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ВВЕДЕНИЕ
Отходы производства и потребления являются одной из наиболее
существенных глобальных экологических проблем современности,
решение которой с течением времени становится все более необходимой. Значимость решения проблемы отходов в мировом сообществе воспринята на межгосударственном уровне, что предопределяет особую важность поиска дополнительных путей международного
сотрудничества в сфере обращения с отходами, в особенности в части совершенствования правовых основ контроля за трансграничным
перемещением радиоактивных и иных опасных отходов и ввозом их
на территорию Российской Федерации.
История отходов неотделима от пути, проделанного людьми
и цивилизацией. В доисторические времена наши предки не удаляли из пещер остатки жизнедеятельности, и те понемногу загромождали жизненное пространство. Постепенно отходы превращались
в мусор и теряли хозяйственную ценность.
В эпоху средневековья города оставались неимоверно грязными. Иногда отходы отвозили на свалки в ближайшие овраги, расположенные за границами людских поселений. Дальнейший рост городов, развитие промышленности и сельского хозяйства привели
к нарушению экологической ситуации, особенно в крупных городах, где
наиболее сконцентрирована на ограниченной территории хозяйственная деятельность и сосредоточена значительная часть населения. Поэтому большинство городов мира практически построены на свалках. Повсеместно возникающие вокруг городов плохо организованные, а порой
«стихийные» свалки являются наиболее серьезным источником загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и грунтовых вод.
Индустриальная революция усугубила проблемы, связанные с отходами. Их объем постепенно рос (в последнее время – по экспоненте).
Сократилось и время цикла «производство – потребление – выбрасывание». Количество отходов продолжает расти. Этому способствуют урбанизация городов, приведшая к образованию крупнейших мегаполисов,
и постоянно возрастающая хозяйственная деятельность человека. Следствие этой деятельности создало острейшую современную проблему – защиту природной среды от негативного воздействия отходов производства
и потребления. Практически во все времена своего существования человек
стремился как можно быстрее и дешевле избавиться от отходов, ссыпая их
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в ближайшие овраги или понижения рельефа, не задумываясь при этом
о последствиях.
Сложная обстановка во всем мире является следствием постоянного увеличения количества промышленных и в значительной мере
бытовых отходов и неудовлетворительной их переработки. Ежедневно на одного жителя в развитых странах приходится до одного килограмма отходов.
В связи с быстрой урбанизацией комплекс проблем, связанных
с образованием отходов, особенно обострился. При этом темпы роста отходов определяются не столько темпами прироста населения,
сколько изменением его доходов и образа жизни, т. е. проблема резкого возрастания объемов отходов производства и потребления во
многом является следствием ценностных ориентиров общества.
На одного жителя Земли приходится в день от 0,5 кг в развивающихся до 2 кг отходов в развитых странах. Учитывая, что темпы роста
населения городов в развивающихся странах составляют 5 % в год,
а в Западной Европе города практически слились с селами, проблемы отходов будут обостряться.
По данным официальной статистики, в России ежегодно образуется от 2,7 до 3,9 млрд т отходов: 2,6 млрд т промышленных отходов; 700 млн т жидких отходов птицеводства и животноводства;
35–40 млн т твердых бытовых отходов (ТБО); 30 млн т осадков сточных вод; 3 млн т медицинских отходов. Общий объем неутилизированных (накопленных) отходов – 82 млрд т, из них более 1,5 млрд т
высокотоксичных.
Оптимальным решением возникшей проблемы является разработка и внедрение в производство малоотходных технологий. Однако экологические проблемы не следует рассматривать в отрыве от
социально-экономических процессов, из чего следует, что создание
и использование таких технологий в нашей стране – процесс длительный, а во многих производствах и технически, и экономически
нереальный. Поэтому еще длительное время отходы производства
и потребления будут негативно влиять на качество жизни.
В связи с этим важнейшей задачей современности является организация переработки отходов с целью их обезвреживания и рационального использования. Наиболее важными в этой проблеме
являются сбор и перевозка опасных отходов производства и потребления. Эта задача может быть успешно решена только тогда, когда
при принятии хозяйственных решений их экологические последствия будут рассматриваться как главные наряду с социальными
и экономическими.
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
устанавливает правовые основы обращения с отходами; его главные
цели и задачи: во-первых, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду; во-вторых, создание правовых основ вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья.
Приоритет охраны здоровья человека и охраны окружающей природной среды является ключевым в российском экологическом законодательстве.
Существующая проблема отходов производства и потребления
требует совершенствования природоохранного законодательства по
вопросам, касающимся предотвращения или сокращения образования отходов, их утилизации, переработки и обезвреживания. В этом
направлении совершенствуются законодательства практически во
всех странах мира.
Так, политика Европейского Союза изложена в его стратегии
«Управление отходами» и воплощена в Рамочной директиве по отходам (75/442/EEC) и дополняющей ее Директиве по опасным отходам (91/689/EEC), а также в Правилах о перевозках отходов (259/93)
и многочисленных специальных директивах.
Статьей 4 Директивы Совета ЕС 75/442/ЕЕС от 15 июля 1975 г.
предусмотрено, что страны-члены ЕС должны предпринимать необходимые меры к тому, чтобы отходы утилизировались или удалялись без угрозы человеческому здоровью и без использования процессов или методов, которые могли бы нанести вред окружающей
среде. Указанной статьей также предусмотрено, что страны-члены
ЕС должны принимать необходимые меры для запрета бесконтрольного удаления, уничтожения или свалки отходов. Данная задача является особо актуальной и для России, учитывая возрастающее количество хозяйствующих субъектов, объемы их производства и, как
следствие, увеличение объемов отходов производства и потребления.
Основными принципами экономического регулирования в области
обращения с отходами являются: уменьшение количества отходов
и вовлечение их в хозяйственный оборот; платность размещения отходов; экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами.
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Важнейшим правовым документом, который регулирует международные отношения по трансграничным перевозкам и удалению
опасных отходов, является Базельская конвенция (принятая в 1989 г.
и ратифицированная Россией в 1994 г., согласно Федеральному закону от 25.11. 1994 г. № 49-ФЗ, вступила в силу с 01.05.1995 г.).
Причиной принятия конвенции послужили крупнейшие экологические катастрофы на Рейне в 1986 г., связанные с выбросами химическим заводом фирмы Sandoz в г. Базеле 30 т пестицидов, ртути
и других сельскохозяйственных химикатов. Загрязнения достигли
Северного моря, в результате, по некоторым оценкам, погибло полмиллиона рыб, некоторые виды исчезли полностью.
Еще раньше возникли экологические проблемы, связанные с применением ДДТ (дуст), который запрещен для использования во многих
странах. Всему миру стало ясно, что надлежащее удаление химических
отходов, обладающих огромной потенциальной опасностью, должно осуществляться в соответствии с едиными правилами и стандартами.
Уроки Базеля помогли выработать эти единые правила для предотвращения негативного воздействия опасных отходов на окружающую среду, в том числе во время их транспортирования и трансграничного перемещения.
Базельская конвенция – это глобальное и самое всестороннее экологическое соглашение по опасным и другим отходам. Она
позволяет управлять трансграничными перемещениями опасных
и других отходов с применением процедуры «Предшествующее информационное соглашение» (Prior Informed Constnt), т. е. только перемещение отходов между странами соглашения является законным,
а все отгрузки, сделанные без такого согласия или не в соответствии
с ним, незаконными.
В России основными документами, определяющими правовые
основы обращения с отходами, являются:
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды);
Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства
и потребления);
Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786 (далее – каталог
отходов);
Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772 – 2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (далее –
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ГОСТ 30772 – 2001). Есть новый стандарт РФ ГОСТ Р 53691 – 2009
(действует с 01.01.2011 г.).
Некоторые нормы российского законодательства противоречат
Конвенции. В таких случаях необходимо руководствоваться правилами, установленными Конвенцией (в соответствии с Конституцией РФ ч. 4 ст. 15 и Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» ч. 2 ст. 82).
Так, опасными отходами, по содержанию Конвенции, считаются следующие отходы:
а) отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении 1, если только они не обладают какими-либо свойствами, перечисленными в Приложении 3;
б) отходы, которые не охватываются пунктом «а», но которые определены или считаются опасными в соответствии с внутренним законодательством государства экспорта, импорта или транзита, являющегося Стороной конвенции.
Из ст.1 ФЗ об отходах термин «опасные отходы» был исключен
после вступления в силу ФЗ от 30.12.2008 г. № 309. Однако в закон
об отходах (ФЗ № 89) была внесена статья ст. 4.1. «Классы опасности отходов», согласно которой отходы подразделяются на пять
классов опасности: от I (чрезвычайно опасные) до V класса (практически неопасные). Критерии оценки утверждены приказом МПР
от 15.06.2001 г. № 511.
В Конвенции определено значение термина «удаление отходов»
(ст. 2 п. 4), в российском законодательстве такое понятие отсутствует, но оно раскрыто в п. 6.32 ГОСТ 30772 – 2001 «Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Термины и определения», и под ним понимается сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных
и других отходов с уничтожением и (или) захоронением их способом
специального хранения.
Согласно закону № 89-ФЗ:
размещение отходов – хранение и захоронение отходов;
хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения
отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или
использования;
захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;
объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).
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Закон № 89-ФЗ (ст. 17 п. 1) запрещает ввозить на территорию РФ
в целях захоронения и обезвреживания опасные отходы. Ввоз отходов разрешен только в целях их использования (ст. 17. п. 2), что противоречит международной Конвенции.
Конвенция разрешает трансграничные перевозки опасных и других отходов только если:
1) государство экспорта не располагает техническими возможностями и необходимыми объектами, мощностями или подходящими
местами для удаления таких отходов экологически обоснованным
и эффективным образом;
2) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий по рециркуляции или рекуперации;
3) такая трансграничная перевозка отвечает другим критериям,
которые будут определены Сторонами, при условии, что эти критерии не противоречат целям Конвенции (ст. 4 п. 9).
При нарушении требований Конвенции опасные отходы могут
быть возвращены в государство экспорта. Порядок трансграничного перемещения отходов установлен Правительством РФ (постановление Правительства РФ от 17.07.2003 г. № 442). Для осуществления
перевозки необходимо получить лицензию (табл. 1.1).
Деятельность по обращению с опасными отходами подлежит лицензированию, согласно законодательству РФ. В настоящее время
все виды деятельности, подлежащие лицензированию, перечислены в
Федеральном законе от 04.05.2011 г. № 99 (взамен закона № 128-ФЗ)
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
Таблица 1.1
Получение документов для ввоза, вывоза, транзита отходов

