
Памятка специалисту, ответственному по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

 

В должностной инструкции специалисту, ответственному по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов, должны 

содержаться следующие обязанности: 

- проверка наличия у работников, занимающихся 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 требованиям Правил по обеспечению безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике 

Беларусь перед выездом на дороги общего пользования (свидетельство 

о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных 

грузов; свидетельство о подготовке водителей; регистрационная 

карточка транспортного средства; информационная карточка; копии 

документов, подтверждающих проведение периодических или 

промежуточных испытаний (проверок), а также технического 

диагностирования цистерн в соответствии с требованиями главы 25 

Правил; товарно-транспортные документы на перевозимый опасный 



груз; адреса и номера телефонов должностных лиц перевозчика, 

ответственных за перевозку опасных грузов; письменные инструкции 

согласно приложению 19 Правилам; паспорт безопасности на 

перевозимый опасный груз). 

         Для внутриреспубликанских перевозок дополнительно 

необходимо иметь при себе условия безопасности перевозки на 

конкретный опасный груз, маршрут перевозки опасного груза; 

- проверка технического состояния транспортных средств и их 

специального оборудования перед выездом на дороги общего 

пользования. Если какое-либо устройство, приспособление, 

оборудование неисправно или отсутствует, транспортное средство на 

линию не выпускается; 

- контроль за выполнением требований Правил по обеспечению 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

в Республике Беларусь, регулирующих перевозку опасных грузов; 

- соблюдение требований в отношении идентификации 

перевозимых опасных грузов (идентификация перевозимого опасного 

груза осуществляется согласно № ООН); 

- соответствие приобретаемых организацией транспортных 

средств требованиям, установленным для перевозимых опасных 

грузов; 

- проверки цистерн, тары и другого оборудования, 

используемого для перевозки опасных грузов или для погрузочно-

разгрузочных операций; 

- обеспечение подготовки работников организации, включая 

ознакомление с изменениями в Правилах по обеспечению 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

в Республике Беларусь, ведение учета такой подготовки; 

- применение срочных мер реагирования в случае любой аварии либо 

инцидента, произошедших 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 (техническое 

расследование причин аварий и инцидентов, произошедших при 

перевозке опасных грузов, осуществляется в соответствии с 

Инструкцией о порядке технического расследования причин аварий и 

инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов, 

утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 67); 

- принятие профилактических мер во избежание повторения аварий, 

инцидентов или серьезных нарушений; 

- информирование работников организации о видах опасности, 

связанных с перевозкой опасных грузов; 

- выполнение требований (предписаний) контролирующих 

(надзорных) органов, учет таких предписаний; 

- приостановление перевозки опасных грузов субъектом перевозки или 

по предписанию контролирующих (надзорных) органов, в случае 

аварий и инцидентов, а также в случае обнаружения нарушений, 

влияющих на безопасность перевозки опасных грузов; 

- представление в соответствии с актами законодательства Республики 

Беларусь в органы государственного надзора достоверной 

информации о транспортных средствах, находящихся в их 

собственности; 

- своевременное заключение договоров обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных 

грузов в соответствии с Положением о страховой деятельности в 

Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности»; 

- использование транспортных средств, иных объектов перевозки в 

соответствии с требованиями, установленными актами 

законодательства в области перевозки опасных грузов, в том числе 

обязательными для соблюдения требованиями технических 

нормативных правовых актов; 

- допуск к работе по перевозке опасных грузов лиц, соответствующих 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний по выполнению указанной работы; 



         - подготовку ежегодного отчета в области безопасности 

перевозки опасных грузов для администрации субъекта перевозки или 

в случае необходимости для местных органов власти по вопросам 

деятельности с оценкой состояния безопасности перевозки опасных 

грузов. 

 


