
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности 

«Требования к безопасному транспортированию опасных веществ на 

опасных производственных объектах» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; 

№ 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33,   

ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, 

№ 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; 

№ 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343, ; № 45, ст. 5822; 2014, № 2 (ч. 1), ст. 108) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности «Требования к безопасному 

транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах». 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после 

его официального опубликования. 

 

 

Руководитель                                                                                        А.В. Алешин 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР) 
 

П Р И К А З  
 
____________________  № _________________ 

 Москва  
 

 

 

 

ПРОЕКТ 
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Утверждены приказом 

Федеральной службы по  

экологическому, технологическому 

 и атомному надзору 

от «    »_______2014г. N _________ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ» 

 

I. Общие положения 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Требования  к безопасному транспортированию опасных веществ на опасных 

производственных объектах»  (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 

3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, 

ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 

4195, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590,   ст. 4591, ст. 4596; № 49, ст. 

7015, ст. 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478) (далее – 

Федеральный закон № 116-ФЗ), Положением о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, 

ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; 

№ 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33,   ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 

960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, ст. 

5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343; 
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№ 45, ст. 5822; 2014, № 2 (ч.1), ст. 108 ) и обязательны для всех организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, 

связанную с транспортированием опасных веществ на опасных 

производственных объектах. 

2. Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение 

промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев 

производственного травматизма на опасных производственных объектах, 

связанных с транспортированием опасных веществ.  

Требования Правил не регулируют вопросы, связанные с 

транспортированием радиоактивных материалов и ядерного топлива.  

Термины и определения,  используемые для целей  Правил, приведены в 

Приложении. 

3. К опасным производственным объектам, связанным с 

транспортированием опасных веществ,  относятся объекты транспортной 

инфраструктуры необщего пользования (железнодорожные пути и 

автомобильные дороги), расположенные в границах территорий организаций  

(технологических комплексов),  на которых выполняются работы по ввозу-

вывозу и  погрузке - разгрузке опасных веществ и имеются в наличии сливо-

наливные эстакады, специально оборудованные площадки  перевалки 

(перелива) опасных веществ, площадки технического обслуживания, промывки, 

пропарки, дегазации  и отстоя транспортных средств (далее – ОПО).  

4. Правила предназначены для применения: 

при разработке технологических процессов, проектировании, 

строительстве, эксплуатации, техническом перевооружении, капитальном 

ремонте, консервации и ликвидации ОПО,  

при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании, диагностировании и 

ремонте технических устройств, применяемых на ОПО; 

при проведении экспертизы промышленной безопасности. 
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5.  Требования к безопасному транспортированию опасных веществ на 

ОПО применяют  совместно с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», утвержденными приказом 

Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. № 96 (зарегистрирован Минюстом России 16 

апреля 2013 г., № 28138; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2013, № 23), Федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности химически 

опасных производственных объектов», утвержденными приказом 

Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г.  № 559 (зарегистрирован  Минюстом России 31 

декабря 2013 г. № 30995; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2014, № 9), иными федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности, принятыми в установленном порядке. 

6. Правила устанавливают требования к технологическим процессам 

транспортирования опасных веществ на железнодорожных путях  

(автомобильных дорогах) необщего пользования, входящих в состав опасного 

производственного объекта, или непосредственно  являющихся опасным 

производственным объектом (далее соответственно железнодорожные пути 

(дороги) необщего пользования)  железнодорожными и автомобильными 

транспортными средствами, в части: 

организации процесса движения транспортных средств; 

содержания сооружений, устройств и  транспортных средств 

(оборудования),  используемых  при транспортировании опасных веществ; 

производства погрузочно-разгрузочных операций;  

обеспечения мероприятий по ликвидации и локализации аварий и 

инцидентов, связанных с транспортированием опасных веществ. 

7. В целях приведения   ОПО, зарегистрированных в государственном 

реестре опасных производственных объектов, в соответствие с требованиями 

Правил, эксплуатирующая организация проводит комплексное обследование их 
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фактического состояния и разрабатывает комплекс мер по дальнейшей 

безопасной эксплуатации таких объектов, при необходимости разрабатывается  

обоснование безопасности. 

8.  Разработка технологических процессов, связанных с 

транспортированием опасных веществ, применение технологического 

оборудования, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, 

средств контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты 

должны быть обоснованы в проектной документации результатами анализа 

опасностей технологических процессов с использованием методов анализа 

риска аварий на ОПО, и обеспечивать минимальный уровень взрывоопасности 

на объектах. 

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не 

владеющие на праве собственности или ином законном основании опасными 

производственными объектами,  при осуществлении работ на ОПО, связанных 

с транспортированием опасных веществ, должны соблюдать требования 

настоящих Правил, других федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, а также правил перевозок опасных грузов и  

иных документов, действующих для конкретных видов транспорта. 

10. Ответственность за соблюдением требований безопасности при  

оказании сторонними организациями  сервисных услуг на ОПО 

предусматривается  в договорах (контрактах)  на оказание таких услуг в 

пределах взаимосогласованных разграничений и установленных полномочий, в 

рамках действующих на конкретном объекте нормативных требований.  

11. Расследование аварий и инцидентов  при транспортировании опасных 

веществ на ОПО, анализ причин их возникновения,  уровень контроля за 

соблюдением установленных норм осуществляются в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

12. Работники организаций, осуществляющих виды работ (услуг) по 

транспортированию опасных веществ, должны быть  обучены и аттестованы в 
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области промышленной безопасности в соответствии с порядком, 

установленным нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

13. При хранении, перевозке (транспортировании) взрывчатых веществ и 

изделий на их основе должны соблюдаться требования Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и 

изделий на их основе» ТР ТС 028/2012, принят решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 июня 2012 № 57.  

 

II. Общие требования к организации технологических процессов 

транспортирования опасных веществ железнодорожным и автомобильным 

транспортом 

 

14. Организации, эксплуатирующие ОПО, зарегистрированные в 

государственном реестре опасных производственных объектов,   должны 

обеспечивать соблюдение настоящих Правил,  а также  специальных условий 

по перевозкам  опасных грузов в части классификации, маркировки, 

применяемой тары, упаковки опасных грузов.   

15. Конструкция и состояние сооружений и устройств, расположенных на 

железнодорожных путях необщего пользования,  в местах погрузки и 

разгрузки, должны  обеспечивать пропуск вагонов с нормой технической 

нагрузки, допустимой на железнодорожных путях общего пользования, а также 

пропуск локомотивов, предназначенных для обслуживания железнодорожных 

путей необщего пользования. 

16. При подаче на железнодорожные пути необщего пользования 

железнодорожного подвижного состава, эксплуатирующегося на 

железнодорожных путях общего пользования, железнодорожные пути 

необщего пользования должны соответствовать требованиям  Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286, 
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(зарегистрирован Минюстом России 28 января 2011 г., № 19627; Бюллетень 

нормативных   актов   федеральных органов исполнительной власти, 2012,   

№ 36),  (далее – ПТЭ).   

17. Перечень и объем эксплуатационной, ремонтной и другой 

технической документации определяются внутренними распорядительными 

документами организации, эксплуатирующей ОПО.  

18. ОПО должны быть оснащены системами видеонаблюдения и 

оповещения о возникновении аварийных ситуаций.  

В целях противодействия угрозам совершения актов незаконного 

вмешательства  разрабатываются меры по их  предотвращению. 

19. Содержание сооружений, оборудования и технических устройств, 

предназначенных для транспортирования опасных веществ,  погрузки 

(разгрузки) и перегрузки (перевалки) опасных веществ, организация движения  

на железнодорожных путях  (дорогах) необщего пользования и 

технологических путях организации обеспечивается соблюдением положений  

законодательства в области промышленной безопасности, в  области 

градостроительной деятельности,  о техническом регулировании,  федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности.  

20. Все элементы железнодорожного пути (дороги) необщего пользования 

на ОПО по прочности, устойчивости и состоянию должны соответствовать 

проектной и технической документации на данные пути (дороги) и 

обеспечивать безопасное движение подвижного состава с наибольшими 

скоростями и осевыми нагрузками, установленными на конкретном участке.  

21. Эксплуатация  вновь построенных и реконструированных сооружений 

и устройств железнодорожных путей (дорог) необщего пользования может 

осуществляться при наличии утвержденной документации, устанавливающей 

требования к пожарной безопасности, охране труда, безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного и автомобильного транспорта. 
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Деятельность по эксплуатации на ОПО железнодорожных путей и 

автомобильных дорог необщего пользования  регламентируется  

соответствующей инструкцией.  

 

Требования безопасности к организации движения 

 на железнодорожных путях необщего пользования 

 

22. Организация движения и обслуживания железнодорожного пути 

необщего пользования на ОПО осуществляется в соответствии  с требованиями  

Инструкции о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожном пути необщего пользования. 

Инструкция разрабатывается владельцем ОПО и утверждается им по 

согласованию с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта, к 

которой примыкает этот путь. 

23. В Инструкции о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожном пути необщего пользования указывается характеристика 

путевого развития железнодорожного пути, границы железнодорожного пути,  

весовая норма и длина состава (поезда), допускаемая к обращению на данном 

пути, максимально допустимая скорость движения, тип локомотивов, порядок 

осуществления подачи и уборки вагонов, организация маневровых 

передвижений, наличие и расположение предохранительных устройств, 

устройств сигнализации, порядок и нормы закрепления вагонов, меры по 

обеспечению безопасности транспортирования опасных веществ и другие 

положения, связанные с обеспечением безопасности движения на 

железнодорожных путях необщего пользования. 

24. При изменении технического оснащения железнодорожного пути 

необщего пользования или технологии его работы Инструкция  должна быть 

актуализирована.  

При изменении владельца ОПО, на котором эксплуатируется  

железнодорожный путь необщего пользования, Инструкция пересматривается и 
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утверждается вновь. 

25. Требования Инструкции являются обязательными для работников 

организации, эксплуатирующей ОПО,  арендаторов и пользователей 

железнодорожных путей необщего пользования, грузоотправителей и 

грузополучателей, владельцев инфраструктуры и перевозчиков, 

осуществляющих работу на этом железнодорожном пути необщего 

пользования. 

26. При наличии на  железнодорожном пути необщего пользования 

промышленной железнодорожной станции порядок использования технических 

средств на такой станции определяется в техническо-распорядительном акте  

железнодорожной станции, который разрабатывается и утверждается 

владельцем железнодорожного пути необщего пользования.   

К техническо-распорядительному акту  железнодорожной станции 

прилагаются схематический план железнодорожной станции и, в зависимости 

от местных условий эксплуатации,  соответствующие  инструкции.  

27. Каждый железнодорожный путь необщего пользования должен иметь 

технический паспорт, план и продольный профиль, чертежи расположенных на 

нем сооружений. 

В техническом паспорте указываются технические характеристики и 

состояние рельсов, шпал, балласта, земляного полотна, искусственных 

сооружений, переездов и технологических проездов, негабаритных мест, 

весовых приборов, обустройств и механизмов, предназначенных для погрузки, 

выгрузки, очистки, промывки, вагонов, маневровых устройств, лебёдок, а также 

промышленные железнодорожные станции, маневровые районы, вытяжные 

пути, устройства сигнализации, централизации, блокировки и связи, 

используемые при маневровой и поездной работе, другие обустройства и 

механизмы.  

28. Границы железнодорожного пути необщего пользования должны быть 

обозначены знаком «Граница железнодорожного пути необщего пользования» 

или «Граница подъездного пути». Место установки знака определяется 
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владельцем железнодорожного пути необщего пользования и владельцем 

инфраструктуры, либо владельцем железнодорожного пути необщего 

пользования,  примыкающего к данному пути, и указывается в Техническом 

паспорте подъездного пути и Инструкции о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожном пути необщего пользования. 

