
Министерство здравоохранения Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Козульская районная больница» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.12.2022 г.                               р.п. Козулька      № 294 
 

Об утверждении порядка въезда и парковки  

автомобилей на территории КГБУЗ «Козульская РБ»  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства 

РФ от 13.01.2017г. № 8 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», Положением о пропускном и внутриобъектом режиме на 

объектах КГБУЗ «Козульская РБ» от 09.01.2019г., в целях обеспечения 

безопасности работников, пациентов, сохранности имущества и 

материальных ценностей, а также в целях проведения антитеррористических 

мероприятий:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023г. Порядок въезда и 

парковки автомобилей на территории КГБУЗ «Козульская РБ» (далее – 

Порядок). 

2. Начальнику информационного отдела Скотницкому С.С. разместить 

настоящий Порядок на официальном сайте организации. 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главного врача                              А.М. Романенко 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГБУЗ «Козульская РБ» 

от «30» декабря 2022г.  №294 

 

Порядок въезда и парковки автомобилей  

на территории КГБУЗ «Козульская РБ» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Порядок является локальным нормативным актом КГБУЗ 

«Козульская РБ», разработан в соответствии с федеральным законом от 

21.11.2011г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О 

противодействия терроризму».  

Настоящий Порядок устанавливаются в целях: 

 обеспечения безопасности персонала, граждан, проходящих лечение, 

посетителей больницы; 

 соблюдения антитеррористического режима функционирования 

больницы; 

 защиты конфиденциальной информации КГБУЗ «Козульская РБ»; 

 предотвращения фактов хищения материальных ценностей КГБУЗ 

«Козульская РБ»; 

 исключения несанкционированного въезда на территорию КГБУЗ 

«Козульская РБ»; 

 

2. Порядок въезда и парковки автомобилей   

2.1. Въезд (выезд) автотранспорта на территорию учреждения 

осуществляется через КПП (шлагбаум) со стороны улицы Свердлова, на 

основании Перечня автотранспорта, имеющих право на въезд. Списки лиц, 

имеющих право въезда на территорию, передаются на КПП под роспись.  

2.2. Въезд автотранспорта через запасные ворота со стороны улицы 

Рабочей разрешается в исключительных случаях и только по согласованию с 

руководством КГБУЗ «Козульская РБ».  

2.3. Въезд на территорию учреждения сотрудников на личных 

автомобилях разрешается на основании утвержденного главным врачом 

КГБУЗ «Козульская РБ» (лицом, его замещающим) списка.  

2.4. Въезд и парковка автомобилей пациентов, находящихся на лечении 

в стационаре, и посетителей на территории учреждения запрещены.  

2.5. Парковка автомобилей пациентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в специально отведенных местах.  



2.6. Въезд автотранспорта представителей органов государственной, 

исполнительной и муниципальной власти, представителей министерства 

здравоохранения, судов, прокуратуры, органов ФСБ, МВД по 

соответствующим служебным удостоверениям, а также проверяющие лица из 

других ведомств, при наличии паспорта и предписания, приказа 

(распоряжения). 

2.7. Въезд автотранспорта ритуальных услуг на территорию 

учреждения для транспортировки тела умершего из морга, осуществляется 

после проверки документов (паспорта законного представителя умершего, 

свидетельства о смерти) и регистрации ФИО законного представителя и 

данных умершего, гос. номера автомобиля, у секретаря руководителя с 8:00 

до 12:00 и с 13:00 до 17:00  в рабочие дни, в остальное время у заместителя 

главного врача по медицинской части. 

2.8. Въезд автотранспорта для организации жизнедеятельности 

больницы: доставка продуктов питания; доставка товаров, оборудования и 

материалов; вывоз отходов; забор анализов для лабораторных исследований 

осуществляется по путевым листам и накладным. 

2.9. Въезд автотранспорта представителей средств массовой 

информации на территорию учреждения, производство ими записи, в том 

числе с использованием средств аудиовизуальной техники, кино - и 

фотосьемок осуществляется по согласованию с администрацией. При этом 

ими должно быть представлено служебное удостоверение, позволяющее им 

осуществлять профессиональную деятельность. 

2.10. Парковка автомобилей осуществляется только в установленных 

местах на свободные места. Парковка на газонах, бордюрах, тротуарах, 

проездах и иных не предназначенных местах – запрещается. 
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