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Правила безопасности для Заказчиков, находящихся на территории 
ММПК «Бронка» 

ИПР-008-17 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Соответствует требованиям 

 

Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны 

труда». 

Введена Впервые. 

Порядок пересмотра Разработчиком по мере необходимости, но не реже 

1 (одного) раза в 5 лет. 

Основание для пересмотра Изменения разрабатываются по результатам применения 

инструкции в подразделениях ООО «Феникс» или при 

изменении требований нормативных документов. 

Хранение документа Оригинал – в отделе охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед использованием документа, убедитесь в его актуальности. 

Контрольный экземпляр в электронном виде можно получить по адресу:  

www.port-bronka.ru 

consultantplus://offline/ref=7B8205023AFB8ABD09B7C89DC4DDDC5A66E824FA77676C012624816956510A0D3328A99DA2EFF1D5O7F
http://www.port-bronka.ru/
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1. ТЕРМИНЫ 

 Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных 

веществ. 
 Агент – лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), должным образом 

уполномоченное Заказчиком на представление его интересов и на выполнение действий от 

имени и по поручению Заказчика на территории Российской Федерации. 
 Бюро пропусков – подразделение Общества, которое осуществляет выдачу пропусков 

на территорию ПЗТК. 

 Заказчик – лицо, заключившее от своего имени с Оператором договор. Заказчиками по 

договорам с Оператором могут являться Судовладельцы, Агенты Судовладельцев или иные 

заинтересованные лица; 
 Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического 

процесса. 

 КПП – контрольно-пропускной пункт. 

 ММПК «Бронка» - многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка». 

 Несчастный случай - случай травматического повреждения здоровья пострадавшего, 

происшедший по причине, связанной с его трудовой деятельностью, или во время 

работы. 

 Общество – общество с ограниченной ответственностью «Феникс». 

 Опасный груз – груз, классифицируемый Международной Морской Организацией 

(IMO), Правилами морской перевозки опасных грузов (МОПОГ), как опасный при 

перевозке морским, речным, наземным транспортом, а также грузы, которые в силу 

присущих им свойств и (или) иных особенностей при перевалке и хранении могут 

создавать угрозу для жизни или здоровья человека, нанести вред окружающей среде, 

привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей. 

 Оператор – транспортная организация, осуществляющая эксплуатацию терминала, 

операции с грузами, в том числе их перевалку, обслуживание судов, иных транспортных 

средств и (или) обслуживание пассажиров от своего имени на законных основаниях. 
 Отдел ОТППБ – отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 Перевалка – совокупность технологических операций, производимых Оператором в 

пределах Терминала, связанных с погрузкой/выгрузкой грузов с одного вида транспорта на 

другой. 
 Перевозчик – лицо, обязанное в силу договора перевозки доставить вверенный ему 

грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать его получателю. 

 ПЗТК – постоянная зона таможенного контроля. 

 Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью людей, интересам общества, государству. 

 Представитель Оператора – представитель структурного подразделения, которое 

организует взаимодействие с Заказчиками в части оказания им услуг и проведения работ 

на территории ММПК «Бронка», и при необходимости организующее сопровождение 

Заказчиков. 

 СИЗ – средства индивидуальной защиты. 

 Судовладелец – лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того 

является ли оно собственником судна или использует его на ином законном основании. 

 Терминал – территория и сооружения ММПК «Бронка», используемые Оператором на 

законных основаниях, для оказания услуг. 
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 Территория ММПК «Бронка» – территория, объекты, здания, сооружения, помещения 

и т.п., находящиеся во владении, использовании или эксплуатации Общества с целью 

осуществления производственной деятельности. 

 Экстренная ситуация – любая нештатная ситуация. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данная инструкция разработана для обеспечения требований охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности при посещении и производстве работ на 

территории ММПК «Бронка» Заказчиками и обязательна для исполнения на всей 

территории ММПК «Бронка». 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 

3.1. Перед посещением ПЗТК необходимо пройти вводный инструктаж, а потом получить 

пропуск на территорию ПЗТК. Ответственность за направление Заказчиков на вводный 

инструктаж возлагается на Представителя Оператора. 

3.2. Вводный инструктаж оформляется в журнале, находящемся у инспектора бюро пропусков 

по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 49, лит. С. 

3.3. Доступ физических лиц и транспортных средств на территорию ММПК «Бронка» 

осуществляется в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в ММПК «Бронка»» размещенной на официальном сайте Общества – www.port-

bronka.ru. Доступ на территорию порта может быть  временно  ограничен  или прекращен  

по причинам, связанным с обеспечением транспортной безопасности порта, а также по 

техническим и технологическим причинам. 

