Безопасное движение на территории ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Въезд (выезд) на территорию (с территории) Учреждения осуществляется через
транспортные контрольно-пропускные пункты в соответствии с режимом их работы,
установленным Учреждением. Объекты ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» расположены по адресам:
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39А; Невский пр., д. 39Г; Крестовский пр., д. 19А.
Пропускной режим
Въезд (выезд) транспортных средств (далее – ТС) с двигателем внутреннего
сгорания или электродвигателем мощностью от 250 Вт (включая мопеды, некоторые
гироскутеры и сегвеи) на территорию (с территории) Учреждения по адресу: СанктПетербург, Невский пр., д. 39А осуществляется через транспортные контрольнопропускные пункты (КПП) №№1, 2 и 3.
Въезд (выезд) через КПП №1 (въезд с Невского пр. между домами 39А (Аничков
дворец) и 39Б (СДЮСШОР №2, Отдел художественного воспитания) обеспечивается
путем открытия ворот и опускания боллардов при возникновении необходимости, на
основании предоставленных от работников дирекции или руководителей структурных
подразделений начальнику пожарно-сторожевой службы (далее – ПСС) служебных
записок с резолюцией заместителя генерального директора по обеспечению безопасности
образовательной деятельности.
Въезд (выезд) через КПП №2 (въезд с наб. реки Фонтанки между домами 33А по
наб. р. Фонтанки (СДЮСШОР №1, Отдел предшкольного образования) и 39З по
Невскому пр. (Административный корпус) обеспечивается путем открытия ворот и
подъема шлагбаума в следующем порядке:
ТС экстренных служб, социального такси для инвалидов – получателей
услуги специального транспортного обслуживания – после устного уточнения
причины прибытия допускаются для исполнения обязанностей.
ТС, используемые родителями (законными представителями) обучающихся с
ограниченными возможностями – на основании пропуска. Оформление пропуска
осуществляется начальником ПСС на основании заявления, оформленного в соответствии
с приложением №1, если законный представитель является владельцем ТС, или
приложением №2, если законный представитель не является владельцем ТС, заявления,
согласованного с руководителем структурного подразделения и начальником ПСС, после
чего передается на рассмотрение заместителя генерального директора по обеспечению
безопасности образовательной деятельности.
К заявлениям прилагаются документы:
 копия документа, подтверждающего установление инвалидности (справка,
индивидуальная программа реабилитации или реабилитации инвалида);
 копия свидетельства о регистрации ТС;
если работник не является владельцем ТС, к заявлению прилагается:
 копия свидетельства о регистрации ТС;
 копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;



согласия на обработку персональных данных владельца ТС и лиц, указанных в
качестве допущенных к управлению ТС водителей в страховом полисе обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Если ТС не подлежит государственной регистрации и обязательному страхованию
ответственности владельца, в соответствующих полях заявления указываются иные
идентифицирующие признаки (номер рамы и т.п.).
При необходимости, ТС, используемые родителями (законными представителями)
обучающихся с ограниченными возможностями, пропускаются через КПП по устному
указанию заместителя генерального директора по обеспечению безопасности
образовательной деятельности. Для получения устного указания руководители
структурных подразделений обращаются к начальнику ПСС или непосредственно
заместителю генерального директора по обеспечению безопасности образовательной
деятельности.
Въезд (выезд) через КПП №3 (въезд с наб. реки Фонтанки между д. 39З
(Административный корпус) и д. 39М по Невскому пр. (Учебно-оздоровительный
отдел) обеспечивается путем открытия ворот для ТС экстренных служб, социального
такси для инвалидов – получателей услуги специального транспортного
обслуживания после устного уточнения причины прибытия допускаются для исполнения
обязанностей.
Въезд (выезд) ТС с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем
мощностью от 250 Вт (включая мопеды, некоторые гироскутеры и сегвеи) на территорию
(с территории) объекта по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский проспект, д. 19А
осуществляется через транспортные контрольно-пропускные пункты (КПП) №№1, 2 и 3.
Въезд (выезд) через КПП №1 (въезд с Крестовского пр. у д. 19 по Крестовскому
пр.) обеспечивается путем открытия ворот в следующем порядке:
ТС экстренных служб, социального такси для инвалидов – получателей
услуги специального транспортного обслуживания – после устного уточнения
причины прибытия допускаются для исполнения обязанностей;
ТС, используемые родителями (законными представителями) обучающихся с
ограниченными возможностям – на основании пропуска. Оформление пропуска
осуществляется начальником ПСС на основании оформленного в соответствии с
приложением №1 (если законный представитель является владельцем ТС) или
приложением №2 (если законный представитель не является владельцем ТС) заявления,
согласованного с руководителем структурного подразделения и начальником ПСС, после
чего передается на рассмотрение заместителя генерального директора по обеспечению
безопасности образовательной деятельности. При необходимости, ТС, используемое
родителями
(законными
представителями)
обучающихся
с
ограниченными
возможностями, на которое не оформлен в установленном порядке пропуск, допускается
на территорию Учреждения на основании устного распоряжения директора ЭБЦ
«Крестовский остров».
Въезд (выезд) через КПП №2 и 3 (въезд с Приморского парка Победы)
обеспечивается путем открытия ворот на основании распоряжения директора ЭБЦ
«Крестовский остров» или его заместителя.

