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Задание: 

1. Составить конспект по теме «Правила перевозки опасных грузов. Тара, 

упаковка и маркировка опасных грузов, перевозимых в крытых вагонах и 

контейнерах. Особенности подготовки, упаковки и маркировки взрывчатых 

материалов»  

 

Правила перевозки опасных грузов. Тара, упаковка и маркировка опасных 

грузов, перевозимых в крытых вагонах и контейнерах. Особенности подготовки, 

упаковки и маркировки взрывчатых материалов 

К опасным грузам относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и 

иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии 

определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-

разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, 

послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, 

зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания 

людей, животных и птиц. 

Опасные грузы в соответствии с международными требованиями, установленными 

Типовыми правилами ООН (Рекомендации по перевозке опасных грузов) классификации 

веществ и изделий, по характеру опасных свойств подразделяются на следующие классы: 

Класс 1 

Взрывчатые вещества и изделия 

Класс 2 

Газы 

Класс 3 

Легковоспламеняющиеся жидкости 

Класс 4.1 

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые 

десенсибилизированные взрывчатые вещества 

Класс 4.2 

Самовозгорающиеся вещества 

Класс 4.3 

Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 

Класс 5.1 

Окисляющие вещества 

Класс 5.2 

Органические пероксиды 

Класс 6.1 

Ядовитые (токсичные) вещества 

Класс 6.2 

Инфекционные вещества 

Класс 7 

Радиоактивные материалы 

Класс 8 



Едкие (коррозионные) вещества 

Класс 9 

Прочие опасные вещества и изделия. 

Опасные грузы в соответствии с их физико-химическими свойствами, видами и 

степенью опасности при перевозке (транспортировке) могут подразделяться на классы, 

подклассы, категории и группы, в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам. 

Отнесение опасных грузов к определенному классу, категории, степени опасности и 

группе совместимости осуществляется грузоотправителем в соответствии с приложением 1 

к Правилам и на основе международных принципов классификации, установленных 

Типовыми правилами ООН. 

Допускаемые к перевозке опасные грузы 

К перевозке по железным дорогам допускаются опасные грузы, поименованные в 

Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным 

транспортом (далее - Алфавитный указатель опасных грузов) (приложение 2) и в Перечне 

опасных грузов класса 1 и особенности их перевозки (приложение 10). 

Опасные грузы (кроме указанных в пункте 1.3.3), не поименованные в Алфавитном 

указателе опасных грузов, но сходные по своим химическим свойствам, характеру 

опасности с грузами, перечисленными в нем, грузоотправитель относит к номеру ООН 

(наименование груза обобщенное или Н.У.К.) и перевозит свой груз на условиях, указанных 

для этого номера ООН (номер аварийной карточки (АК), нормы прикрытия, штемпели 

опасности, условия роспуска с горки и др.). При этом в накладной указывается надлежащее 

обобщенное наименование груза, относящееся к этому номеру ООН, и в скобках - 

наименование груза в соответствии со стандартом или техническими условиями. 

В случае если груз не может быть отнесен отправителем к грузам, поименованным в 

Алфавитном указателе опасных грузов, а также вследствие особых обстоятельств (свойства 

груза, его состояние или предлагаемые грузоотправителем условия перевозок не 

предусмотрены настоящими Правилами), для данного груза могут устанавливаться особые 

условия перевозки. Перевозка грузов на особых условиях во внутригосударственном 

сообщении определяется национальным законодательством. В международном сообщении 

перевозка грузов на особых условиях устанавливается порядком, предусмотренным 

Соглашением о перевозке грузов на особых условиях, утвержденном на 15 заседании 

Совета по железнодорожному транспорту 05.04.96. 

Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила на основании ходатайства 

грузоотправителя осуществляется в соответствии с Порядком внесения дополнений и 

изменений в Правила перевозок грузов в межгосударственном сообщении, утвержденном 

на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.96. 

К ходатайству на перевозку опасных грузов должны быть приложены в двух 

экземплярах: характеристика груза и аварийная карточка по формам, указанным 

соответственно в приложении 3 к настоящим Правилам и в Аварийных карточках на 

опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, 

Литовской Республики, Эстонской Республики, подписанные руководителем предприятия-

грузоотправителя и заверенные печатью; стандарт или технические условия и паспорт 

безопасности на груз; согласование компетентного органа и железной дороги страны 

отправления груза предлагаемых грузоотправителем изменений в правила, если иное не 

предусмотрено национальным законодательством. 

Опасные грузы в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении 

перевозятся только по предъявлении грузоотправителем станции отправления 

подтверждения о согласии водного транспорта на такую перевозку за исключением грузов, 



включенных в правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении. 

