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6.11. Требования при транспортировании и размещении опасных грузов.
6.11.1. К опасным грузам относятся вещества и предметы, которые при
транспортировании, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при
хранении могут послужить причиной взрыва, пожара или повреждения
транспортных средств, складов, устройств, зданий и сооружений, а также
гибели, увечья, отравления, ожогов, облучения или заболевания работающих.
6.11.2. Классификация грузов по степени и характеру опасности дана в
табл. 1 Приложения 8.
6.11.3. Перечень опасных грузов, допускаемых для транспортирования на
определенном виде транспорта, устанавливается правилами перевозок для
данного вида транспорта.
6.11.4. Наиболее опасны грузы 1-го класса. Классы грузов имеют знаки
опасности, которые указывают, что груз обладает свойствами, требующими
специальных условий транспортирования и хранения.
6.11.5. На каждом грузовом месте (упаковке) с опасными грузами должна
быть нанесена маркировка, включающая знаки опасности поГОСТ 19433,
ДОПОГ (Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке
опасных грузов) и манипуляционные знаки поГОСТ 14192.
6.11.6. Погрузку, разгрузку и перемещение опасных грузов следует
производить:

6.11.6.1. В соответствии с требованиями безопасности, содержащимися в
документации на эти вещества (грузы), утвержденной в установленном
порядке;
6.11.6.2. В специально отведенных местах при наличии данных о классе
опасности по ГОСТ 19433 и указаний отправителя груза по соблюдению мер
безопасности;
6.11.6.3. Места производства погрузочно-разгрузочных работ, средства их
транспортирования, грузоподъемное оборудование и т.п., загрязненные
ядовитыми (токсичными) веществами, должны быть подвергнуты тщательной
очистке, мойке и обезвреживанию.
Рассыпанные или разлитые ядовитые (токсичные) вещества следует убрать и
нейтрализовать безопасным способом.
6.11.7. Транспортирование опасных грузов по ГОСТ 19433 в таре, не
соответствующей ГОСТ 12.3.010, а также при отсутствии маркировки по ГОСТ
14192 и знака опасности по ГОСТ 12.4.026, не допускается.
6.11.8. Въезд во взрывоопасные помещения допускается под контролем
ответственного лица и только для транспортных средств во взрывозащищенном
исполнении.
6.11.9. Для осуществления перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом вне территории предприятия должно быть оформлено разрешение
в местных органах внутренних дел, а для радиоактивных веществ и в органах
Госатомнадзора.
6.11.10. Опасные грузы допускаются к перевозке в таре и упаковке,
соответствующей требованиям ГОСТ 26319.
6.11.11. При перевозке сжатых, сжиженных, растворенных под давлением
газов и взрывоопасных воспламеняющихся жидкостей запрещается:
6.11.11.1. Курить в кабине и вблизи автомобиля, а также в местах на
хождения грузов, ожидающих погрузки или выгрузки, на расстоянии менее 10 м
от них;
6.11.11.2. Погрузка и выгрузка в общественных местах в населенных пунктах
без особого на то разрешения соответствующих органов надзора и контроля
следующих веществ: безводной бромистоводородной кислоты безводной
фтористоводородной кислоты, сероводорода, хлора, двуокиси серы и двуокиси
азота, хлорокиси углерода (фосгена).
Если по какой-либо причине разгрузка в указанном месте необходима, то
следует отделить упаковки с различными грузами друг от друга и обеспечить
перемещение груза в горизонтальном положении, руководствуясь данными
ярлыков.
6.11.12. При хранении опасных и особо опасных веществ следует
руководствоваться требованиями Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации.
6.11.13. Условия и способы подготовки, производства погрузочноразгрузочных работ и перевозки опасных грузов должны соответствовать
требованиям ГОСТ 19433, Правил перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом, Руководства по организации перевозок опасных грузов

автомобильным транспортом, Правил безопасности при перевозке грузов
железнодорожным транспортом, Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации.
