
                                                                             
  Приложение № 1 к приказу МСЧ № 72 

 № 05 от 12 января 2022г. 

                                    

РЕГЛАМЕНТ 

въезда, движения и парковки автотранспорта на территории 

Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 72 Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России) 

      1. Регламент въезда, движения и парковки автотранспорта на территории ФГБУЗ МСЧ № 72 

ФМБА России устанавливается в целях реализации Указа Президента РФ № 403 от 31.03.2010 

года «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения», а также 

обеспечения защиты населения в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 г № 35-ФЗ, Федеральным законом «О транспортной безопасности» 

от 09.02.2007 г № 16-ФЗ, Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 г № 123-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 

13.01.2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий Министерства здравоохранения РФ и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения РФ, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», исполнения приказа ФМБА России от 14.02.2017 г. 

№ 20 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федерального медико-

биологического агентства». 

         2. Регламент разработан в связи с необходимостью обеспечения безопасности людей при 

движении автотранспорта на территории МСЧ № 72, усиления антитеррористической и 

противопожарной защищенности, а так же в целях создания беспрепятственных, 

благоприятных условий для своевременной доставки пациентов к местам получения лечебно-

диагностической помощи, соблюдения лечебно-охранительного режима. 

         3. Настоящий регламент устанавливает правила по организации въезда и движения 

транспортных средств  на территории больничного городка - земельного участка, находящемся 

в постоянном (бессрочном) пользовании МСЧ № 72 (свидетельство о государственной 

регистрации права 74 АГ 333978 от 08.11.2011 г.). 

         4. Проезд автотранспорта на территорию МСЧ № 72 организуется через северные ворота у 

здания  инфекционного корпуса (педиатрическое отделение и скорая медицинская помощь) с 

улицы Островского. 

         5. Разрешение на проезд и стоянку автотранспорта сотрудников МСЧ № 72 на территории 

МСЧ № 72 оформляется по личному заявлению водителя (сотрудника МСЧ № 72) с 

обоснованием необходимости въезда на территорию МСЧ № 72 на имя начальника МСЧ № 72. 

Необходимость подтверждается руководителем подразделения МСЧ № 72, в котором работает 

сотрудник (письменное согласование на бланке личного заявления водителя). 

          6. Въезд на территорию (открытие шлагбаума) осуществляется при помощи пульта – 

брелка для шлагбаумов, который приобретается водителем (сотрудником) лично после 

получения разрешения на въезд в виде разрешительной визы начальника МСЧ № 72 на 

заявлении.  

          7. Для получения кода пульта – брелка сотрудник с завизированным личным заявлением и 

приобретенным пультом обращается в технический отдел МСЧ № 72, где и производится 

кодирование. 

          8. Сотрудник МСЧ № 72 (водитель) закодированный пульт-брелок  получает лично, после 

ознакомления с приказом, регламентом движения по территории МСЧ № 72 и местами 

парковок под роспись в Листе ознакомления. 

           

 



                                                                             
 9. Администрация МСЧ № 72 выдает пульт-брелок для шлагбаума на въезд в МСЧ № 72 

автотранспорту: 

- специальный транспорт «Скорой медицинской помощи»; 

- автотранспорт, находящийся в хозяйственном ведении МСЧ № 72; 

 10.  Запрещается передача пульта-брелка для шлагбаума  другим лицам. 

            

 11.  Скорость движения на территории МСЧ № 72 устанавливается 10 км/час.  

         12.  Специальный транспорт « Скорой медицинской помощи» и силовых структур имеет 

преимущество перед  другими видами транспорта при движении по территории  МСЧ № 72. 

