
 

    
 

 

 

Основные требования к автотранспорту, контейнеровозам и 

водителям, привлекаемым к перевозке готовой продукции 

напольных покрытий «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» 
Требования к автотранспорту 

1. Тип кузова: полуприцеп не менее 13.6м.  

2. Грузоподъемность до 22.5т (вместимость - не менее 40м3).  

3. Вес автотранспортного средства (далее АТС) без груза не должен превышать 15т 

для максимальной отгрузки 26 паллет.  

4. Подаваемое под загрузку АТС должно быть обязательно с боковой загрузкой и 

шириной прицепа не менее 2480мм (боковые стойки должны быть съемными). 

АТС должно быть чистым, в фургоне не должны находиться предметы, которые 

могут помешать нормальной загрузке и повредить товар при перевозке (инвентарь, 

колеса и т.д.).  

5. Для крепления груза должны использоваться как минимум 12 ремней и 20 

пластиковых уголков. Работы по фиксации ремнями производятся водителями 

самостоятельно.  

 

Требования к контейнеровозам 
6. Для обеспечения максимально эффективной загрузки 20-футового контейнера 

просим Вас присылать на погрузку только трехосные контейнеровозы или с 

раздвигающейся рамой, или контейнер должен располагаться посередине 

полуприцепа с прилегающей площадкой (длина не более 2100мм) для погрузки 

сзади.  

7. Все остальные контейнеровозы (все двухосные и трехосные с расположением 

контейнера на самой задней части полуприцепа) при загрузке 22 паллет не пройдут 

весовые нагрузки на оси, что приведет к значительному перевесу машины. В такие 

контейнеровозы возможно погрузить меньшее количество паллет, но осуществить 

надежное крепление материалов невозможно, так как остается свободное 

пространство, и паллеты могут завалиться при транспортировке.  

 

Требования к водителям 
8. Въезд транспорта под загрузку круглосуточно. Отгрузка готовой продукции 

осуществляется каждый день круглосуточно;  

9. Экспедирование груза не требуется, но наличие мобильного телефона у водителя 

обязательно.  

10. При въезде на территорию ЭГГЕР тент АТС должен быть расшнурован.  

11. Порядок действий водителя после прибытия на загрузку:  

11.1 немедленно зарегистрироваться на КПП, обязательно обозначить, что 

загрузка напольных покрытий;  

11.2. после разрешения сотрудника охраны подать АТС на весовую;  
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11.3. после осмотра и взвешивания АТС на весовой проследовать к месту погрузки 

(схема расположения зоны погрузки-разгрузки продукции напольных покрытий 

имеется у охраны);  

11.4. произвести загрузку/выгрузку согласно целям прибытия;  

11.5. оформить документы на загрузке/выгрузке;  

11.6. не затентовывая фургон, проехать на весы;  
11.7. произвести осевое и общее взвешивание, оставаясь в кабине;  

11.8. дождаться сигнала оператора весовой;  

11.9. выйти из кабины и передать документы оператору весовой через окно;  

11.10. предоставить транспортное средство для досмотра охраннику.  

12. Водителю запрещается:  

∙ уклоняться от маршрута следования, заходить в производственные и иные 

помещения, не связанные с целью прибытия;  

∙ въезжать/выезжать с грузом, несоответствующим сопроводительным документам;  

∙ заезжать на бордюры и газоны;  

∙ курить в неотведенных местах, пользоваться открытым огнем;  

∙ сорить;  

∙ производить ремонт транспортного средства;  

∙ употреблять спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;  

∙ провозить (проносить) спиртные напитки;  

∙ ввозить (вносить) оружие всех видов, взрыво- и пожароопасные вещества, ГСМ, 

не входящие в контуры технических жидкостей в транспортном средстве;  

∙ провозить лиц моложе 14 лет, пассажиров, не имеющих отношение к данному 

средству и грузу, перевозимому в нем;  

∙ уклоняться от исполнения требований сотрудников охраны, администрации 

завода, вступать с ними в конфликт, оспаривать их действия;  

∙ производить фото и видео съемку;  

∙ не соблюдать правила дорожного движения.  

Пребывание на территории завода с целью проведения положенного Вам перерыва 

СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ.  

Сразу же после получения отгрузочных документов просим соблюдать требования 

сотрудников логистики и/или сотрудников охраны покинуть территорию.  

Контактные телефоны операторов склада:  

+7 48135 79429  

+7 48135 79425  
 