Колёсные ТС, не оборудованные двигателем внутреннего сгорания и
электродвигателем мощностью более 250 Вт (велосипед, самокат, скейтборд,
роликовые коньки и др.) беспрепятственно въезжают через любые открытые для прохода
КПП, при этом особых условий для них (открытие ворот, опускание боллардов, подъем
шлагбаума) не создается.
Запрещается оставлять транспортные средства, не принадлежащие Учреждению, на
территории объекта после окончания работы Учреждения, т. е. времени закрытия его
ворот и калиток, за исключением ТС работников Учреждения, выполняющих
должностные обязанности на территории Учреждения в установленном порядке за
пределами времени работы Учреждения.
Движение и стоянка
Водителям ТС с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем
мощностью от 250 В т. ч. въезд (выезд), движение и стоянку ТС на объектах ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ» осуществлять при соблюдении следующих правил:
1. При въезде (выезде) на территорию (с территории), движении и стоянке ТС на
территории Учреждения соблюдать Правила дорожного движения (утв. Постановлением
Правительства РФ от 23.10.1993 №1090), требования Порядка въезда (выезда) на
территорию (с территории) ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», организации безопасного движения и
стоянки транспортных средств и иных локальных актов ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
регулирующих пропускной и внутриобъектовый режим Учреждения.
2. ТС должно быть в исправном техническом состоянии и, если ПДД
предусмотрено оснащение огнетушителем, оснащено исправным и опломбированным
углекислотным или порошковым огнетушителем.
3. При проезде через КПП как на въезде, так и на выезде остановиться, предъявить
работнику организации, оказывающей услуги по физической охране с обеспечением
контрольно-пропускного режима, и (или) работнику ПСС документы, предоставить
необходимое время для их проверки, после чего продолжить движение.
4. Двигаться со скоростью не более 5 км/час.
5. Стоянку осуществлять на участках территории в соответствии со Схемой
стоянки ТС на территории по адресу Невский пр., д. 39А (приложение №3) и Крестовский
пр., д. 19А (приложение №4).
6. Предпринимать необходимые меры по обеспечению безопасности ТС.
Учреждение не несет ответственности за сохранность ТС, не принадлежащих ему.
7. Выполнять законные требования работников дирекции, работников ПСС и
работников организации, оказывающей услуги по физической охране с обеспечением
контрольно-пропускного режима, касающиеся регулирования порядка въезда (выезда),
движения и стоянки ТС на объектах, а также о запрете или временном ограничении на
въезд и стоянку ТС.
8. В случае нарушения водителем ТС, обладающего пропуском на въезд на
территорию Учреждения, правил въезда (выезда), движения и стоянки ТС на объектах
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», пропуск на въезд может быть признан утратившим силу и изъят
работниками ПСС или работником организации, оказывающей услуги по физической

охране с обеспечением контрольно-пропускного режима. В удовлетворении заявления на
повторную выдачу пропуска Учреждением может быть отказано.
Водителям колесных ТС, не оборудованных двигателем внутреннего сгорания
или электродвигателем мощностью более 250 Вт (велосипед, самокат, скейтборд,
роликовые коньки и др.), въезд (выезд), движение и стоянку ТС на объектах ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ» осуществлять при соблюдении следующих правил:
1. При въезде (выезде) на территорию (с территории), движении и стоянке ТС на
территории Учреждения соблюдать Правила дорожного движения (утв. Постановлением
Правительства РФ от 23.10.1993 №1090), требования Порядка въезда (выезда) на
территорию (с территории) ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», организации безопасного движения и
стоянки транспортных средств и иных локальных актов ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
регулирующих пропускной и внутриобъектовый режим Учреждения.
2. ТС должно быть в исправном техническом состоянии.
3. Двигаться со скоростью не более 5 км/час.
4. Стоянку осуществлять на велопарковках в соответствии со Схемой стоянки
(приложение №3).
5. Запрещается осуществлять крепление (пристёгивание тросами, цепями и др.) ТС
к зданиям, строениям, деревьям, решёткам ворот, заборам, водосточным трубам и другим
видам движимого и недвижимого имущества Учреждения за пределами велопарковок.
6. Не ставить, ввозить или проносить ТС в здания.
7. Не перекрывать выходы из зданий, рабочие и пожарные въезды, проезды. Не
создавать помех для деятельности Учреждения, сторонних организаций, осуществления
уборки территории.
8. Не передвигаться на ТС в местах, не предназначенных для движения ТС: по
тротуарам, газонам, клумбам, дорожкам Аничкова сада (земельный участок по адресу
Невский проспект, д. 39Г).
9. Предпринимать необходимые меры по обеспечению безопасности ТС.
Учреждение не несет ответственности за сохранность ТС, не принадлежащих ему.
10. Выполнять законные требования работников дирекции, работников ПСС и
работников организации, оказывающей услуги по физической охране с обеспечением
контрольно-пропускного режима, касающиеся регулирования порядка въезда (выезда),
движения и стоянки ТС.
Руководителям структурных подразделений ежегодно в сроки, установленные
приказом Учреждения, а также при приеме обучающихся в случае необходимости
предоставлять начальнику ПСС заявления родителей (законных представителей)
обучающихся с ограниченными возможностями для согласования и принятия по ним
решения.
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