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 УТВЕРЖДЕНО  

приказом начальника бюро 

от 16.08.2021 г. № 140 

 

 

 

ПРАВИЛА 

въезда/выезда (доступа) транспортных средств 

на территорию УЗ «Городское клиническое                                                           

патологоанатомическое бюро» 

 

ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Правила определяют порядок въезда/выезда (доступа) транспортных 

средств на территорию с ограничением движения автотранспорта УЗ 

«Городское клиническое патологоанатомическое бюро» (далее - Бюро). 

2. Настоящие правила (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»; 

Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 «О мерах 

по повышению безопасности дорожного движения»; 

Правилами благоустройства и содержания города Минска, утвержденные 

решением Минского городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 252;  

Гражданским кодексом Республики Беларусь; 

иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь. 

3. Для Правил применяются следующие термины и определения: 

Территория – территория, прилегающая к зданиям УЗ «Городское 

клиническое патологоанатомическое бюро» по ул. Семашко № 8/5, 8/8 в г. 

Минске с ограничением движения транспортных средств (далее – ТС). 

Система контроля за въездом/выездом и доступом ТС на Территорию – 

комплекс оборудования, работающий в автоматическом, круглосуточном 

режиме. Предназначена для осуществления контроля за въездом/выездом и 

предоставлением доступа ТС на Территорию (далее – Система), разработанная 

и установленная в соответствии с решением администрации Московского 

района г. Минска от 23.10.2018 № 2565 «О разрешении проведения проектно-

изыскательских работ и выполнения благоустройства территории». 

Пользователь – физическое или юридическое лицо/индивидуальный 

предприниматель, являющийся собственником/пользователем ТС и имеющий 

право въезда на Территорию. 

Администратор Системы контроля – юридическое лицо УЗ «Городское 

клиническое патологоанатомическое бюро», осуществляющее контроль за 

пользованием Системой в соответствии с данными Правилами, содержание и 

техническое обслуживание оборудования Системы. 
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ГЛАВА 2 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4. Настоящие Правила обязательны для исполнения персоналом Бюро, 

посетителями, а также иными лицами, имеющими в пользовании/владении ТС. 

5. Пользование Территорией должно осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, находящихся на 

Территории, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

экологических, иных требований и настоящих Правил. 

6. На Территорию беспрепятственно пропускаются ТС оперативного 

назначения, имеющие специальную цветографическую окраску и (или) 

световую и звуковую сигнализацию: скорой медицинской помощи, органов 

внутренних дел, внутренних войск МВД, МЧС, органов государственной 

безопасности, автотранспорт комитета по здравоохранению Мингорисполкома, 

спецсвязи, ТС аварийных и коммунальных служб, инкассации. Въезд ТС 

оперативного назначения осуществляется круглосуточно при обращении по 

телефону: +375 17 396 76 80 или через вызывную панель, установленную перед 

въездным шлагбаумом.  

7. Территория Бюро не предназначена для хранения ТС и не охраняется. 

Риски угона и ущерба, причиненного ТС третьими лицами на территории, несут 

владельцы ТС самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством. Оборудование Системы контроля, въезд/выезд на 

территорию круглосуточно находится под видеонаблюдением. 

8. Фото и видео-фиксация всех ТС, учет времени въезда на Территорию 

осуществляется автоматически. 

         

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ 

9. Въезд и парковка ТС посетителей, за исключением транспорта 

инвалидов, спецтранспорта (катафалка) с целью транспортировки тела 

умершего, на Территорию запрещены. 

10. Въезд ТС Пользователей на территорию осуществляется: 

автоматически, с использованием системы считывания RFID-меток или 

GSM-модуля; 

с пульта диспетчерской службы Бюро при обращении по телефону: +375 

+375 17 396 76 80; 

через вызывную панель, установленную перед въездным шлагбаумом. 

11. Въезд спецтранспорта (катафалка) осуществляется за 20 мин до 

выдачи тела умершего. 

12. Автотранспорт, указанный в п. 6 настоящих Правил, пропускается при 

обращении по телефону: +375 17 396 76 80  или через вызывную панель, 

установленную перед въездным шлагбаумом. 

13. Въезд (выезд) ТС сотрудников бюро на Территорию осуществляется 

через въездные ворота посредством UHF (RFID) системы, на основании 

перечня ТС, утвержденного начальником бюро (лицом, его заменяющим). 