Операции
с отходами

Согласно Приложению 1
к Правилам трансграничного
перемещения отходов
Разрешение
Росприроднадзора

Лицензия
Минпромторга
России

Ввоз

Необходимо
получить

Необходимо
получить

Вывоз

Необходимо
получить

Необходимо
получить

Транзит

Не предусмотрен

Не предусмотрен
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Согласно Приложению 2
к Правилам трансграничного
перемещения отходов
Разрешение
Росприроднадзора

Лицензия
Минпромторга
России

Запрещен
Необходимо
получить

Необходимо
получить

Запрещен

В соответствии с законом лицензированию подлежит деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов. Транспортировка отходов I–IV класса опасности выведена из сферы лицензирования.
Одна из целей лицензирования – предотвращение ущерба окружающей среде, возможность нанесения которого связана с осуществлением отдельных видов деятельности.
Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ было отменено
лицензирование всех видов деятельности по обращению с отходами
V класса опасности, а также по образованию и накоплению отходов
всех классов (табл. 1.1, 1.2).
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2005 г. № 80-ФЗ,
лицензированию подлежит не деятельность по обращению с опасными отходами в целом, а деятельность по их сбору, использованию, обезвреживанию, размещению. Таким образом, из сферы лицензирования исключена деятельность, в ходе которой образуются
опасные отходы.
Таблица 1.2
Виды деятельности по обращению с отходами,
подлежащие лицензированию
Класс опасности отходов
Вид
деятельности

Сбор
Накопление

I
(чрезвычайно
опасные)

II
(высокоопасные)

III
IV
(умеренно
(малоопасные) опасные)

Лицензируется
Не лицензируется

Использование

Лицензируется

Обезвреживание

Лицензируется

Транспортирование
Размещение

Не лицензируется
Лицензируется

V
(практически
не опасные)
Не лицензируется
Не лицензируется
Не лицензируется
Не лицензируется
Не лицензируется
Не лицензируется

Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами осуществляется территориальными органами (лицензирующий
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орган – Росприроднадзор). Лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности по обращению с опасными отходами являются:
а) выполнение лицензиатом международных договоров, законодательства Российской Федерации, государственных стандартов
в области обращения с опасными отходами, правил, нормативов
и требований, регламентирующих безопасное обращение с такими
отходами;
б) наличие у лиц, допущенных к деятельности по обращению
с опасными отходами, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами;
в) наличие у лицензиата принадлежащих ему на законном основании производственных помещений, объектов размещения отходов, соответствующего техническим нормам и требованиям оборудования, транспортных средств, необходимых для осуществления
лицензируемой деятельности;
г) наличие у лицензиата средств контроля и измерений, подтверждающих соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении лицензируемой деятельности.
Законом № 99-ФЗ установлен принцип бессрочности действия
выдаваемых лицензий. Представленные ранее лицензии на виды деятельности, наименование которых изменены, и лицензии, которые
не содержат перечень выполняемых работ в составе конкретных видов деятельности, по истечению срока их действия подлежит переоформлению. Новые лицензии становятся бессрочными.
Различают отходы производства и отходы потребления (ГОСТ
30772–2001).
Под отходами производства понимают остатки сырья, материалов,
веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью
или частично свои потребительские свойства.
Под отходами потребления понимают остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному
назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. Именно к отходам потребления относятся твердые, порошкообразные и пастообразные отходы
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(мусор, стеклобой, лом, макулатура, пищевые отходы, тряпье и др.),
образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах и других сферах предпринимательской деятельности.
Закон об охране окружающей среды под отходами производства и потребления подразумевает остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались
в процессе производства и потребления, а также товары (продукцию), утратившие свои потребительские свойства. Статья 51 этого
закона предусматривает, что отходы производства и потребления,
в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей
среды и регулироваться законодательством РФ.
В статье 11 Закона об отходах производства и потребления определены требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам при эксплуатации предприятий,
зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами. Указанные требования условно можно разделить на две группы.
Первая группа – требования, направленные на предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду, в настоящее время это:
– соблюдение экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в области охраны окружающей
природной среды и здоровья человека;
– предоставление необходимой информации в области обращения с отходами;
– соблюдение требований предупреждения аварий, связанных
с обращением с отходами, и принятие неотложных мер по их ликвидации.
Во вторую группу входят «перспективные» требования, нацеленные на улучшение экологической ситуации в будущем:
– внедрение малоотходных технологий на основе новейших научно-технических достижений;
– проведение мониторинга состояния окружающей природной
среды на территориях объектов размещения отходов.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ
Все то, что производится и потребляется, рано или поздно превращается в отходы. Отходы могут находиться в газообразном, жидком,
пастообразном или твердом состоянии, представляя собой различную степень опасности и токсичности для окружающей природной
среды и человека.
Отходы в зависимости от токсичности и химических веществ, содержащихся в них, от степени воздействия на окружающую среду (ОС)
подразделены на 5 классов опасности, приведенных в табл. 2.1.
Уровень негативного воздействия отходов на природную среду оценивается степенью их токсичности, приводящей к различным степеням экологического неблагополучия в местах образования
и размещения отходов.
Таблица 2.1
Классификация опасных отходов
Класс опасности
отходов для ОС

