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От посевной до уборочной

Своевременный ремонт и качественная под-
готовка техники — залог того, что сельскохозяй-
ственные организации области проведут весеннюю 
посевную кампанию в срок и без особых проблем. 
Немаловажную роль в этом играет подготовка бен-
зовозов и их водителей для оперативной доставки 
топлива к технике, работающей на полях. 

В настоящее время в Могилевской области у 
80 сельскохозяйственных предприятий имеется 104 
бензовоза. Более 80% машин находятся в исправном 
состоянии, им проведены необходимые проверки, 
техническая диагностика и техосмотры, выданы 
разрешения. Также обучены водители и специа-
листы, ответственные за безопасность перевозки 
опасных грузов. Остальные субъекты хозяйствова-
ния пользуются услугами организаций и индивиду-
альных предпринимателей-перевозчиков. 

Около 70% автоцистерн, имеющихся у агра-
риев, уже отработали нормативный срок службы. 
Но благодаря усилиям водителей, закрепленных за 
бензовозами, они по сей день в строю. Тем более 
что отработанный нормативный срок службы — это 
еще не приговор для техники. Решения о дальней-
шей эксплуатации автоцистерн принимаются по 
результатам технического диагностирования, вы-
полненного специализированными организациями, 
в том числе и экспертами Госпромнадзора. При 
положительном результате технического диагно-
стирования производится расчет остаточного срока 
службы цистерны и назначаются термины ее по-
следующих проверок, продлевающих жизнь таким 
машинам. Но нельзя не отметить, что подавляющее 
большинство объектов перевозки опасных грузов 
были готовы к посевной кампании 2020 года.

Контроль объектов перевозки опасных грузов 
на предмет их технического состояния, оснащения, 

оформления документации, соблюдения маршрута 
осуществлялся на площадках при въезде, выезде 
со складов нефтепродуктов РУП «Белоруснефть-
Могилевоблнефтепродукт», терминалов АЗС, ав-
томобильных дорогах общего пользования государ-
ственными инспекторами Могилевского областного 
уравления Госпромнадзора совместно с сотруд-
никами Транспортной инспекции Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 
При проведении мероприятий технического (техно-
логического, поверочного) характера грубых нару-
шений Правил по обеспечению безопасности при 
перевозке опасных грузов автомобильным транс-
портом в Республике Беларусь (далее — правила) не 
выявлено. Однако совсем без недостатков не обо-
шлось. Основными нарушениями правил являлись: 
внешние поверхности цистерн содержали следы 
коррозии; наружные поверхности рукавов имели 
механические повреждения, а сами рукава были 
не убраны в пеналы; отсутствовали адреса и номе-
ра телефонов должностных лиц, ответственных за 
перевозку опасных грузов; заземляющая цепочка 
имела касание с дорогой менее 200 мм. По всем на-
рушениям выданы требования (предписания) об 
их устранении. 

Серьезно влияет на безопасность добросовест-
ное выполнение своих обязанностей  специали-
стами, ответственными по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов на рабочих местах. Вы-
борочные проверки предприятий в 2019 году и в 
первых месяцах 2020-го показали, что свои обязан-
ности ответственные лица выполняют не в полном 
объеме, а в некоторых организациях соответствую-
щие должности вовсе отсутствуют.

 Так, например, при проведении выборочной 
проверки филиала «Воротынь» ОАО «Бобруйский 
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завод тракторных деталей и агрегатов» специалист, 
ответственный по вопросам безопасности пере-
возки опасных грузов, не был назначен. Также вы-
явлено 15 нарушений актов законодательства в об-
ласти безопасности перевозки опасных грузов, за 
что руководителя  привлекли к административной 
ответственности.

