коронавирусной инфекции COVID-19) при посещении ООО «ЭддиТек» (далее –
Общество) водители автотранспортных средств, прибывающих в Общество для
загрузки/выгрузки, обязаны соблюдать настоящие Правила поведения.
2. После пересечения контрольно-пропускного при въезде на территорию режимного
(охраняемого) предприятия водитель автотранспортного средства следует по маршруту,
полученному в бюро пропусков режимного (охраняемого) предприятия, и размещает
транспортное средство на территории огороженной автомобильной стоянки Общества.
3. Для водителей, прибывающих в Общество впервые, необходимо связаться с
представителем Общества по тел. +375 (214) 59-45-36 для организации сопровождения к
месту автомобильной стоянки Общества.
4. После размещения транспортного средства водитель посредством телефонной связи
связывается с контактными лицами Общества:
4.1. в отношении транспортных средств, прибывающих порожними для загрузки, а
также с загруженным товаром, находящимся под таможенным контролем: по телефонам +375
(214) 59-46-56, +375 (214) 59-43-57;
4.2. в отношении транспортных средств, прибывающих гружеными с товаром из стран
Евразийского таможенного союза (Республика Беларусь, Россия, Казахстан, Армения,
Кыргызстан): по телефонам +375 (214) 59-48-96, 59-45-41, 59-45-65, 59-46-33.
5. Водитель сообщает контактному лицу Общества свой номер телефона, цель приезда
и иные сведения по запросу контактного лица Общества.
6. Покидать кабину транспортного средства водителю разрешается только в
исключительных случаях (для посещения туалета, столовой, прохождения весового контроля)
и только в средствах индивидуальной защиты: защитная лицевая маска или респиратор,
перчатки.
7. Выезд с автомобильной стоянки к месту разгрузки/загрузки разрешается только
после звонка контактного лица Общества либо под непосредственным сопровождением
представителя Общества.
8. После проведения операций по загрузке/выгрузке груза водитель транспортного
средства обязан вернуться на огороженную автомобильную стоянку, на которой разместить
транспортное средство, и посредством телефонной связи связывается с контактными лицами
Общества для получения комплекта перевозочных документов и/или разрешения на выезд.
9. При возникновении ситуаций, не урегулированных настоящими Правилами,
водитель транспортного средства обязан связаться с представителем Общества по телефонам,
указанным в п.4 настоящих Правил, После изложения ответственным лицам о сложившейся
ситуации получить указания от ответственного лица о дальнейших действиях.
10. В случае невыполнения настоящих правил в отношении водителя могут быть
применены меры по включению список лиц, не допускаемых в дальнейшем на территорию
режимного (охраняемого) предприятия.