Степень вредного
воздействия опасных
отходов на ОС
Очень высокая

Критерии отнесения опасных
отходов к классу опасности
для ОС
Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует

2 класс
Высокоопасные

Высокая

3 класс
Умеренно опасные

Средняя

4 класс
Малоопасные

Низкая

5 класс
Практически
не опасные

Очень низкая

Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не
менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия
Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего
источника
Экологическая система нарушена.
Период самовосстановления не менее 3-х лет
Экологическая система практически не нарушена

1 класс
Чрезвычайно опасные

Экологическая обстановка в местах образования и размещения
отходов может быть квалифицирована следующим образом: отно15

сительно удовлетворительная, напряженная, критическая, кризисная и катастрофическая.
В зависимости от степени экологического неблагополучия
в местах образования и размещения отходов наблюдается изменение природной среды и деградация естественных экосистем, нередко приводящие к изменению среды обитания и состояния здоровья
человека.
Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по
показателю, значение которого соответствует наиболее высокому
классу опасности. Для оценки состояния территории по выявлению
зон экологического бедствия или чрезвычайных экологических ситуаций в России утверждены критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической
ситуации и зон экологических бедствий. Согласно статьям 58, 59 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», оценка степени экологического неблагополучия территорий проводится по признакам, представленным в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Показатели территорий крайних степеней
экологического неблагополучия
Показатель

Экологическое бедствие
(статья 59)
Окружающая природная Глубокие необратимые изсреда
менения
Здоровье населения
Существенное ухудшение
здоровья
Естественные экосисте- Разрушение естественных
мы
экосистем

Экологический кризис
(статья 58)
Устойчивые отрицательные
изменения
Угроза здоровью населения
Устойчивое отрицательное
изменение состояния естественной экосистемы

Показатели, приведенные в табл. 2.2, характеризуют экологическую ситуацию территории как свершившееся бедствие (статья 59)
либо как надвигающуюся угрозу (статья 58) в случае, когда антропогенные факторы воздействуют не менее 1 года.
Состояние природной среды оценивают по загрязнению воздушной среды, воды, почвы, изменению геологической среды, истощению природных ресурсов и деградации экосистем. Пути воздействия опасных отходов на окружающую природную среду приводятся
на рис. 2.1.
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АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

СО, СО2,
СН4, N2О,
NOx

СО, СО2,
СН4, N2О,
NOx
ОПАСНЫЕ
ОТХОДЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
в т. ч .

РАЗМЕЩЕНИЕ

МУСОРОСЖИГАНИЕ

ПОЧВА

ПОВЕРХНОСТНЫЕ

ПОДЗЕМНЫЕ (ГРУНТОВЫЕ)

Рис. 2.1. Пути воздействия опасных отходов
на окружающую среду

2.1. Накопление и хранение отходов
Накопление отходов – временное складирование отходов
(на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Основные требования, предъявляемые к местам временного накопления отходов на предприятии, изложены в СанПиН 2.1.7.1322 – 03
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«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Целью данных правил является снижение неблагоприятного воздействия отходов производства
и потребления, путем предупреждения их рассеивания или потерь
в процессе промежуточного складирования.
Время накопления каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.
В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временно хранить:
– в производственных или вспомогательных помещениях;
– в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);
– в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;
– в вагонах, цистернах, вагонетках на платформах и прочих передвижных средствах;
– на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.
Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары.
Для хранения отходов 1 – 3 классов опасности в зависимости от их
свойств необходимо использовать закрытую или герметичную тару:
– металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики и др.;
– металлические или пластиковые бочки, цистерны, баки, баллоны, стеклянные емкости и др.;
– прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые мешки, кули и др.
Отходы производства и потребления 4 и 5 классов опасности могут храниться в открытой таре. Не допускается хранение в открытой
таре отходов, содержащих летучие вредные вещества.
Временное хранение твердых отходов 4 и 5 классов опасности
в зависимости от их свойств допускается осуществлять без тары – навалом, насыпью; в виде гряд, отвалов; в кипах, рулонах, брикетах.
Люминесцентные лампы (1 класс опасности) необходимо временно хранить в крытом помещении, недоступном для посторонних, желательно с ровным кафельным либо металлическим полом, в специальных контейнерах, желательно металлических.
Не допускается:
– хранение ламп под открытым небом;
– хранение ламп без тары;
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– хранение ламп в мягких картонных коробках, наваленных друг
на друга;
– хранение на грунтовой поверхности;
передача ламп в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных по переработке данного вида отходов.
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с неслитым электролитом (2 класс опасности) следует хранить в крытом помещении, недоступном для посторонних, в штабелях либо на
стеллажах.
Не допускается хранение аккумуляторов под открытым небом,
на грунтовой поверхности, также не допускается передача аккумуляторов в какие-либо сторонние организации кроме специализированных по переработке данного вида отходов.
Отработанные масла (3 класс опасности) накапливаются непосредственно в цехах и должны храниться в металлических (рис. 2.2)
или в пластиковых бочках, канистрах, установленных на металлических поддонах. Подразумевается обязательно раздельное хранение
различных видов масел (индустриальных, моторных, трансмиссионных и т. д.) в рамках требований перерабатывающих предприятий. Конечное хранение отходов до их сдачи на специализированное
предприятие должно осуществляться в специальных цистернах, установленных на площадке с водонепроницаемым покрытием, имеющей бортики, желательно огороженной, обеспеченной удобными
подъездными путями.

Рис. 2.2. Хранение отработанного масла
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В обязательном порядке предусматривается надежная водонепроницаемая кровля.
Не допускается переполнение емкостей для хранения масла
и излитие его на рельеф, попадание воды внутрь емкостей для хранения масла.
Металлолом (5 класс опасности) должен храниться на огороженной площадке с твердым покрытием и бортиком, обеспеченной удобными проездами.
Металлическую стружку следует хранить в специальных металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием, желательно огороженной, имеющей бортики, обеспеченной
удобными подъездными путями. В случае если стружка загрязнена
нефтепродуктами, эмульсией и т. п., контейнеры должны быть снабжены крышками.
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный
(4 или 5 класс опасности) должен храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на имеющей бортики площадке,
с твердым покрытием, желательно, имеющей сплошное ограждение
с трех сторон, обеспеченной удобными проездами. Не допускается
переполнение контейнеров (должен быть обеспечен своевременный
их вывоз) и поступление в контейнеры для мусора отходов, не разрешенных к приему на полигоны ТБО, в особенности, отходов 1 и 2
классов опасности.
Отработанные шины и камеры (4 класс опасности) как отходы
представляют опасность, прежде всего как элемент замусоривания
территории, поэтому требования к их хранению сводятся к недопущению попадания их в окружающую среду. Желательно хранение их
на огороженной крытой площадке с твердым покрытием, в штабелях либо на стеллажах.
Промасленная ветошь (3 или 4 класс опасности) накапливается
в металлических ящиках с крышкой на удалении от других горючих
материалов и источников возможного возгорания, хранение в цехе
не должно превышать недельную норму образования (рис. 2. 3). Еженедельно в целях противопожарной безопасности ветошь необходимо убирать из помещения в место хранения (металлический ящик,
расположенный на расстоянии от строений) и вывозить на обезвреживание в соответствии с установленным лимитом в специализированную организацию.
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Не допускается:
– поступление промасленной ветоши в контейнеры для других
отходов;
– поступление посторонних предметов в контейнеры для сбора
промасленной ветоши.

