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Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью обеспечения 

территории России нефтепродуктами, запасы которых сосредоточены в регионах 

Крайнего Севера. В связи с чем, в контексте исследования рассматриваются: специфика 

географии региона, понятие и классификация опасных грузов, а также причины использо-

вания специализированного автотранспорта, с учетом предъявляемых к нему требова-

ний. Особое внимание уделяется организационным аспектам, связанным с формировани-

ем маршрута транспортировки опасных грузов и маркировкой автоцистерн. 

Ключевые слова: районы Крайнего Севера, зимники, опасные грузы, нефтепродукты, 

маркировка автоцистерн, требования безопасности. 

 

Транспортный сектор экономической 

системы России характеризуется доста-

точно развитой инфраструктурой, значи-

тельной оснащенностью предприятий со-

временными транспортными средствами, 

технологиями, рабочей силой и эффектив-

ным аппаратом управления. Для России, 

имеющей значительные территории, во-

прос развития транспортной инфраструк-

туры является приоритетным, поскольку 

транспортная доступность – важнейший 

фактор, влияющий на экономический рост 

страны [1]. Обеспечение территории Рос-

сии нефтепродуктами, запасы которых со-

средоточены в регионах Крайнего Севера, 

является важной и актуальной задачей. 

11 млн. квадратных километров – это 

почти 2/3 площади России, которую зани-

мают районы Крайнего Севера. На его 

пространстве сосредоточены значительные 

запасы ресурсов, добыча и переработка 

которых является частью национальной 

экономики и основой экспортного потен-

циала страны. Для Крайнего Севера харак-

терны суровые климатические условия, 

ограничивающие транспортную доступ-

ность по дорогам и магистралям в зимнее 

время; аномально низкие температуры и 

высокий уровень осадков, связанные с 

резкой переменой погодных условий. 

Специфика географии северных регио-

нов является сложной для организации пе-

ревозок железнодорожным сообщением, 

услуги авиаперевозчиков характеризуются 

высокой стоимостью, а достаточно быст-

рая и оптимальная доставка грузов воз-

можна лишь в течение нескольких месяцев 

в году. Приемлемое соотношение цены и 

качества грузоперевозок способен обеспе-

чить только автотранспорт. 

В северных районах перевозка грузов 

осуществляется по зимникам. Зимники 

представляют собой временно построен-

ные дороги из уплотненного снега с намо-

роженными ледовыми переправами, кото-

рые позволяют разъехаться двум встреч-

ным автомобилям. Пользоваться зимника-

ми возможно только при очень низких 

температурах. Соответственно для пере-

движения в подобных условиях требуется 

специальная техника (например, полно-

приводные грузовые автомобили и везде-

ходы), управляемая профессиональными 

водителями с опытом грузоперевозок в 

экстремальных условиях. Следовательно, 

перед грузоперевозчиками дополнительно 

стоит вопрос и о страховании грузов, осо-

бенно опасных. 

Понятие опасных грузов определено в 

правилах дорожного движения и в поста-

новлениях, утвержденных Минтрансом, а 

также  ДОПОГ (дорожная перевозка опас-

ных грузов – соглашение ЕС о междуна-

родных автотранспортных перевозках гру-

зов). Опасными принято называть грузы, 

которые могут нанести вред людям, окру-
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жающей среде или материальным объек-

там, в случае дорожно-транспортного про-

исшествия, попадания в воду или почву. К 

опасным грузам принято относить различ-

ные кислоты, аэрозоли, краски, топливо, 

растворители, медицинские препараты, 

огнетушители, литиевые батареи и многое 

другое. Всего в списке ООН к опасным 

веществам относится более 3,5 тыс. на-

именований. Сегодня существует несколь-

ко разновидностей опасности, которые 

подразделяются на классы по шкале от 1 

до 9. Каждый класс, дополнительно при-

нято подразделять на подкатегории. Клас-

сификация опасных грузов определяется 

ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Класси-

фикация и маркировка», а также ДОПОГ 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация опасных грузов 

 

То, что опасные вещества несут угрозу, 

совсем не означает, что угроза обязательно 

произойдет. Тем не менее, при совпадении 

некоторых факторов транспортировка 

опасных веществ может привести к несча-

стному случаю или экологическому за-

грязнению. Чтобы факторы не совпали, и 

не случилась необратимая ситуация, пере-

возка опасных веществ должна осуществ-

ляться при условии строгого соблюдения 

правил, необходимых мер и условий. 

