
XI. Требования, предъявляемые к транспортированию и хранению исходных 
материалов, сырья, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 

сельскохозяйственного производства 
 

1221. При транспортировании исходных материалов, сырья, заготовок, полуфабрикатов, 

готовой продукции и отходов сельскохозяйственного производства работодателем должно 

обеспечиваться: 

1) использование безопасных транспортных коммуникаций; 

2) применение средств транспортирования, исключающих возникновение опасных и вредных 

производственных факторов; 

3) механизация и автоматизация транспортирования; 

4) использование средств автоматического контроля и диагностики для предотвращения 

образования взрывоопасной среды. 

1222. Перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (комбайны, экскаваторы, 

тракторы) допускается только после получения владельцем транспортного средства (его 

представителем) специальных письменных разрешений, выданных уполномоченными органами в 

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти <6>. 

-------------------------------- 

<6> Приказ Минтранса России от 5 июня 2019 г. № 167 "Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства" (зарегистрирован Минюстом России 26 июля 2019 г., 

регистрационный № 55406). 

 

Перевозчики должны пройти инструктаж по охране и безопасности труда на маршрут 

движения. 

1223. Внутрихозяйственные дороги, используемые для транспортирования 

сельскохозяйственного сырья, готовой продукции и отходов сельскохозяйственного производства, 

должны соответствовать условиям безопасного движения для водителей транспортных средств, 

самоходных сельскохозяйственных машин, гужевых повозок. Дороги должны быть ровными, без 

глубоких ям, крутых склонов, иметь обзорность на перекрестках, достаточную для безопасного 

разъезда крупногабаритной техники. Образовавшиеся просадки, выбоины, промоины и иные 

опасности должны устраняться в первую очередь, а до их устранения ограждаться ясно видимыми 

ограждениями или предупредительными знаками. 

1224. Для обеспечения безопасности дорожного движения, необходимо иметь схему 

маршрутов движения автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин по 

внутрихозяйственным дорогам, утвержденную работодателем или иным уполномоченным им 

должностным лицом. Схема маршрутов движения должна быть вывешена в местах стоянки и 

хранения транспорта, перед въездом на территорию организации и в других местах, связанных с 

эксплуатацией внутрихозяйственного транспорта. 

1225. При выборе маршрутов безопасного транспортирования сельскохозяйственных грузов 



следует исключить: 

1) крутые подъемы, заболоченные участки, выбоины и просадки, которые 

сельскохозяйственная техника не в состоянии преодолеть; 

2) перевалы через горные хребты и участки ущелий со сложными, сильно изрезанными или 

недостаточно устойчивыми склонами; 

3) участки дорог, на которых расстояние видимости из кабины транспортного средства в 

направлении движения составляет менее 60 м; 

4) более шести поворотов радиусом менее 100 м на участке протяженностью не более 1 км; 

5) два последовательных поворота, которые образуют выпуклую и вогнутую кривую радиусом 

менее 120 м; 

6) глубину колеи, превышающую дорожный просвет транспортного средства и 

сельскохозяйственных машин. 

1226. В случае, если на маршруте движения образовалась опасность, то следует установить 

соответствующие знаки и приостановить движение до устранения опасности. 

1227. В зимний период на внутрихозяйственных дорогах постоянного пользования 

необходимо рассыпать противоскользящие материалы, а также материалы, предотвращающие 

образование гололеда, а с началом снегопада начинать снегоочистку дорог. 

1228. Дороги, переезды, мосты, ледовые переправы, броды, плотины, дамбы должны 

содержаться в исправном состоянии. 

1229. Транспортировка опасных жидкостей (кислот, щелочей, жидких химикатов) в 

стеклянной таре от места разгрузки до склада и от склада до места потребления должна 

производиться на специально приспособленных для этого носилках, тачках, тележках, 

обеспечивающих требования охраны труда, при выполнении работы. 

1230. При перевозке опасных жидкостей, на цистернах должны быть предупреждающие об 

опасности надписи "Огнеопасно", "Опасно", "Яд", в зависимости от характера перевозимой 

жидкости. 

1231. Перевозка баллонов в вертикальном положении должна осуществляться в специальных 

контейнерах. Погрузка и разгрузка контейнеров и баллонов должны быть механизированы. 

1232. При перевозке горюче-смазочных материалов и аммиачной воды, автотранспортные 

цистерны должны быть обеспечены не менее чем двумя густопенными огнетушителями, 

приспособлением для хранения или закрепления в нерабочем состоянии шлангов и металлическими 

заземлительными цепочками. 

1233. Оборудование, предназначенное для пневматической транспортировки сухих кормов и 

смесей, должно быть заземлено от статического электричества. 

1234. При использовании сельскохозяйственных животных на транспортных работах 

запрягать сельскохозяйственных животных разрешается только в исправные повозки, сани, 

сельскохозяйственные орудия. 



1235. Работа на волах без уздечки или налыгача запрещается. 

1236. На каждое сельскохозяйственное животное необходимо иметь подогнанный комплект 

исправной упряжи. 

1237. Длина гужей, постромок, оглобель должна быть такой, чтобы сельскохозяйственные 

животные при любых движениях не доставали задними ногами до валька или передка и могли 

свободно идти шагом. 

1238. Прежде чем выпустить упряжку сельскохозяйственных животных на работу, бригадир 

обязан проверить исправность транспорта, сбруи, а также наличие и качество необходимого 

подсобного инвентаря и проинструктировать ездока. Запрещается выезд упряжки с неисправной 

сбруей, без шлеи и необходимого инструмента. 