Грузоотправители в заявках и развернутых планах перевозок грузов в прямом 

смешанном железнодорожно-водном сообщении обязаны указывать особенности 

перевозки тех или иных опасных грузов. 

Оформление документов 

Отправитель должен представить станции отправления на каждую отправку груза 

накладную, заполненную в соответствии с требованиями СМГС, настоящих Правил и 

других правил перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

В графе накладной "Наименование груза" грузоотправитель, наряду с требованиями 

правил перевозок грузов, должен указать в соответствии с Алфавитным указателем 

опасных грузов (приложение 2 к настоящим Правилам): код опасности, через дробь - номер 

ООН, надлежащее наименование опасного груза, номер основного знака опасности (в 

скобках - номер дополнительного знака опасности), номер аварийной карточки, например: 

"336/ООН 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), АК 319". 

Если опасный груз в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов 

(приложение 2 к настоящим Правилам) имеет обобщенное или "не указанное конкретно 

(Н.У.К.)" наименование, грузоотправитель должен дополнительно указать в накладной 

техническое наименование груза в соответствии со стандартом или техническими 

условиями, например: 

 

"33/ООН 1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ (жидкость парфюмерная "Канская"), 

3, АК 308"; 

 

"336/ООН 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, 

Н.У.К. (Диран А), 3 (6.1), АК 319". 

 

Если в графе 2 Алфавитного указателя опасных грузов (приложения 2 к настоящим 

Правилам) указано техническое наименование конкретного груза (наименование груза 

записано строчными буквами), то надлежащее наименование груза (наименование груза 

записано заглавными (прописными) буквами) определяется по соответствующему номеру 

ООН. При этом условия перевозок и сведения, указываемые в накладной, определяются по 

строке Алфавитного указателя опасных грузов по данному конкретному грузу.  

 

Если в графе 3 Алфавитного указателя опасных грузов (приложение 2 к настоящим 

Правилам) номер аварийной карточки отсутствует, то она должна быть разработана 

грузоотправителем и приложена к накладной. В графе накладной "Наименование груза" 

грузоотправитель должен сделать отметку "АК приложена". 

Надлежащим наименованием груза, указанным в Алфавитном указателе опасных 

грузов, является та часть, которая наиболее точно описывает груз и которая напечатана 

заглавными (прописными) буквами (с добавлением любых цифр, приставок "втор-", "трет-

", "м-", "н-", "о-", "п-", являющихся неотъемлемой частью наименования). После основного 

надлежащего наименования груза может быть указано в скобках альтернативное 

надлежащее наименование-синоним [например, ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ)]. Части 

позиции, напечатанные строчными буквами, не должны считаться частью надлежащего 

наименования груза. 

Тара, упаковка и маркировка 



Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и 

упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на продукцию, а 

также соответствующей требованиям Типовых правил ООН или ГОСТ 26319-84 "Грузы 

опасные. Упаковка" с учетом национального законодательства. 

 

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку 

и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, 

из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к 

содержимому. 

Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые (токсичные), 

едкие (коррозионные) газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при 

высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, 

обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично*. 

Опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики 

(деревянные, полимерные, металлические) с заполнением свободного пространства 

соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами. Грузы в 

мелкой расфасовке, перевозимые как неопасные согласно п.2.1.43, допускается 

упаковывать в ящики из гофрированного картона. 

Ящики должны иметь обечайки, вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, 

амортизаторы. 

Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок не менее чем на 

50 мм. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре должны быть 

упакованы в плотные деревянные ящики с крышками. 

Опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах 

должны быть упакованы в деревянные ящики или обрешетки. 

Опасные грузы в мешках и ящиках из гофрированного картона, если такая упаковка 

предусмотрена стандартами или техническими условиями на продукцию, должны 

перевозиться повагонными отправками. При перевозке мелкими отправками опасные грузы 

в мешках должны быть упакованы в жесткую транспортную тару (металлические или 

фанерные барабаны, бочки, деревянные или металлические ящики). 

Степень заполнения тары жидким опасным грузом, предъявляемым к перевозке, 

должна соответствовать требованиям, установленными стандартами или техническими 

условиями на данную продукцию. 

Совместная упаковка в одном грузовом месте допускается только для тех опасных 

грузов, которые разрешены к совместной перевозке в одном вагоне согласно приложениям 

4 и 5. При этом каждое вещество упаковывается отдельно в соответствии со стандартами 

или техническими условиями на это вещество. Упакованные вещества помещаются в 

плотный деревянный ящик с гнездами. Дно ящика, свободные промежутки в гнездах, а 

также свободное пространство под крышкой заполняются мягким негорючим упаковочным 

материалом. Ящик плотно закрывается крышкой. Масса брутто такого грузового места не 

должна превышать 50 кг. 