Например, для обозначения степени и 

класса опасности груза, достаточно на ав-

тотранспорт нанести соответствующую 

маркировку, а их транспортировку осуще-

ствлять только в специальных автоцистер-

нах, при обязательном соблюдении стро-

гого температурного режима. При необхо-

димости должны подключаться воздушное 

охлаждение цистерн и соблюдаться спе-

цифические особенности, зависящие от 

типа и класса опасности груза, а авто-

Опасные грузы 

9 – прочие опасные вещества 

8 – едкие и/или коррозионные вещества (ЕК) 

7 – радиоактивные материалы (РМ) 

6 – ядовитые (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ) 

5 – окисляющиеся вещества (ОК); органические пероксиды (ОП) 

4 – легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); само-

возгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие вос-

пламеняющиеся газы при взаимодействии с водой (ВВГ) 

3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) 

2 – газы: сжатые, сжиженные, растворенные под давлением 

1 – взрывчатые материалы (ВМ) 
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транспорт – иметь специальное разреше-

ние на перевозку. 

Из регионов Крайнего Севера, в основ-

ном, транспортируются нефтепродукты, 

перевозка которых должна осуществляться 

только специализированным автотранс-

портом, то есть, автоцистернами (рис. 2), и 

соответствовать действующему законода-

тельству, технической документации, обя-

зывающей дооборудование или переобо-

рудование используемого автотранспорта. 

Современные цистерны оборудованы 

верхним дыхательным клапаном, показа-

телем уровня нефтепродуктов, отстойни-

ком со спусковым устройством, устройст-

вами нижнего и верхнего слива, шлангами, 

насосами с механическим приводом, попе-

речными волнорезами с отсеками [2] не 

более 5 тыс. литров, а также средствами, 

предназначенными для тушения возгора-

ний. 

 

 
Рис. 2. Классификация автоцистерн, предназначенных для перевозки нефтепродуктов 

 

Помимо этого, при перевозке опасных 

грузов, автотранспорт должен быть снаб-

жен заземлением (металлической цепоч-

кой), а также металлическим штырем, пре-

дотвращающим электрические заряды во 

время стоянки. В течение эксплуатации 

автоцистерн может наблюдаться появле-

ние искры из выпускной трубы. Данный 

факт свидетельствует о возможности воз-

никновения опасных ситуаций. Вследствие 

чего, может произойти ДТП с непоправи-

мыми последствиями. Поэтому требования 

к кузову автомобиля являются основными 

в контексте рассматриваемой темы [3]: 

– кузов должен быть прочным и снаб-

женным специальной системой вентиля-

ции; 

– обшивка – выполнена из материалов, 

не вызывающих искр и пропитана огне-

стойким составом; 

– двери – оборудованы замками; 

– конструктивные особенности дверей 

не должны снижать жёсткость кузова; 

– позади автоцистерны, по всей ширине 

должен крепиться бампер, максимально 

предохраняющий автомобиль от удара;  

– вспомогательное оборудование и тру-

бопроводы, должны подвергаться допол-

нительной защите от различных повреж-

дений, в том числе в результате возможно-

го ДТП. 

Предприятия, транспортирующие неф-

тепродукты в цистернах и имеющие соб-

ственный автопарк, должны дополнитель-

но иметь лицензию на осуществление дан-

ной деятельности, которую можно полу-

чить, при наличии специальной докумен-

тации, описывающей план работ. Кроме 

этого требуется особая подготовка персо-

нала и соответствующее заключение или 

сертификат на транспортное средство, с 

помощью которого будет осуществлена 

грузоперевозка.  

