
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕЗУ ГРУЗ»:  
ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ, НО БОЯЛИСЬ 
СПРОСИТЬ 



РАБОТА КОНСУЛЬТАНТА ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ 

ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

 СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОТЧЁТОВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ.  

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
округе, г. Нижний Новгород. 

 



КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Правительство российской федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 апреля 2011 года N 272 

Правила перевозок грузов автомобильным 
транспортом 

 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
округе, г. Нижний Новгород. 

 



П3. Перевозка опасных грузов автомобильным 
транспортом в городском, пригородном и 
междугородном сообщении осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными 
приложениями А и B ЕВРОПЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ 

ГРУЗОВ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 1957 ГОДА (ДОПОГ) и 
настоящими правилами. 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
округе, г. Нижний Новгород. 

 



ПРИКАЗ МИНТРАНСА РФ ОТ 05.09.2016 Г. № 262 

 
"О внесении изменений в Правила обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 15 
января 2014 г. № 7, и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов Министерства 
транспорта Российской Федерации" 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
округе, г. Нижний Новгород. 

 



ПРАВИЛА ПОСЛЕ ПУНКТА 60 ДОПОЛНИТЬ ПУНКТАМИ 
СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ: 

 

"60.1. Безопасность перевозки опасных грузов в 
городском, пригородном и междугородном сообщении 
обеспечивается соблюдением следующих специальных 
требований: 

 

Осуществление перевозки веществ и изделий, которые 
допускаются к перевозке только с соблюдением 
предписанных в приложениях A и B европейского                                                               
соглашения  о  международной  дорожной  перевозке    

опасных грузов условий.  

 

Перечень опасных  грузов  приведен  в главе 3.2 ДОПОГ; 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
округе, г. Нижний Новгород. 

 



Осуществление  перевозки  транспортными  средствами, отвечающими 
требованиям Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности колесных транспортных средств" и раздела 9 ДОПОГ.  
 
В случаях, предусмотренных ДОПОГ, соответствие конструкции 
транспортных средств подтверждается свидетельством о допуске 
транспортного средства к перевозке некоторых опасных грузов; 
 
Осуществление перевозки опасных грузов в упаковках, 
навалом/насыпью и в цистернах с соблюдением требований к 
погрузке, разгрузке и условий перевозки, предусмотренных разделом 
7 ДОПОГ; 
 
Осуществление перевозки опасных грузов с  использованием 
упаковки, отвечающей требованиям раздела 6 ДОПОГ, а также 
имеющей маркировку в соответствии с разделом 5 ДОПОГ; 
 
Осуществление перевозки при наличии оборудования и документации, 
предусмотренных разделом 8 ДОПОГ, а также при соблюдении 
условий перевозки, предусмотренных настоящим разделом. 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
округе, г. Нижний Новгород. 

 



60.2. Специальные требования к перевозке опасных 
грузов не применяются в случаях и при соблюдении 
условий, предусмотренных разделом 1.1.3 ДОПОГ. 

    

60.3. При осуществлении перевозки опасных грузов 
субъектом транспортной деятельности должны 
соблюдаться меры предосторожности, 
предусмотренные в главе 1.10 ДОПОГ.  

  

Перевозка грузов, относящихся согласно ДОПОГ к 
грузам повышенной опасности, осуществляется по 
специальным разрешениям, предусмотренным 
законодательством об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 
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автомобильного транспорта» в 
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округе, г. Нижний Новгород. 

 



ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 

1.8.3 . КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

          

Каждое предприятие, деятельность которого включает 
автомобильную перевозку опасных грузов или 
связанные с ней операции по упаковке, погрузке, 
наполнению или разгрузке назначает одного или 
нескольких консультантов по вопросам  безопасности 
перевозки опасных грузов… 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
округе, г. Нижний Новгород. 

 



ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАНТА И ТРЕБОВАНИЕ К НЕМУ: 

 

1. ДОПОГ – раздел 1.8 

 

2. Приказ Минтранса РФ от 28 сентября 2015 г. N 287 

«Об утверждении профессиональных и 
квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом» 

 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
округе, г. Нижний Новгород. 

 



1.8.3.3. ДОПОГ ФУНКЦИИ КОНСУЛЬТАНТА 

 

- Наблюдение за выполнением требований, 
регулирующих перевозку опасных грузов; 

 

- консультирование предприятия по вопросам, 
связанным с перевозкой опасных грузов; 

 

- подготовка ежегодного отчёта для администрации 
предприятия или контролирующих органов. 

 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
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КОАП РФ СТАТЬЯ 12.31.1. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ. 

 

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом с нарушением 
профессиональных и квалификационных требований, 
предъявляемых к работникам 

 

Влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере 20 000 тысяч рублей; на 
юридических лиц – 100 000 тысяч рублей. 

 

ДАВЫДЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 Директор филиала 
федерального бюджетного 

учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном 
округе, г. Нижний Новгород. 

 



КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕЗУ ГРУЗ»:  
ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ, НО БОЯЛИСЬ 
СПРОСИТЬ 