6.11.14. Транспортирование легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с
газами должно производиться специальными транспортными средствами,
оборудованными искроуловителями на выхлопных трубах, металлическими
цепочками для снятия зарядов статического электричества, имеющими
соответствующие надписи, укомплектованными средствами пожаротушения.
При транспортировании легковоспламеняющихся грузов в отдельных емкостях,
устанавливаемых на транспортное средство, у каждой емкости должно иметься
заземление.
6.11.15. При перевозке грузов восьмого класса опасности необходимо
металлическую тару, включая и автомобильные цистерны, подвергать осмотру с
определением их технического состояния перед каждым рейсом.
6.11.16. При перевозке жидкого кислорода необходимо принимать меры по
предохранению арматуры емкостей от контактов с маслами и жирами.
Автомобиль, перевозящий жидкий кислород, должен быть оборудован
огнетушителем, сигнальными красными флажками, устанавливаемыми на
левом переднем и заднем углах бортов кузова. Выпускная труба автомобиля
должна быть оборудована искроуловителем.
6.11.17. Такие вещества как жидкий метан, жидкий этан, жидкие смеси
метана и этана, жидкий этилен и жидкий углекислый ангидрид допускаются к
перевозке только в цистернах.
6.11.18. Взрывчатые, радиоактивные, сильнодействующие, ядовитые,
легковоспламеняющиеся и другие опасные грузы, а также необезвреженную
тару из-под них необходимо транспортировать с соблюдением требований
специальных инструкций.
6.11.19. Сжиженные газы и воспламеняющиеся жидкости допускаются к
транспортированию в стеклянной таре с толстыми стенками и в
соответствующей предохранительной упаковке.
6.11.20. Воспламеняющиеся жидкости допускаются к перевозке в цистернах,
которые должны быть снабжены вентиляционными и защитными от
распространения пламени устройствами.
6.11.21. Бочки с бензином и другими воспламеняющимися жидкостями для
транспортирования и хранения должны укладываться только лежа в один ряд
пробками вверх.
6.11.22. Цистерна, предназначенная для перевозки сжиженных и
легковоспламеняющихся жидкостей, должна иметь клеймо испытаний,
трафарет с указанием владельца и номера цистерны, величины пробного
давления, даты последнего испытания, емкости цистерны, полного названия
продукта и грифа «Огнеопасно».
6.11.23. Указанное название продукта, для перевозки которого предназначена
цистерна, не исключает возможности использования цистерны для перевозки
других жидкостей, если это не вызывает нарушения правил безопасности.

6.11.24. Если воспламеняющиеся жидкости перевозятся в кузове бортового
автомобиля, то на каждое грузовое место с такой жидкостью, а также на каждое
грузовое место с уксусным альдегидом, ацетоном, метиловым спиртом должен
быть ярлык установленного образца.
6.11.25. Если указанные огнеопасные вещества перевозятся в стеклянной
таре, уложенной в ящики или в другую предохранительную упаковку так, что
тара не видна снаружи, на такой груз также должен быть прикреплен
специальный ярлык. Такой ярлык прикрепляется вверху на двух
противоположных боковых сторонах ящика.
6.11.26.
Допускаются
к
перевозке
в
закрытых
автомобилях
воспламеняющиеся жидкости в сосудах из специального стекла, фарфора и
подобных материалов, уложенных в соответствующие упаковки, а также в
металлических сосудах без ограничения числа грузовых мест, если масса груза
(одного места) не превышает 40 кг.
6.11.27. Агрессивные и огнеопасные жидкости, уксусный альдегид, ацетон
должны перевозиться в открытых автомобилях.
6.11.28. Фтор не должен грузиться в одно и то же транспортное средство
вместе с взрывчатыми веществами, а также с предметами, заряженными
взрывчатыми веществами.
6.11.29. Во время погрузки и выгрузки воспламеняющихся грузов двигатель
автомобиля не должен работать (если он не используется для привода в
действие насосов или других приспособлений, обеспечивающих загрузку или
разгрузку). В последнем случае должны быть приняты меры пожарной
безопасности.
