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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены и охарактеризованы виды 

скоропортящихся продуктов, проанализированы особенности влияния внешней 

среды на перевозку скоропортящихся грузов (влажность, температура, 

солнечный свет). Автор статьи приходит к выводу, что правила перевозки 

грузов зависят от многих факторов, в числе которых вид обработки груза, 

специфика груза, погодные условия. В работе перечисляются универсальные 

правила перевозки скоропортящихся грузов. 

Ключевые слова: скоропортящиеся грузы, перевозка, правила, 

транспорт. 

Annotation: This article discusses and characterizes the types of perishable 

products, analyzes the features of the influence of the external environment on the 

transportation of perishable goods (humidity, temperature, sunlight). The author of the 

article concludes that the rules for the carriage of goods depend on many factors, 

including the type of cargo handling, the specifics of the cargo, and weather 

conditions. The paper lists the universal rules for the transportation of perishable 

goods. 
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Скоропортящиеся грузы относятся к категории грузов, для перевозки 

которых необходимо соблюдать особые правила. Особенности хранения и сроки 

хранения скоропортящихся грузов имеют свою специфику. 
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Во время перевозки скоропортящееся изделие может повредиться и стать 

непригодным к употреблению.  

К скоропортящимся грузам относят товары растительного или животного 

происхождения, для сохранения свойств которых необходимо соблюдение 

специальных требований1.  

Можно выделить следующие категории скоропортящихся продуктов. 

Представим данные в таблице. 

 

Таблица 1.Виды скоропортящихся продуктов 

Вид скоропортящегося продукта Примеры и характеристика 

Плодоовощные продукты Сюда относятся такие овощи, как 

лук, картофель и другие. Сюда 

относятся так же и фрукты из 

территорий с умеренным 

климатом, такие как яблоки, 

сливы, груши 

Мясная продукция Непосредственно все виды мяса, 

исключая рыбное, а так же 

продукты животного 

происхождения, такие как 

животные жиры, мясопродукты, 

сало, птица, эндокринное сырьё 

Рыбопродукты Мороженная и живая рыба, икра, 

продукция из рыбы, балычные 

изделия. 

Субтропические фрукты Сюда относятся апельсины, 

мандарины, а так же такие 

                                                      
1 Классификация и свойства скоропортящихся грузов. (Электронный ресурс) 19.12.19. Точка доступа: 

https://studopedia.org/9-174531.html 
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тропические фрукты, как ананасы 

и бананы. 

Яичные продукты В данную категорию входят яйца, 

меланж и другие. 

Молочные продукты Сливочное масло, сыры, творог, 

йогурты и др. 

Алкоголь Пиво, вина 

Консервная продукция Любые консервы (из мяса, рыбы, 

овощей), варенье, соленья (такие 

как, например, квашенная капуста) 

 

Скоропортящаяся продукция может переводиться в «живом виде» 

(необработанная продукция) или после обработки на предприятии.  «Живыми» 

грузами называют грузы, в которых происходят непрерывные биохимические и 

физические процессы. К живым грузам относят овощи и фрукты, различные 

виды рыб и животных2. 

Интенсивность биохимических процессов происходит в зависимости от 

специфики груза. Кроме того, на интенсивность таких процессов влияют и 

особенности внешней среды: свет, температура, влажность и так далее. 

Если количество влаги в воздухе будет слишком высоким, то будет 

образовываться  конденсат на поверхности перевозимого груза, тем самым, 

создавая условия для размножения микроорганизмов. 

Если влаги в воздухе будет недостаточно, то это будет способствовать 

выходу влаги из продукта, что повлечет за собой потерю его качественных 

характеристик. 

В том случае, если те или иные грузы будут подвергаться воздействию 

прямых солнечных лучей, то с грузом будут так же происходить изменения, 

                                                      
2   Морские грузоперевозки. Общие сведения о грузах.  Скоропортящиеся грузы. (Электронный ресурс) 19.12.19. 

Точка доступа: http://gengruz.com/obschie-svedeniya-o-gruzah/101-skoroportyaschiesya-gruzy.html 
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например, фрукты и овощи потеряют исходную формы, свой настоящий цвет, 

качество3. 

Важная характеристика скоропортящегося груза заключается в том, что 

если не соблюдены те или иные требования к его хранению и перевозке, то на 

груз будут воздействовать микроорганизмы, которые могут испортить груз. 

Например, из таких микроорганизмов можно выделить плесень, 

психорофильные бактерии (поражают рыбные продукты, такие микроорганизмы 

живут даже при отрицательной температуре). 

Более всего подвержены плесени плодоовощные культуры. На многие их 

виды (абрикосы, персики) может воздействовать плодовая гниль, чёрная гниль 

(на бананы или ананасы), серая гниль (апельсины, мандарины), цветочная 

плесень (вид вирусной болезни, поражающей бананы) и так далее. Такая плесень 

наиболее активно размножается при температуре от плюс десяти градусов до 

плюс двадцати пяти4. 

В связи с тем, что видом скоропортящихся продуктов очень много и один 

и тот же груз может перевозиться в различных видах, а кроме того, и различным 

видом транспорта (водный, автомобильный, воздушный и др.) нельзя 

рассмотреть все правила перевозки скоропортящихся грузов. Но, мы можем 

выделить основные, универсальные правила перевозки скоропортящихся 

грузов5: 

1. Важно поддерживать необходимое состояние внешней среды. Для этого 

кузов или контейнер для перевозки должен быть оборудован специальной 

техникой, например, холодильным оборудованием или подогревом, а так же, 

вентиляцией. 

2. При перевозке скоропортящихся грузов необходимо учитывать сроки 

перевозки. Они должным быть минимально возможными. 

                                                      
3 Типы грузов. Скоропортящиеся грузы. (Электронный ресурс) 19.12.19. Точка доступа: 

http://drnord.ru/klientam/tipyi-gruzov/skoroportyashhiesya-gruzyi 
4   Морские грузоперевозки. Общие сведения о грузах.  Скоропортящиеся грузы. (Электронный ресурс) 19.12.19. 

Точка доступа: http://gengruz.com/obschie-svedeniya-o-gruzah/101-skoroportyaschiesya-gruzy.html 
5 Приказ МПС РФ "Об утверждении правил перевозок скоропортящихся грузов на железнодорожном 

транспорте" (Электронный ресурс) 19.12.19. Точка доступа: https://zakonbase.ru/content/part/218686?print=1 
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3. Необходимо соблюдать требования к упаковке груза или его таре. 

4. Правила перевозки скоропортящихся продуктов могут быть 

различными, в зависимости от погодных условий. 

5. Выбирая способ перевозки груза, необходимо учитывать специфику 

груза и оптимальные сроки перевозки. 

6. При перевозке скоропортящихся грузов требуется предъявление 

специальных документов. 

7. Скоропортящаяся продукция не принимается к перевозке в том случае, 

если срок транспортабельности (указывается в накладной) меньше, чем 

реальный срок перевозки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правила перевозки грузов 

зависят от многих факторов, в числе которых вид обработки груза, специфика 

груза, погодные условия. Но можно выделить некоторые универсальные правила 

перевозки скоропортящихся грузов. 
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