
 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 8. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов в 

особых условиях 

 

Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов на 

особых условиях 

 

Приказ Министерства путей сообщения РФ от 18 июня 2003 г. N 41 

"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов 

на особых условиях" 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 8 

Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 

ст.170) (далее - Устав) и определяют основные положения по перевозке 

грузов на особых условиях и порядок заключения договоров на эти 

перевозки. 

2. В случаях, если свойства груза или их состояние, либо предлагаемые 

грузоотправителем условия перевозок не предусмотрены правилами 

перевозок грузов железнодорожным транспортом, в соответствующих 

договорах перевозчиков с грузоотправителями могут устанавливаться особые 

условия перевозок таких грузов и ответственность сторон за их перевозку и 

сохранность. 

При этом грузоотправитель перед заключением с перевозчиком 

договора перевозки груза на особых условиях должен согласовать данные 

условия с грузополучателем. 

3. Настоящие Правила применяются при перевозке грузов в случаях, 

когда железнодорожная станция (далее - станция) назначения и отправления 



 

находятся на территории Российской Федерации. В международном 

сообщении перевозка грузов на особых условиях производится в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

4. Перевозки грузов на особых условиях могут осуществляться 

перевозчиком в следующих случаях: 

4.1. при перевозке грузов, перевозка которых не предусмотрена 

правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом; 

4.2. при перевозке импортных скоропортящихся грузов, следующих 

через российские порты, назначением на российские станции; 

4.3. при перевозке грузов, перевозка которых осуществляется с 

несоответствием тары, упаковки и состояния груза требованиям стандартов, 

технических условий или при применении новых видов тары и упаковки; 

4.4. при перевозке скоропортящихся грузов на срок выше предельного 

срока перевозки, установленного правилами перевозок железнодорожным 

транспортом скоропортящихся грузов; 

4.5. при перевозке с использованием железнодорожного подвижного 

состава, контейнеров, в которых соответствующими правилами перевозок 

грузов железнодорожным транспортом не предусматривается перевозка 

отдельных видов грузов; 

4.6. других случаев, не предусмотренных правилами перевозок грузов 

железнодорожным транспортом. 

5. Перечень уполномоченных представителей перевозчика, в 

функциональные обязанности которых входит рассмотрение заявлений 

грузоотправителей на перевозку грузов на особых условиях, оформление 

договоров и их заключение, устанавливается перевозчиком. 

6. В транспортной железнодорожной накладной в графе 

"Наименование груза" грузоотправитель под наименованием груза должен 

сделать отметку: "Перевозка на особых условиях. Договор от ______ N 

______, с грузополучателем согласовано". 



 

7. При возникновении необходимости перевозки грузов на особых 

условиях грузоотправитель должен обратиться к перевозчику с письменным 

обращением не менее чем за 20 дней до установленного статьей 11 Устава 

срока представления заявки на перевозку грузов. 

В указанный срок перевозчик должен принять решение о возможности 

перевозки грузов на особых условиях и при возможности осуществления 

таких перевозок, направить два экземпляра подписанного договора 

перевозки груза на особых условиях грузоотправителю. 

При невозможности осуществления перевозок грузов на особых 

условиях перевозчиком направляется грузоотправителю мотивированный 

отказ. 

Грузоотправитель, получив два экземпляра подписанного 

перевозчиком договора, должен их подписать и возвратить перевозчику один 

экземпляр. 

8. При принятии перевозчиком положительного решения о перевозке 

грузов на особых условиях перевозчик на основании заключенного договора 

телеграфно уведомляет свои причастные подразделения, где сообщаются 

основные условия этих перевозок (станции отправления и назначения, род 

груза, тип железнодорожного подвижного состава, ответственность сторон, 

период действия особых условий и др.). 

9. Перевозчик не отвечает за качество и количество перевозимого груза 

в случае, если перевозка груза на особых условиях была выполнена с 

соблюдением требований настоящих Правил и условий договора перевозки 

груза на особых условиях. 