3.4. При прохождении через КПП возможно проведение досмотра охранником с применением 

металлодетектора. Лица, отказавшиеся от досмотра, не допускаются на территорию ПЗТК. 

3.5. На территории ПЗТК постоянно при себе иметь пропуск и документ, удостоверяющий 

личность. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

4.1. Нахождение Заказчиков в ПЗТК возможно только в сигнальном жилете и каске. При 

выполнении производственных операций должна применяться спецодежда и спецобувь 

(при использовании сигнальной одежды сигнальный жилет не обязателен). Заказчиков 

СИЗ обеспечивает их работодатель. Спецодежда и СИЗ должны быть исправными и 

соответствовать своему назначению. 

 
Работать в защитной каске 

 
Работать в защитной одежде 

4.2. Перемещение Заказчиков в ПЗТК осуществляется на специальном автотранспорте. 

Передвижение в ПЗТК пешком возможно только в зоны проведения досмотровых работ 

по специально выделенным пешеходным переходам, обозначенным на схеме, а там где их 

http://www.port-bronka.ru/
http://www.port-bronka.ru/
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нет идти навстречу движущемуся транспорту и технике, по краю дороги (Приложение 

№1). 

4.3. Во время нахождения на территории ПЗТК Заказчик должен постоянно находиться в 

сопровождении Представителя Оператора и исполнять его указания; выполнять 

требования предупредительных плакатов, надписей, знаков безопасности; реагировать на 

сигналы, подаваемые водителями движущегося транспорта, крановщиками. 

4.4. Подниматься на суда только по специально установленным трапам. 

4.5. На территории ММПК «Бронка»  запрещено:  

4.5.1. проносить (провозить) на территорию ММПК «Бронка» оружие, взрывчатые 

вещества, а также опасные грузы. Использование Опасных грузов, их хранение и 

обращение с ними должно производиться в специально установленных для этих целей 

местах или по согласованию с Представителем Оператора. 

4.5.2. проносить (провозить) на территорию ММПК «Бронка» алкогольные, наркотические, 

токсические вещества и находиться в алкогольном, наркотическом, токсическом 

опьянении, а также в болезненном состоянии или такой степени утомления, которая 

может повлиять на личную безопасность и безопасность окружающих. 

4.5.3. производить фото- и видеосъемку объектов, сооружений порта, проводимых работ, а 

также прилегающей инфраструктуры без разрешительных документов. 

 
Фото- и видеосъемка запрещены! 

4.5.4. курить табак и электронные сигареты, а также использовать открытый огонь. 

 
Запрещается курить! Запрещается пользоваться открытым огнем и курить! 

Курение разрешено только в специально отведенных местах, оборудованных урнами 

и знаками «Место для курения». Список мест для курения указан в Приложении №2. 

 
Место для курения 

4.5.5. проходить на территорию ММПК «Бронка»  с животными, а также кормить их на 

всей территории ММПК «Бронка». 

 
Запрещается вход (проход) с животными! 

 

4.5.6. передвигаться на автомобиле со скоростью более 20 км/час. 

 
Ограничение максимальной скорости 
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4.5.7. ездить на необорудованных сидениями местах на всех видах погрузо-разгрузочного 

оборудования (ПРО) и транспортных средствах (ТС), находиться в кабине ПРО и ТС 

при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

 
Запрещена езда на необорудованных сидениях! 

4.5.8. производить техническое обслуживание, ремонт и мойку транспортных средств в 

непредназначенных для этого местах. 

4.5.9. занимать для стоянки автотранспорта проезды, переезды, причалы, места 

складирования груза, железнодорожные пути и другие не отведенных для указанных 

целей и не обозначенных соответствующим образом места. 

4.5.10. использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 

змеев, спортивные модели летательных аппаратов. 

4.5.11. использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов). 

4.5.12. производить какие-либо операции, действия или работы, в том числе с грузом на 

территории Оператора без Представителя Оператора. 

4.5.13. находиться посторонним людям, не имеющим отношения к производственному 

процессу, на месте производства грузовых и строительных работ, а также заходить в 

помещения, в которые у них нет допуска, а также прикасаться к оборудованию, 

нажимать кнопки, включать рубильники в этих помещениях. 

  
Проход запрещен! Доступ посторонним запрещен! 

4.5.14. находиться между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной, штабелем, вагоном, 

или другим препятствием, если расстояние между ними менее 5 метров. 

4.5.15. находиться под перемещаемым грузом (контейнером) и проходить под ним. 