Рис. 2.3. Хранение промасленной ветоши

2.2. Классификация и кодирование отходов
В 1997 г. введен в действие Федеральный классификационный
каталог отходов для использования его в системе государственного
управления и в области управления отходами.
Каталог отходов – это перечень видов отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков, включающих
происхождение отходов, агрегатное состояние, химический состав
и уровень экологической опасности.
Вид отходов – это совокупность отходов, имеющих одинаковые
классификационные признаки и соответствующих по химическому составу одному и тому же уровню экологической опасности или
относящихся к одному и тому же классу опасности. В каталоге они
имеют одинаковый шестизначный код.
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Каталог отходов содержит пять уровней классификации, расположенных по иерархическому принципу: блоки, группы, подгруппы, позиции и субпозиции.
Высший уровень классификации – блоки, формируемые по признаку происхождения отходов: органические (животного и растительного происхождения), минеральные, химические, коммунальные. В каждый блок отходов того или иного происхождения входят группы,
которые разделены на подгруппы, с выделением в каждой из них позиции и соответствующей субпозиции.
В основу выделения групп, подгрупп, позиций и субпозиций положены следующие признаки: происхождение исходного сырья,
принадлежность к определенному производству или технологии, химический состав, агрегатное состояние с включением информации
об экологической опасности конкретного вида отходов.
Название вида отходов учитывает его происхождение или химический состав.
Кодирование отходов – это технический прием, позволяющий
представить классифицируемый объект в виде знаков или группы
знаков, сформированных по установленным правилам. Кодирование выполняют арабскими цифрами и буквенными символами, указываемыми в шестом разряде кода. Коды блоков, групп, подгрупп,
позиций и субпозиций взаимосвязаны. Структура кодового обозначения построена по десятизначной системе и включает код блока,
группы, подгруппы, позиции и субпозиции. Все виды отходов разбиты на блоки, обозначаемые цифрами 1, 3, 5, 9; цифры 2, 4, 6, 7, 8
оставлены для обозначения резервных блоков, каждый из которых
может включать все необходимые уровни классификации для расширения номенклатуры отходов и выделения специфических групп
отходов. Выделенный блок содержит девять групп: первая – с 11
по 19, вторая – с 21 по 29, третья – с 31 по 39 и т. д. Девятая группа
каждого блока включает «другие отходы» или «прочие отходы» соответствующих блоков.
В каждую группу соответствующего блока входят девять подгрупп: например, 111 – 119, 311 – 319 и т. д., а каждая подгруппа может содержать 99 позиций: например, для 311-й подгруппы от 31101
до 31199 и т. д.
Итак, отходы кодируются следующим образом. Блок обозначают цифровым кодом с одной первой значащей цифрой, например
100000; группу – с двумя первыми значащими цифрами, например
110000; позицию – с пятью первыми значащими цифрами, напри22

мер 111110; субпозицию – шестизначным цифровым кодом, например 111111. Блок, группа и подгруппа кодируют информацию, отражающую развернутую характеристику происхождения отходов;
позиция и субпозиция – информацию, отражающую состав и свойства отходов. Шестая цифра кодирует уровень экологической опасности отхода в соответствии с установленным классом опасности.
Вместо цифры в шестом разряде могут быть буквенные символы,
обозначающие некоторые специфические виды опасности, например: «л» – легковоспламеняемые жидкие отходы; «п» – пожароопасные; «в» – взрывоопасные; «с» – отходы, способные самовозгораться; «и» – отходы, способные вызывать инфекционные заболевания
у людей или животных при нарушении правил обращения с ними;
«к» – отходы, вызывающие коррозию; «т» – отходы, способные выделять токсичные газы при контакте с водой или воздухом. Для каждого отхода должен быть определен его вид, имеющий шестизначный код. При поиске вида отхода в каталоге отходов находят код,
а не название отхода.
В Федеральном классификационном каталоге отходы имеют тринадцатизначный код, который определяет вид отходов, характеризующий их общие классификационные признаки.
Первые восемь цифр кода используются для кодирования происхождения отхода;
девятая и десятая цифры – для кодирования агрегатного состояния и физической формы: 0 – данные не установлены; 1 – твердый;
2 – жидкий; 3 – пастообразный; 4 – шлам; 5 – гель, коллоид; 6 –
эмульсия; 7 – суспензия; 8 – сыпучий; 9 – гранулят; 10 – порошкообразный; 11– пылеобразный; 12 – волокно; 13 – готовое изделие,
потерявшее потребительские свойства; 99 – иное;
одиннадцатая и двенадцатая цифры – для кодирования опасных
свойств и их комбинаций: 0 – данные не установлены; 1 – токсичность (т); 2 – взрывоопасность (в); 3 – пожароопасность (п); 4 – высокая реакционная способность (р); 5 – содержание возбудителей
инфекционных болезней (и); 6 – т+в; 7 – т+п; 8 – т+р; 9 – в+п; 10 –
в+р; 11 – в+и; 12 – п+р; 13 – п+и; 14 – р+и; 15 – т+в+п; 16 – т+в+р;
17 – т+п+р; 18 – в+п+р; 19 – в+п+и; 20 – п+р+и; 21 – т+в+п+р; 22
– в+п+р+и; 99 – опасные свойства отсутствуют;
тринадцатая цифра – для кодирования класса опасности для окружающей среды: 0 – класс опасности не установлен; 1–1 класс опасности; 2 –2 класс опасности; 3 – 3 класс опасности; 4 – 4 класс опасности; 5–5 класс опасности.
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Например, код 54903002 01 03 4 – пенька промасленная (содержание масла менее 15 %):
54903002 – относится к отходам химического происхождения;
01 – твердая (состояние и физическая форма);
03 – пожароопасная;
4 – 4 класс опасности.