29. Подача и уборка вагонов  осуществляется в соответствии с Правилами 

эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, 

утвержденными приказом Министерства путей сообщения Российской 

Федерации от 18 июня 2003 г. № 26 (зарегистрирован Минюстом России 19 

июня 2003 г., № 4764, «Российская газета», 2003, № 119/2), на основании 

договора на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, 

заключаемого между владельцем инфраструктуры (станция примыкания) и 

владельцем железнодорожного пути необщего пользования, либо на основании 

договора на подачу и уборку вагонов, заключаемого между владельцем 

инфраструктуры или владельцем железнодорожного пути необщего 

пользования и грузополучателем, имеющим складские помещения и 

погрузочно-выгрузочные площадки на железнодорожных путях необщего 

пользования.   

30. Для предупреждения самопроизвольного ухода вагонов на другие 

железнодорожные пути и маршруты приема, следования и отправления поездов 

предусматриваются, соответственно, устройства предохранительных тупиков, 

охранных стрелок, сбрасывающих башмаков, сбрасывающих остряков, 

сбрасывающих стрелок, стационарные устройства для закрепления вагонов. 

Указанные устройства должны соответствовать требованиям ПТЭ,  в том 

числе, в отношении включения этих устройств в электрическую централизацию 

для контроля их положения.  

31. Работы по транспортированию опасных веществ железнодорожным, 

автомобильным транспортом  на ОПО должны осуществляться  с учетом 

физико-химических свойств транспортируемых  опасных веществ, 

применяемых транспортных средств и быть регламентированы.  
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32. В каждой организации,  эксплуатирующей ОПО, должны быть 

назначены работники,  ответственные за: 

безопасное транспортирование опасных веществ; 

обеспечение безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных 

операций с опасными веществами и расстановку вагонов по фронтам 

производства указанных работ; 

учёт, выдачу, маркировку и хранение тормозных башмаков; 

закрепление подвижного состава на железнодорожных путях необщего 

пользования; 

организацию и осуществление маневровых работ на железнодорожных 

путях необщего пользования. 

Персональный список ответственных работников устанавливается 

приказом руководителя организации,  эксплуатирующей ОПО. 

33. Подача, уборка вагонов, маневровая работа  на железнодорожных 

путях необщего пользования должна осуществляться с учётом особых отметок, 

указанных в перевозочных документах (транспортное наименование груза, 

номер аварийной карточки, прикрытие вагонов с опасным грузом, штемпели о 

степени и категории опасности). 

34. Порядок осуществления работ по  подаче,  уборке вагонов, а также 

порядок проведения маневровых работ определяется Инструкцией о порядке 

обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего 

пользования. 

35. Подача вагонов на железнодорожные пути необщего пользования,  

осуществляется по команде дежурного по станции примыкания по 

согласованию с лицом,  ответственным за организацию и осуществление 

маневровой работы на железнодорожных путях необщего пользования.  

36. Подача вагонов к фронтам погрузки (разгрузки) опасных веществ 

осуществляется по согласованию с лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных операций и 

расстановку вагонов по фронтам погрузки (разгрузки) в соответствии с 



12 
 

 

порядком, определенным Инструкцией по обслуживанию и организации 

движения на железнодорожных путях необщего пользования. 

37. Порядок включения и опробования автотормозов  у железнодорожных 

вагонов и маневровых локомотивов устанавливается с учётом местных условий  

эксплуатации в Инструкции о порядке обслуживания и организации движения 

на железнодорожных путях необщего пользования. 

Не допускается  подача (уборка) вагонов (как одиночных, так и 

включенных в маневровый состав), а также маневровая работа с такими 

вагонами на железнодорожных путях необщего пользования без включения и 

опробования автотормозов у всех вагонов маневрового состава, за 

исключением вагонов, загруженных взрывчатыми веществами и изделиями на 

их основе,  у которых  автотормоза должны быть выключены. 

38. Включение и опробование автотормозов у железнодорожных вагонов 

и маневровых локомотивов осуществляется: 

составительской бригадой перевозчика при подаче (уборке) вагонов на 

выставочные пути, а также к фронтам погрузки (разгрузки) опасных веществ, 

при использовании  локомотива, находящегося в собственности (аренде) 

перевозчика  или владельца инфраструктуры; 

составительской бригадой владельца железнодорожного пути необщего 

пользования при подаче (уборке) вагонов на выставочные пути, а также к 

фронтам погрузки (разгрузки) опасных веществ, при использовании  

локомотива, находящегося в собственности (аренде) владельца 

железнодорожного пути необщего пользования; 

составительской бригадой грузополучателя (грузоотправителя) при 

подаче (уборке) вагонов к фронтам погрузки (выгрузки) опасных веществ, при 

использовании локомотива, находящегося в собственности (аренде) 

грузополучателя (грузоотправителя); 

составительской бригадой собственника  железнодорожного пути 

необщего пользования при осуществлении маневровых работ на путях 

необщего пользования. 
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О включении и опробовании автотормозов железнодорожного 

подвижного состава составитель поездов должен доложить лицу, 

ответственному за организацию и осуществление маневровых работ лично или 

по радиосвязи. 

39.  В соответствии с особыми отметками, указанными в перевозочных 

документах, вагоны при движении по железнодорожным путям необщего 

пользования, а также при осуществлении маневровой работы, должны 

обеспечиваться  соответствующими прикрытиями от локомотива.  

В качестве прикрытия вагонов  должны использоваться вагоны с 

неопасными грузами или порожние (кроме порожних специализированных 

вагонов-цистерн). Запрещается в качестве прикрытия использовать открытый 

подвижной состав, загруженный длинномерными грузами, выходящими за 

пределы лобового бруса. 

40. Скорости движения маневровых поездов по железнодорожным путям 

необщего пользования устанавливаются руководителем организации, 

эксплуатирующей ОПО (владельцем железнодорожных путей необщего 

пользования), и указываются в Инструкции о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожных путях необщего пользования. 

Маневровые работы на железнодорожных путях необщего пользования 

следует производить с особой осторожностью и предпочтительно в светлое 

время суток. 

41. При установлении допустимых скоростей движения на опасном 

производственном объекте необходимо учитывать, что скорость движения 

подвижного состава, загруженного опасными  веществами, не должна 

превышать скорость, установленную местными инструкциями в соответствии с 

нормативными документами, и допускается: 

в составе маневрового  поезда, по соединительным и ходовым путям не 

более 40 км/час; 

при производстве маневровой работы – не более 10 км/час; 

при движении через переезды, технологические проезды, проезды 
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негабаритных мест – не более 5 км/час; 

при движении в пределах фронтов погрузки (выгрузки) и при сцеплении 

вагонов не более 3 км/час; 

при движении вагонами вперёд не более 15 км/час. 

42. Процедуры сдачи и приёма вагонов с проверкой их пригодности в 

техническом и коммерческом отношении при обслуживании локомотивом, 

принадлежащим перевозчику, производятся на местах погрузки, выгрузки, а 

при обслуживании локомотивом, принадлежащем владельцу  

железнодорожных путей необщего пользования, грузоотправителю или 

грузополучателю – на выставочных железнодорожных путях, которые могут 

располагаться на железнодорожных путях как общего так и необщего 

пользования. 

Порядок сдачи и приёма вагонов определяется  в Договоре на 

эксплуатацию подъездного пути необщего пользования, либо  в Договоре на 

подачу и уборку вагонов. В указанных договорах должны быть определены  

ответственные лица за выполнение  процедур сдачи - приема вагонов.  

43. Лицом, ответственным за организацию и осуществление маневровых 

работ на железнодорожных путях необщего пользования, обеспечивается 

безопасность движения одиночных маневровых локомотивов и поездов на 

железнодорожных путях необщего пользования. Непосредственное 

руководство маневровой работой осуществляется  составителем поездов. 

44. Основным средством передачи указаний при  осуществлении 

маневровой работы  является радиосвязь. 

При неисправности радиосвязи маневровые работы должны проводиться 

с соблюдением дополнительных мер безопасности (ограниченное количество 

вагонов, наличие составительской бригады не менее чем из двух человек и 

др.) в порядке, установленном техническо-распорядительным актом станции. 

Команды на движение локомотива,  производящего манёвры, должен 

отдавать только один работник – руководитель маневровых работ, 

ответственный за правильное их выполнение. 
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45. При движении маневрового поезда, в составе которого имеются  

вагоны с опасными веществами, лицо, ответственное за организацию и 

осуществление маневровой работы на железнодорожных путях необщего 

пользования,  обязано: 

при выдаче задания на маневровую работу  проинформировать 

составителя поездов, а составитель поездов  - машиниста локомотива о наличии 

в маневровом поезде вагонов с опасными веществами; 

принять меры по очистке желобов переездов, технологических проездов, 

по которым будут следовать вагоны; 

провести инструктаж работников маневровой бригады о дополнительных 

мерах обеспечения безопасности при производстве манёвров. 

46.  Руководитель манёвровых работ обязан: 

точно и своевременно выполнять задания на маневровую работу; 

обеспечить правильную расстановку и согласованность действий всех 

работников, участвующих в производстве манёвров, на основе ознакомления 

их с планом и способами выполнения предстоящей работы; 

организовать маневровую работу так, чтобы были обеспечены 

безопасность движения, личная безопасность работников, занятых на 

маневрах, сохранность железнодорожного подвижного состава; 

при наличии  лиц сопровождения или охраны предупредить их о начале 

производства маневровых работ.  

47. Локомотивная бригада, обслуживающая локомотив, в составе 

которого имеются  вагоны с опасными веществами,  при производстве 

маневровых работ обязана: 

точно и своевременно выполнять задания на маневровую работу; 

внимательно следить за подаваемыми сигналами, точно и своевременно 

выполнять сигналы и указания о передвижениях; 

внимательно следить за людьми, находящимися на железнодорожных 

путях, положением стрелок и расположением железнодорожного подвижного 

состава; 
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обеспечивать безопасность производства маневровых работ и 

сохранность железнодорожного подвижного состава. 

48. Машинист локомотива, производящий маневровые работы не вправе 

приводить в движение локомотив без соответствующих указаний, выданных 

руководителем маневровых работ лично, по радиосвязи или сигнала, 

подаваемого ручными сигнальными приборами. 

После получения информации от руководителя маневровых работ 

машинист обязан: 

перед выездом на  централизованные стрелочные переводы убедиться в 

наличии разрешающего показания маневрового светофора лично, а в случае 

отсутствия  видимости сигнала, через руководителя маневровых работ; 

перед выездом на  нецентрализованные стрелочные переводы получить 

от лица,  ответственного за организацию и осуществление маневровых работ, 

сигнал или сообщение (лично, по радиосвязи) о готовности стрелок для 

маневровых передвижений. 

49. Маневровые работы на железнодорожных путях необщего 

пользования, расположенных на уклонах,  при возникающей опасности ухода 

железнодорожного подвижного состава на перегон или на железнодорожную 

станцию примыкания, производятся с постановкой локомотива со стороны 

спуска с включением и опробованием автотормозов вагонов. 

При невозможности постановки локомотива со стороны спуска, 

маневровые работы на таких путях должны производиться  осаживанием, а 

автотормоза вагонов должны быть включены и опробованы. 

50.  Стоящие на железнодорожных путях необщего пользования без 

локомотивов  отдельные вагоны  и составы должны быть надежно закреплены 

от самопроизвольного ухода тормозными башмаками, стационарными 

устройствами для закрепления вагонов, ручными тормозами, другими 

средствами закрепления, принятыми в  эксплуатацию в установленном порядке. 
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Стрелки, ведущие на пути стоянки таких вагонов, устанавливаются в 

положение, исключающее возможность заезда на эти пути другого подвижного 

состава, и запираются  на навесные замки.  

51. Подача вагонов к местам погрузки (разгрузки) осуществляется по 

команде лица, ответственного за организацию и осуществление маневровых 

работ, переданной составителю поездов лично или по радиосвязи, после 

согласования с работником, ответственным за  обеспечение безопасности при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ и расстановку вагонов по местам 

погрузки (разгрузки). 

Подача маневрового состава на места погрузки (разгрузки) 

осуществляется составителем поездов только по разрешению работника, 

ответственного за обеспечение безопасности при проведении погрузочно-

разгрузочных работ и расстановку вагонов по местам погрузки (разгрузки). 