По назначению 

Перевозка темных нефтепродуктов 

и газов 

Перевозка светлых нефтепродуктов и 

газов 

По размещению оборудования 

На шасси На полуприцепах На прицепах 

По вместимости 

Малая (до 5 тыс. л.) Большая (более 15 тыс. л.) Средняя (от 5 до 15 тыс. л.) 
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К особенностям перевозки нефтепро-

дуктов автомобильным транспортом в ус-

ловиях Севера относится и выбор маршру-

та, требующий согласования с ГИБДД 

МВД РФ (рис. 3). При разработке маршру-

та следует предусмотреть наличие мест 

для остановки, дозаправки и стоянки 

транспортных средств, в обход значимых 

промышленных объектов; зон отдыха, в 

том числе архитектурных и природных 

заповедников; крупных населенных пунк-

тов [4]. 

 
Рис. 3. Условия согласования маршрута с ГИБДД МВД РФ 

 

Для согласования маршрута, автопере-

возчик обязан не менее чем за 10 суток до 

начала транспортировки предоставить в 

подразделение ГИБДД МВД РФ следую-

щие документы: 

– свидетельство о допущении транс-

портного средства к перевозке; 

– предварительно разработанный мар-

шрут по установленной форме в 3-х эк-

земплярах; 

– специальную инструкцию для пере-

возки опасного груза, которую предостав-

ляет грузоотправитель или грузополуча-

тель, а также разрешение на транспорти-

ровку особо опасных грузов, выданное ор-

ганами МВД РФ по месту нахождения гру-

зоотправителя или грузополучателя. 

Согласованный маршрут, можно ис-

пользовать в течение времени, определен-

ного в разрешении. Если период не указан, 

то опасные грузы могут перевозиться по 

ранее согласованному маршруту в течение 

6 месяцев. При этом на автоцистернах, 

должны устанавливаться номерные и опо-

знавательные знаки, а также другие обо-

значения (рис. 4), в том числе устройства, 

фиксирующие опасности, которые, как 

правило, располагаются на переднем бам-

пере и сзади автомобиля. 

 

 
Рис. 4. Пример расположения знаков на автомобиле-бензовозе 

Перевозка «особо 

опасных грузов» 
Перевозка 

опасных грузов, 

выполняемая 

в сложных 

дорожных 

условиях 

Перевозка, 

выполняемая 

колонной более 3х 

автотранспортных 

средств. 
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В заключение отметим, перевозки ав-

томобильным транспортом в современном 

мире, являются наиболее востребованны-

ми и популярными, что объясняется их 

доступностью и невысокой стоимостью. 

Организация транспортировки опасных 

грузов в условиях Крайнего Севера пере-

возка опасных наливных грузов представ-

ляет собой особый тип транспортировки и 

предполагает наличие высококвалифици-

рованного персонала, а также специально 

оборудованных транспортных средств. 

Транспортировка должна осуществляться 

только в химических автоцистернах, при 

обязательном соблюдении строгого темпе-

ратурного режима, при возникновении не-

обходимости, подключаться воздух. Гру-

зоперевозкам характерны различные спе-

цифические особенности, в зависимости от 

типа и класса опасности груза. При этом 

используемый автотранспорт должен 

иметь специальные разрешения для пере-

возки опасных жидкостей. В целях сниже-

ния возможных рисков на автоцистерны 

следует дополнительно установить систе-

му ГЛОНАСС (глобальная навигационная 

спутниковая система), разработанную рос-

сийскими специалистами. Система пред-

назначена для определения местоположе-

ния и скорости движения автотранспорта. 

Она помогает осуществлять мониторинг 

автотранспортных средств, отслеживать 

местоположение автомобилей, осуществ-

лять контроль скорости, режим работы во-

дителя уровень горюче-смазочных мате-

риалов, как в автомобильных баках, так и в 

цистернах. Соблюдение требований по 

обеспечению безопасности позволит удов-

летворить потребности в нефтепродуктах 

не только на территории нашей страны, но 

и реализовать крупные международные 

проекты, связанные с энергетикой. 
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