1239. При использовании гужевых повозок в ночное время их необходимо оборудовать 

световозвращателями или фонарями. На гужевой повозке спереди устанавливается фонарь для 

белого света, сзади - фонарь для красного света. 

1240. Езда на пугливых и строптивых лошадях без наглазников и без взнуздания не 

допускается. 

1241. У лошадей, занятых на транспортных работах, должны быть подкованы все копыта. 

1242. Для поездки в места с интенсивным движением автотранспорта и других транспортных 

средств выделяются спокойные, приученные к таким условиям лошади. 

1243. Все транспортные средства, сельскохозяйственные орудия на конной тяге должны иметь 

сиденья, расположенные таким образом, чтобы лошадь не могла достать задней ногой ездового. 

1244. При движении гужевого транспорта обозом по дорогам с уклоном должны соблюдаться 

разрывы длиной, исключающей наезд повозок друг на друга. 

1245. При движении гужевого транспорта обозом по дороге с уклоном более 5° дистанция 

между подводами, идущими друг за другом, должна быть не менее длины уклона. На уклонах 

необходимо периодически тормозить, чтобы повозка не наехала на лошадь. Нахождение людей на 

гужевом транспорте в этих случаях запрещается. 

1246. Зимой при толщине льда менее 18 см, а также весной при появлении на льду трещин и 

образовании полыней движение гужевого транспорта по льду на реках и озерах запрещается. 

1247. Переезжать железнодорожное полотно следует в местах и при условиях, оговоренных 

действующими правилами дорожного движения Российской Федерации <7>. 

-------------------------------- 

<7> Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; 2020, № 14, ст. 2098). 

 

1248. При спуске на подводах с крутых участков дороги запрещается садиться на воз, 

придерживать или подпирать его руками или плечом со стороны раската, наматывать вожжи на 

руки. 



1249. Перед началом движения на гужевых повозках (санях) лесоматериалы, тяжелый и 

крупногабаритный груз необходимо надежно закрепить цепью, тросом или прочной веревкой с 

гужевыми повозками (санями), а также закрепить стойками или клиньями. 

1250. При погрузке лесоматериалов, тяжелых и объемных грузов на повозки запрещается 

поднимать толстомерные бревна для перевалки их через концы стоек; подхватывать руками 

отстающие на покатах бревна и толкать вперед. 

1251. При спусках, на пересечении дорог, на железнодорожных переездах и других опасных 

местах оставлять лошадь без управления запрещается. 

1252. Сельскохозяйственных животных, запряженных в сельскохозяйственные орудия, 

запрещается оставлять без ездовых при остановках. 

1253. Гужевой транспорт следует останавливать под погрузку лесом на расстоянии не менее 

50 м от места, где проводится валка леса. 

1254. При подходе к сельскохозяйственному животному работник обязан предупреждать его 

голосом о своем приближении. 

1255. Машины, предназначенные для перевозки минеральных удобрений, должны быть 

исправны и подвергаться очистке и обезвреживанию от остатков удобрений. 

1256. Перед погрузкой (разгрузкой) минеральных удобрений необходимо убедиться в наличии 

маркировочных данных (тарной этикетки), сопроводительного документа, удостоверяющего вид 

продукции, и предупредительных надписей на упаковке. 

1257. Перед погрузкой мягких контейнеров (биг-бэгов) кузов автомобиля должен быть очищен 

от посторонних предметов, борта и платформа кузова накрыта брезентом. 

1258. Строповка мягкого контейнера должна осуществляться при помощи грузозахватных 

приспособлений или с использованием вшитых строп, грузоподъемных петель, проушин 

контейнера. Необходимо проводить плавный подъем контейнера с целью проверки надежности 

строповки и исключения его проворачивания. 

1259. Погрузка, разгрузка и размещение мягких контейнеров (биг-бэгов) с использованием 

автомобильных кранов, крановых механизмов, вилочных погрузчиков должна осуществляется под 

руководством лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ 

(лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, - при производстве работ 

грузоподъемными машинами), назначенного руководителем организации из числа руководителей 

или специалистов. 

1260. При обнаружении признаков разрыва несущей оболочки биг-бэга контейнер должен 

быть установлен на поддон. В этом случае погрузочно-разгрузочные работы осуществляют 

погрузчиками с вилами, входящими в проемы поддонов или в петли контейнера. 

1261. Степень заполнения емкостей (цистерн, резервуаров) жидкими минеральными 

удобрениями должна производиться с учетом полного использования их вместимости и объемного 

расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования. Емкости для 

перевозки водного аммиака должны наполняться не более чем на 93% их полной емкости, а 

безводным аммиаком - на 85%. Емкости должны быть соответственно окрашены и иметь 

соответствующие надписи. 



1262. Транспортирование пестицидов осуществляется в таре изготовителей. 

1263. Работник, ответственный за перевозку, должен размещаться в кабине транспортного 

средства и обязан обеспечить устойчивость тарных мест при погрузке, следить за состоянием груза 

и тары и в случае повреждения ее остановить транспортное средство и ликвидировать повреждение. 

1264. Во время транспортирования пестицидов запрещается пребывание на транспортных 

средствах работников, не имеющих отношения к проводимым работам. 

1265. Водитель должен иметь комплект средств индивидуальной защиты, а также должен быть 

проинструктирован о мерах безопасности при обращении с перевозимыми препаратами, включая 

меры первой (доврачебной) помощи и способы обезвреживания пестицидов в случае тех или иных 

аварийных ситуаций. 

1266. Погрузочно-разгрузочные работы должны быть механизированы. 

1267. Транспортные средства после завершения работ подвергаются влажной уборке и 

обезвреживанию в соответствии с требованиями, изложенными в рекомендациях по применению 

перевозимых препаратов. 


