УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования
города Москвы "Детская
музыкально-хоровая школа № 106"
от «25» июля 2016 г. № 91

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
по обеспечению безопасности движения на территории
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкально-хоровая школа №106»

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города
Москвы
«Детская
музыкально-хоровая
школа
№106»,
подведомственная Департаменту культуры города Москвы (далее
учреждение), в соответствии с действующим законодательством разработала
и утвердила локальные нормативные правовые акты в целях обеспечения
безопасности посетителей и предупреждения несчастных случаев на
территории учреждения, которыми устанавливаются:
1. Максимальная скорость движения автотранспортных средств,
электромобилей и самоходных машин (далее - транспорт, транспортные
средства) не более 5 км/ч, за исключением автотранспортных средств,
используемых для хозяйственных нужд учреждения, функционирование
которых возможно лишь при более высоком скоростном режиме, но не более
15 км/ч.
2. Общее правило допуска транспортных средств, перевозящих
товары, иное имущество, необходимое для обеспечения хозяйственных нужд
учреждения и (или) находящихся на территории третьих лиц - с 23:00 до 9:00
следующего дня, а также основания и порядок допуска указанных
транспортных средств в иное время для нужд органов власти
и государственных учреждений.
3. Количество, размеры, месторасположение, содержание
информационных стендов (щитов) о правилах посещения учреждения, в том
числе о правилах безопасности при эксплуатации аттракционной техники

(далее - аттракционы), всех видов самоходных машин, велосипедов,
веломобилей и других колесных средств личного передвижения с указанием
схем, и маршрутов движения, а также с указанием на необходимость
применения соответствующей защитной экипировки (шлем и Т.П.).
4. Обязательность использования на технике, указанной в дефисах
первом и втором пункта 6 настоящих Общих положений, автомобильных
видеорегистраторов.
5. Правила поведения водителя, осуществляющего механизированную
уборку, перевозку пассажиров, товаров, иного имущества, необходимого для
обеспечения хозяйственных нужд учреждения, на каждом участке маршрута
(при ограничении обзора, при пересечении участка интенсивного
пешеходного движения, а также движения велосипедистов, владельцев
самокатов и т.п.).
6. Схемы и маршруты движения с обозначением необходимой
разметки
выделенной
полосы,
оборудованной
информационными
указателями, предупреждающими знаками (при необходимости) для
движения по ним:
- транспорта для обеспечения хозяйственных нужд учреждения,
а также находящихся на территории третьих лиц, механизированной уборки;
- транспорта, аттракционов для перевозки пассажиров;
- лиц на велосипедах, веломобилях, самокатах, роликовых коньках,
скейтбордических
досках и иных колесных средствах личного
передвижения.
7. Правила движения лиц, указанных в дефисе третьем пункта 6
настоящих Общих положений, в соответствии с Правилами дорожного
движения Российской Федерации.
8.Запрет на:
8.1. Въезд на территорию учреждения транспортных средств, за
исключением транспортных средств:
- чрезвычайных и аварийных служб при исполнении ими своих
прямых обязанностей без применения к ним ограничений, установленных
настоящими Общими правилами;
- работников учреждений, третьих лиц, владеющих недвижимым
имуществом на территории учреждений для въезда (выезда) на территорию
учреждения без права свободного передвижения по территории с
соблюдением ограничений, установленных пунктом 1 и дефисом первым
пункта 6 настоящих Общих положений;

- перевозящих пассажиров (посетителей учреждения) по территории
учреждения с соблюдением ограничений, установленных пунктами 1, 4, 5,
дефисом вторым пункта 6 настоящих Общих положений;
с использованием которых осуществляется оказание услуг
общественного питания, а также перевозящих товары, иное имущество,
необходимое для обеспечения хозяйственных нужд учреждения, для
механизированной уборки, обслуживания объектов на территории учреждения
и имущества третьих лиц на территории учреждения с соблюдением
ограничений, установленных пунктами 1, 2, 4, 5, дефисом первым пункта 6
настоящих Общих положений;
- обеспечивающих трансляцию в прямом эфире городских мероприятий,
проводимых на территории учреждения, во время таких трансляций с
соблюдением мер безопасности при передвижении по территории учреждения
и ограничения, установленные пунктом 1 настоящих Общих положений.
8.2. Эксплуатацию на территории учреждения самоходных машин
с прицепными вагонами на территории учреждений культуры, в случае если
площадь земельного участка, занимаемого учреждением или его
обособленным подразделением (при наличии), на территории которого
эксплуатируется самоходная машина, менее 5 га.
8.3. Оказание услуг на территории учреждения по прокату
велосипедов, веломобилей, самокатов, роликовых коньков, скейтбордических
досок и иных колесных средств личного передвижения без одновременного
представления средств защиты (шлем и т.п.), в случае отсутствия у получателя
услуги необходимых средств защиты.
8.4. Эксплуатацию аттракционов (развлекательного оборудования), не
имеющих разрешение уполномоченного органа на их эксплуатацию и (или) не
обеспечивающих их безопасное использование в соответствии с правилами
эксплуатации.