Все совместно упакованные вещества должны быть поименованы в накладной с 

указанием массы каждого вещества. 

Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны быть упакованы 

так же, как при перевозке в крытых вагонах. 

Опасные грузы, следующие в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, 

должны иметь тару и упаковку в соответствии с ГОСТ 15846-2002 "Продукция, 



отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение". 

При перевозке жидких опасных грузов повагонными отправками грузоотправитель 

обязан помещать в вагоны не менее 1% мест порожней тары на случай повреждений 

отдельных грузовых мест. 

На грузовые места с опасными грузами должна быть нанесена транспортная 

маркировка в соответствии с правилами перевозок грузов. 

На каждое грузовое место, кроме маркировки, предусмотренной п.2.1.11, 

отправитель обязан нанести маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза 

и содержащую: 

знаки опасности (форма и описание которых приведены в приложении 6 в 

соответствии с Алфавитным указателем; 

наименование груза согласно Алфавитному указателю (при совместной упаковке в 

одном грузовом месте нескольких опасных грузов наименование наносится для каждого 

груза); 

классификационный шифр; 

номер ООН. 

Нанесение знаков опасности производится: на ящиках и транспортных пакетах - на 

трех поверхностях (боковой, торцевой и верхней), на бочках - на одном из днищ и обечайке 

(цилиндрической части); на кипах и тюках - на торцевой и боковой поверхностях, на других 

видах тары (баллонах и др.) - в наиболее удобных местах, хорошо видимых при размещении 

в вагоне. 

Знаки опасности из бумаги и картона прикрепляются к таре клеями. Знаки из ткани 

пришиваются. Знаки из фанеры, металла, пластмассы прикрепляются болтами, шурупами, 

гвоздями, а также проволокой, если применить другой способ прикрепления невозможно 

(грузы в баллонах и др.). 

Непосредственно на тару и упаковку знаки наносятся краской по трафарету. При 

совпадении цвета знака с цветом тары упаковки знак наносится на контрастный фон. 

Знаки опасности разделяются на: 

основной, характеризующий основной вид опасности и соответствующий классу 

(подклассу), к которому отнесен груз, 

дополнительный, характеризующий вид дополнительной опасности. 

Если груз обладает несколькими видами опасности, то грузоотправитель обязан 

нанести на упаковку все знаки, соответствующие этим видам опасности. Номер класса в 

этом случае наносится только на основной знак опасности. 

При совместной упаковке опасных грузов различных классов на грузовое место 

должны наноситься знаки опасности, соответствующие каждому грузу. 

При перевозке опасных грузов в транспортных пакетах знаки опасности должны 

быть нанесены как на упаковку, так и на пакеты, если в сформированном пакете знаки 

опасности, нанесенные на упаковках, не видны. 

Требования к вагонам и контейнерам, в том числе специализированным 

контейнерам-цистернам, и размещению в них опасных грузов при перевозке 

Для перевозки опасных грузов, имеющих в графе 7 Приложения 2 к настоящим 

Правилам обозначения "КВ" или "УК", используются универсальные крытые вагоны или 

универсальные контейнеры. 

Вагоны и контейнеры, в том числе специализированные контейнеры-цистерны, 

предназначенные для перевозки опасных грузов, кроме знаков и надписей, 

предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, должны иметь знаки 



опасности, соответствующие характеру опасности груза, согласно Алфавитному указателю 

опасных грузов, и номер ООН перевозимого груза. При перевозке опасных грузов знаки 

опасности, табличку оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН, табличку белого 

цвета с номером аварийной карточки (в случае, предусмотренном приложением 6 к 

настоящим Правилам) грузоотправитель наносит на вагон или контейнер, в том числе 

специализированный контейнер-цистерна в соответствии с Алфавитным указателем 

опасных грузов (приложение 2). 

Знаки опасности, а также оранжевые и белые таблички должны быть удалены 

грузополучателем после выгрузки опасного груза из вагона или контейнера, если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами. 

Порожние неочищенные специализированные вагоны и специализированные 

контейнеры, в том числе, специализированные контейнеры-цистерны, должны быть 

снабжены маркировкой (в том числе знаками опасности) соответствующей ранее 

перевозимому в них опасному грузу. 

Подаваемые под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры должны быть 

исправны и очищены от ранее перевозимых грузов и мусора. 

Пригодность всех вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов в 

коммерческом отношении определяется грузоотправителями. 

Запрещается подавать под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры, в том 

числе специализированные контейнеры-цистерны без технического осмотра и признания 

их годными под перевозку этих грузов. Начало погрузки опасных грузов в порожние вагоны 

и контейнеры, в том числе специализированные контейнеры-цистерны разрешается 

производить не позднее 24 часов с момента окончания технического обслуживания. 