52. Работником,  ответственным за обеспечение безопасности при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ и расстановку вагонов по местам 

погрузки (разгрузки), проверяется правильность закрепления вагонов в 

соответствии с установленными нормами, после чего производится отцепка 

локомотива и выезд  его  с места погрузки (разгрузки), ограждение вагонов 

переносными щитами (сигналами), окрашенными с обеих сторон в красный 

цвет, перевод стрелок, ведущих на пути погрузки (разгрузки), в положение, 

исключающее попадание подвижного состава на эти пути. 

53. После выполнения работ по разгрузке вагонов работник, 

ответственный за обеспечение безопасности при проведении погрузочно-

разгрузочных работ и расстановку вагонов, должен убедиться в окончании 

разгрузочных операций, в отсутствии людей на и под вагонами, препятствий 

для движения, выведении людей, машин, механизмов за пределы габарита 

приближения строений, приведения вагонов в транспортное положение, снять 

переносные щиты (сигналы) и выдать разрешение на прицепку локомотива и 

изъятие тормозных башмаков. 
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Не допускается приводить в движение маневровый состав без 

соответствующего указания составителя поездов о возможности  начала 

движения  и об изъятии тормозных башмаков. 

54. На железнодорожных путях необщего пользования для 

передвижения вагонов  к местам погрузки (разгрузки) могут использоваться 

специальные маневровые средства (толкатели, дистанционно управляемые 

локомотивы, маневровые тележки, электролебёдки и другое оборудование), 

при эксплуатации которых должны обеспечиваться требованиям по 

безопасности движения, сохранности железнодорожного подвижного состава 

и безопасности работников, связанных с маневровой работой и производством 

погрузочно-разгрузочных работ. 

55. При производстве маневровых работ на железнодорожных путях 

необщего пользования с вагонами,  загруженными опасными веществами, не 

допускается: 

производить маневры толчками; 

передвигать вагоны вручную, автомашинами, другими 

приспособлениями;  

оставлять вагоны без закрепления их тормозными башмаками;  

оставлять вагоны без локомотива на переездах, технологических 

проездах, проемах ворот, стрелочных переводах, искусственных сооружениях; 

использовать открытый огонь в местах  погрузки - разгрузки опасных 

веществ; 

использовать для закрепления вагонов посторонние предметы; 

использовать для закрепления вагонов  со взрывопожароопасными 

веществами тормозные башмаки, изготовленные из  искрообразующих 

материалов; 

использовать для отстоя вагонов улавливающие и предохранительные 

тупики; 

осуществлять погрузочно-разгрузочные операции во время грозы; 
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осуществлять маневровые работы при отсутствии наружного освещения в 

темное время суток. 

56. Порядок и нормы закрепления вагонов, регламент выполнения 

операций по закреплению, учёту, хранению, маркировке тормозных башмаков 

должен  определяться  эксплуатирующей организацией и устанавливаться в 

Инструкции по обслуживанию и организации движения на железнодорожном 

пути необщего пользования, с учетом местных условий. 

 

Требования безопасности к маневровым локомотивам при производстве 

работ с вагонами, загруженными опасными веществами 

  

57. Локомотивы,  предназначенные для осуществления маневровых работ 

с вагонами, загруженными опасными веществами, и имеющие права выхода на 

железнодорожные пути общего пользования, должны соответствовать 

требованиям ПТЭ и эксплуатироваться в пределах установленных  участков 

обращения. 

Не допускается использование  локомотивов  на неустановленных  

участках.  

58. Локомотивы оборудуются  автоматической локомотивной 

сигнализацией (двумя звуковыми сигнальными устройствами – большой и 

малой громкости), автостопом, скоростемером, дополнительными 

устройствами безопасности, исключающими уход локомотива назад, поездной 

или маневровой радиосвязью, исправными искроулавливающими и (или) 

искрогасительными приборами и устройствами пожаротушения, устройствами 

для отцепки их от вагонов из кабины машиниста, противопожарным 

оборудованием, другими системами и устройствами, обеспечивающими 

безопасность движения. 

Не допускается производство маневровых работ локомотивами, не 

оборудованными вышеуказанными техническими приборами и устройствами  в 

поездах, имеющих в своем составе вагоны, загруженные опасными веществами. 
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59. На локомотивах должны иметься в наличии средства индивидуальной 

защиты, соответствующие характеру транспортируемого опасного вещества: 

аптечка, средства двусторонней радиосвязи с руководителем  маневровых 

работ.  

60. При обслуживании локомотива одним машинистом локомотив должен 

иметь второй пульт управления, авторасцепы на торцах локомотива,  

сигнализацию, указывающую, у какого из пультов управления находится 

машинист, зеркала заднего вида с обеих сторон и трафарет с надписью 

«Локомотив обслуживается в одно лицо».  

Не допускается обслуживание локомотива машинистом в одно лицо в  

поездах, имеющих в своем составе вагоны, загруженные взрывчатыми 

веществами и изделиями на их основе,  ядовитыми веществами, сжиженными и 

сжатыми газами.  

61. Локомотивы организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, осуществляющие маневровые работы, должны 

регулярно проходить технические осмотры и плановые виды ремонта, а 

локомотивы, имеющие право выхода на пути общего пользования,  должны 

проходить также весенние и осенние комиссионные осмотры технического 

состояния с участием представителя владельца железнодорожных путей общего 

пользования. 

 

Требования безопасности к железнодорожным путям  

необщего пользования 

 

62. При технической эксплуатации  железнодорожных путей необщего 

пользования все элементы железнодорожного пути (земляное полотно, верхнее 

строение, искусственные сооружения) должны обеспечивать безопасное и 

плавное движение поездов со скоростями, установленными на данном участке 

железнодорожного пути. 

63. Владельцами железнодорожных путей необщего пользования 
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обеспечивается освещение данных путей в пределах занимаемой ими 

территорий и мест погрузки, выгрузки грузов, а также проводится очистка 

железнодорожных путей необщего пользования от мусора, снега, льда. 

64. Организации, эксплуатирующие железнодорожные пути необщего 

пользования, должны обеспечивать выполнение работ по текущему 

содержанию и ремонту железнодорожного пути, сооружений и устройств, в 

целях выполнения заданных параметров движения маневровых поездов с 

установленными скоростями. 

65. Сооружения и устройства на железнодорожных путях  необщего 

пользования, находящиеся на территории и между территорий промышленных 

и транспортных организаций, должны удовлетворять габаритам приближения 

строений и подвижного состава железнодорожных путей колеи 1520 мм:  

С (с очертанием поверху для неэлектрифицированных линий) - для путей, 

сооружений и устройств внешних подъездных путей от железнодорожной 

станции примыкания до территории промышленного предприятия; 

Сп - для путей, сооружений и устройств, расположенных на территории и 

между территориями промышленных предприятий, речных и морских портов, 

шахт, баз, складов, карьеров, а также промышленных железнодорожных 

станций. 

Габариты приближения строений С и Сп должны соблюдаться у всех 

эксплуатируемых железнодорожных путей необщего пользования, сооружений 

и устройств, в том числе, ранее приведенных к указанным габаритам. 

66. Владельцами железнодорожных путей необщего пользования должны 

формироваться  перечни негабаритных мест, подлежащих приведению в 

соответствие с ПТЭ,  и осуществляться  проверки габаритов сооружений и 

устройств на соответствие установленных требований не реже, чем один раз в  

пять лет.  

Не допускается нарушать габариты приближения строений при 

проведении любых ремонтных, строительных и других работ, за исключением 

случаев полного закрытия движения по железнодорожному пути необщего 
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пользования, габарит которого может быть нарушен в период проведения 

работ. 

67. Грузоотправителями и грузополучателями, имеющими в 

собственности (аренде) здания, сооружения, склады и погрузочно-разгрузочные 

площадки на территории, в пределах которой расположены железнодорожные 

пути необщего пользования, осуществляется взаимодействие с перевозчиками 

на основании договоров на подачу и уборку вагонов. 

68. В зависимости от конструкции и технического состояния конкретных 

участков железнодорожных путей необщего пользования их владельцами могут 

устанавливаться скорости движения железнодорожного подвижного состава, 

соответствующие состоянию сооружений и устройств на этих участках. 

69.  Организация, эксплуатирующая ОПО,  должна обеспечивать  

техническое обслуживание и  ремонт (с учетом межремонтных сроков) 

сооружений и устройств железнодорожных путей необщего пользования в 

соответствии с проектной и технической документацией на железнодорожный 

путь необщего пользования.  

70. Железнодорожный путь необщего пользования должен 

соответствовать утвержденной проектной и технической документации, а в 

отношении радиусов кривых, сопряжений прямых и кривых, крутизны уклонов 

-  утвержденному плану и профилю пути железнодорожной линии.  

71.  Для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов или составов 

(без локомотива) на станциях, постах, разъездах вновь построенные или 

реконструированные железнодорожные пути, на которых производится отцепка 

локомотивов от вагонов или выполняются маневровые работы,  должны иметь 

продольный профиль с противоуклонами в сторону ограничивающих стрелок. 

В соответствии с установленными нормами проектирования для 

предотвращения самопроизвольного выхода вагонов на другие пути, могут 

быть предусмотрены устройства предохранительных тупиков, охранных 

стрелок, сбрасывающих башмаков или стрелок.  
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72. Владельцем железнодорожного пути необщего пользования 

устанавливаются места перехода через указанные пути, и обеспечивается их 

оборудование  согласно проектной документации.  

На территории ОПО должны быть вывешены схемы переходов через 

железнодорожные пути необщего пользования. 

Переходы, расположенные в одном уровне с железнодорожными путями 

необщего пользования, должны быть оборудованы пешеходными настилами, 

указателями и предупредительными надписями, а при необходимости – 

сигнализацией автоматического действия.  

73. Организация работ по инструментальной проверке плана и профиля 

железнодорожных путей необщего пользования, изготовлению 

соответствующей технической документации, а также составлению 

масштабных и схематических планов железнодорожных станций 

осуществляется владельцем железнодорожных путей необщего пользования. 

74. Продольный профиль железнодорожных путей подвергается 

инструментальной проверке  с периодичностью:  

три года  -  на сортировочных горках, подгорочных и профилированных 

вытяжных железнодорожных путей на сортировочных, участковых, 

промежуточных и грузовых железнодорожных станциях, железнодорожных 

путей, предназначенных для скатывания вагонов с вагоноопрокидывателей;  

десять лет - на остальном протяжении железнодорожных путей  необщего 

пользования.  

Продольные профили главных железнодорожных путей на 

железнодорожных станциях и перегонах проверяются в период проведения 

реконструкции, капитального и среднего ремонта железнодорожных путей. 

По результатам проверок устанавливаются конкретные сроки 

производства работ по выправке профилей железнодорожных путей.  

75. Участки железнодорожных путей необщего пользования, на которых 

производятся работы, вызывающие изменение плана и профиля, после их 
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завершения должны проверяться  на соответствие проектной и   

исполнительной  документации. 

76. Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями 

головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых 

радиусом 350 м и более должен быть 1520 мм.  

Ширина колеи на более крутых кривых должна быть: 

- при радиусе от 349 м до 300 м - 1530 мм; 

- при радиусе от 299 м и менее - 1535 мм. 

77. На железнодорожных путях необщего пользования, где комплексная 

замена рельсошпальной решетки не производилась, до их реконструкции на 

прямых и кривых участках железнодорожного пути радиусом более 650 м 

номинальный размер ширины колеи  принимается 1524 мм. В этих случаях на 

более крутых кривых ширина колеи принимается соответственно при радиусе 

от 650 м до 450 м - 1530 мм; при радиусе от 449 до 350 м  - 1535 мм; при 

радиусе от 349 м и менее  - 1540 мм. 

Величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не 

требующие устранений, на прямых и кривых участках железнодорожного пути 

не должны превышать по сужению  минус 4 мм, по уширению  плюс 8 мм, а на 

участках, где установлены скорости движения 50 км/ч и менее, - по сужению  

минус 4 мм, а по уширению  плюс 10 мм. 

78. На строящихся железнодорожных путях необщего пользования, а 

также на железнодорожных путях после проведения их реконструкции и 

капитального ремонта, номинальный размер ширины колеи между 

внутренними гранями головок рельсов на прямых участках железнодорожного 

пути и на кривых радиусом 350 м и более должен быть  1520 мм. 