 
Опасно! Возможно падение груза! 

4.5.16. находиться ближе 25 метров от работающих грузоподъемных механизмов и вне 

зоны видимости водителя перегрузочной машины. 

 
Внимание! Автопогрузчик! 

4.5.17. подниматься, спускаться на штабели с грузом, контейнеры и т.п. по переносным 

лестницам. 

4.5.18. переходить железнодорожные пути в непредназначенных для этого местах. 

Проходить под вагонами, между близко стоящих вагонов (если расстояние между 

ними меньше 5 метров), по сцепным устройствам вагонов, по железнодорожным 

путям, вне установленных переездов, перебегать путь перед двигающимся 

локомотивом и вагонами. 
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Запрещено переходить железнодорожные пути в непредназначенных для этого 

местах и перед приближающимся поездом! Запрещено подлезать под вагоны! 

Запрещено проходить по сцепным устройствам вагонов! 

 

4.5.19. засорять и загрязнять сооружения, инфраструктуру и объекты ММПК «Бронка». 

 
Не бросать мусор! 

4.5.20. ловить рыбу в акватории порта, как с причалов, так и с плавсредств. 

 
Рыбная ловля запрещена! 

4.5.21. Проживать в служебных, подсобных и иных помещениях, расположенных на 

территории порта. 

4.5.22. Использовать территорию и объекты без  письменного разрешения администрации 

для занятия коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной с 

получением дохода. 

4.5.23. Осуществлять любую агитационную деятельность, наносить надписи и расклеивать 

объявления, плакаты и другую продукцию информационного или рекламного 

содержания без письменного разрешения администрации ММПК «Бронка». 

4.5.24. Передвигаться по территории ПЗТК на роликовых коньках, досках, лыжах, 

самокатах. 

 
Запрещено катание на роликовых коньках! Запрещено катание на доске! 

Запрещено катание на лыжах! Запрещено катание на самокате! 

4.5.25. Принимать солнечные ванны и купаться. 

 
Запрещено загорать! Запрещено купаться! 

4.5.26. Справлять нужду в неположенных местах. 

 
Запрещено справлять нужду! 
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4.5.27. совершать действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. 

4.5.28. наносить повреждения сооружениям, устройствам, оборудованию и имуществу 

ММПК «Бронка», а также имуществу Заказчиков. 

5. ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

5.1. При несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья незамедлительно 

сообщить Представителю Оператора или обратиться в медицинский пункт по адресу: г. 

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 49, лит. Д. или телефону: 245-

15-78, (местный 2860). 

 
Медицинский пункт 

5.2. При возникновении инцидента, аварии, пожара и т.п. оказать первую доврачебную 

помощь пострадавшему, и немедленно доложить о случившемся диспетчеру по тел. 943-

90-22, (местный 2631).  

5.3. Принять необходимые меры к сохранению места обстановки при которой произошел 

инцидент или авария, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих. 

5.4. В случае пожара прозвучит сигнал пожарной тревоги. Услышав оповещение, без 

промедления покинуть здание по обозначенному эвакуационному пути. Спускаться 

только по лестнице, не использовать лифт. Следовать за Представителем Оператора к 

месту сбора при эвакуации. 

 
Пункт (место) сбора 

5.5. В случае экстренной ситуации сохраняйте спокойствие, следуйте указаниям 

Представителя Оператора или сотрудников оперативных служб Терминала и сигналам 

системы звуковой и световой сигнализации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

6.1. В случаях нарушения Заказчиком обязанностей, требований данной инструкции, 

Оператор вправе изымать выданные, приостанавливать и/или прекращать действие 

выданных пропусков в соответствии с Приложением № 3. 

 

 

Разработал: 

Инженер по ОТ и ПБ        Т.И. Степанова 

 

Согласовано: 

Заместитель генерального директора  

по транспортной безопасности       А.Ю. Зайцев 

 

Заместитель коммерческого директора      Т.Е. Огородникова  

 

Начальник отдела охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности        М.Л. Зотова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к ИПР-008-17, введенной  

приказом от «___» _______ 2017 

№___ 

 

Список мест для курения 

 

 Литер «А»: административный корпус (здание № 301) – у бокового западного входа 

(северная сторона), у торцевого входа (восточная сторона); 

 Литер «Ж»: пункт контроля автотранспорта (здание № 111) - у входа в здание (южная 

сторона); 

 Литер «В»: здание углубленного досмотра автотранспорта (здание № 118) - у входа в 

здание (южная сторона); 

 Литер «З»: пункт контроля автотранспорта (здание № 114) – у входа в здание (северная 

сторона); 

 Литер «Б»: административное здание ГКО (здание № 313) – у входа в отделение 

пограничного контроля «Бронка» (северная сторона); у входа в таможенный пост 

«Бронка» (северная сторона);  

 Литер «И»: здание надзорных органов (здание № 315) – у главного входа в здание 

(северная сторона); 

 Литер «К»: пост контроля (здание № 140) – у входа в здание (северная сторона).  