Техническое обслуживание подвижного состава (платформы, полувагоны, 

контейнеровозы), используемого для размещения контейнеров, в том числе 

специализированных контейнеров-цистерн с опасными грузами (в том числе при 

перегрузке), осуществляется на общих основаниях. 

Результаты осмотра записываются в журнале формы ВУ-14 с указанием 

наименования груза, под перевозку которого этот вагон или контейнер предназначается. 

Не допускается погрузка опасных грузов в вагоны, у которых до истечения 

межремонтного норматива по календарному сроку или по пробегу остается менее норм, 

предусмотренных Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации 

(Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной 50 заседанием Совета по 

железнодорожному транспорту. 

Не допускается, налив опасного груза в специализированные контейнеры-цистерны, 

если до наступления срока технического освидетельствования котла и арматуры остается 

менее 30 суток. 

Для прохождения технического освидетельствования котла и арматуры порожние 

неочищенные специализированные контейнеры-цистерны могут перевозиться после 

истечения указанного срока. 

Технический осмотр и определение пригодности ходовых частей, колесных пар, 

буксового узла, рамы вагона, тормозных и ударно-тяговых устройств подвижного состава, 

принадлежащего грузоотправителям (грузополучателям) или арендованного ими, 

производится работниками вагонного хозяйства железных дорог по заявке 

грузоотправителя, подаваемой начальнику станции письменно или регистрируемой 

телефонограммой. 



Техническое состояние и пригодность под перевозку опасных грузов кузовов 

специализированных вагонов, корпусов контейнеров, а также их арматуры и оборудования 

определяет грузоотправитель. 

 

Перед каждой погрузкой опасного груза в собственный или арендованный вагон или 

контейнер-цистерну грузоотправитель обязан предъявить на станции отправления 

уполномоченному работнику перевозчика свидетельство о техническом состоянии вагона 

или контейнера-цистерны, включая его арматуру и оборудование, гарантирующее 

безопасность перевозки этого груза (приложение 9). Номер свидетельства работники 

вагонного хозяйства проставляют в книге формы ВУ-14, а грузоотправитель в 

соответствующей графе накладной (заявления отправителя) должен сделать отметку: 

"Вагон (контейнер-цистерна), его арматура и оборудование исправны и соответствуют 

установленным требованиям". 

При подаче вагонов под сдвоенные операции на подъездные пути, где нет 

осмотрщиков вагонов, а также при погрузке опасных грузов на станциях, где нет 

работников службы вагонного хозяйства, порядок осмотра и подготовки вагонов, а также 

порядок направления подготовленных вагонов в пункт погрузки устанавливает начальник 

дороги. 

Специализированные вагоны, принадлежащие грузоотправителю 

(грузополучателю), или специально выделенные вагоны парка железных дорог, 

арендованные грузоотправителем (грузополучателем), должны быть приписаны к станциям 

постоянной погрузки (выгрузки). В них разрешается перевозить только те опасные грузы, 

для которых данные вагоны предназначены. 

После выгрузки и очистки специализированных вагонов 

грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и 

специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных 

железной дорогой в аренду) от перевозимых в них грузов средствами грузополучателя они 

могут быть использованы им только для перевозки порожней тары из-под данных опасных 

грузов в адрес грузоотправителя на условиях, изложенных в п.2.1.48. 

Погрузка и выгрузка грузов из специализированных вагонов 

грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и 

специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных 

железной дорогой в аренду) производятся на местах необщего пользования. Перевозка 

грузов в таких вагонах, контейнерах разрешается только повагонными и контейнерными 

отправками соответственно. Погрузка и выгрузка специализированных контейнеров 

грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) 

осуществляется на местах общего и необщего пользования при условии обеспечения 

требований безопасности. 

Специализированные вагоны грузоотправителя (грузополучателя) должны быть 

оборудованы приспособлениями для крепления грузов, а также оснащены всеми 

средствами согласно инструкциям по эксплуатации таких вагонов. 

Специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные 

железной дорогой в аренду), специализированные контейнеры 

грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) оборудуются 

силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя) в соответствии с условиями 

перевозок конкретных грузов, для которых эти вагоны, контейнеры предназначены. 

На специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные 

железной дорогой в аренду), специализированные контейнеры 



грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) для 

конкретных грузов или группы грузов грузоотправитель над знаком опасности наносит 

наименование груза или группы грузов (высота букв 15 см). 

 

Под знаком опасности, оранжевой и белой табличками во всю ширину двери 

наносится черной краской надпись: "Другими грузами не загружать" (высота букв 10 см). 

Для вагонов левее двери делается надпись: "Срочный возврат на ст.... (указывают станцию 

и дорогу приписки)". 