6.11.30. При погрузке горючих жидкостей наливом водитель обязан
соблюдать требования инструкций грузоотправителя по технике безопасности и
противопожарной технике.
6.11.31. Для крепления грузовых мест с воспламеняющейся жидкостью
запрещается применение легковоспламеняемых материалов.
6.11.32. Погрузка и выгрузка пылящих и горючих грузов должна
производиться механизированными способами, Транспортирование пылящих
грузов должно осуществляться специальными автомобилями или открытыми
машинами с уплотнением кузовов и с принятием мер по исключению их
распыления при движении (укрытие брезентом и др.).
6.11.33. Транспортирование грузов с температурой выше 70 °С должно
производиться на транспортных средствах, оборудованных металлическими
кузовами.
6.11.34. Легковоспламеняющиеся жидкости и баллоны с газом следует
транспортировать
на
транспортных
средствах,
оборудованных
искроуловителями на выхлопных трубах.
6.11.35. Вентили баллонов с газами при транспортировании и хранении
должны быть закрыты металлическими колпаками.
6.11.36. Баллоны со сжиженным газом должны иметь отличительную окраску
и надписи (Приложение 22). Транспортировать их следует на подрессоренных

транспортных средствах в горизонтальном положении с укладкой поперек
кузова на специальные ложементы колпачками в одну сторону.
6.11.37. Перевозить баллоны на автомобиле в вертикальном положении (стоя)
можно только в специальных контейнерах при наличии в местах погрузки и
выгрузки подъездных путей. При этом погрузка и разгрузка контейнеров и
баллонов должна быть механизирована. Баллоны с пропаном разрешается
перевозить в вертикальном положении без контейнеров.
6.11.38. При погрузке баллонов в кузов более чем в один ряд необходимо
применение прокладок, предохраняющих баллоны от соприкосновения друг с
другом. Перевозка баллонов без прокладок запрещается.
6.11.39. При перевозке баллонов в летнее (жаркое) время необходимо их
укрывать для защиты от прямого воздействия солнечных лучей.
6.11.40. Запрещается совместное транспортирование кислородных и
ацетиленовых баллонов как наполненных, так и порожних.
Допускается совместное транспортирование ацетиленового и кислородного
баллонов на специальной тележке на пост сварки в пределах одного
производственного корпуса.
6.11.41. Баллоны или цистерны со сжатыми, сжиженными, растворенными
под давлением газами и воспламеняющимися жидкостями, подлежащие
перевозке,
должны
быть
опломбированы
поставщиком,
несущим
ответственность за их правильное наполнение.
6.11.42. Металлические сосуды, предназначенные для перевозки сжатых,
сжиженных или растворенных под давлением газов, должны использоваться
только под тот газ, под который они прошли испытания, имеют цветовую
окраску и название которого на них указано. Исключения из этого правила
допускаются в отношении:
6.11.42.1. Металлических сосудов, прошедших испытания для перевозки
пропана. Эти сосуды могут также наполняться бутаном. При этом нельзя
превышать максимально допустимой нагрузки для бутана. На сосудах должны
быть выгравированы названия обоих газов, пробное давление, предписанное
для пропана, и максимальная допустимая нагрузка пропаном и бутаном;
6.11.42.2. Металлических сосудов, прошедших испытания для перевозки
смесей углеводородов, полученных из природного газа или путем перегонки
производных продуктов минеральных масел, угля и т.п., которые могут также
использоваться для перевозки пропана, циклопропана, пропилена, изобутана,
бутадиена, бутилена и изобутилена.
6.11.43. Запрещается погрузка баллонов с растворенным под давлением,
сжатым, сжиженным газом, воспламеняющихся жидкостей совместно:
с детонирующими фитилями мгновенного действия;
с железнодорожными петардами;
с детонирующими запалами, безводной соляной кислотой, жидким воздухом,
кислородом и азотом;
с поддерживающими горение веществами;
с ядовитыми веществами;
с азотной кислотой и сульфоазотными смесями;

с органическими перекисями;
с пищевыми продуктами;
с радиоактивными веществами.