2.3. Классификация опасных грузов
По определению, к опасным грузам относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые по своим свойствам и особенностям при наличии определенных факторов
в процессе транспортировки, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении, могут нанести вред окружающей среде, послужить
причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий, сооружений, а также привести к гибели, травмированию,
отравлению, ожогам и заболеванию людей, животных, птиц.
В соответствии с международными требованиями, приведенными в Типовых правилах (рекомендации экспертов ООН по перевозке опасных грузов) опасные грузы по характеру опасных свойств делятся на классы:
1 класс – взрывчатые вещества и изделия;
2 класс – газы;
3 класс – легковоспламеняющиеся жидкости;
4.1 класс – легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые
вещества;
4.2 класс – самовозгорающиеся вещества;
4.3 класс – вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при
взаимодействии с водой;
5.1 класс – окисляющие вещества;
5.2 класс – органические пероксиды;
6.1 класс – ядовитые (токсичные) вещества;
6.2 класс – инфекционные вещества;
7 класс – радиоактивные материалы;
8 класс – едкие (коррозионные) вещества;
9 класс – прочие опасные вещества и изделия.
Классификация опасных грузов по видам опасности предусматривает группировку продукции, производимой промышленностью
и предъявляемой к перевозке.
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Однако исследования и анализ физико-химических свойств показали, что степень опасности опасных грузов различная и колеблется в широких пределах: грузы в одном классе могут обладать различными опасными свойствами, поэтому классы делятся на подклассы
с целью более узкой их конкретизации по степени опасности и разнообразию опасных свойств, категории и группы. Деление опасных
грузов на подклассы приводится в приложении 1 данного пособия.
Опасные грузы имеют классификационный шифр – это численный
код, характеризующий транспортную опасность опасного груза.
Как правило, классификационный шифр четырехзначный (кроме грузов класса 1):
первая цифра – обозначает номер класса (исключение составляют классы с двухзначной нумерацией);
первая цифра совместно со второй – номер подкласса (для классов 1, 2);
третья цифра – номер категории, характеризующей дополнительный вид опасности;
четвертая цифра – номер группы, характеризующей степень опасности (кроме классов 2 и 7).
Для определения наличия или отсутствия дополнительного вида
опасности груза необходимо воспользоваться классификационной
таблицей (приложение 1 ППОГ), примеры приводятся в приложении 2 пособия.
Как правило, различают три группы (три степени) опасности:
цифра 1 – высокая степень опасности; 2 – средняя; 3 – низкая.
Пример 1. Характеристика вещества, имеющего классификационный шифр «3023»:
3 – класс 3, легковоспламеняющаяся жидкость;
0 – на подклассы не делится;
2 – токсичная;
3 – низкая степень опасности.
Пример 2. Характеристика вещества, имеющего классификационный шифр «4213»:
4.2 – самовозгорающееся вещество;
1 – без дополнительного вида опасности;
3 – низкая степень опасности.
Отнесение груза к определенному классу, подклассу и т. д. производится грузоотправителем (ГО). Перевозка опасных грузов по территории России и стран СНГ (кроме стран Балтии), осуществляется
на основании Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам (ППОГ) (утв. Советом по железнодорожному транспорту госу25

дарств-участников Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. № 49,
действует с 01.07.2009 г. c изменениями на 21.10.2010 г.), а также Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом (Сборник –
книга 1, 2003 г.). Перевозка опасных грузов и отходов железнодорожным транспортом за переделы Российской Федерации осуществляется на основании Приложения 2 к Соглашению о международном
железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) с изменениями на
01.07.2011 г. и Базельской конвенции.
К перевозке по железной дороге принимаются опасные грузы, поименованные в Алфавитном указателе (приложение 2 ППОГ
и перечень взрывчатых материалов – приложение 10).
Опасные грузы, не поименованные в Алфавитном указателе,
но сходные по химическим свойствам, характеру опасности с грузами, перечисленными в нем, грузоотправитель относит к номеру
ООН и перевозит свой груз на условиях для этого номера. Если опасный груз не может быть отнесен к грузам, поименованным в Алфавитном указателе, то для него могут устанавливаться особые условия перевозки.
Внесение изменений и дополнений в ППОГ осуществляется на
основании ходатайства грузоотправителя, которое направляется в железнодорожную администрацию страны отправления не позднее, чем
за шесть месяцев до предполагаемой даты перевозки. Фрагмент алфавитного указателя приводится в приложении 3 данного пособия.
К ходатайству прикладываются в двух экземплярах: характеристика груза по установленной форме, аварийная карточка (подписанные
руководителем предприятия-грузоотправителя и заверенные печатью); стандарт или технические условия, паспорт безопасности на
груз; согласование компетентного органа и железной дороги страны
отправления груза предлагаемых грузоотправителем изменений в правила, если иное не предусмотрено национальным законодательством.
Пример аварийной карточки приводится в приложении 4 пособия.

3. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ
Регламентация транспортировки отходов вторичного сырья долгое время осуществлялась в РФ рядом инструкций, правил, руководств и стандартов, разработанных еще в 80-е годы. Все эти нормативно-методические документы можно разделить на две группы.
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Одни из них регламентируют общие правила транспортировки отходов и вторичного сырья. К числу таких документов следует отнести Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания токсичных промышленных отходов (санитарные правила) (Минздрав
СССР, 1985); Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторсырья (Минздрав СССР, 1982);
Руководство по транспортировке, приемке и хранению вторичного
сырья и продукции с его использованием на складах заготовительных организаций и предприятий вторичных ресурсов Госснаба СССР
(Госснаб СССР, 1986). Другая группа нормативно-методических документов регламентирует общие правила транспортировки любых
грузов, а следовательно, и отходов вторичного сырья, однако только
применительно к конкретному виду транспорта: железнодорожному,
автомобильному, речному, морскому, авиационному.
В соответствии с требованиями этих нормативно-методических
документов транспортировка отходов и вторичного сырья должна
осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным
и другим объектам.
Согласно ст. 16 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
транспортирование опасных отходов осуществляется при наличии:
лицензии (перевозка опасных грузов, погрузочно-разгрузочная
деятельность на железнодорожном, морском, речном транспорте)
на данный вид деятельности (выдержка из закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ приводится в приложении 12 данного пособия);
паспорта отходов 1–4 класса опасности;
специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
соблюдения требований безопасности при транспортировке отходов 1–4 классов опасности на транспортных средствах;
документации для транспортирования и передачи отходов 1–4
классов опасности с указанием количества отходов, цели и места
назначения.
Лицензированию не подлежит деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 5
класса опасности, а также по накоплению отходов 1–5 классов опасности (см. табл. 1.2).
Помимо этого, в частности, усилена административная ответственность должностных лиц, осуществляющих предприниматель27

скую деятельность без образования юридического лица, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами (утв. Постановлением Правительства РФ
от 26.08.2006 г. № 524 с изменениями на 15.06.2009 г.).
Хозяйствующие субъекты обязаны разрабатывать инструкции,
регламентирующие загрузку отходов в транспортное средство, процесс их транспортировки и выгрузки. При транспортировке отходов
1–3 классов опасности инструкции согласовываются с органами охраны окружающей природной среды, а в случае необходимости –
с Госсанэпиднадзором России и иными надзорными органами.
При транспортировке пылящих отходов необходимо предусматривать мероприятия, гарантирующие исключение разноса этих отходов при погрузке-разгрузке и перевозке (например, увлажнение, укрытие плотным материалом, устройство защитных экранов и т. д.).
Транспортировать отходы 1–3 классов опасности следует, как
правило, в специальных контейнерах с использованием приспособлений для дистанционной погрузки-выгрузки отходов.
Стоянка и обслуживание транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных отходов, осуществляются в местах, согласованных с органами охраны окружающей среды, в соответствии
с утвержденной инструкцией.
С момента погрузки отходов на транспортное средство и до момента его выгрузки ответственность за безопасное обращение с ними
несет транспортное предприятие, которому принадлежит транспортное средство. Транспортирование опасных отходов подлежит обязательному страхованию.
Транспортные средства, используемые для перевозки вторичного сырья, характеризующегося потенциальной санитарно-эпидемиологической опасностью, должны регулярно подвергаться дезинфекции силами и средствами предприятий, занятых заготовкой
вторичного сырья, или другими службами, имеющими дезинфекционные установки.
К потенциально опасным для транспортирования видам вторичного сырья принято относить:
сырье вторичное текстильное (тряпье) необработанное, состоящее из бывших в употреблении тканых, нетканых, вязаных, стеганых, шубных изделий, выработанных из натуральных, химических
и смешанных волокон;
макулатуру бумажную и картонную необработанную;
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кость животных, собираемую в домашних условиях и на предприятиях общественного питания, в санитарных и лечебных учреждениях;
твердые полимерные материалы (бывшие в употреблении пленочные изделия, тара, трубы, линолеум, рваные сети, изделия ширпотреба и хозяйственного обихода и т. д.).
Недопустимо транспортировать вышеуказанные виды отходов на
пассажирском транспорте или на транспорте, предназначенном для
перевозки пищевых или сельскохозяйственных отходов.