После выгрузки опасных грузов из контейнеров и вагонов грузополучатели обязаны 

осмотреть контейнеры или кузова вагонов, собрать и удалить из них остатки перевозимых 

грузов и мусор с соблюдением мер предосторожности и безопасности, а при необходимости 

промыть, обезвредить (дегазировать) их и снять маркировочные таблички и знаки 

опасности с вагонов и контейнеров. 

Если после выгрузки вагонов или контейнеров, кроме принадлежащих 

грузоотправителям (грузополучателям) или арендованными ими, в которых перевозились 

упакованные опасные грузы, обнаружены утечка, разлив, специфический запах или 

россыпь части содержимого, необходимо произвести очистку вагона или контейнера, а при 

необходимости промыть и обезвредить вагон или контейнер средствами и за счет 

грузополучателя. 

После выгрузки вагонов и контейнеров, кроме принадлежащих грузоотправителям 

(грузополучателям) или арендованных ими, опасных грузов, имеющих знак опасности по 

образцу N 6.1, 6.2, 8, а также упаковок с грузом N ООН 3245 МИКРООРГАНИЗМЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, 

получатель обязан предоставить железной дороге письменное подтверждение, в котором 

указываются сведения в том, что при выгрузке груза из вагона или контейнера утечки, 

разлива, специфического запаха и россыпи не было, а в случае утечки, разлива, 

специфического запаха или россыпи груза, что вагон или контейнер очищен от остатков 

перевозимого груза и обработан (промыт или обезврежен экологически безопасными 

методами, в зависимости от свойств груза), а также о пригодности вагона или контейнера 

для дальнейшего использования. Письменное подтверждение заверяет (если это 

предусмотрено внутренними правилами) представитель органов санитарного надзора или 

другого компетентного органа, установленного внутренним законодательством. 

Получатель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в письменном 

подтверждении. 

После выгрузки из вагона или контейнера опасных грузов, имеющих знак опасности 

по образцу N 7, грузополучатель обеспечивает дезактивацию вагона или контейнера, если 

она необходима, и представляет перевозчику справку об отсутствии "снимаемого 

загрязнения" на вагоне или контейнере. 

Если на месте выгрузки очистка и обработка вагона или контейнера не 

производилась, то этот вагон или контейнер перевозится на условиях ранее перевозимого 

опасного груза. 

Вагоны или контейнеры, в которых перевозились опасные грузы навалом/насыпью 

и которые не используются под повторную перевозку такого же груза, после выгрузки 

должны быть полностью очищены, а после выгрузки жмыхов (шрота) - промыты. 

Специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные 

железной дорогой в аренду) и специализированные контейнеры 

грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) после 

выгрузки и очистки их от остатков перевозимых в них грузов грузополучатель должен 



направить вместе с оборудованием на станции их назначения на условиях ранее 

перевозимого опасного груза по полным перевозочным документам и опломбированными. 

 

Все работы по погрузке, выгрузке, очистке, а в случае просыпания или пролива 

перевозимого груза промывке и обезвреживанию (дегазации) специализированных вагонов 

грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и 

специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных 

железной дорогой в аренду) производятся силами и средствами грузоотправителя 

(грузополучателя). 

При направлении специализированных вагонов грузоотправителя/ грузополучателя 

(или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров 

грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) в ремонт они 

должны быть очищены, промыты и обезврежены силами и средствами грузоотправителя 

(грузополучателя). По окончании срока аренды арендатор (грузоотправитель или 

грузополучатель) должен своими силами и средствами обезвредить (дегазировать) вагоны, 

контейнеры, снять знаки опасности и закрасить трафареты.  

При перевозке специализированных контейнеров, в том числе специализированных 

контейнеров-цистерн как в груженом, так и в порожнем состоянии не допускается наличие 

следов и остатков опасных грузов на наружной поверхности контейнера, в том числе 

специализированного контейнера-цистерны. 

При предъявлении к перевозке порожних специализированных контейнеров из-под 

опасных грузов грузополучатель обязан обеспечить такую же плотность закрытия дверей, 

запирания люков и других запорных устройств, как и для груженых контейнеров. 

Прием и выдача опасных грузов 

Опасные грузы предъявляют к перевозке на местах необщего пользования, в том 

числе расположенных на территории станции. Прием и выдача опасных грузов мелкими и 

контейнерными отправками осуществляется на местах как необщего, так и общего 

пользования. 

При этом погрузка и выгрузка специализированных контейнеров-цистерн с 

опасными грузами и порожних неочищенных после выгрузки производится на специально 

выделенных местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований 

безопасности. 

Допускается хранение (до приема к перевозке) порожних неочищенных после 

выгрузки контейнеров-цистерн на специально выделенных местах общего и необщего 

пользования при условии обеспечения требований безопасности. 