10. Все споры и разногласия между перевозчиком, грузоотправителем и 

грузополучателем, не предусмотренные договором перевозки груза на 

особых условиях, рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



 

11. Особенности перевозки грузов на особых условиях в прямом 

смешанном сообщении и скоропортящихся грузов устанавливаются 

соответствующими видами правил. 

 

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов в особых 

условиях 

 

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 01.03.2018) "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации" 

 

72. К особым условиям перевозок пассажиров и грузов относятся: 

1) перевозки по зимникам, в условиях бездорожья, переправам через 

водные преграды; 

2) перевозки по маршрутам, проходящим в горной местности, с 

резкими изменениями направлений в плане и затяжными продольными 

уклонами и имеющие в совокупности следующие особенности: 

продольные уклоны величиной более 60‰ и протяженностью 2 км и 

более; 

кривые с радиусами в плане менее 100 метров в количестве шести и 

более на 1 км; 

выпуклые кривые продольного профиля с радиусами менее 1500 

метров и вогнутые кривые с радиусами менее 1200 метров; 

расстояние видимости поверхности дороги менее 60 метров и 

встречного автомобиля - менее 120 метров; 



 

3) маршруты, проходящие по трудным участкам пересеченной 

местности; 

4) движение трамваев на прямолинейных участках с уклонами: 

более 70‰ при непрерывной протяженности свыше 200 метров; 

более 60‰ при непрерывной протяженности свыше 250 метров; 

более 50‰ при непрерывной протяженности свыше 350 метров; 

более 40‰ при непрерывной протяженности свыше 500 метров; 

более 30‰ при непрерывной протяженности свыше 700 метров; 

или эквивалентных им уклоны на указанной протяженности, 

определенные по формуле: 

(‰), 

где - величина уклона, ‰; 

- протяженность уклона, м; 

более 30‰ при непрерывной протяженности свыше 150 метров при 

наличии на спусках или непосредственно после них кривых (поворотов) 

радиусом менее 30 метров. 

5) движение троллейбусов на прямолинейных участках с уклонами: 

более 60‰ при непрерывной протяженности свыше 100 метров; 

более 50‰ при непрерывной протяженности свыше 150 метров; 

более 40‰ при непрерывной протяженности свыше 200 метров; 

или эквивалентные им уклоны на указанной протяженности, 

определенные по формуле, приведенной в подпункте 4 настоящего пункта; 

более 30‰ при непрерывной протяженности свыше 150 метров при 

наличии на спусках или непосредственно после них кривых (поворотов) 

радиусом менее 30 метров. 

 

73. Перевозки пассажиров и грузов по маршрутам, проходящим по 

зимникам, в условиях бездорожья, переправам через водные преграды 

(переправные сооружения некапитального типа: паромные переправы и 



 

наплавные мосты; природные объекты, обустроенные для переправы 

транспортных средств и пешеходов: ледовые переправы, переправы вброд), 

осуществляются только при условии уведомления организаций, 

осуществляющих эксплуатацию зимников, переправ, по которым 

предполагается осуществить перевозку. 

74. Водители, осуществляющие переправу через водные преграды и 

движение по зимникам, обязаны выполнять указания работников, 

ответственных за эксплуатацию этих переправ и зимников, сделанные в 

пределах их компетенции. 

75. Переправа транспортных средств через водные преграды должна 

производиться в соответствии с требованиями нормативных правовых и 

нормативно-технических актов, устанавливающих порядок и правила 

безопасности при эксплуатации водных преград. 

76. Перевозка пассажиров через ледовые переправы запрещается, за 

исключением районов, расположенных в I-й дорожно-климатической зоне, 

при условии массы-брутто транспортного средства в три раза меньше 

допустимой нагрузки на лед и температуре воздуха ниже минус 20° по 

Цельсию. Решения о пропуске транспортных средств по ледовой переправе, 

моменте открытия (закрытия) движения принимаются эксплуатирующей ее 

организацией. Решение о пропуске (об отказе в пропуске) автобусов 

принимает руководитель эксплуатирующей организации. 

77. Технические требования к наплавным мостам, в том числе 

эксплуатируемым в период ледостава, определяются в соответствии с 

"законодательством" о техническом регулировании. 