3.1. Требования к трансграничным перемещениям
опасных отходов
Трансграничные (транзитные) перевозки опасных отходов регламентируются Федеральным законом «О ратификации Базельской
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» № 49-ФЗ от 25.11.1994 г. и Постановлением Правительства РФ «О государственном регулировании и контроле трансграничных перевозок опасных отходов» № 766 от 01.07.1996 г.
Экспорт отходов, на которые распространяются эти документы,
может осуществляться при соблюдении следующих условий:
а) организации РФ не располагают техническими возможностями и необходимыми объектами или мощностями по использованию
или захоронению отходов экологически безопасными и эффективными способами;
б) отходы требуются в качестве сырья для использования в государстве-импортере;
в) имеется контракт экспортера и импортера, отвечающего за использование или захоронение отходов, в данном контракте указаны
способы экологической безопасности обращения с соответствующими отходами;
г) экспорт осуществляется в соответствии с межгосударственными двусторонними, многосторонними или региональными соглашениями и договорами о трансграничных перевозках отходов.
Импорт отходов может осуществляться при соблюдении следующих условий:
а) соответствующие отходы требуются в качестве сырья для использования в РФ;
б) имеется контракт экспортера и организации РФ, отвечающей
за использование отходов, в контракте указаны способы экологиче29

ской безопасности обращения с соответствующими отходами и сроки завершения их использования;
в) государство-экспортер является стороной Базельской конвенции или участником межгосударственных двусторонних, многосторонних или региональных соглашений или договоров с РФ о трансграничных перевозках отходов.
Экспорт-импорт опасных отходов регламентирует порядок выдачи и аннулирования разрешения на трансграничные перевозки
опасных отходов, утвержденный приказом Госкомэкологии России
№ 788 от 31.12.1998 г.
Для осуществления трансграничных перевозок опасных отходов
требуются лицензии на их экспорт и импорт и иные документы, необходимые для осуществления государственного контроля за экспортом-импортом отходов. Трансграничные перевозки отходов должны
быть обеспечены страховыми гарантиями, а также иными обязательствами производителя.
Импорт отходов с целью их захоронения или сжигания на территории
РФ запрещается. В случае незаконного импорта и транзита отходов
предприятие обеспечивает возвращение отходов в экспортирующее
государство либо их экологически безопасное использование за свой
счет и выплачивает в установленном законодательством РФ порядке соответствующую сумму, определяемую компетентным органом
в целях компенсации ущерба, нанесенного окружающей природной
среде при использовании импортируемых отходов.

3.2. Транспортирование промышленных отходов
Промышленная переработка отходов предполагает регламентированную систему отбора и доставки отходов к месту переработки, которая включает следующие технологические операции:
накопление отходов в контейнерах (цистернах);
транспортировка контейнеров с отходами;
разгрузка контейнеров;
очистка контейнеров;
доставка чистых контейнеров к месту образования отходов.
Для транспортирования промышленных отходов используются
трубопроводный, конвейерный, канатно-подвесной, автомобильный, железнодорожный и водный транспорт.
Расходы на транспортирование отходов составляют значительную
часть их стоимости, поэтому важнейшим фактором, определяющим
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выбор типа транспорта для перемещения опасных отходов, является экономический.
На выбор и грузоподъемность транспортных средств для перевозки отходов влияет маршрут транспортировки и удаленность пункта
сбора от места образования отходов.
Предприятие имеет право перевозить свои отходы самостоятельно, но для специфических видов отходов понадобится специальный
транспорт. Лицензия для транспортировки отходов с 03.11.2011 г.
(с вступлением в силу Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ)
не требуется. Конструкция и условия эксплуатации транспорта должны исключать потери и загрязнение окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов. Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия зависит от формирования
транспортной партии.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ
Преимущество автомобильного транспорта состоит в том, что он
доставляет отходы непосредственно на место их переработки или захоронения.
Помимо грузового автомобильного транспорта общего назначения для перевозки твердых отходов разработаны и выпускаются отечественной промышленностью специальные автомобили на базе серийных шасси.
Автомобиль КамАЗ-МСК предназначен для механизированной
погрузки емкости с отходами, транспортирования и снятия емкости или выгрузки отходов самосвальным способом, изготовляется на
базе шасси КамАЗ-53212, 53213, способен перевозить до 10 тонн отходов, КамАЗы выпускаются с объемом кузова 10; 14 и 26 м3. На базе
КамАЗа производится автомобиль FAUN БМ 53229 с объемом кузова от 8 до 26 м3, предназначенный для перевозки мусора из контейнеров объемом 0,8; 1,1 и 3,8 м3. Белоруссия выпускает автомобили
МАЗ 6303-110 и МЗКТ-7321 грузоподъемностью 25 и 41 т соответственно, предназначенные для транспортировки пакетированных отходов (тюков) с мусороперегрузочной станции к месту переработки
и захоронения.
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На базе автомобилей МАЗ и КрАЗ Белоруссией и Украиной выпускаются автощеповозы с саморазгружающимися полуприцепами
вместимостью 37 – 70 м3. Так, автощеповоз ЛТ-170, имеющий грузоподъемность 20 т, состоит из седельного тягача КрАЗ258Б1 и специализированного полуприцепа, вместимостью цельносварного кузова
70 м3 . На базе автомобилей МАЗ-54331 и МАЗ-5430 изготавливаются автощеповозы марок ЛТ-191 и ЛТ-7А с кузовами вместимостью
40,8 и 37,0 м3 соответственно. Грузоподъемность этих автомобилей
составляет 13,3 и 12,3 тонн соответственно.
Значительный интерес представляет разработанный в последние
годы в Японии вакуумный сборник отходов на колесном ходу, имеющий приемную цистерну, систему трубопроводов, компрессор, мокрый скруббер и эжектирующий цилиндр. Некоторые рабочие характеристики такого вакуумного сборника: объем приемной емкости
– 14 м3; скорость транспортировки отходов внутри сборника – 20 м/с;
скорость компрессорного воздуха – 30 м/с; максимальная мощность
двигателя системы отсоса – 130 кВт. Обслуживает такую установку
один человек. Установка снабжена специальными устройствами, системой автоматики, контрольно-регулирующей аппаратурой.
Стоимость автомобильных перевозок отходов почти не зависит
от расстояния, но все же наиболее рационально использовать автомобили при дальности перевозок до 40 км.
При перевозке отходов на более дальние расстояния целесообразно использовать железнодорожный и водный транспорт, для перевозки грузов по железной дороге – платформы, полувагоны, цистерны, крытые вагоны и контейнеры. На платформах целесообразно
перевозить лом черных и цветных металлов.
Для транспортировки по железной дороге древесной щепы разработаны вагоны-щеповозы моделей 22-478 и 12-400 Н вместимостью
135 и 158 м3 соответственно. Кроме того, используются полувагоны
с наращенными бортами вместимостью 71; 73 и 104 м3 .
Во всех случаях, когда это возможно, следует использовать контейнерные перевозки отходов. Транспортирование отходов в контейнерах – наиболее экономичный вид их перевозок. Хорошо известны, например, контейнеры,
предназначенные для перевозки бытовых отходов. Контейнерные
перевозки отходов могут выполняться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом с использованием съемных, приспособленных для механизированной перегрузки контейнеров.
Контейнеры для перевозки твердых и пастообразных промышленных отходов представляет собой сварную конструкцию, усиленную
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ребрами жесткости. В верхней части контейнера расположены загрузочные люки, имеющие крышки. На передней стенке контейнера имеется автозахватное устройство. Система герметизации контейнеров исключает возможность самопроизвольного открытия крышки люка.
Промышленность выпускает контейнеры различной емкости
и конструкции. Наиболее часто для сбора твердых бытовых отходов
используют контейнеры марок К-0,75; К-6; К-10 и К-27 вместимостью 0,75; 6; 10 и 27 м3 соответственно.
Автоцистерна для перевозки жидких отходов также представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух днищ и обечайки. В верхней части цистерны имеется загрузочный люк с герметично закрывающейся крышкой. Опорожнение цистерны производится
через лючок, расположенный в нижней части заднего днища, который открывается автоматически из кабины водителя.
Особые требования при проектировании и изготовлении предъявляются к специальным контейнерам для перевозки отходов, опасных для людей и окружающей среды.
Одной из разновидностей контейнеров можно считать сменный
кузов автомобилей. На базе автомобилей ЗИЛ-130 и ГАЗ-3307 выпускаются спецавтомобили ЗИЛ-МСК-Т и ГАЗ-МСК-Т со сменными кузовами грузоподъемностью 7 и 3 т соответственно. Опыт эксплуатации
автотранспорта со сменными кузовами для транспортировки отходов
показал, что из отечественных автомобилей лучшим является КамАЗ5513 с погрузочно-разгрузочным механизмом «подъемный крюк».
Водный транспорт в силу своей сезонности, а во многих случаях и удаленности от места образования или использования отходов,
применяется реже.