Прием и выдача опасных грузов на местах общего пользования выполняются, как 

правило, по прямому варианту "автомобиль - вагон", "вагон - автомобиль", под 

непосредственным контролем работников станции и грузоотправителей или 

грузополучателей. 

Конкретный опасный груз (кроме грузов в мелкой расфасовке) может быть 

предъявлен к перевозке только теми видами отправок, которые указаны в Алфавитном 

указателе. 

Если при приеме опасного груза мелкой отправкой хотя бы у одного места будет 

обнаружено несоответствие упаковки или маркировки настоящим Правилам, нарушение 

упаковки, неправильное указание массы груза отправителем, то эта отправка к перевозке не 

принимается, о чем составляется акт общей формы. 

Грузоотправитель обязан немедленно вывезти со станции непринятый груз. 



Вагоны, прибывшие с опасными грузами, должны быть приняты грузополучателями 

и портами на свои подъездные пути. 

 

Мелкие отправки и контейнеры, в том числе специализированные контейнеры-

цистерны с опасными грузами должны быть вывезены со станции в течение 24 ч с момента 

получения грузополучателями уведомлений о прибытии грузов. 

Грузополучатели не имеют права отказываться от приема прибывших в их адрес 

опасных грузов. 

Совместная перевозка опасных грузов 

Запрещается погрузка в один вагон или контейнер опасных грузов с разными, а 

также некоторых опасных грузов с одинаковыми классификационными шифрами, не 

разрешенных к совместной перевозке согласно приложению 4. 

Совместная перевозка в одном вагоне или контейнере опасных грузов с неопасными 

должна производиться в соответствии с приложением 5. 

Как исключение разрешается совместная перевозка повагонными отправками 

легковоспламеняющихся жидкостей класса 3 и кислот класса 8, входящих в комплект 

медицинского, ветеринарного и лабораторного оборудования. 

Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть упакованы в герметичную тару 

(вместимость стеклянной тары не должна превышать 1 л) и помещены в плотные 

деревянные ящики с гнездами на всю высоту тары. Ящики при необходимости должны 

иметь горизонтальные прокладки, амортизаторы. Свободное пространство в гнездах и под 

крышкой ящиков заполняется негорючим прокладочным материалом. 

Стеклянная тара с кислотами должна быть закупорена притертыми стеклянными 

пробками, закрепленными предохранительными колпаками, и помещена в отдельные 

плотные деревянные ящики с гнездами. Гнезда ящиков обкладывают мягким негорючим 

материалом (шлаковата, кизельгур и др.). Использование бумаги, древесных стружек, 

опилок, соломы и других горючих и легковоспламеняющихся материалов при упаковке 

кислот не допускается. 

Масса брутто ящика не должна превышать 50 кг. 

При погрузке в вагоны грузовые места с кислотами ставятся в противоположную 

сторону от мест с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами. Все 

места должны быть плотно установлены одно к другому и прочно закреплены. 

Перевозка опасных грузов в мелкой расфасовке 

Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе опасных грузов в графе 14 

"Специальные условия" цифрой "1", предъявляемые к перевозке в мелкой расфасовке, т.е. 

массой нетто 1 кг, но не более 1 л, разрешается перевозить мелкими отправками и в 

контейнерах на общих основаниях как неопасный груз. В таких случаях отметки в 

накладной об опасности и прикрытии не делаются. 

Остальные опасные грузы в мелкой расфасовке, кроме грузов, для которых 

предусмотрена перевозка только повагонными отправками (см. параграф 2.2), разрешается 

перевозить мелкими отправками и в универсальных контейнерах на условиях, 

установленных настоящими Правилами. 

На наружной упаковке и в накладной после наименования груза грузоотправитель 

делает отметку: "В мелкой расфасовке". 

 

Возврат порожней тары 

Порожнюю тару из-под опасных грузов, кроме указанных в п.2.1.48, разрешается 

перевозить на общих основаниях как неопасные грузы при условии ее очистки и 



обезвреживания изнутри и снаружи, а также удаления знаков опасности. При этом в графе 

накладной "Наименование груза" грузоотправитель делает отметку: "Тара возвратная из-

под (указывается наименование перевозившегося в ней груза) очищена, безопасна". 

Порожняя тара из-под опасного груза, перевозимого в специализированных или 

арендованных вагонах, перевозится в вагонах, предназначенных для данного груза, после 

выгрузки этого груза грузополучателем. Перевозка такой тары в других вагонах 

запрещается. Порожняя тара перевозится очищенной снаружи, с плотно закрытыми 

пробками на условиях, предъявляемых к перевезенному в ней грузу. 

В графе накладной "Наименование груза" отправитель обязан сделать отметку: 

"Тара порожняя из-под (указывается наименование перевозившегося в ней груза)". 