14. Ответственный за формирование перечня автотранспорта сотрудников 
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бюро, списка автотранспорта, имеющего временное право въезда, выдачу 

RFID-меток –  заместитель начальника бюро по хозяйственной работе. 

15. На Территорию допускаются ТС контрагентов (сторонних 

обслуживающих организаций) Бюро на основании списка ТС, имеющего 

временное право въезда на Территорию, на основании письменных заявок 

руководителей (уполномоченных лиц) данных организаций. 

16. Парковка автомобилей осуществляется только в специально 

установленных  (специально обозначенных) местах. Парковка на газонах, 

бордюрах, тротуарах, пожарных гидрантах, проездах и иных не 

предназначенных местах – запрещается.  

17. Парковка ТС инвалидов на Территории осуществляется в специально 

отведенных местах. 

18. Въезд и парковка личного и другого автотранспорта (кроме 

санитарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи) на 

территорию учреждения здравоохранения в ночное время разрешается по 

согласованию с администрацией Бюро. 

19. Пользователям Запрещается: 

передавать RFID-метки лицам, не являющимися Пользователями. Допуск 

на Территорию более одного автомобиля по одной RFID-метке запрещен; 

использовать GSM-модуль для пропуска ТС, не имеющих права заезда на 

Территорию. 

20. За нарушение пункта 21 настоящих Правил Пользователь 

предупреждается о возможности лишения права заезда на Территорию.  

21. На Территорию запрещен въезд ТС: 

с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением 

требований государственного стандарта государственными регистрационными 

знаками, без государственных регистрационных знаков, а равно без 

установленных на предусмотренных для этого местах ТС государственных 

регистрационных знаков, а также с государственными регистрационными 

знаками, с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их 

идентификацию; 

в аварийном состоянии, со значительными кузовными повреждениями, 

неисправностями рулевого управления или тормозной системы, на буксире, 

имеющих утечку ГСМ. 

22. Парковка ТС запрещена: 

в непосредственной близости от автоматического шлагбаума 

(оборудования Системы контроля), создавая при этом препятствия для 

заезда/выезда других ТС; 

на газонах и других участках Территории с зелеными насаждениями; 

в местах, где ТС создаст препятствие для движения и работы 

спецтранспорта, передвижения пешеходов. 

В перечисленных местах запрещена как короткая остановка (прекращение 

движения до 5 минут или на время посадки-высадки, загрузки-разгрузки), так и 

длительная стоянка ТС. 

23. На Территории запрещено: 

движение ТС со скоростью более 5 км/ч; 
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обучение управлению механическим транспортным средством;  

стоянка механического транспортного средства с известной водителю 

неисправностью противоугонной звуковой сигнализации, произвольно 

подающей непрерывные звуковые сигналы; 

загрязнять Территорию, проводить мойку и ремонт ТС, слив и замену 

эксплуатационных жидкостей, пользоваться неисправной автомобильной 

сигнализацией, использовать открытый огонь; 

повреждать оборудование Системы контроля въезда/выезда, 

установленное на Территории; 

совершать любые другие действия, нарушающие Правила. 

24. За нарушение Правил Пользователи и иные лица несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

 

ГЛАВА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЮРО 

25. Администрация Бюро имеет право: 

контролировать соблюдение Пользователями настоящих Правил, 

установленного порядка въезда/выезда (доступа) ТС на Территорию; 

принимать решение об ограничении или лишении права доступа ТС 

Пользователя на Территорию при нарушении Пользователем настоящих 

Правил; 

приостанавливать функционирование Системы контроля для проведения 

ее ремонта и (или) технического обслуживания на сроки, установленные 

соответствующим регламентом проведения работ; 

изменять порядок доступа на Территорию в связи с организационными и 

иными причинами; 

на иные действия, предусмотренные законодательством. 

26. Изменение порядка доступа на Территорию доводится до сведения 

Пользователей посредством существующих каналов передачи информации: 

размещение на стенде учреждения; путем передачи по факсимильной связи; на 

официальном сайте учреждения здравоохранения в сети Интернет. 

27. Администрация Бюро обязана: 

осуществлять общий контроль за соблюдением Пользователями 

настоящих Правил, установленных дорожных знаков и указателей; 

по запросу правоохранительных органов в соответствии с действующим 

законодательством, предоставлять статистические данные и записи видеокамер 

наблюдения. 

Телефон дежурного администратора Бюро: 

+375 17 396 76 80. 