4.1. Общие требования, предъявляемые
к транспортным средствам при перевозке
опасных грузов и отходов
4.1.1. Требования, предъявляемые к крытым вагонам, контейнерам
Важным условием безопасной транспортировки опасных грузов
является тщательная подготовка вагонов, контейнеров, подаваемых
под погрузку.
Согласно Правилам перевозки опасных грузов, конструкция и параметры вагонов, контейнеров должны соответствовать стандартам
и ТУ и обеспечивать сохранность грузов и безопасность перевозки.
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Вагоны, контейнеры, кроме знаков и надписей, предусмотренных
ПТЭ, должны иметь знаки опасности, которые наносят грузоотправители. Порядок нанесения знаков опасности и информационных
табличек приведен в данном пособии и в приложении 6 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
Подаваемые под погрузку вагоны, контейнеры должны быть исправными и очищены от ранее перевозимых грузов и мусора. Пригодность их в коммерческом отношении определяется грузоотправителем.
Запрещается подавать вагоны, контейнеры без технического осмотра и признания их пригодными под перевозку этих грузов. Начало
погрузки опасных грузов в порожние вагоны и контейнеры разрешается производить не позднее 24 часов с момента окончания технического обслуживания.
Результаты осмотра записываются в журнале формы ВУ-14 с указанием наименования груза, под перевозку которого предназначается вагон или контейнер. Не допускается подавать крытые вагоны,
контейнеры под погрузку, если у них до планового ремонта осталось
менее 15 суток.
Технический осмотр и определение пригодности ходовых частей,
колесных пар, рамы вагона, тормозных и ударно-тяговых устройств
подвижного состава, принадлежащего грузоотправителям (грузополучателям) или арендованного ими, производится работниками вагонного хозяйства по заявке грузоотправителя (грузополучателя),
подаваемой начальнику станции (ДС) письменно или регистрируемой телефонограммой.
Техническое состояние и пригодность специализированных вагонов, контейнеров также определяет грузоотправитель. Перед каждой
их погрузкой грузоотправитель обязан предъявлять работникам станции и вагонного депо свидетельство о техническом состоянии вагона (контейнера), включая арматуру и оборудование, гарантирующее
безопасность перевозки. Специализированные вагоны, принадлежащие грузоотправителям (грузополучателям), должны быть приписаны к станциям постоянной погрузки (выгрузки), в них разрешается
перевозить только те грузы, для которых они предназначены.
Крытые вагоны, контейнеры должны иметь исправный кузов без
щелей, с исправной кровлей. Плотность кузова проверяется внутри
вагона при закрытых дверях и люках. Заделка щелей (просветов) производится грузоотправителем или перевозчиком при погрузке средствами перевозчика с внутренней стороны вагона. Грузы, предъ34