В соответствии со статьей 2 Устава железнодорожные пути необщего пользова- ния 

- железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и 

пред- назначенные для обслуживания определенных пользователей услугами 

железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для 

собственных нужд; 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 10 января 2003 г. No 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2003, No 2, ст. 169) (далее – Закон о железнодорожном 

транспорте) железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них 

сооружения и устройства должны обеспечивать маневровую и сортировочную работу в 

соответствии с объемом перевозок, ритмичную погрузку и выгрузку грузов, а также 

рациональное использование железнодорожного подвижного состава, его сохранность. 

Конструкция и состояние сооружений и устройств, расположенных на 

железнодорожных путях необщего пользования, должны соответствовать строительным 

нормам и правилам и обеспечивать пропуск вагонов с допустимой на железнодорожных 

путях общего пользования нормой технической нагрузки, а также пропуск локомотивов, 

предназначенных для обслуживания железнодорожных путей необщего пользования. 

Железнодорожные пути необщего пользования должны соответствовать 

утвержденной проектной и технической документации на данные пути необщего 

пользования. 

Железнодорожные пути необщего пользования могут принадлежать владельцу 

инфраструктуры и другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. 

В соответствии со статьей 67 Устава железнодорожные пути в речных портах, 

предназначенные для перевозок грузов в прямом смешанном сообщении, могут 

принадлежать владельцам инфраструктур или осуществляющим перевалку грузов в портах 

организациям. 

В соответствии со статьей 2 Устава владелец железнодорожного пути необщего 

пользования - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие на 

праве собственности или на ином праве железнодорожный путь необщего пользования, а 

также здания, строения и сооружения, другие объекты, связанные с выполнением 

транспортных работ и оказанием услуг железнодорожного транспорта. 

В соответствии со статьей 60 Устава контрагентом является грузоотправитель или 

грузополучатель, а также владелец железнодорожного пути необщего пользования, 

который в пределах железнодорожного пути необщего пользования, принадлежащего 

иному лицу, владеет складом или примыкающим к указанному железнодорожному пути 

своим железнодорожным путем необщего пользования. 



Грузоотправители или грузополучатели, имеющие здания, сооружения, склады и 

погрузочно-разгрузочные площадки на принадлежащей им территории, в пределах которой 

расположены железнодорожные пути необщего пользования, принадлежащие владельцу 

инфраструктуры (далее – пользователь), осуществляют взаимодействие с перевозчиком по 

договору на подачу и уборку вагонов. 

Владельцы и пользователи железнодорожных путей необщего пользования 

обеспечивают освещение данных путей в пределах занимаемой ими территории и мест 

погрузки, выгрузки грузов, а также проводят очистку железнодорожных путей необщего 

пользования от мусора и снега. 

Железнодорожный путь необщего пользования имеет границу с железнодорожными 

путями общего пользования. Граница железнодорожного пути необщего пользования 

отмечается знаком «Граница железнодорожного подъездного пути». Место установки 

такого знака определяется владельцем инфраструктуры, к которой примыкает 

железнодорожный путь необщего пользования, по согласованию с владельцем этого пути. 

Железнодорожные пути необщего пользования могут быть открыты для постоянной 

или временной эксплуатации. 

В соответствии со статей 16 Закона о железнодорожном транспорте открытие для 

постоянной эксплуатации нового железнодорожного пути необщего пользования и подача 

на такой железнодорожный путь железнодорожного подвижного состава осуществляются 

после принятия такого железнодорожного пути в эксплуатацию созданной в установленном 

порядке комиссией, в состав которой входят представитель Министерства путей сообщения 

Российской Федерации (далее МПС России), владелец железнодорожного пути необщего 

пользования и владелец инфраструктуры, к которой примыкает такой железнодорожный 

путь. Порядок обслуживания железнодорожного пути необщего пользования 

устанавливается его владельцем по согласованию с перевозчиками, осуществляющими 

перевозки по такому железнодорожному пути. 

На каждый железнодорожный путь необщего пользования по окончанию 

строительства и приема такого пути в эксплуатацию составляется инструкция о порядке 

обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования. 

В случаях, когда железнодорожный путь необщего пользования не принадлежит 

владельцу инфраструктуры, инструкция разрабатывается владельцем железнодорожного 

пути необщего пользования и утверждается им по согласованию с владельцем 

инфраструктуры, к которой примыкает этот путь. 

В случаях, когда железнодорожный путь необщего пользования принадлежит 

владельцу инфраструктуры, Инструкция разрабатывается и утверждается владельцем 

инфраструктуры. 

