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ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные правила 

перевозки опасных грузов, даётся классификация опасных грузов, кратко 

характеризуются нормативно-правовые акты, регламентирующие основные 

правила перевозки опасных грузов. Автор приходит к выводу, что при перевозке 

опасных грузов следует учитывать множество нюансов, соблюдать правила 

безопасности, водитель должен иметь соответствующую квалификацию. 
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Annotation: This article discusses the basic rules for the transport of dangerous 

goods, provides a classification of dangerous goods, briefly describes the legal acts 

that govern the basic rules for the transport of dangerous goods. The author concludes 

that when transporting dangerous goods, many nuances should be taken into account, 

safety rules must be observed, the driver must have the appropriate qualifications. 

Key words: transportation, dangerous goods, rules, vehicle. 

 

Перевозка опасных грузов регламентируется нормативно-правовыми 

актами как федерального уровня, так и межгосударственного.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

 

От грузоперевозок зависит экономика сраны, района, города. Каждый день 

в России перевозятся тонны различных грузов, среди которых есть и опасные. 

Для них существуют особые правила перевозок1. 

Можно выделить критерии, по которым определяется то, опасен груз, или 

нет: 

1. Причинение вреда окружающей среде 

2. Причинение материального ущерба  

3. Причинение вреда здоровью или даже жизни перевозчика или 

окружающих людей 

 4. Возможность возгорания груза 

5. Возможность взрыва груза 

6. Разрушение транспортного средства, которое перевозит груз 

7. Причинение вреда жизни и здоровью животных. 

Тем не менее, перевозка опасных грузов необходима для нормальной 

работы предприятий и промышленности. Так, перевозка опасных грузов 

является распространённой практикой2. 

Если говорить о государственных стандартах по опасным грузом, то 

можно выделить аспекты, по которым груз считается опасным согласно 

законодательству: 

- Радиоактивные грузы 

- Газы в любом состоянии (сжиженные, растворённые, сжатые) 

- Едкие вещества 

- Коррозийные соединения 

-Легковоспламеняющиеся грузы 

- Взрывоопасные вещества 

- Яды 

- Пероксиды. 

                                                      
1 Транспортировка опасных грузов: способы, правила, международные конвенции - (Электронный ресурс) - 

26.12.19. Точка доступа: https://vedinform.com/freight/adr 
2 Справочник логиста. Правила перевозки опасных грузов. - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка доступа: 

https://trans.ru/education/spravochnik-logista/pravila-perevozki-opasnyh-gruzov 
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Каждый вид опасных грузов должен перевозиться в специальных для него 

контейнерах или других ёмкостях, так же к каждому виду опасного груза 

применяются свои правила перевозки3. 

Требования для перевозки опасных грузов описаны в Постановлении 

Правительства РФ от 2011 года4. Один из международных договоров, который 

регламентирует основные правила перевозки опасных грузов - это ДОПОГ. 

Российская Федерация является участницей данного международного 

нормативно-правового акта. 

Кроме правил, в ДОПОГ указано, что пересекать границы Европейского 

союза может лишь то транспортное средство, которое прошло проверку и 

соответствует техническим характеристикам, и, кроме того, водитель 

транспортного средства тоже должен пройти специальную проверку и иметь 

документ, подтверждающий, что водитель прошёл специальную подготовку и 

имеет право перевозить опасные грузы5.  

Множество перевозок опасных грузов осуществляется на автомобильной 

транспорте. Можно кратко охарактеризовать основные правила перевозки 

опасных грузов на автомобиле6: 

1.Автотранспортное средство должно соответствовать техническим 

характеристикам, контейнер, в котором осуществляется перевозка опасного 

груза должен быть оборудован необходимыми установками (например, 

холодильным оборудованием или оборудованием по разогреву грузов). 

2.Каждый автомобиль, который перевозит опасные грузы, должен быть 

оборудован выпускной трубой, которая вынесена в сторону перед радиатором. 

Если это невозможно осуществить технически, в связи с конструкцией 

                                                      
3 Перевозка опасных грузов. - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка доступа: https://gruzovichkof.ru/poleznaja-

informacija/perevozka-opasnyh-gruzov 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 г. Москва "Об утверждении 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка доступа: 

https://rg.ru/2011/04/26/perevozki-site-dok.html 
5 Академия ДПО. Опасный груз согласно ДОПОГ - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка доступа: 

https://academdpo.ru/chto-takoe-opasnyj-gruz-soglasno-dopog/ 
6 Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. Требования. - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка 

доступа: https://opasnuigruz.ru/ 
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автомобиля, то труда должна устанавливаться с правой стороны. Является 

важным, что б ёмкость с опасным грузом была изолирована от источников тепла 

и электроэнергии. 

3.Автотранспортные средства, перевозящие опасные грузы, должны иметь 

особые отличительные знаки. Кроме этого автомобили иногда красят в 

определённые цвета. В оранжевый цвет красят, если автомобиль перевозит 

легковоспламеняющиеся вещества. Красно-белый цвет автомобиля 

информирует о том, что автомобиль перевозит груз, способный к 

самовозгоранию. Синий цвет информирует о том, что перевозятся грузы, 

которые при контакте с водой переходят в газообразное состояние. 

4.Существует множество требований и к электросети автомобиля. В 

частности, напряжение не должно превышать 24 Вт. Все предохранители в 

электросети должны быть исправными, а проводка должна быть прочно 

закреплена.  

5.При перевозке опасных грузов автотранспортное средство должно быть 

заземлено цепью, для того, что б отводить статическое напряжение.  

При перевозке опасных грузов значительное внимание уделяется 

маркировке. Автотранспортное средство не только красят в соответствующий 

цвет, но и оборудуют табличками и надписями.  

Для перевозки едких веществ на автомобиле по бокам должны быть 

чёрные полосы с предупреждением «Едкий материал». При перевозке метанола 

и аммиака наносятся такие надписи, как «Яд-метанол», «Огнеопасно. 

Аммиачная вода». 

Таким образом, при перевозке опасных грузов следует учитывать 

множество нюансов, соблюдать правила безопасности, водитель должен иметь 

соответствующую квалификацию, а автомобиль должен соответствовать 

необходимым техническим требованиям и иметь специальное оборудование.  
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