


 Евро фура, 20 т (предпочтительно с 
цельнометаллическим корпусом); 

 Высота от земли до пола п/прицепа: 
мин 120 см; 

 Высота внутри кузова: мин. 265 см; 

 П/прицеп должен надежно защищать 
груз от атмосферных явлений: чистый 
и сухой; 

 Наличие крепежных элементов 
(ремни, распорные балки, и т.д.);  

 Отсутствие влаги, грязи, пыли, 
посторонних предметов/веществ 
внутри п/прицепа; 

 Отсутствие постороннего запаха; 

 Транспортное средство должно 
соответствовать всем 
законодательным требованиям. 

 



Наличие влаги 

Выступающие болты Повреждение тента 

Повреждение пола 



 Наличие металлических элементов; 

 
Металлический  
элемент 

Болт Скобы 

Пломба Гвозди Ножи 

Результат воздействия на нетканый материал: 



 Наличие в кузове/полуприцепе насекомых и 
вредителей; 

 

 

 

 

 Воздействие атмосферных явлений; 

 

 



 Конденсат; 
При изменении температуры/влажности окружающего воздуха возможно 
образование конденсата/наледи на поверхности внутри п/прицепа. 

 Необходимо устранять наледь/конденсат с внутренней поверхности  во 
избежание намокания материала в ходе транспортировки/выгрузки. 

 При перевозке в т/с рефрижераторного типа необходимо следить за тем, 
чтобы установка была отключена и убедиться в отсутствии конденсата. 



Водитель должен соблюдать все правила безопасности на производственных 
предприятиях. Данные правила включают следующие пункты, но ими не 
ограничиваются: 

 Допуск а/м на погрузку на территорию ООО «Авгол Рос» предоставляется при 
наличии предварительной информации (номер машины, ФИО водителя, дата и 
время прибытия). 

 Водитель должен знать, что он получает груз от компании ООО «Авгол Рос» и 
название компании-получателя  груза.  

 Водитель должен иметь при себе следующие документы: российский 
общегражданский паспорт; водительское удостоверение; свидетельство о 
регистрации ТС; доверенность на право получения груза.  

 Транспортное средство должно соответствовать количеству,  характеру и 
особенностям перевозимого груза. 

 Наличие детей и посторонних в кабине автомобиля  недопустимо. 

 При въезде на территорию ООО «Авгол Рос» водителю разрешено парковать 
машину только в специальных зонах, которые указывает охрана. 

 Водитель должен открыть заднюю дверь и поставить машину только к указанному 
доку на выгрузку; 

 Доступ на территорию склада  ООО «Авгол Рос» только на специально 
обозначенной территории. 



 Производить действия, результатом которых может являться повреждение груза и 

нанесение вреда здоровью водителя/работников склада; 

 Употреблять/приносить алкоголь; 

 Курить в непредназначенных для этого местах; 

 Производить ремонт т/с и мыть машину; 

 Использовать источники открытого огня; 

 Производить фото- и видеосъемку; 

 Оставлять после себя мусор; 

 Передвигаться по территории производства и склада без сопровождения; 

 Противодействовать устранению мелких повреждений кузова машины/п/прицепа 

и препятствовать подготовке к погрузке. 

ООО «Авгол Рос» оставляет за собой право запретить доступ машины/ 

водителя на территорию ООО «Авгол Рос» в случае несоответствия. 

 
 



 

Адрес: Тульская обл., г. Узловая, ул. Дружбы, стр.1 

Данные для навигатора: Широта: 53˚59’27.78’’N  (53.991051)  Долгота: 38˚7’14.37’’E (38.120658) 



Со стороны М4: 
Примерно на 215-220 км трассы М4  повернуть на указатель Рязань (до поста ГАИ).  
Затем проехать примерно 15 км (проезжаете ж/д переезд, далее по левой стороне завод «Пластик») до 
первого светофора перед круговым движением (от завода «Пластик» примерно 4 км до поворота).  
Сразу после светофора (перед остановкой пассажирского транспорта) повернуть направо 
 и проехать прямо до «Т»-образного перекрёстка. Затем повернуть направо, следуя желтому указателю 
в виде стрелки на  Дрожжевой завод - ООО «Саф-Нева». Если спрашивать по дороге - ориентир 
Дрожжевой завод (ООО «Авгол Рос» находится напротив него).  
Остановиться напротив проходной и сообщить охраннику цель приезда. 