 Литер «Г»: склад комплектации с зоной углубленного досмотра контейнеров (здание № 

227) – у входов в административно-бытовые помещения (северная сторона); 

 Литер «Р»: пункт контроля автотранспортных средств с навесом (здание № 219) – у входа 

в здание (северная сторона); 

 Литер «Д»: бытовой блок (здание № 302) – у главного входа (западная сторона); 

 Литер «С»: караульное помещение (здание № 304) – слева от входа в проходную 

(восточная сторона); 

 Литер «Е»: столовая  (здание № 317) – под навесом (северная сторона), у технического 

входа (восточная сторона); 

 Литер «Ц»: очистные сооружения бытовых сточных вод (здание № 418) – у подъемных 

ворот  с калиткой (северная сторона);  

 Литер «Ч»: очистные сооружения поверхностных сточных вод (здание № 419) – у 

подъемных ворот с калиткой (западная сторона); 

 Литер «Э»: склад комплектации (здание № 137) – у входа в здание (западная сторона); 

 Литер «Ю»: ремонтно-механическая мастерская (здание № 309) – у главного входа в 

здание (северная сторона); 

 Административное здание № 303 – перед входом в здание под навесом (южная сторона); 

 Литер «АБ»: административное здание № 318 – у входа в здание (западная сторона); 

 Здание сервисного обслуживания № 500 – у главного входа (южная сторона); у 

технического входа (восточная сторона); 

 Пункты обогрева на производственной площадке Ро-Ро и контейнерного терминалов – у 

входов в пункты обогрева. 

 По адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.17 – у левого входа в здание 

«Единого миграционного центра». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к ИПР-008-17, введенной  

приказом от «___» _______ 2017 

№___ 

 

Перечень штрафных санкций, применяемых Оператором к Заказчику, за нарушение 

требований поведения на территории Оператора 

 

№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Санкции за 

первичное 

нарушение 

Санкции за 

повторное 

нарушение 

1 Нахождение Заказчиков на 

территории Оператора без 

сигнального жилета и каски,  а при 

выполнении производственных 

операций – без соответствующей 

спецодежды и спецобуви, либо в 

неисправных СИЗ. 

Предупреждение 

и/или удаление с 

территории 

Оператора 

Удаление с 

территории 

Оператора 

2 Нахождение на территории Оператора 

без сопровождения Представителя 

Оператора 

Удаление с 

территории 

Оператора 

Удаление с 

территории 

Оператора 

3 Производство каких-либо операций, 

действий или работ, в том числе с 

грузом на территории Оператора без 

Представителя Оператора. 

Удаление с 

территории 

Оператора 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

4 Нахождение посторонних людей, не 

имеющих отношения к 

производственному процессу, на 

месте производства грузовых и 

строительных работ, проход в 

помещения, в которые у них нет 

допуска, а также использование 

оборудования, нажимание кнопок, 

включение рубильников в этих 

помещениях. 

Удаление с 

территории 

Оператора 

посторонних лиц 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

5 Нахождение между поднимаемым 

(опускаемым) грузом и стеной, 

штабелем, вагоном, или другим 

препятствием, если расстояние между 

ними менее 5 метров. 

Предупреждение с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

6 Нахождение под перемещаемым 

грузом (контейнером) и проход под 

ним. 

Предупреждение с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

7 Нахождение ближе 25 метров от 

работающих грузоподъемных 

механизмов и вне зоны видимости 

водителя перегрузочной машины. 

Предупреждение с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

8 Подъем, спуск на штабели с грузом, Предупреждение с Изъятие пропуска с 
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№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Санкции за 

первичное 

нарушение 

Санкции за 

повторное 

нарушение 

контейнеры и т.п. по переносным 

лестницам. 

уведомлением 

работодателя 

уведомлением 

работодателя 

9 Пересечение железнодорожных путей 

в непредназначенных для этого 

местах. Проход под вагонами, между 

близко стоящих вагонов (если 

расстояние между ними меньше 5 

метров), по сцепным устройствам 

вагонов, по железнодорожным путям, 

вне установленных переездов, 

пересечение путей перед 

двигающимся локомотивом и 

вагонами. 