Не допускается нахождение и движение железнодорожного подвижного 

состава, предназначенного для использования на железнодорожных путях 

общего пользования, по железнодорожным путям необщего пользования с  

шириной колеи менее 1512 мм и более 1548 мм.  
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79. На железнодорожных путях необщего пользования, где их 

реконструкция не производилась, допускается сохранять: 

номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок 

рельсов на участках с деревянными шпалами на прямых участках 

железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более - 1524 мм; 

ширину колеи на более крутых кривых: 

при радиусе от 349 м и менее - 1540 мм; 

величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не 

требующие устранений, на прямых и кривых участках железнодорожного пути 

радиусом 350 м и более не должны превышать по сужению минус 8 мм, по 

уширению  плюс 6 мм, а на участках железнодорожного пути радиусом 349 м и 

менее - по сужению  минус 4 мм, по уширению  плюс 10 мм. 

80. Верх головок рельсов обеих нитей железнодорожного пути на прямых 

участках должен быть в одном уровне. Разрешается на прямых участках 

железнодорожного пути содержать одну рельсовую нить на 6 мм выше другой.  

Величина возвышения наружной рельсовой нити на кривых участках 

железнодорожного пути в зависимости от радиуса кривой и скоростей 

движения устанавливается владельцем железнодорожного пути необщего 

пользования.  

На железнодорожных путях необщего пользования отклонение в уровне 

расположения головок рельсов на прямых и кривых участках 

железнодорожного пути допускается не более 8 мм для постоянных и не более 

20 мм для передвижных железнодорожных путей. 

81.  Для контроля за состоянием железнодорожных путей и сооружений 

применяются путеизмерительные вагоны и тележки, вагоны-дефектоскопы, 

дефектоскопные автомотрисы, дефектоскопные тележки и другие 

специализированные устройства, принятые в установленном порядке. 

Периодичность проверки железнодорожных путей, в том числе с учетом 

интенсивности движения, состояния железнодорожного пути и применяемых 
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технических средств диагностики, устанавливается, владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования. 

82. Рельсы и стрелочные переводы на железнодорожных путях необщего 

пользования по мощности и состоянию должны соответствовать условиям 

эксплуатации с учетом грузонапряжённости, осевых нагрузок и скоростей  

движения поездов. 

83. Стрелочные переводы должны иметь крестовины следующих марок: 

на главных и приемо-отправочных железнодорожных путях - не круче 

1/9, симметричных крестовин - не круче 1/6; 

на прочих железнодорожных путях - не круче 1/7, симметричных 

крестовин - не круче 1/4,5; 

на подгорочных железнодорожных путях - не круче 1/9, симметричных - 

не круче 1/6. 

79. Не допускается эксплуатировать стрелочные переводы и глухие 

пересечения на железнодорожных путях необщего пользования, у которых 

имеется хотя бы одно из следующих неисправностей: 

разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин 

с тягами; 

отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника 

крестовины от усовика на 4 мм и более, измеряемое у остряка и сердечника 

тупой крестовины против первой тяги, у сердечника острой крестовины - в 

острие сердечника при запертом положении стрелки; 

выкрашивание остряка или подвижного сердечника, при котором 

создается опасность набегания гребня  на железнодорожных путях необщего 

пользования для стрелочных переводов марки 1/7 и положе, симметричных - 

марки 1/6, выкрашивания длиной: 300 мм и более на приемо-отправочных 

железнодорожных путях - 400 мм и более на прочих станционных 

железнодорожных путях, понижение остряка против рамного рельса и 

подвижного сердечника против усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении, 

где ширина головки остряка или подвижного сердечника поверху 50 мм и 
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более; расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей 

гранью головки контррельса менее 1472 мм;  расстояние между рабочими 

гранями головки контррельса и усовика более 1435 мм; излом остряка или 

рамного рельса;  излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса); 

разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в двухболтовом 

вкладыше. 

84. На железнодорожных путях необщего пользования контрольными 

стрелочными замками оборудуются нецентрализованные стрелки: 

ведущие к главным и приемо - отправочным железнодорожным путям 

общего пользования; 

ведущие в предохранительные и улавливающие тупики; 

примыканий к главным железнодорожным путям на перегонах. 

Стрелки и подвижные сердечники крестовин (кроме расположенных на 

горочных и сортировочных железнодорожных путях), в том числе 

централизованные и имеющие контрольные замки, должны быть оборудованы 

приспособлениями для возможности запирания их навесными замками. Эти 

приспособления должны обеспечивать (не допуская отставания на 4 мм и 

более) плотное прилегание остряка к рамному рельсу, подвижного сердечника 

крестовины к усовику. 

85. Нецентрализованные стрелки, расположенные на приемо-

отправочных железнодорожных путях, должны быть оборудованы 

освещаемыми или неосвещаемыми стрелочными указателями, что указывается 

в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции. 

Дистанционно управляемые из кабины локомотива или специального 

самоходного подвижного состава стрелки на железнодорожных путях необщего 

пользования должны быть оборудованы стрелочными указателями и по 

решению владельца железнодорожного пути необщего пользования могут быть 

освещаемыми или неосвещаемыми.  

86. Организация, эксплуатирующая железнодорожные пути необщего 

пользования, должна осуществлять качественное проведение работ по: 
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ремонту и текущему содержанию стрелочных переводов и глухих 

пересечений, установке, ремонту и содержанию стрелочных указателей, 

сбрасывающих башмаков, сбрасывающих остряков, сбрасывающих стрелок, 

стационарных устройств для закрепления вагонов, поворотных брусьев, 

шарнирно-коленчатых замыкателей;  

ремонту и техническому обслуживанию средств сигнализации, 

централизации и блокировки на этих устройствах.  

87.  Железнодорожные переезды должны иметь типовой настил и 

подъезды, огражденные столбиками или перилами. На подходах к 

железнодорожным переездам должны быть предупредительные знаки: со 

стороны подхода поездов - сигнальный знак «С» о подаче свистка, а со стороны 

автомобильной дороги знаки, предусмотренные  законодательством Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения. 

Перед железнодорожным переездом, не обслуживаемым дежурным по 

переезду, с неудовлетворительной видимостью со стороны подхода поездов, 

должен устанавливаться дополнительный сигнальный знак «С». 

88. В местах пересечения железнодорожных путей необщего пользования 

автомобильными дорогами в одном уровне, а также примыкания 

железнодорожных линий, железнодорожных путей необщего пользования и 

соединительных железнодорожных путей к главным железнодорожным путям 

железнодорожного транспорта общего пользования, на перегонах и 

железнодорожных станциях должны располагаться предохранительные тупики 

или охранные стрелки. 

89. Железнодорожные переезды, обслуживаемые дежурным по переезду, 

должны быть оборудованы устройствами поездной радиосвязи, телефонной 

связью с ближайшей железнодорожной станцией или постом, а на участках, 

оборудованных диспетчерской централизацией, связью с поездным 

диспетчером.  

Исправное содержание и работа переездной сигнализации, 

автоматических шлагбаумов, аппаратуры управления и контроля устройств 
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заграждения железнодорожных переездов должно обеспечиваться 

организацией, эксплуатирующей собственные (арендованные) 

железнодорожные пути необщего пользования.  

90. Владельцем (пользователем) железнодорожных путей необщего 

пользования устанавливаются сигнальные и путевые знаки у главных 

железнодорожных путей, предельные столбики у стрелочных переводов и в 

других местах соединения железнодорожных путей. 

91. Ответственность за содержание сигнальных и путевых знаков, 

тупиковых упоров, переносных сигналов, искусственных сооружений на 

железнодорожных путях необщего пользования, земляного полотна 

железнодорожных переездов и технологических проездов на железнодорожных 

путях необщего пользования  несет владелец (пользователь) железнодорожных 

путей необщего пользования. 

 

Требования безопасности к устройствам сигнализации,  

централизации и блокировки на железнодорожных путях  

необщего пользования 

 

92. Исправное содержание и работа переездной сигнализации, 

автоматических шлагбаумов, аппаратуры управления и контроля устройств 

заграждения железнодорожных переездов должно обеспечиваться владельцем 

(пользователем) железнодорожного пути необщего пользования. 

93. Обустройство,  содержание и техническая эксплуатация устройств 

сигнализации, централизации и блокировки железнодорожных путей необщего 

пользования должны соответствовать требованиям ПТЭ.  

94.  Порядок управления устройствами сигнализации, обеспечивающий 

безопасность движения при передвижении вагонов, устанавливается 

владельцем (пользователем) железнодорожного пути необщего пользования. 

95. Устройства сигнализации, централизации и блокировки, 

электроснабжения, железнодорожный подвижной состав, независимо от его 
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принадлежности, должны обеспечивать постоянную надежную работу 

электрических рельсовых цепей. 

96.  Устройства сигнализации, централизации и блокировки, при помощи 

которых осуществляются различного рода зависимости, должны быть закрыты 

и опломбированы, перечень пломбируемых устройств устанавливается 

владельцем железнодорожных путей необщего пользования. 

97. На железнодорожных путях необщего пользования, при 

преимущественном движении поездов вагонами вперед, должна 

предусматриваться зависимость, обеспечивающая перекрытие (закрытие) 

выходного светофора только после прохода светофора всем составом и 

локомотивом. 

98. На железнодорожных путях необщего пользования должны 

применяться устройства въездной (выездной) и технологической сигнализации, 

при которых управление сигнализацией производится уполномоченным лицом 

с пульта местного управления,  при обеспечении  контроля занятости 

железнодорожных путей и показаний светофоров.  

Эти устройства могут также иметь взаимозависимость с устройствами 

электрической централизации при их наличии на железнодорожных путях, 

непосредственно примыкающих к технологическим объектам или 

производственным помещениям и должны обеспечивать безопасность подачи, 

уборки вагонов к местам погрузки-выгрузки. 

99. Контроль сохранности  и целостности пломб на аппаратах устройств 

сигнализации, централизации и блокировки осуществляется дежурными 

работниками, пользующимися этими аппаратами. Вскрытие аппаратов 

сигнализации, централизации и блокировки производится только 

уполномоченными лицами владельца (пользователя) железнодорожного пути 

необщего пользования,  с обязательной предварительной записью в журнале 

осмотра этих устройств. 

100. Освещение сигнальных приборов должно обеспечивать отчетливую 

видимость показаний сигналов.  



31 
 

 

Своевременное и бесперебойное освещение светофоров и маршрутных 

указателей, стрелочных указателей, указателей устройств сбрасывания, 

путевого заграждения, стационарных устройств для закрепления вагонов, 

сигнальных приборов на железнодорожных путях необщего пользования 

обеспечивается владельцем (пользователем) железнодорожного пути необщего 

пользования. 

 

Требования безопасности при эксплуатации автомобильных дорог 

необщего пользования 

 

101. Автомобильные дороги необщего пользования, предназначенные для 

транспортирования опасных веществ, должны обеспечивать  безопасность 

движения транспортных средств на  ОПО и удовлетворять требованиям 

стандартов, устанавливающих допустимые по условиям обеспечения 

безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог, а также требованиям к эксплуатационному 

состоянию технических средств и организации дорожного движения. 

102. Транспортирование опасных веществ автомобильным  транспортом 

на ОПО  осуществляется по дорогам с одной общей проезжей частью, 

имеющим твердое покрытие, прочность которого должна соответствовать 

нагрузке автотранспортных средств, эксплуатируемых на конкретном участке 

автодороги.  

103. Транспортирование опасных веществ должно осуществляться по 

заранее разработанному маршруту с минимальным числом остановок и 

задержек в пути следования. 

Маршруты следования автотранспортных средств устанавливаются  с 

учетом обеспечения транспортирования опасных веществ  по кратчайшему 

направлению и возможности подъезда пожарных и аварийных автомобилей к 

отдельным объектам, наименьшего ограничения скорости, обеспечения 

безопасности движения, удобства водоотвода и наилучшей защиты дороги от 
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снежных и песчаных заносов, охраны окружающей среды. 

104. Для разворота автомобилей в конце тупиковых дорог и для 

производства маневров в пунктах погрузки и разгрузки  предусматриваются 

петлевые объезды или площадки, размеры которых определяются расчетом в 

зависимости от габаритов транспортных средств и перевозимых грузов. 