                   

  13. Правом беспрепятственного въезда на территорию МСЧ № 72 с использованием 

кнопки вызова  пользуется автотранспорт  следующих категорий: 

                     - спецтранспорт экстренных служб с опознавательными знаками и служебный 

транспорт силовых структур, осуществляющих поддержание правопорядка при исполнении 

служебных обязанностей;  

                        - автотранспорт администрации города и приборостроительного завода при   исполнении 

служебных обязанностей;  

          - автотранспорт, осуществляющий обеспечение жизнедеятельности МСЧ № 72 (поставка 

продуктов питания, медикаментов, оборудования, мягкого инвентаря и др. материалов для 

нужд МСЧ № 72), обеспечения  проведение хозяйственных работ, ремонта и строительных 

работ согласно путевым листам и нарядам (ордерам); 

               - медицинский автотранспорт воинских частей 3442 и 41013, доставляющий больных; 

               - автотранспорт, осуществляющий в экстренных случаях транспортировку нетранспор-

табельных больных (в тяжелом и неотложном состоянии) в приемное отделение, женщин-

рожениц в родильное отделение; 

                    - автотранспорт, осуществляющий транспортировку пациентов, имеющих ограничение     

индекса мобильности и нуждающихся в сопровождении, на госпитализацию в отделения 

стационара МСЧ № 72, при наличии направления на госпитализацию; 

                   - автотранспорт, осуществляющий транспортировку малоподвижных и нуждающихся в 

сопровождении пациентов на амбулаторное лечение, при наличии направления на лечение или 

консультацию специалиста, заверенное печатью врача; 

                   - автотранспорт для доставки родильницы с новорожденным из родильного отделения к 

месту проживания; 

                   - автотранспорт, управляемый маломобильными инвалидами 1-2 группы или их   перево-

зящий, при наличии знака «Инвалид» и разрешения (электронного) на парковку. 

                   

  14.  Право получения допуска для въезда на территорию МСЧ № 72 имеют сотрудники, 

работающие в МСЧ № 72: 

                    - использующие личный автотранспорт в процессе выполнения своих должностных 

обязанностей; 

                    -  иногородние; 

                    - специалисты, часто привлекаемые к выполнению своих обязанностей во внерабочее   

время, ночью, в выходные и праздничные дни; 

                    -  в иных случаях по разрешению начальника МСЧ № 72. 

 

                  15.  Для личного автотранспорта сотрудников, в том числе работающих по сменам          

в круглосуточном режиме и посетителей,  места парковки определяются администрацией                   

МСЧ № 72.  Круглосуточная парковка автотранспорта пациентов, находящихся на лечении в 

стационаре МСЧ № 72 категорически запрещается. 

               16.  Запрещается парковка автотранспорта рядом с кислородными будками, зданием 

автономного источника энергоснабжения, вдоль внутрибольничных дорог, на площадках у 

входа  в лечебные корпуса и поликлиник и иных местах, установленных  администрацией МСЧ 

№72. 

                     



                                                                             
      17. Контроль по соблюдению установленного регламента возлагается на начальника 

хозяйственного отдела МСЧ № 72. 

                18. Начальник хозяйственного отдела в случае обнаружения припаркованного авто-   

транспорта в не отведенных  для парковки местах обязан выяснить, кому принадлежит 

припаркованное транспортное средство и уведомить письменно владельца о необходимости 

транспортировки автомобиля в установленное место парковки.  

                19. В случае несоблюдения водителем установленного регламента допуск на 

территорию МСЧ № 72 прекращается. 

                         20. К сотрудникам МСЧ № 72, повторно нарушившим правила пропускного режима и 

Правила внутреннего трудового распорядка МСЧ № 72, применяются меры дисциплинарного 

характера (п.16 п.п. з постановления Правительства РФ от 13.01.2017 г № 8).   

 

Начальник отдела ГО и ЧС МСЧ № 72                    Безродный Г.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 16. постановления Правительства РФ № 8. В целях обеспечения необходимой степени антитер-

рористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории 
осуществляются следующие мероприятия: 

    а) организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории), 

контроль их функционирования; 
    а (1) определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по антитер-

рористической защищенности объекта (территории); (в ред. постановления Правительства РФ от 

07.02.2018 N 119) 

    б) разработка и реализация комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объект (территорию); 

    г) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций 

и при необходимости оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны; 

    ж) своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток 

проноса и провоза запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и веществ) на объект 

(территорию); 

    з) принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер дисциплинарного 

характера; 
    и) организация санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на объект 

(территорию); 

    к) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); 

(постановление Правительства  РФ № 8 от 13.01.17г) 
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