Предупреждение с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

10 Передвижение по территории ПЗТК 

на роликовых коньках, досках, лыжах, 

самокатах. 

Удаление с 

территории 

Оператора 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

11 Нарушение схемы движения 

пешеходов и транспортных средств на 

территории Оператора 

Предупреждение с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

12 Невыполнение требований 

предупредительных знаков, надписей, 

знаков безопасности, сигналов 

водителей автотранспорта и 

крановщиков, а также  требований 

Представителя Оператора. 

Предупреждение с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска 

с уведомлением 

работодателя 

13 Передвижение на автомобиле со 

скоростью более 20 км/час. 

Предупреждение с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

14 Передвижение на необорудованных 

сидениями местах на всех видах 

погрузо-разгрузочного оборудования 

(ПРО) и транспортных средствах (ТС), 

нахождение в кабине ПРО и ТС при 

выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Предупреждение с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

15 Техническое обслуживание, ремонт и 

мойка транспортных средств в 

непредназначенных для этого местах. 

Предупреждение с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

16 Стоянка автотранспорта в проездах, 

переездах, причалах, местах 

складирования груза, на 

железнодорожных путях и в других не 

отведенных для указанных целей и не 

обозначенных соответствующим 

образом местах. 

Удаление с 

территории 

Оператора с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

17 Пронос (провоз) на территорию Изъятие пропуска с Прекращение 
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№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Санкции за 

первичное 

нарушение 

Санкции за 

повторное 

нарушение 

Оператора оружия, взрывчатых 

веществ, а также опасных грузов.  

уведомлением 

работодателя 

действия пропуска 

18 Пронос (провоз) на территорию 

Оператора алкогольных, 

наркотических, токсических веществ 

и нахождение в алкогольном, 

наркотическом, токсическом 

опьянении, а также в болезненном 

состоянии или такой степени 

утомления, которые могут повлиять 

на личную безопасность и 

безопасность окружающих 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

Прекращение 

действия пропуска 

без возможности 

восстановления 

19 Фото- и видеосъемка объектов, 

сооружений порта, проводимых работ, 

а также прилегающей 

инфраструктуры без разрешительных 

документов. 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

Прекращение 

действия пропуска 

без возможности 

восстановления 

20 Использование (запуск) любых 

летательных аппаратов, в том числе 

воздушных змеев, спортивных 

моделей летательных аппаратов. 

Удаление с 

территории 

Оператора с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

21 Использование средств звукоусиления 

(кроме слуховых аппаратов). 

Удаление с 

территории 

Оператора 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

22 Курение табака и электронных 

сигарет в неотведенных для этого 

местах 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

23 Использование открытого огня Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

24 Использование нагревательных 

приборов не заводского исполнения, а 

также нагревательных приборов 

заводского исполнения без присмотра 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

Повторное изъятие 

пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

25 Проход (проезд) на территорию 

Оператора  с животными, а также 

кормление их на всей территории 

Оператора. 

Удаление с 

территории 

Оператора 

Удаление с 

территории 

Оператора 

26 Засорение и загрязнение сооружений, 

инфраструктуры и объектов ММПК 

«Бронка». 

Удаление с 

территории 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

27 Ловля рыбы в акватории порта, как с 

причалов, так и с плавсредств. 

Удаление с 

территории 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

28 Осуществление любой агитационной Удаление с Изъятие пропуска с 
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№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Санкции за 

первичное 

нарушение 

Санкции за 

повторное 

нарушение 

деятельности, нанесение надписей и 

расклеивание объявлений, плакатов и 

т.п. 

территории 

Оператора 

уведомлением 

работодателя 

29 Нанесение повреждений 

сооружениям, устройствам, 

оборудованию и имуществу ММПК 

«Бронка», а также имуществу 

Заказчиков. 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя и 

полное возмещение 

ущерба 

Повторное изъятие 

пропуска с 

уведомлением 

работодателя и 

полное возмещение 

ущерба 

30 Проживание в служебных, подсобных 

и иных помещениях, расположенных 

на территории порта. 

Удаление с 

территории 

Оператора с 

уведомлением 

работодателя 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

31 Принятие солнечных ванн и купание. Удаление с 

территории 

Оператора 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

32 Совершение действий, нарушающих 

общественный порядок и спокойствие 

граждан, в том числе справление 

нужды в неположенных местах, 

нахождение на территории Оператора 

с голым торсом, в шортах и т.п., 

использование нецензурной лексики и 

т.д. 

Изъятие пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

Повторное изъятие 

пропуска с 

уведомлением 

работодателя 

 


