
  Приложение 10 

к Правилам по обеспечению безопасности  

перевозки опасных грузов автомобильным  

транспортом в Республике Беларусь  
Форма 

Свидетельство о проверке цистерны для перевозки опасных грузов 

Наименование организации, адрес 

Свидетельство о проверке 

цистерны для перевозки опасных грузов 

Дата _________   № ________ 

Сведения о владельце Сведения о цистерне 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Марка …………………………………………………………………………… 

Номер утверждения типа ……………………………………………………… 

Производитель …………………………………………………………………. 

Год выпуска ……………………………………………………………………. 

Заводской номер ……………………………………………………………….. 

VIN (номер шасси) …………………………………………………………….. 

Регистрационный знак транспортного средства …………………………….. 

Регистрационный номер Госпромнадзора ..………………………………….. 

Код цистерны …………………………………………………………………… 

Специальные положения ………………………………………………………. 

Форма цистерны Вид автоцистерны 

□ цилиндрическая 

□ эллиптическая 

□ чемоданообразная 

□ автомобиль-цистерна 

□ полуприцеп-цистерна 

□ прицеп-цистерна 

Технические характеристики цистерны 

Толщина обечайки ………………… (мм) 

Толщина днищ ……………………… (мм) 

Толщина перегородок ……………… (мм) 

Материал ………………………………… 

Температура расчѐтная …………….. (° С) 

  

Дополнительные сведения о цистерне …. 

Давление расчѐтное …………………(МПа) 

Давление испытательное ……………(МПа) 

для перегородок ……………………..(МПа) 

Давление рабочее ……………………(МПа) 

Давление вакуумметрическое ………(МПа) 

Секции цистерны 1 2 3 4 5 6 7 8 общая 

Вместимость, л                   

Проверка проведена в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом и Программы технического диагностирования цистерн для 

перевозки опасных грузов 

Проверки и испытания 

проверка документации 

определение марки металла цистерны 

осмотр наружный 

осмотр внутренний 

расчет остаточного ресурса цистерны 

Другие проверки и испытания* …………. 

……………………………………………… 

проверка удовлетворительного функционирования оборудования 

проверка сопротивления электрической цепи цистерн и устройств 

для защиты от статистического электричества 

гидравлическое испытание под давлением ……………. (МПа) 

испытание на герметичность ……………………………. (МПа) 

давление настройки клапана (-ов): 

на избыток …………………………………………. (МПа) 

на вакуум …………………………………………… (МПа) 

Документы по проверке 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Вид и результаты проверки 

□ первичная 

□ периодическая 

□ промежуточная 

□ внеплановая 

 

□ экспл. допускается 

□ экспл. допускается 

□ экспл. допускается 

□ экспл. допускается 

 

          □ экспл. не допускается 

          □ экспл. не допускается 

          □ экспл. не допускается 

          □ экспл. не допускается 

 

Опасные грузы, разрешенные к перевозке** 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 



Продолжение приложения 
Сроки следующих проверок Проверка проведена: 

промежуточная проверка 

периодическая проверка 

техническое диагностирование … 

Дата и место проведения 

……………………………………………………………………………… 

Должности, Ф.И.О. и подписи исполнителей 

……………………………………………………………………………… 

Должность, Ф.И.О. и подпись руководителя испытательной лаборатории 

и штамп 

……………………………………………………………………………… 

Должность, Ф.И.О. и подпись руководителя 

специализированной организации  

……………………………………………………………………………… 

* Дополнительные проверки и испытания (подтверждение кода цистерны и соответствия специальным 

положениям, капиллярный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, измерение 

твердости, испытание на вакуум 

** Вещества, отнесенные к коду цистерны, или к другим кодам цистерн, разрешенным согласно иерархии, 

предусмотренной в пункте 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2 ДОПОГ и с учетом, при необходимости, специального(-ых) 

положения (-ий) или могут перевозиться только следующие вещества (класс, № ООН и, если требуется, группа 

упаковки и надлежащее отгрузочное наименование) 

  

Примечание: 

В свидетельстве проверки цистерны указываются: 

результаты испытаний; 

номер официального утверждения типа, который состоит из отличительного 

знака государства, на территории которого было предоставлено официальное 

утверждение, и заводского номера (при наличии); 

код цистерны; 

если требуется, вещества и / или группа веществ, для перевозки которых 

цистерна была официально утверждена. Должны указываться их химическое 

название, а также их классификация (класс, классификационный код и группа 

упаковки). В таких случаях группы веществ, разрешенных к перевозке на основе кода 

цистерны, должны допускаться к перевозке с учетом соответствующих специальных 

положений. 

 