Принимая во внимание изложенное, не лиш-
ним будет еще раз напомнить об обязанностях спе-
циалиста, ответственного по вопросам безопас-
ности перевозки опасных грузов, которые пред-
усмотрены правилами и подлежат исполнению в 
соответствии с должностной инструкцией:

– организация и осуществление производ-
ственного контроля за соблюдением требований 
законодательства Республики Беларусь в области 
перевозки опасных грузов, в том числе технических 
нормативных правовых актов;

– проверка наличия у работников, занимаю-
щихся перевозкой опасных грузов, их погрузкой 
или разгрузкой, правил выполнения конкретных 
операций и инструкций;

– проверка наличия требуемых документов 
и оборудования на транспортных средствах, их 
соответствия обязательным для соблюдения требо-
ваниям ТНПА — перед выездом на дороги общего 
пользования;

– проверка технического состояния транс-
портных средств и их специального оборудования 
— перед выездом на дороги общего пользования. 
Если какое-либо устройство, приспособление, обо-
рудование неисправно или отсутствует, транспорт-
ное средство на линию не выпускается;

– контроль за выполнением требований, ре-
гулирующих перевозку опасных грузов;

– соблюдение требований в отношении иден-
тификации перевозимых опасных грузов;

– контроль за соответствием приобретаемых 
организацией транспортных средств требованиям, 
установленным для перевозимых опасных грузов;

– обеспечение установленных проверок ци-
стерн, тары и другого оборудования, используемого 
для перевозки опасных грузов или для погрузочно-
разгрузочных операций;

– обеспечение надлежащей подготовки ра-
ботников организации, включая ознакомление с 
изменениями в настоящих правилах, ведение учета 
такой подготовки;

– применение срочных мер реагирования в 
случае любой аварии либо инцидента, произошед-
ших при перевозке опасных грузов или в процессе 
погрузочно-разгрузочных операций;

– участие в расследовании обстоятельств 
аварий, инцидентов или серьезных нарушений, 
отмеченных во время перевозки опасных грузов 
или в процессе погрузочно-разгрузочных работ, и 
при необходимости подготовка соответствующих 
отчетов;

– принятие профилактических мер во избе-
жание повторения аварий, инцидентов или серьез-
ных нарушений;

– информирование работников организации 
о видах опасности, связанных с перевозкой опас-
ных грузов;

– выполнение требований (предписаний) 
контролирующих (надзорных) органов, учет таких 
предписаний;

– приостановление перевозки опасных грузов 
субъектом перевозки или по предписанию контро-
лирующих (надзорных) органов, в случае аварий 
и инцидентов, а также в случае обнаружения на-
рушений, влияющих на безопасность перевозки 
опасных грузов;

– представление в соответствии с актами 
законодательства Республики Беларусь в органы 
государственного надзора достоверной информа-
ции о транспортных средствах, находящихся в их 
собственности;

– своевременное заключение договоров обя-
зательного страхования гражданской ответствен-
ности перевозчика при перевозке опасных грузов в 
соответствии с Положением о страховой деятельно-
сти в Республике Беларусь, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 
года № 530 «О страховой деятельности»;

– использование транспортных средств, иных 
объектов перевозки в соответствии с требования-
ми, установленными актами законодательства в 
области перевозки опасных грузов, в том числе 
обязательными для соблюдения требованиями тех-
нических нормативных правовых актов;

– допуск к работе по перевозке опасных гру-
зов лиц, соответствующих квалификационным тре-
бованиям и не имеющих медицинских противопо-
казаний по выполнению указанной работы;

– подготовка ежегодного отчета в области 
безопасности перевозки опасных грузов для адми-
нистрации субъекта перевозки или в случае необ-
ходимости для местных органов власти по вопросам 
деятельности с оценкой состояния безопасности 
перевозки опасных грузов и указанием пунктов 
при оценке «соответствует требованиям не полно-
стью» или «не соответствует требованиям».

Таким образом, Правила по обеспечению без-
опасности при перевозке опасных грузов автомо-
бильным транспортом в Республике Беларусь субъ-
ектами перевозки в целом соблюдаются, но нужно 
помнить, что сезон полевых работ еще не достиг 
своего экватора, перевозка топлива будет также 
востребована, поэтому есть над чем работать.

Павел МАЗАЛОВ,
старший госинспектор Могилевского областного 
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