105. Пересечения автомобильных дорог с железнодорожными путями в 

одном уровне должны предусматриваться в местах, достаточно удаленных от  

мест производства погрузочно-разгрузочных работ с целью исключения 

перекрытия переезда железнодорожными составами, ожидающими погрузки 

или разгрузки.  

При невозможности соблюдения указанного требования следует 

предусматривать второй переезд, расположенный от первого на расстоянии, не 

меньшем расчетной длины поезда. 

106. В случае, когда эксплуатационное состояние автомобильных дорог 

необщего пользования не соответствует установленным требованиям, вводятся 

временные ограничения на движение, обеспечивающие безопасность движения.  

107. Движение автотранспортных средств по дорогам необщего 

пользования    не осуществляется при наличии на дороге:  

посторонних предметов на проезжей части, создающих аварийную 

обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков; 

дефектов и повреждений проезжей части, больше предельно допустимых 

значений; 

на обочинах и откосах земляного полотна отдельных посторонних 

предметов, влияющих на безопасность движения и не обозначенных 

соответствующими дорожными знаками; 

возвышений обочин над проезжей частью при отсутствии бордюра, 

занижение обочин относительно кромки проезжей части более 4 см; 

уступов  и колеи в местах сопряжения обочин с покрытием проезжей 

части; 

колеи больше предельно допустимых значений на участке дороги; 
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разрушенных и не заполненных мастикой деформационных швов на 

цементобетонном покрытии; 

неорганизованных съездов; 

растительности в полосе отвода, снижающей расстояние видимости 

приближающегося поезда на железнодорожных переездах (без дежурных) 

менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса, на пересечениях в одном 

уровне -  менее 250 м; 

отсутствии или установки технических средств организации дорожного 

движения с нарушением установленных требований;  

поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 

суток после обнаружения дефектов; 

необрезанной растительности, затрудняющей видимость дорожных 

знаков и направляющих устройств на расстоянии 100 м. 

108. Искусственные сооружения автомобильных дорог необщего 

пользования должны обеспечивать безопасность движения  и соответствовать 

требованиям стандартов, строительных норм и правил и других нормативно-

технических документов.  

В случаях, когда эксплуатационное состояние искусственных 

сооружений, не отвечает установленным требованиям, на них вводятся 

временные ограничения, обеспечивающие безопасность движения.  

109. Нарушения в содержании искусственных сооружений, при 

выявлении которых движение закрывается, и нарушения подлежат 

немедленному устранению до начала эксплуатации: 

наличие разрушений деформационных швов и околошовной зоны с 

образованием провалов между пролетными строениями, разрушение 

переходных плит и сопряжений с образованием порожка более 10 см, состояние 

перил и тротуаров, вызывающие опасность для движения пешеходов 

(разрушение тротуарных плит, обрушение перил на части или по всей длине 

сооружения), разрушение покрытия с обнажением арматуры на большей части 

защитного слоя, образование сквозных отверстий в плите проезжей части в 
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результате разрушения бетона плиты, разрушение ограждающих устройств на 

большей части по длине моста. 

наличие в железобетонных конструкциях ослабления сечения бетона в 

сжатой зоне раковинами, трещинами, сколами бетона или местное снижение 

марки бетона в сжатой зоне, механическое повреждение или ослабление 

коррозией сечения арматуры в растянутой зоне, нарушение связей между 

несущими элементами, изменяющими расчетную схему работы конструкции; 

наличие в железобетонных конструкциях многочисленных трещин 

раскрытием более 0,3 мм, интенсивной коррозии арматуры: с ослаблением 

площади на 10% и более, повреждения бетона от выщелачивания и 

размораживания его на большей части плиты проезжей части; в металлических 

конструкциях - ослабление коррозией металла более 10% его площади, в 

несущих элементах, узловых фасонках и связях, расстройства заклепочных 

соединений, усталостные и другие трещины в главных несущих элементах; 

наличие в бетонных и каменных конструкциях разрушения кладки на 

глубину более 10 см со сдвигом групп камней, сквозных трещин, 

расчленяющие конструкцию на части, интенсивной коррозии и деформации 

арматуры и металлических деталей, многочисленных трещин более 2мм; 

наличие в водопропускных трубах значительной неравномерности 

просадки и раздвижки звеньев, сопровождающиеся проникновением грунта 

внутрь трубы, сплющивание звеньев, обрушение части стен труб или 

оголовков, трещины, расчленяющие конструкцию на части, и др.; 

наличие неукрепленных перил и ограждений, разрывов и других 

повреждений перил, влияющие на безопасность движения пешеходов; 

наличие загрязненных опорных частей, лестничных сходов, 

водоотводных лотков; 

наличие не вырубленных деревьев и кустарников в подмостовой зоне; 

отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях 

путепроводов и соответствующих дорожных знаков над автомобильной 

дорогой; 
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отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в 

соответствии с паспортом моста; 

размыв русла водотоков и застой воды у оголовков водопропускных труб; 

наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб; 

наличие древесно-кустарниковой растительности у оголовков и в русле 

водопропускных труб (высота травы более 25 см); 

наличие засоренных лотков, водоотводных трубок и окон в тротуарных 

блоках; 

наличие нераскрытых входных и выходных отверстий, нерасчищенных 

русел водопропускных труб, снежно-ледяных отложений в теле трубы более 2/3 

диаметра в период до начала паводка. 

 

III. Требования безопасности к транспортным средствам 

(оборудованию), предназначенным для транспортирования опасных 

веществ 

 

110. Для транспортирования опасных веществ на опасных 

производственных объектах должны использоваться только предназначенные 

для этих целей технически исправные специализированные вагоны, 

локомотивы, автотранспортные средства и транспортное оборудование 

(контейнеры, контейнеры-цистерны), баллоны, сосуды.  

111.  Перечень грузов, которые могут транспортироваться с 

соответствующем транспортном средстве (оборудовании), должен отражаться в 

конструкторской  документации на конкретные типы (модели) транспортных 

средств (оборудования). 

112.  При необходимости  использования транспортного средства  для 

транспортирования опасных веществ,  которые не установлены проектной 

документацией на транспортное средство, проводится анализ рисков при 

использовании транспортного средства (оборудования) под другие опасные 



36 
 

 

вещества, разрабатываются необходимые меры по обеспечению безопасности 

при транспортировании опасного вещества.  

113. Транспортные средства (оборудование) должны иметь маркировку, 

характеризующую транспортную опасность груза в соответствии с Правилами 

перевозок опасных грузов  и отличительную окраску согласно нормативно-

технической документации. 

114. Транспортные средства, впервые выпускаемые в обращение на 

территории Российской Федерации, должны удовлетворять требованиям 

Технических регламентов Таможенного Союза: 

вагоны, предназначенные для транспортирования опасных веществ,  

требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2012, утвержден Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2011 г. № 710; 

колесные транспортные средства, предназначенные для 

транспортирования опасных веществ, требованиям Технического регламента 

Таможенного союза  «О безопасности колесных транспортных  средств» ТР ТС 

018/2011, утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 9 декабря 2011 года № 877; 

цистерны, предназначенные для транспортирования: сжиженных газов, 

работающие  под давлением более 0,07 МПа (без учета гидростатического 

давления), давление паров в которых при температуре до 500 С превышает 0,07 

МПа;  сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел без давления, но 

опорожняемые под давлением газа более 0,07 МПа, должны отвечать 

требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2012, 

утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

02.07.2013 № 41. 

115. Контейнеры и контейнеры-цистерны,  предназначенные для  

использования на всех видах транспорта во внутреннем и международном 

сообщении,  должны отвечать  требованиям международных конвенций, 



37 
 

 

соглашений и кодексов по контейнерам и перевозкам опасных грузов, к 

которым присоединилась Российская Федерация.   

116. В организации, эксплуатирующей транспортные средства 

(оборудование) на ОПО, должны иметься  соответствующая техническая и 

эксплуатационная документация, в том числе  паспорт, и  определены виды  и 

периодичность технического обслуживания и ремонта транспортных средств и 

транспортного оборудования. 

В  организации, эксплуатирующей контейнеры-цистерны, должны также 

иметься действующие свидетельства или акты периодического 

освидетельствования контейнеров-цистерн.   

117. Организация, эксплуатирующая  транспортные средства 

(оборудование), должна обеспечивать регулярное проведение текущих и других  

плановых  видов ремонта цистерн (котлов), арматуры, сливо-наливных 

приборов, кузовов специализированных крытых вагонов в объеме и в сроки, 

предусмотренные нормативно-технической документацией на каждую модель 

транспортного средства. 

Ответственность за поддержание транспортных средств (оборудования), 

предназначенных для транспортирования опасных веществ, в технически 

исправном состоянии  несут  владельцы транспортных средств (оборудования), 

либо лица, осуществляющие их эксплуатацию на законном основании.  

118. Использование  загруженных цистерн, установленных на 

транспортные средства, в качестве емкостного оборудования для длительного 

хранения опасных веществ не допускается. 

119. В эксплуатирующей организации должен вестись учет осмотров, 

ревизий, ремонтов, гидравлических и пневматических испытаний цистерн, 

рабочего и конструктивного оборудования цистерн,  проверок исправности 

предохранительных устройств. 

Сведения  о замене рабочего и конструктивного оборудования цистерны 

заносятся в паспорт цистерны. 
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Акты проведения  ревизии, ремонта и регулировки предохранительных 

устройств хранятся совместно  с паспортом предохранительного устройства. 

120. Все элементы рабочего и конструктивного оборудования цистерны 

должны располагаться таким образом, чтобы исключалась опасность их срыва 

или повреждения в  процессе транспортирования и производства погрузочно-

разгрузочных операций. 

121. Ремонт цистерн (вагонов, контейнеров, автоцистерн) с применением 

сварки должен производиться специализированной ремонтной организацией, 

удостоверенной компетенции по технологии, разработанной предприятием-

изготовителем указанных транспортных средств. 

122. Сварочные работы при производстве всех видов ремонта 

транспортных средств (оборудования) должны выполняться сварщиками, 

аттестованными в соответствии с правилами аттестации сварщиков,  и 

имеющими удостоверения установленного образца. 

123. Внеочередное техническое освидетельствование транспортных 

средств и оборудования должно быть проведено: 

в случае повреждения вследствие аварийных происшествий и 

инцидентов, после  дорожной аварии автотранспортного средства; после схода 

вагона с рельсов; 

после производства внепланового ремонта транспортного средства с 

применением сварки или пайки котлов, их рабочего и конструктивного 

оборудования; 

при простое транспортного средства без эксплуатации  более 12 месяцев; 

в случае демонтажа цистерны в целях установки на  другую раму 

(платформу); 

при замене наружного или внутреннего защитного покрытия  цистерны; 

124. Железнодорожные вагоны, колесные транспортные средства, 

предназначенные для  транспортирования опасных  веществ, должны 

соответствовать действующей конструкторской и технической документации 
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завода-изготовителя, удовлетворять требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании, а  также требованиям ПТЭ. 

125. Применяемая транспортная тара должна соответствовать 

требованиям стандарта на упаковку опасных грузов, предъявляемых к 

перевозке любыми транспортными средствами, массой нетто грузового места 

не более 400 кг и вместимостью не более 450 дм3. 

Приспособления для крепления тары, схемы размещения транспортной 

тары в транспортном средстве разрабатываются и утверждаются 

грузоотправителем. 

120. Эксплуатация  вагонов-цистерн и автоцистерн должна 

осуществляться с учетом особенностей опасных веществ, транспортируемых в 

цистерне конкретной модели, конструкционных и функциональных 

возможностей цистерн, возможностей действующих технологических 

процессов организаций поставщиков и получателей  транспортируемых 

веществ. 

126. Техническое состояние и пригодность цистерн подвижного состава, а 

также всего наружного и внутреннего оборудования цистерн собственного или 

арендованного подвижного состава, в том числе рабочего и конструктивного 

оборудования цистерн, определяет грузоотправитель. 