78. Решение о движении по наплавному мосту транспортных средств, 

перевозящих группы людей, принимается органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в 

ведении которых находится автомобильная дорога и которыми принято 

решение об открытии наплавного моста. 



 

79. В темное время суток (промежуток времени от конца вечерних 

сумерек до начала утренних сумерек) въезды (выезды) на переправах через 

водные преграды, границы трассы переправы, места посадки-высадки 

пассажиров должны иметь искусственное освещение (для ледовых переправ 

допускается установка вех со светоотражающей маркировкой). При 

отсутствии надлежащего освещения переправ движение транспортных 

средств в темное время суток по переправе запрещается. 

80. Переправы через водные преграды должны быть оборудованы 

площадками для высадки и посадки пассажиров с заездными местными 

уширениями проезжей части для транспортных средств, шлагбаумами, 

техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с 

действующими правилами эксплуатации этих переправ. 

81. Перед каждым въездом на переправу через водную преграду 

должны быть размещены доступные для обозрения информационные 

материалы с указанием правил пользования переправой, ее технических 

характеристик и режима работы, наименованием, адресом и номером 

телефона организации, эксплуатирующей переправу. 

82. Транспортные средства, выполняющие перевозки пассажиров по 

маршрутам регулярных перевозок, осуществляют движение по переправе 

через водную преграду без очереди в соответствии с расписанием их 

движения. 

83. Расписание движения на маршрутах регулярных перевозок, 

осуществляемых с использованием переправ через водные преграды, должно 

быть увязано с режимом работы этих переправ и предусматривать 

достаточное время на осуществление переправы, включая высадку и посадку 

пассажиров. 

84. Движение по переправам через водные преграды осуществляется в 

соответствии с правилами пользования переправой, установленными 

эксплуатирующей организацией. 



 

85. Перевозка пассажиров и грузов на участках маршрута с особыми 

условиями движения допускается при условии соответствия параметров 

геометрических элементов и транспортно-эксплуатационных показателей 

участков автомобильных дорог, их конструктивных элементов, защитных 

дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений и элементов 

обустройства, параметров их ремонта требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании и законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 

86. По маршрутам, проходящим в горной местности, запрещается 

эксплуатация сочлененных транспортных средств. 

87. Трамваи и троллейбусы, допущенные к эксплуатации на маршрутах 

с особыми условиями движения, установленными подпунктами 4 и 5 пункта 

72 настоящих Правил, должны пройти первичную эксплуатацию на 

маршруте, не относящемся к маршруту с особыми условиями движения. 

88. Регулярная перевозка пассажиров по маршрутам с особыми 

условиями движения осуществляется при следующих условиях: 

1) ширина проезжей части участков автомобильных дорог достаточна 

для безопасного разъезда транспортных средств встречного направления; 

2) участки автомобильных дорог, имеющие радиусы в плане менее 

2000 метров, обустроены виражами и переходными кривыми; 

3) горизонтальная и вертикальная дорожная разметка на проезжей 

части и элементах обустройства автомобильных дорог хорошо различима в 

любое время суток; 

4) участки автомобильных дорог обозначены сигнальными столбиками 

и световозвращателями. Световозвращатели, используемые для оптической 

ориентации водителей, установлены на кривых радиусом менее 60 метров в 

сочетании с линиями горизонтальной разметки; 

5) на серпантинах, участках автомобильных дорог в плане малого 

радиуса, участках, пересечениях и примыканиях с необеспеченной 



 

видимостью установлены сферические зеркала увеличенного размера 

(диаметром 1 000 мм и выше); 

6) ограничение скоростных режимов осуществлено посредством 

установки соответствующих дорожных знаков на участках автомобильных 

дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения, 

утвержденным в установленном порядке; 

7) имеется дополнительное информационное обеспечение водителей 

посредством использования дорожных знаков и указателей о величине 

уклона, протяженности спусков и подъемов, профиле автомобильной дороги, 

рекомендуемой минимальной дистанции транспортных средств, наличии 

опасных участков на маршруте. 