В инструкции указывается характеристика путевого развития железнодорожного 

пути необщего пользования, весовая норма и длина состава (поезда), допускаемая к 

обращению на пути необщего пользования, максимально допустимая скорость движения, 

тип локомотива, порядок маневровых передвижений, положение стрелочных переводов, 

наличие и расположение устройств сигнализации, нормы закрепления вагонов и другие 

положения, связанные с обеспечением безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. Требования инструкции являются обязательными для 

владельцев и пользователей железнодорожных путей необщего пользования, контрагентов, 

владельцев инфраструктуры и перевозчиков, осуществляющих работу на этом 

железнодорожном пути необщего пользования. 



При изменении технического оснащения железнодорожного пути необщего 

пользования или технологии его работы инструкция пересматривается в установленном 

порядке. 

В случае изменения владельца железнодорожного пути необщего пользования 

утверждается новая инструкция. 

В соответствии со статьей 25 Закона о железнодорожном транспорте работники 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, и 

заключившие трудовые договоры с работодателями - индивидуальными 

предпринимателями, работники, производственная деятельность которых связана с 

движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, 

должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний правил технической 

эксплуатации железных дорог, инструкции по движению поездов, маневровой работе и 

сигнализации на железнодорожном транспорте, а также иных нормативных актов 

федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. 

Работники, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, 

контейнерах и выгрузку грузов, должны проходить аттестацию, предусматривающую 

проверку знаний технических условий размещения и крепления грузов в железнодорожном 

подвижном составе. 

Работники, не прошедшие аттестаций, не допускаются к выполнению определенных 

в настоящем пункте работ. 

Порядок и сроки проведения указанных аттестаций, а также порядок формирования 

аттестационных комиссий устанавливается МПС России. 

Каждый железнодорожный путь необщего пользования должен иметь технический 

паспорт, план и продольный профиль, чертежи сооружений. В техническом паспорте 

указываются технические характеристики и состояние рельсов, шпал, балласта, земляного 

полотна, сооружений, весовых приборов, обустройств и механизмов, предназначенных для 

погрузки, выгрузки, очистки, промывки вагонов, маневровых устройств, лебедок, а также 

промышленные железнодорожные станции, горки, полугорки, вытяжные пути, устройства 

сигнализации, централизации, блокировки и связи, используемых при поездной и 

маневровой работе и другие обустройства и механизмы. Указанная в настоящем пункте 

документация предъявляется комиссии по приему железнодорожного пути необщего 

пользования в эксплуатацию, образуемой в соответствии со статьей 16 Закона о 

железнодорожном транспорте. 

После ввода в эксплуатацию новых объектов, их закрытия или ликвидации владелец 

железнодорожного пути необщего пользования вносит в технический паспорт 

соответствующие изменения и один экземпляр технического паспорта передает владельцу 

инфраструктуры, сообщая ему о всех внесенных в паспорт изменениях с приложением 

соответствующих документов. Владелец инфраструктуры вносит изменения в ведомость 

железнодорожных путей необщего пользования – приложение к техническо-

распорядительному акту станции примыкания. 

В соответствии со статьей 16 Закона о железнодорожном транспорте 

уполномоченный представитель МПС России имеет право проверять соблюдение 

требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

техническое состояние железнодорожных путей необщего пользования, железнодорожного 

подвижного состава и контейнеров, а также выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

при погрузке грузов в вагоны и контейнеры и их выгрузке из вагонов и контейнеров. 

Предписания, выданные в ходе указанных проверок уполномоченным представителем 

МПС России, являются обязательными для исполнения. 



При обнаружении на железнодорожном пути необщего пользования 

неисправностей, угрожающих безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, сохранности, техническому состоянию железнодорожного подвижного 

состава, контейнеров или состоянию грузов, уполномоченный представитель МПС России 

составляет акт. 

На основании этого акта соответствующее должностное лицо владельца 

инфраструктуры запрещает подачу железнодорожного подвижного состава на 

железнодорожный путь необщего пользования или его участок, указанные в этом акте, до 

устранения неисправностей. Ответственность за несоблюдение требований, касающихся 

подачи, задержки, уборки вагонов, охраны грузов, выполнения принятой заявки на 

перевозку грузов, оплаты пользования вагонами и контейнерами, несет виновная сторона, 

указанная в этом акте. 

Владелец инфраструктуры может передавать грузоотправителям, грузополучателям 

по их просьбе в аренду тупиковые участки путей железнодорожной станции для 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций с грузовыми вагонами, которые после 

передачи в аренду по условиям их обслуживания приравниваются к железнодорожным 

путям необщего пользования. В этом случае взаимоотношения между перевозчиком и 

грузоотправителем, грузополучателем регулируются договором на подачу и уборку 

вагонов. 

Текущее техническое содержание железнодорожного пути, сданного в аренду, 

производится за счет средств арендатора. 

 