127.  Вагоны, используемые для  транспортирования взрывчатых 

материалов, сжиженных и сжатых газов,  эксплуатируются  на  колесных парах, 

оборудованных подшипниками качения и композиционными тормозными 

колодками в  автотормозной системе.  

128. Для обеспечения безопасных условий при перевозках наливных 

химически опасных грузов, указанных ниже, используются вагоны-цистерны, 

имеющие следующие  конструктивные особенности цистерн: 

для хлора,  сероводорода  -  цистерна, рассчитанная  на избыточное 

давление, оборудованная  предохранительным клапаном с разрывной 

мембраной, не имеющая отверстий  ниже уровня жидкости, а также отверстий 

для очистки, расположенных в нижней части котла; 
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для аммиака  безводного  - цистерна, рассчитанная  на избыточное 

давление, оборудованная предохранительным клапаном с разрывной 

мембраной; 

для  азота, аргона, гелия, кислорода  -  цистерна с внутренним сосудом, 

оболочкой, теплоизоляцией, оборудованная вентилями вакуумирования, 

предохранителем мембранного изолирующего пространства,  с устройством 

отвода из цистерны испаряющегося газа (газосбросом). 

для легковоспламеняющихся жидкостей (нефтепродуктов) - цистерна с 

верхним управлением слива, оборудованная предохранительно-впускным 

клапаном,  герметично закрываемым люком с крышкой ригельного типа, 

универсальным сливным прибором, имеющим две или три независимых 

степени защиты;  

для метанола – цистерна,   оборудованная  предохранительным кожухом 

на крышке люка, с устройством верхнего  слива;  

для сероуглерода - цистерна  с устройством верхнего слива,  

транспортируется под слоем воды (в летнее время) или под слоем  инертного  

газа (азотом); 

для фосфора желтого - цистерна, оборудованная колпаком с кожухом и 

приспособлением для ЗПУ, с устройством  верхнего слива, транспортируется  

под слоем воды (в зимнее время – незамерзающей жидкости), и под слоем 

инертного газа (азота);  

для водорода пероксида, водного раствора (концентрацией более 60%) - 

цистерна из алюминиевых сплавов, рассчитанная  на избыточное давление; 

для ядовитых (токсичных) веществ, едких (коррозионных) веществ -

цистерна  оборудованная   устройствами верхнего слива;  

для жидкого пека –  цистерна, оборудованная кожухом термоизоляции, с 

устройством для  разогрева; 

для капролактама – цистерна из нержавеющей стали, с устройством 

термоизоляции, с устройством для разогрева, транспортируется под слоем 
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азотной подушки (атмосферы инертного газа - азота особой чистоты с 

содержанием кислорода в азоте не более 0,0005% об.). 

129. Не допускается производство  ремонтных работ на груженых 

цистернах,  замене их конструктивного и рабочего оборудования, а с 

применением  открытого огня -  на  не обезвреженных порожних цистернах. 

130.  При техническом освидетельствовании транспортных средств 

производится наружный и внутренний осмотры, а цистерны  (в зависимости от 

вида ремонта, освидетельствования) подвергаются   пневматическим 

испытаниям на герметичность или гидравлическим испытаниям на прочность. 

Пневматические и гидравлические испытания цистерн производятся по 

действующей нормативно-технической документации, организации, 

производящей испытания. 

Испытания сосудов, в которых грузы перевозятся под давлением свыше 

0,07 МПа (0,7 кгс/см ) или в которых давление более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ) 

создается периодически для их опорожнения, производится в соответствии с 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением», утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.05.2014,  

№32326). 

Цистерна  считается выдержавшей гидравлическое испытание, если не 

обнаружено течи, слезинок, потения в сварных соединениях и на обечайках и 

днище цистерны; течи в разъемных соединениях; видимых остаточных 

деформаций. 

Цистерна считается выдержавшей пневматическое испытание на 

герметичность, если не произошло падения давления на манометрах, утечки 

воздуха через сварные швы или разъемные соединения.  

Дефекты, выявленные в ходе технического освидетельствования цистерн, 

подлежат устранению. 
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После проведения ремонта и технического освидетельствования  цистерн, 

их конструктивного рабочего оборудования на цистерне  наносится  дата 

проведения следующего технического освидетельствования. 

На вагонах-цистернах, предназначенных для транспортирования 

сжиженных углеводородных газов, наносятся надписи о сроках проведения 

очередного внутреннего освидетельствования (осмотра) и гидравлических 

испытаний.  

131. Автотранспортные средства, предназначенные для 

транспортирования опасных веществ,  оснащаются аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и при транспортировании опасных 

веществ могут иметь не более одного прицепа или полуприцепа. 

132. При транспортировании опасных веществ и производстве  

сливо-наливных операций автотранспортные средства должны оборудоваться 

металлической заземлительной цепочкой с касанием земли на длине 200 мм и 

металлическим штырем для защиты от статических и атмосферных 

электрических зарядов на стоянке. 

133. Автотранспортные средства, систематически используемые для 

транспортирования  взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

оборудоваться выпускной трубой с глушителем и выносом ее в сторону 

перед радиатором с наклоном; 

топливный бак должен иметь защиту (кожух) со стороны днища и боков,  

а также удален от аккумуляторной батареи или отделен от нее непроницаемой 

перегородкой, а также удален от двигателя, электрических проводов и 

выпускной трубы и расположен таким образом, чтобы в случае утечки 

горючего, оно выливалось непосредственно на землю.  

Использование газогенераторных транспортных средств при 

транспортировании опасных  веществ  не допускается. 



43 
 

 

В случае, если выпускная труба не имеет встроенного искрогасителя, то ее 

конструкция должна обеспечивать возможность установки потребителем 

съемного искрогасителя. 

134. Автоцистерны, предназначенные для транспортирования опасных 

веществ, должны иметь сзади по всей ширине цистерны бампер, в достаточной 

степени предохраняющий от ударов. Расстояние между задней стенкой 

цистерны и задней частью бампера,  замеряемое от крайней задней точки 

стенки цистерны или выступающей арматуры, соприкасающейся с 

перевозимым веществом, должно составлять не менее 100 мм.  

135. Транспортные средства должны оборудоваться номерными, 

опознавательными знаками и другими обозначениями в соответствии с 

требованиями, предусмотренными правилами дорожного движения. 

Кроме того, автоцистерны, предназначенные для транспортирования 

опасных веществ должны иметь две (спереди и сзади) информационные 

таблицы, содержащие соответственно: внизу номер ООН опасного вещества, и 

в верхней части таблицы идентификационный номер опасности (КЭМ) 

опасного вещества. 

136. На контейнеры, контейнеры-цистерны,  предназначенные для  

использования на всех видах транспорта во внутреннем и международном 

сообщении,  распространяются требования ряда международных конвенций, 

соглашений и кодексов по контейнерам и перевозкам опасных грузов, к 

которым присоединилась Российская Федерация. 

В этом случае контейнеры,  контейнеры-цистерны должны быть  

снабжены табличками: 

по безопасности в соответствии с Международной Конвенцией по 

безопасным контейнерам (CSC Plate); 

по таможенной Конвенции, касающейся контейнеров (CCC Plate); 

с данными по цистерне, в соответствии с международными кодексами по 

перевозке опасных грузов. 
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137. Применение  на опасных производственных объектах контейнеров-

цистерн, изготовленных в соответствии с международными требованиями, в 

том числе при их транзитном перемещении может осуществляться на 

основании представления клиентом сведений, подтверждающих: 

соответствие конструкции применяемым нормативным документам; 

выполнение в предписанные сроки периодических освидетельствований в 

требуемом объеме; 

возможность применения данного типа контейнера-цистерны для 

заявленного опасного груза. 

138. Контейнеры-цистерны,  не имеющие вышеуказанных   табличек и 

документов, подтверждающих соответствие требованиям международных 

конвенций, соглашений и кодексов по контейнерам и перевозкам опасных 

грузов должны  соответствовать требованиям федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности, стандартов, технических условий.  

139. При использовании цистерн  не по назначению более 6 месяцев, 

отсутствии соответствующих табличек, надписей установленного образца 

проводится техническое  освидетельствование транспортного средства с 

подготовкой соответствующего заключения о возможности его использования.  

 

IV. Требования безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ на опасных производственных объектах 

 

140. Размещение площадок для производства погрузки-разгрузки 

транспортных средств (оборудования) осуществляется с учетом  планировки 

территории, объемно-планировочных решений  по размещению зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте, и выполняется  в 

соответствии с проектной документацией. 

141. Площадки размещения автотранспортных средств, места погрузки - 

разгрузки (слива-налива) опасных веществ должны отвечать требованиям 

стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм, и другой 
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нормативно-технической документации, обеспечивающим безопасную 

эксплуатацию. 

142. Пункты погрузки - разгрузки оборудуются соответствующими 

техническими средствами, предназначенными для обеспечения безопасности 

работ в зависимости от принятой в организации технологии погрузочно-

разгрузочных операций. Процессы  погрузки – разгрузки на ОПО 

регламентируются соответствующими технологическими регламентами 

(инструкциями) организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект. 

Используемые   при    выполнении   погрузочно-разгрузочных операций   

погрузочно-разгрузочные   и   транспортные   машины,   механизмы и   иное 

оборудование  должны  находиться в технической исправности  и  

соответствовать  требованиям   пожарной   безопасности. 

143. Прием и отпуск опасных веществ  должен производиться через 

специально оборудованные устройства для обеспечения безопасного 

проведения сливоналивных операций: 

в железнодорожные цистерны - на специальных эстакадах, через 

отдельные стояки или сливные установки; 

в автомобильные цистерны - на станциях налива, автомобильных 

эстакадах, через отдельные стояки; 

в бочки, бидоны и другую тару – через специально оборудованные 

разливочные и расфасовочные установки. 

144. При производстве погрузочно-разгрузочных операций и 

транспортировании взрывчатых веществ должны соблюдаться требования 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при взрывных работах», утвержденных приказом Ростехнадзора 

от 16 декабря 2013 г.  № 605 (зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2014 

г. № 31796). 

145. При транспортировании на опасных производственных объектах, 

расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов 
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должны соблюдаться требования Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, 

транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и 

сплавов на основе этих расплавов», утвержденных приказом Ростехнадзора от  

30.12.2013 № 656  (зарегистрирован   Минюстом   России 15 мая 2014  г. № 

32271).  

146.  Персонал пунктов погрузки и выгрузки (слива-налива) опасных 

веществ должен быть обучен: 

знанию отличительных признаков и основных свойств, опасных веществ, 

опасным факторам их воздействия на организм человека; 

умению пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

умению оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

операций  на сливо-наливных эстакадах 

 

147.  При проведении сливо-наливных операций должны быть приняты 

меры  по  обеспечению безопасного проведения  технологических операций.  

Максимальная безопасная скорость налива принимается с учетом свойств 

наливаемого продукта, диаметра трубопровода наливного устройства, свойств 

материала его стенок и определяется в проектной документации. 

Ограничение максимальной скорости налива продуктов до безопасных 

пределов обеспечивается  регулированием расхода  посредством запорно-

регулирующей арматуры на линии подачи наливаемого продукта  к 

железнодорожной эстакаде, а также перепуском части продукта во 

всасывающий трубопровод насоса.  

Автоматическое регулирование расхода перепускаемого продукта  

производится при поддержании постоянного давления в напорном 

трубопроводе подачи продукта на наливную железнодорожную эстакаду. 
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148. Сливо-наливные железнодорожные эстакады, предназначенные для 

слива-налива нефти и светлых нефтепродуктов, сжиженных углеводородных 

газов,  оборудуются сигнализаторами довзрывных концентраций.  

Для контроля давления и температуры наливаемого нефтепродукта на 

общем коллекторе подачи на эстакаду продукта устанавливаются приборы 

измерения этих параметров с выносом показаний в операторную. 

149. Сливоналивные эстакады должны быть защищены от прямых ударов 

молнии и от электромагнитной индукции. 

В целях отвода прямого удара молнии от железнодорожной эстакады и 

минимизации вторичных её проявлений в зоне налива, защита от прямых 

ударов молнии осуществляется отдельно стоящими молниеприемниками 

(стержневыми или тросовыми). 

