
 

 

Памятка автовладельцам ИГЭУ 
 
Въезд автомобильного транспорта на территорию ИГЭУ осуществляется через контрольно-

пропускные пункты (КПП). КПП №1, расположен со стороны ул. Рабфаковская, режим работы: 

понедельник-суббота с 07 ч. 00 мин. до 22ч. 00 мин., КПП №2, расположен со стороны ул. 

Красных Зорь, режим работы: понедельник-пятница с 07ч. 00 мин. до 19ч. 00 мин. 

Въезд и стоянка автомобильного транспорта на территории ИГЭУ разрешена  с7ч. 30 мин. до 

21ч. 30 мин. 

Нахождение личного, служебного автомобильного транспорта на территории ИГЭУ в 

ночное время запрещено. 

При движении, стоянке автомобильного транспорта на территории Университета, водитель, 

управляющий транспортным средством, руководствуется действующими Правилами дорожного 

движения, требованиями разметки и дорожных знаков, установленных на территории ИГЭУ. 

Водитель строго обязан соблюдать скоростной режим, установленный на территории ВУЗа 

( не более 10 км/ч). Кроме того, он обязан понимать и осознавать, что управляет средством 

повышенной опасности на территории, преимущественно предназначенной для пешеходов, и 

совершать все маневры крайне осторожно и осмотрительно. 

Стоянка автомобилей разрешена в зонах действия знака 5.29 ПДД, обозначающего место 

парковки, соблюдая требования разметки, нанесенной на асфальтное покрытие, а в зимнее время 

года в зоне действия указанных знаков, по возможности максимально компактно, не создавая 

помех и препятствий пешеходам, проезду и стоянке других транспортных средств. 

Стоянка на территории ИГЭУ запрещена: 

- в местах, обозначенных знаком 3.1 ПДД (запрет въезда транспортных средств); 

- на газонах; 

- в местах, предписанных требованиями знаков 3.27, 3.28 ПДД; 

- на плацу военной кафедры ИГЭУ; 

- в местах, где проводятся, либо планируются проведение ремонтных, или иных  работ,  

  либо мероприятий, огороженных переносными турникетами с сигнальной лентой; 

-категорически запрещена стоянка транспортных средств вблизи пожарных(запасных) выходов 

  из зданий, пожарных проездов, а также ближе 5 (пяти) метров от учебных корпусов. 

Университет не несет материальной и иной ответственности перед собственниками  

автомобильного транспорта за целостность и сохранность автотранспортных средств, 

находящихся  на территории ИГЭУ. 

 Контроль за въездом, передвижением и стоянкой транспортных средств на территории 

ИГЭУ осуществляет Управление безопасности ИГЭУ.  

При нарушении ПДД, требований предписаний, временно ограничивающих въезд, 

передвижение и стоянку транспортных средств на территории ИГЭУ, лицо, допустившее такое 

нарушение, может быть лишено права на въезд на территорию ИГЭУ. 

Лица, одновременно с получением пропуска, предоставляющего право въезда на 

территорию ИГЭУ, обязаны ознакомиться с данной Памяткой в Управлении безопасности под 

роспись, о чем делается соответствующая запись в лист (журнал) ознакомления, который является 

приложением к данной памятке.  

По всем вопросам, связанным с организацией движения, установкой временных 

запрещающих знаков, ограничений, допуска сторонних транспортных средств на территорию 

ИГЭУ, обращаться в Управление безопасности ИГЭУ (А-418а тел. 26 97 00). 

 

 

Начальник Управления безопасности                                                     Михайлов Л.Н. 
 

 