6.11.44. Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением
газом нельзя бросать или подвергать толчкам.
6.11.45. Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением
газом должны закрепляться при транспортировке в кузове автомобиля так,
чтобы они не могли опрокинуться и упасть. Сосуды при перевозке в
горизонтальном положении должны расклиниваться или закрепляться так,
чтобы исключалась возможность их перемещения. Сосуды с жидким воздухом,
с жидким кислородом, жидким азотом, со смесью жидкого кислорода и азота, а
также с воспламеняющейся жидкостью должны перевозиться в вертикальном
положении.
6.11.46. Транспортирование баллонов к месту погрузки или от места их
выгрузки необходимо осуществлять на специальных тележках, конструкция
которых должна предохранять баллоны от тряски и ударов. Баллоны должны
размещаться на тележке, как правило, лежа.
6.11.47. Кислоты, щелочи и другие едкие жидкости необходимо перевозить в
бутылях, металлических бочках, автомобильных и железнодорожных цистернах
с обеспечением соответствующих мер безопасности.
6.11.48. Транспортирование кислот, щелочей в стеклянной таре от места
разгрузки до склада и от склада до места погрузки должно осуществляться в
приспособленных для этого носилках, тележках, тачках, обеспечивающих
безопасность выполняемых операций.
6.11.49. Переноска бутылей с кислотой за ручки корзины разрешается только
после предварительного осмотра и проверки состояния ручек и корзины и не
менее чем двумя работниками.
6.11.50. С порожней тарой из-под кислот следует обращаться осторожно, т.к.
в ней могут быть остатки кислот. Наклонять порожние из-под кислот бутыли
запрещается.
6.11.51. Бочки, барабаны и ящики с едкими веществами необходимо
перемещать на специальных тележках.
6.11.52. Стеклянная тара с едкими жидкостями должна быть в плетеных
корзинах или деревянных обрешетках, переложена древесной стружкой.
6.11.53. Транспортные средства, предназначенные для перевозки баллонов со
сжатым газом, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей,
должны быть оборудованы средствами пожаротушения.
6.11.54. Кузов автомобиля (прицепа), применяемый для перевозки баллонов,
должен быть оборудован стеллажами с выемками по размеру баллонов,
обитыми войлоком. Стеллажи должны иметь запорные устройства.
6.11.55. Во избежание аварий, несчастных случаев движение транспортных
средств с опасными грузами должно осуществляться строго по заданному
маршруту, указанному в путевом листе.
6.11.56. В кабинах автомобилей, перевозящих воспламеняющиеся жидкости и
газы, запрещается находиться лицам, не связанным с обслуживанием этих

перевозок. Запрещается кому бы то ни было находиться в кузовах автомобилей,
перевозящих воспламеняющиеся жидкости.
6.11.57. Маршрут перевозки опасных грузов с указанием мест стоянок,
заправок топливом и др. должен быть согласован с органами госавтоинспекции.
6.11.58. При обнаружении в пути следования течи воспламеняющейся
жидкости или газа из цистерны или другой тары необходимо немедленно
остановиться и принять меры безопасности в соответствии со специальной
инструкцией по перевозке этих грузов.
6.11.59. На время стоянки ночью или при плохой видимости водитель
автомобиля, перевозящего опасный груз, обязан выставить фонари оранжевого
цвета спереди и сзади автомобиля на расстоянии около 10 м от него.
Фонари должны функционировать независимо от установки на автомобиле
приборов освещения и должны устраиваться так, чтобы пользование ими не
могло вызвать воспламенения перевозимых грузов. Огни могут быть
постоянными или мигающими.
6.11.60. Перемещение грузов в организации должно производиться с
соблюдением требований ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.020 и настоящих Правил.