150. Для предупреждения возможности накопления зарядов статического 

электричества и возникновения опасных разрядов при выполнении 

технологических сливоналивных операций производится заземление цистерн, 

трубопроводов, наливных устройств, а также ограничение скорости налива в 

начальной и конечной стадиях налива. 

151. Площадки производства погрузочно-разгрузочных операций, 

оснащаются эффективными системами оповещения персонала о возможной 

аварии. Планы мероприятий должны предусматривать меры по выводу в 

безопасное место людей, не занятых непосредственно выполнением работ по 

ликвидации аварии. 

152. Сливоналивные железнодорожные эстакады (за исключением мазута, 

гудрона, битума и других подобных высоковязких нефтепродуктов с малым 

парциальным давлением паров) оборудуются устройствами как верхнего, так и 

нижнего герметизированного слива.  

Слив авиационного топлива и других светлых нефтепродуктов 

производится через нижние сливные устройства в отдельные резервуары для 

последующего отстаивания и удаления из них свободной (подтоварной) воды. 
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153. Подготовка цистерн под  налив должна предусматривать проведение 

работ по обеспечению безопасной перевозки наливаемого продукта, в том 

числе, исключать смешение  наливаемого продукта  с остатками перевозимого 

ранее груза  и  обеспечивать изоляцию наливаемого груза от окружающей 

среды, исправность запорного  и предохранительного оборудования цистерн.  

Налив любого из заданных светлых нефтепродуктов, производимых через 

одно и то же наливное устройство, должен исключать смешение продуктов.  

154. Налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны 

осуществляется по бесшланговой системе автоматизированных шарнирно-

сочлененных или телескопических устройств, оборудованных автоматическими 

ограничителями налива, а при наливе нефти и светлых нефтепродуктов 

рекомендуется предусматривать герметизацию налива с отводом паров на 

регенерационную установку, в газосборную систему.  

Налив нефти и нефтепродуктов свободно падающей струей не допускается. 

155. Для выполнения операций по аварийному освобождению 

неисправных цистерн от транспортируемых опасных веществ должны быть 

обустроены специально оборудованные места.  

156. Зона слива и налива продукта предусматривается с твердым бетонным 

покрытием, оборудованным устройствами отвода в дренажную систему. 

Рельсы в  зоне прокладываются на железобетонных шпалах. Твердое покрытие 

выполняется водонепроницаемым, ограждается по периметру бортиком 

высотой не менее 0,2 м и имеет уклоны не менее 2% для стока жидкости к 

приемным устройствам. 

157.  Для исключения образования взрывоопасных смесей в системах 

трубопроводов и коллекторов слива и налива предусматривается подвод к ним 

инертного газа или пара с использованием специально предназначенного 

оборудования и стационарных линий. 

158.  Разогрев застывающих и высоковязких нефтепродуктов в 

железнодорожных цистернах, сливоналивных устройствах  должен 

производиться паром, нефтепродуктом, нагретым циркуляционным способом, 
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или электроподогревом в соответствии с регламентом работ, действующим в 

организации. 

Электроподогреватели, используемые  для подогрева продукта, должны 

быть выполнены во взрывобезопасном исполнении. 

Разогрев нефтепродуктов в железнодорожных цистернах 

электрогрелками может производиться только в сочетании с циркуляционным 

нагревом в выносном подогревателе (теплообменнике). 

 

Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

операций с участием автотранспортных средств 

 

159. Работы по погрузке - разгрузке автотранспортных средств     должны   

производиться   на  специально    оборудованных  площадках или постах,  при  

этом   одновременно может осуществляться   погрузка   или   разгрузка   только   

одного   транспортного   средства. 

На площадках (постах), на которых производятся  погрузочно-

разгрузочные работы, в  соответствующих местах   устанавливаются  указатели 

с надписями:  «Въезд», «Выезд», «Разворот». 

160.  При размещении автотранспортных средств в местах погрузки и 

выгрузки (слива-налива) опасных веществ расстояние между автомобилями, 

стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 метра, а между 

автомобилями, стоящими рядом (по фронту) – не менее 1,5 метра. 

Расстояние между автомобилем и штабелем упаковок опасных веществ  

должно быть не менее 1 м. 

При установке автомобиля вблизи здания  должен соблюдаться интервал 

между зданием и задним бортом автомобиля не менее 0,5 метра. 

161. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться 

механизированным способом при помощи подъёмно-транспортного 

оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя 

организации.    
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162. До начала работ по погрузке -  разгрузке автотранспортного средства 

водитель должен  выключить двигатель   автомобиля и  покинуть  зону   

производства работ, за исключением случаев налива и слива, производимого с 

помощью насоса с приводом, установленного на автомобиле и приводимого в 

действие двигателем автомобиля.  

         163. Операции     по    подъёму-спуску   горючих    опасных   веществ   

должны    производиться   специально       разрешённым     к   производству           

работ  подъёмным такелажем и приспособлениями  из  искронеобразующего    

материала.  

164. При гололёде  территория  постов  (мест погрузки и выгрузки)  

опасных   грузов   автомобильным   транспортом)  должна  быть  посыпана   

песком.  

165.  В случае, когда эксплуатационное состояние площадок размещения 

и мест погрузки-выгрузки (слива-налива) опасных веществ не отвечает 

установленным требованиям, на них должны быть введены временные 

ограничения, обеспечивающие безопасность движения и погрузочно-

разгрузочных работ, вплоть до запрещения движения.  

166. Не допускается  осуществлять движение транспортных средств и 

производить погрузочно-разгрузочные (сливо-наливные) операции в  местах 

погрузки – выгрузки при выявлении:  

наличия посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при 

отсутствии соответствующих дорожных знаков; 

наличия на обочинах и откосах земляного полотна отдельных 

посторонних предметов, влияющих на безопасность движения и не 

обозначенных соответствующими дорожными знаками; 

наличия разрушенных и не заполненных мастикой деформационных швов 

на цементобетонном покрытии; 

отсутствия обозначений площадок размещения и слива-налива опасных 

веществ соответствующими знаками опасности; 
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отсутствия оборудования площадок размещения и мест погрузки-

выгрузки (слива-налива) специальными приспособлениями; 

отсутствия на площадке размещения и местах погрузки-выгрузки (слива-

налива) опасных веществ сплошного твердого водонепроницаемого покрытия; 

отсутствия устройств защиты погрузочно-разгрузочного фронта от 

прямых ударов молнии и ее проявлений - заземления; 

отсутствия инструментов и приспособлений, используемых во 

взрывопожароопасных зонах, не дающих искры при работе с ними. 

 

Требования безопасности по производству работ, связанных с 

подготовкой транспортных средств к погрузке 

 

167. Площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции 

(пункты), должны отвечать требованиям типового технологического процесса  

работы таких станций и располагаться от железнодорожных путей, ближайших 

станционных и тракционных путей на расстоянии не менее 30 м, а от соседних 

железнодорожных зданий и сооружений - не менее 50 м. 

Участки территорий, на которых производится промывка и пропарка 

цистерн, должны иметь твердое покрытие, не допускающее проникновение 

высвобождаемых продуктов в грунт. 

168. К месту обработки цистерны подают только тепловозами 

(мотовозами), оборудованными искрогасителями. При подаче цистерн 

устанавливается прикрытие, состоящее из двух и более четырехосных вагонов. 

Приближение тепловозов к месту очистки на расстояние менее 20 м не 

допускается, что должно быть обозначено знаком, запрещающим дальнейшее 

движение тепловоза. 

169. Электрооборудование, аппараты и приборы в депо очистки должны 

быть во взрывозащищенном исполнении. Установка электрораспределительных 

устройств в помещении очистки не разрешается. 
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170. Сливные приборы, крышки колпаков и загрузочных люков у 

цистерн, подаваемых под обработку на промывочно-пропарочные станции и 

пункты,  должны быть закрыты.  

По окончании  работ по очистке цистерн, крышки люков должны быть 

открыты. Обработанные цистерны должны иметь исправную запорную 

арматуру. 

171. Техническое обслуживание, осмотр и определение пригодности 

экипажной части   железнодорожного подвижного состава (колесных пар, 

буксовых узлов, рамы вагона, тормозных и ударно-тяговых устройств) 

подаваемого под погрузку опасных веществ, проводятся работниками 

вагонного хозяйства примыкающей железной  дороги. 

172.  Не допускается подавать под погрузку опасных веществ вагоны: 

без предъявления к техническому обслуживанию и записи в 

соответствующем журнале  о признании их технически исправными; 

с выработанным сроком службы или  межремонтным нормативом по 

пробегу (или календарному сроку); 

при отсутствии трафаретов о ремонте вагонов, с искаженной или двойной 

нумерацией, при отсутствии кода страны-собственника, не зарегистрированные 

в автоматизированной системе учета вагонов;  

имеющих  следующие неисправности:   

запора крышки люка или двери, запорного устройства для пломбирования 

(при наличии) у крытых вагонов, вагонов бункерного типа и вагонов-цистерн; 

отсутствие (повреждение) запорно-предохранительного  клапана, штанги, 

заглушки сливного прибора у вагонов-цистерн; 

отсутствие (повреждение) уплотнительных резиновых прокладок 

разгрузочных люков у вагонов  бункерного типа, неисправные запорные 

механизмы и отсутствие крышек бункеров, несовпадение зуба сектора с 

гнездом в опоре; 

отсутствие или повреждение концевого крана или соединительного 

рукава разгрузочной магистрали; 
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неплотное прилегание крышек люков, продольное смещение вала 

разгрузочного механизма, зазор между зубом защелки и зубом рычага более 3 

мм, величина перехода рычага через «мертвую точку» менее 8 мм или более 18 

мм у вагонов для перевозки горячих окатышей и агломерата; 

зазор между зубом закидки и зубом фиксатора более 8 мм - у вагонов для 

минеральных удобрений;  

изгиб, обрыв фиксатора штурвала механизма разгрузки, отсутствие 

штурвала, трещины в сварных соединениях кронштейнов крепления приводов 

механизма разгрузки, изгибы и вмятины разгрузочных и загрузочных люков, 

обрыв крепления крышки загрузочного люка, износ в шарнирных соединениях 

механизма разгрузки более 2 мм, вкладышей привода механизма разгрузки - 

более 3 мм  у вагонов бункерного типа. 

173. Подготовка вагонов-цистерн под налив жидких химических веществ 

осуществляется в соответствии с требованиями Руководства  по эксплуатации 

на конкретную модель вагона, действующими в организации технологическими 

регламентами и Правилами перевозок опасных грузов железнодорожным 

транспортом. 

174. Вагоны-цистерны, предназначенные под налив жидких химических 

грузов, должны иметь исправные сливные приборы, внутренние лестницы, 

крышки  люков, оборудованные уплотнительными элементами  и запорно-

пломбировочными устройствами.  

Наличие  течи в   цистерне не допускается. 

175. Вагоны-цистерны для транспортировки опасных веществ, 

предъявляемые к техническому осмотру перед погрузкой, должны иметь четкие 

надписи о сроках проведения периодического ремонта, наименовании груза. 

176.  При подаче цистерн под погрузку срок до их очередного планового 

ремонта должен быть не менее 30 суток, а крытых и специализированных 

вагонов при перевозке опасных грузов - не менее 15 суток, при этом в обоих 

случаях остаток межремонтного ресурса должен быть не менее 1500 км 

пробега.  
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177. Технический осмотр прибывшей цистерны осуществляется в 

соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными инструкциями по 

эксплуатации каждой модели цистерн (документация завода - изготовителя).  

178. Лицом, ответственным за исправное состояние цистерн и их 

безопасную эксплуатацию, перед каждым наливом (сливом) проверяется 

соблюдение сроков ремонта и технического освидетельствования цистерны; 

соответствие и состояние окраски, надписей и трафаретов; исправность 

крепления крышки арматурного люка, арматуры, отсутствие механических 

повреждений предохранительных клапанов; отсутствие видимых повреждений 

кожуха изоляции цистерны; наличие пломб, заглушек, величина остаточного 

давления в цистерне, наличие и содержание сопроводительных документов; 

отсутствие постороннего продукта. 

Результаты технического осмотра заносятся должностным лицом, 

ответственным за исправное состояние цистерн, в специальный журнал, листы 

которого пронумерованы и прошнурованы. 

179.  Выявленные при техническом осмотре дефекты и неисправности 

цистерны должны быть полностью устранены владельцем цистерны до начала 

работ по наполнению цистерны.  

180. При обнаружении в цистерне постороннего продукта 

грузоотправитель  должен предварительно определить его состав, а также 

произвести его удаление и промывку котла конденсатом водяного пара с 

последующей осушкой подогретым воздухом до температуры стенок котла 

около 65° C. 

181. При обнаружении грузополучателем в прибывшей цистерне 

постороннего продукта или дефектов, не позволяющих дальнейшую 

эксплуатацию цистерны следует проинформировать грузоотправителя  и 

владельца цистерны.  

182. Подготовка вагонов под погрузку осуществляется 

грузоотправителем. Перед погрузкой опасных веществ в вагоны, последние 

предъявляются работникам железной дороги (кроме вагонов-цистерн для 
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перевозки нефтепродуктов) для проведения технического обслуживания и 

ремонта в целях оформления свидетельства о технической исправности вагона. 

Предъявляемые к техническому осмотру вагоны должны быть в порожнем 

состоянии и очищены от ранее перевозимых грузов.  

Технический осмотр  вагонов должен производиться в день начала 

погрузки (не более, чем за сутки до начала погрузки). 

183. Не допускается подавать под погрузку опасных веществ вагоны: 

без предъявления к техническому обслуживанию и записи в 

соответствующем журнале о признании их технически исправными; 

с выработанным сроком службы или  межремонтным нормативом по 

пробегу (или календарному сроку); 

при отсутствии трафаретов о ремонте вагонов, с искаженной или двойной 

нумерацией, при отсутствии кода страны-собственника, не зарегистрированные  

в автоматизированной системе учета вагонов.  

имеющих неисправности:  

запора крышки люка или двери, запорного устройства для пломбирования 

(при наличии) у крытых вагонов, вагонов бункерного типа и вагонов-цистерн; 

отсутствие (повреждение) запорно-предохранительного  клапана, штанги, 

заглушки сливного прибора у вагонов-цистерн; 

отсутствие (повреждение) уплотнительных резиновых прокладок 

разгрузочных люков у вагонов  бункерного типа, неисправные запорные 

механизмы и отсутствие крышек бункеров, несовпадение зуба сектора с 

гнездом в опоре; 

отсутствие или повреждение концевого крана или соединительного 

рукава разгрузочной магистрали; 

неплотное прилегание крышек люков, продольное смещение вала 

разгрузочного механизма, зазор между зубом защелки и зубом рычага более 3 

мм, величина перехода рычага через «мертвую точку» менее 8 мм или более 18 

мм у вагонов для перевозки горячих окатышей и агломерата; 
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зазор между зубом закидки и зубом фиксатора более 8 мм - у вагонов для 

минеральных удобрений; 

изгиб, обрыв фиксатора штурвала механизма разгрузки, отсутствие 

штурвала, трещины в сварных соединениях кронштейнов крепления приводов 

механизма разгрузки, изгибы и вмятины разгрузочных и загрузочных люков, 

обрыв крепления крышки загрузочного люка, износ в шарнирных соединениях 

механизма разгрузки более 2 мм, вкладышей привода механизма разгрузки - 

более 3 мм  у вагонов бункерного типа. 

184. Нормы наполнения цистерн и бочек  сжиженными газами 

определены Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением, утвержденными приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 25 марта 2014 года № 116  (зарегистрирован Минюстом России 19 

июня 2014 г. № 32326). 

185.  Места  проведения погрузочно-разгрузочных операций  с опасными  

веществами оснащаются аварийным комплектом средств индивидуальной 

защиты, а также средствами для локализации аварийной ситуации и оказания 

первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации (душ или ванна 

самопомощи, раковина самопомощи).  

186. Ремонтные работы с применением открытого огня на площадках 

производства погрузочно-разгрузочных работ следует производить в 

соответствии  с  требованиями  Федерального   закона   от 22 июля 2008 г.    № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, 

№ 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477, 2014,  № 26, ст. 3366)  и инструкцией по 

организации безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных 

и химически опасных производственных объектах, разработанной и 

утвержденной организацией, эксплуатирующей опасный производственный 
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объект. 

187. Вывод  опасных производственных объектов, связанных с 

транспортированием опасных веществ, из эксплуатации на длительный период 

и ввод этих объектов в эксплуатацию после длительных остановок,  следует 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области промышленной безопасности.  

 

IV. Мероприятия по ликвидации и локализации аварий и 

инцидентов, связанных с транспортированием опасных веществ 

 

188. Все несчастные случаи, аварии и инциденты, произошедшие на 

ОПО,  подлежат расследованию и учету в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

189. Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий  на ОПО разрабатываются в соответствии с действующим 

законодательством по промышленной безопасности. 

190. Порядок действий в случаях аварийных ситуаций, которые могут 

возникнуть на ОПО во время погрузки и разгрузки (сливе-наливе) опасных 

веществ, определяется планом мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий  на ОПО, разработанным в организации. 

191. Рабочее место, на котором произошел несчастный случай или 

авария, если это не угрожает жизни и здоровью людей, должно быть сохранено 

до начала расследования в неизменном состоянии. При невозможности его  

сохранения работники организации должны зафиксировать сложившуюся 

обстановку с помощью схем, видео-, фото техники. 

192. При обнаружении утечки (просыпания), возникшей в пути 

следования транспортных средств, загруженных опасными веществами, запрос 

о вызове выездной аварийно-спасательной бригады организации-

грузоотправителя, грузополучателя направляется перевозчиком. 
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193. При возникновении пожара, тепловое воздействие которого может 

привести к опасному нагреву цистерны (кузова), ее перемещают в безопасное 

место, а при невозможности перемещения, обильно поливают водой, пока не 

будет ликвидирована опасность. 

194. В организации, эксплуатирующей ОПО, должны быть  подготовлены 

и укомплектованы выездные аварийно-спасательные бригады для устранения 

неисправностей подвижного состава, загруженного опасными веществами, 

отцепленных в пути следования, а также для локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций, или заключен договор с профессиональными аварийно-

спасательными формированиями на проведение указанных работ. 

 

_______________________ 
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Приложение 

к Федеральным нормам и правилам 

 в области промышленной безопасности 

 "Требования  к безопасному транспортированию  

опасных  веществ на опасных  

производственных объектах», 

      утвержденным приказом 

 Федеральной службы по экологическому, 

 технологическому и атомному надзору 

от _______________№___________ 

 

Термины и определения, 

используемые для целей ФНП 

 

Автомобильные дороги необщего пользования - автомобильные дороги, 

находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных 

органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований), физических или 

юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения 

собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд. 

Вагон-цистерна - вагон, кузовом которого является цистерна (емкость), 

предназначенный для перевозки и хранения газообразных, жидких и других 

веществ. 

Габарит приближения строений - предельное поперечное 

(перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, внутрь которого 

помимо железнодорожного подвижного состава не должны попадать никакие 

части сооружений и устройств, а также лежащие около железнодорожного пути 

материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, 

предназначенных для непосредственного взаимодействия с железнодорожным 

подвижным составом (контактные провода с деталями крепления, хоботы 

гидравлических колонок при наборе воды и другие), при условии, что 

положение этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано с 

соответствующими частями железнодорожного подвижного состава и что они 

не могут вызвать соприкосновения с другими элементами железнодорожного 

подвижного состава. 
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Документация эксплуатационная - техническая документация (часть 

общей конструкторской или проектной документации), которая поставляется 

изготовителем вместе с техническим устройством, включающая паспорт, 

техническое описание и инструкцию по эксплуатации, инструкцию по монтажу 

и т.п.  

Железнодорожный переезд - пересечение в одном уровне автомобильной 

дороги с железнодорожными путями, оборудованное устройствами, 

обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного состава 

железнодорожного транспорта и транспортных средств; 

Железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные 

подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего 

пользования и предназначенные для обслуживания определенных 

пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров 

или выполнения работ для собственных нужд. 

Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся 

элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, 

предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; 

шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения. 

Зона аварии транспортного средства - зона, занятая поврежденным 

подвижным составом, развалом, россыпью, розливом груза, увеличенная по 

периметру на дополнительную полосу шириной не менее 15 метров, в пределах 

которой проводятся спасательно-восстановительные работы.  

Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные 

для движения транспортных средств, пешеходов в местах пересечения 

автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, 

оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения 

(мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады иные подобные 

сооружения). 
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Конструктивное оборудование  цистерны - элементы усиления, 

крепления и придания устойчивости, расположенные снаружи или внутри 

цистерны. 

Контейнер - единица транспортного оборудования многократного 

применения, предназначенная для перевозки и временного хранения грузов без 

промежуточных перегрузок. 

Компетентный орган – назначенная или иным образом признанная 

Российской Федерации организация для целей, связанных с одобрением и 

техническим наблюдением за контейнерами и контейнерами-цистернами в 

соответствии с международными конвенциями, соглашениями и кодексами, к 

которым присоединилась Российская Федерация. 

Маневровые работы - организация движения поездов (составов, 

локомотивов) на железнодорожных путях необщего пользования между двумя 

раздельными пунктами, а также между железнодорожными станциями 

необщего и общего пользования, границами которых являются стыки рамных 

рельсов, предельные столбики или изолирующие стыки светофоров; 

Маневровый состав - группа вагонов или один вагон, сцепленные с 

локомотивом, производящим маневры; 

Опасные вещества - вещества или изделия, которые  в силу присущих 

свойств при перевозке,  выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных 

работ и хранении могут являться  причиной взрыва, пожара, химического или 

иного вида заражения, повреждения  транспортных средств, технических  

устройств, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда 

окружающей среде.  

К видам опасных веществ относятся воспламеняющиеся,  окисляющиеся, 

горючие, токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие 

опасность для окружающей среды. 

Опасная зона - зона, в пределах которой имеется угроза поражения от 

взрыва, пожара, отравления, ожогов. 
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Повреждение - отклонение качества, формы и фактических размеров 

элементов и конструкций от требований НД или проекта, возникающие в 

процессе эксплуатации. 

Полоса отвода дороги - земельные участки (независимо от категории 

земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов 

дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут 

располагаться объекты дорожного сервиса; 

Пользователи - физические и юридические лица, использующие дороги в 

качестве участников дорожного движения; 

Сосуд – герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения 

химических, тепловых и других технологических процессов, а также для 

хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. 

Границей сосуда являются входные и выходные штуцера. 

Специализированные вагоны - к специализированным вагонам относятся 

вагоны разных типов, имеющие специальную конструкцию (особые формы 

кузова, устройство, оборудование и приспособления), предназначенные для 

перевозки одной или нескольких групп грузов, близких по своим свойствам и 

предъявляющих особые требования к условиям перевозки, погрузки и 

выгрузки. 

Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности вагона и состоящий в замене и (или) 

ремонте отдельных узлов и деталей. 

Транспортные средства железнодорожного транспорта - 

железнодорожный подвижной состав, в том числе вагоны, дрезины, 

автомотрисы, дизель-поезда, железнодорожно-строительные машины 

(самоходные), паровозы, тепловозы, мотовозы, электровозы, электропоезда, 

мотор-вагонный подвижной состав. 

Транспортные средства автомобильного  транспорта – автомобильные 

транспортные средства, в том числе специально оборудованные грузовые 

автомобили, автоцистерны, тягачи, прицепы и полуприцепы.  
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Цистерна – передвижной сосуд, постоянно установленный на раме 

железнодорожного вагона, на шасси автомобиля (прицепа) или на других 

средствах передвижения, предназначенный для транспортировки и хранения 

газообразных, жидких и других веществ.  

Экипажная часть вагона - рама вагона, автосцепное устройство, 

тормозное оборудование, тележки и колесные пары. 

Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым 

относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие 

устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, 

остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения 

автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного 

контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки 

транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, 

другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его 

безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса. 

 

_____________________ 

 

 