являемые в таре, разрешается отгружать без заделки щелей. После
выгрузки грузополучатели обязаны осмотреть вагоны, контейнеры,
собрать и удалить остатки груза, мусора с соблюдением мер предосторожности и безопасности, а при необходимости обезвредить (дегазировать) их и снять знаки опасности. Контроль за промывкой
и обезвреживанием вагонов осуществляет представитель органов санитарного надзора на железнодорожном транспорте в присутствии
представителя станции и грузополучателя. Грузополучатель после
выполнения обработки вагона обязан выдать станции справку, заверенную органами санитарного надзора. Справка хранится в делах
станции и без нее станция вагоны не принимает. Все работы по погрузке, выгрузке, обезвреживанию производятся силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя).
При возврате порожних специализированных вагонов, контейнеров после промывки в перевозочных документах делается отметка: «Вагон (контейнер) порожний из - под… (указывают наименование
груза) очищен, промыт, безопасен».
4.1.2. Требования, предъявляемые к цистернам и вагонам бункерного
типа
Для перевозки жидких грузов используются только предназначенные для этих целей технически исправные вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа, принадлежащие перевозчикам, грузоотправителям, грузополучателям или находящиеся у них в аренде.
Цистерны должны соответствовать требованиям нормативных
документов (ГОСТ, ТУ, ПТЭ) и быть подвергнуты испытаниям в объеме требований, предъявляемых к подвижному составу.
Разрешение на перевозку опасного груза в цистерне, не предназначенной для его перевозки, выдается в установленном порядке по
согласованию с Госгортехнадзором России на основании ходатайства грузоотправителя, грузополучателя с приложением сведений,
приведенных выше.
Вагоны бункерного типа могут использоваться только для перевозки вязкого нефтебитума и нефтяного кокса. Не допускается перевозка в них нефтебитума твердых марок.
Использование цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов
под налив нефти, мазута, моторного топлива и т. д., а также масел не
разрешается. Не допускается выпуск на железнодорожный транспорт
общего пользования цистерн, техническая документация (включая
результаты испытаний) которых не согласована с ОАО «РЖД».
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Не допускается налив груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа в случаях:
если до их планового ремонта и/или технического освидетельствования котла и арматуры осталось менее 30 суток, при этом остаток
межремонтного ресурса составляет менее 1500 км пробега;
отсутствия ясной видимости номера вагона, табличек завода-изготовителя;
отсутствия или неисправности наружных лестниц (если они предусмотрены конструкцией вагона), переходных мостиков, рабочих
площадок и их ограждения;
течи котла вагона-цистерны, бункера вагона, неисправности запорно-предохранительной и сливо-наливной арматуры, наличия
пробоины паровой рубашки цистерны, вагона бункерного типа;
наличия трещин, вмятин и других дефектов котла;
трещины на крышках загрузочных и сливных люков;
отсутствия или неисправности двух и более рядом стоящих (либо
трех и более) откидных болтов для крепления загрузочного люка
колпака вагона-цисте-рны, отсутствия проушины для пломбирования крышки люка;
отсутствия на крышке загрузочного люка уплотнительной прокладки;
отсутствие знаков опасности, надписей, трафаретов и отличительной окраски.
Порожние цистерны, подаваемые под погрузку опасных грузов,
предъявляются к техническому обслуживанию, о чем делается отметка в отдельной книге формы ВУ-14.
Начало погрузки опасных грузов в порожние вагоны-цистерны
разрешается производить не позднее 24 часов с момента окончания
технического обслуживания.
Одновременно на вагоны, не принадлежащие перевозчику, грузоотправители представляют уполномоченному лицу перевозчика свидетельство о техническом состоянии цистерны для перевозки опасного груза (приложение 8), включая техническую исправность котла,
арматуры и универсального сливного прибора. Данное свидетельство
гарантирует безопасность перевозки конкретного груза. Номер свидетельства записывают в книгу формы ВУ-14.
При техническом осмотре также проверяют правильность окраски котла и нанесения на нее владельцем (арендатором) специальных
надписей и трафаретов. Наряду со знаками опасности и надписями,
табличками завода-изготовителя цистерна должна иметь соответствующую отличительную окраску котлов. Торцевые днища и рамы
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собственных цистерн окрашивают в зеленый цвет. Возле края днищ
по кругу наносят белую полосу шириной 300 мм.
На днищах собственных и арендованных цистерн наносят трафарет:
«Срочный возврат на ст. _________________________» (указывается станция и железная дорога приписки).
Под ним наносят трафареты: «Арендован…» или «Собственник…»
и указывается арендатор или собственник вагона-цистерны.
Нанесение необходимых надписей и трафаретов, а также окраска,
в том числе отличительная, котлов цистерн осуществляется:
собственных и арендованных цистерн – владельцем или арендатором цистерн;
цистерн перевозчика – перевозчиком.
При перевозке опасных грузов (отходов) грузоотправитель наносит на транспортные средства и контейнеры маркировку, которая включает в себя:
знаки опасности (основные, дополнительные);
номер аварийной карточки, если его нет на основном знаке опасности;
информационную таблицу оранжевого цвета с кодом опасности
и номером ООН (Организации Объединенных Наций).
Знаки опасности должны иметь форму квадрата, поставленного
на угол, с размером стороны не менее 250 мм с рамкой на расстоянии 12,5 мм от края по периметру черного или белого цвета (приложение 6 ППОГ). В верхней части знака наносят символ опасности,
в нижней части – номер класса, высотой не менее 25 мм. Между
ними может быть прямоугольник белого цвета, в котором проставляются буквы «АК» и номер аварийной карточки высотой не менее 100 мм. На дополнительном знаке опасности приводится только символ опасности.
На вагоне (контейнере) под основным знаком опасности (или рядом справа) располагается таблица белого цвета 400×200 мм с номером аварийной карточки (если ее нет на знаке опасности), ниже под
основным знаком опасности наносится оранжевая прямоугольная
табличка размером не менее 400×300 мм, окаймленная по периметру
черной рамкой шириной 15 мм. В верхней части оранжевой таблицы приводится код опасности, а в нижней – номер ООН, цифрами
высотой не менее 100 мм. Маркировка на цистернах располагается
с обеих сторон правой нижней части котла, между днищем и хомутом
котла. Ее снимают после слива и промывки котла цистерны.
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Примеры расположения маркировки на транспортных средствах
приводятся в приложении 8 пособия.
Возврат порожних непромытых цистерн, направляемых после
слива нефти и нефтепродуктов по регулировочному заданию по пересылочным накладным формы ГУ-27дс и ГУ-27дт, осуществляется
на условиях ранее перевозимого груза.
Если цистерны после выгрузки не промываются, то при предъявлении их к перевозке грузополучатель должен обеспечить наличие на таких цистернах знаков опасности, а в перевозочных документах в графе «Наименование груза» обязан указать: «Порожний
вагон-цистерна, далее следуют слова «последний груз» вместе с информацией о ранее перевозимом грузе: код опасности, через дробь
номер ООН, наименование груза в соответствии с Приложением
2 ППОГ, знаки опасности, причем дополнительный указывается
в скобках, номер аварийной карточки. Например: «Порожний вагонцистерна, последний груз: 663/номер ООН1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1 (3), АК 607».
В верхней части накладной проставляются штемпели красного
цвета в соответствии с графой 10 Алфавитного указателя (приложение 2 ППОГ). Эксплуатация цистерн на железных дорогах РФ,
в том числе на дорогах других государств, без знаков опасности, надписей, трафаретов и отличительной окраски не допускается. Об отправлении цистерн с опасными грузами грузоотправитель уведомляет в письменной форме грузополучателя. В уведомлении указывают
наименование груза, номера цистерн и накладных, дату погрузки.
4.1.3. Требования, предъявляемые к автотранспорту
К перевозке автотранспортом допускаются отходы, приведенные
в Правилах перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
(ППОГ на АТ). К ним относятся отходы резины; текстильные влажные отходы; отходы хлопка, пропитанные маслом; влажные отходы
шерсти и т. д.
Перевозка отходов осуществляется только специально приспособленными транспортными средствами. Автомобили, используемые для легковоспламеняющихся отходов, должны оборудоваться
выпускной трубой глушителя с выносом ее в сторону перед радиатором с наклоном. Если это невозможно сделать, то трубу выводят
в правую сторону вне зоны кузова или цистерны.
Топливный бак должен быть удален от аккумуляторной батареи
или отделен от нее непроницаемой перегородкой, а также удален от
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двигателя и расположен таким образом, чтобы в случае утечки горючего оно не попадало на груз.
В случае одноразового использования транспортного средства
достаточно установить на выходное отверстие выпускной трубы глушитель искрогасительной сетки.
Электрическое оборудование автотранспорта должно удовлетворять требованиям безопасности.
Автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов,
должны иметь металлическую заземлительную цепочку с касанием
земли на длине 200 мм и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на стоянке.
У автомобиля с кузовом типа фургон кузов должен быть полностью закрытым, прочным, не иметь щелей и оборудоваться системой
вентиляции в зависимости от свойств груза. Для внутренней обивки используют материалы, не вызывающие искр, деревянные материалы, имеющие огнестойкую пропитку. Двери должны оборудоваться замками.
Если в качестве укрытия открытых кузовов используется брезент,
он должен изготовляться из трудновоспламеняющейся и непромокаемой ткани, прикрывать борта на 200 мм ниже уровня и прикрепляться металлическими рейками или цепями с запорными приспособлениями.
Также автомобили должны иметь исправный инструмент и оборудование, в частности, набор ручного инструмента для аварийного ремонта транспортного средства, огнетушители, лопату и необходимый запас песка для тушения пожара, фонари, аптечку и средства
нейтрализации перевозимых опасных веществ и т. д.
Транспортное средство оборудуется номерными и опознавательными знаками и другими обозначениями в соответствии с требованиями, предусмотренными ППОГ на АТ и Правилами дорожного
движения.

39

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТАРЕ,
УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

5.1. Требования к таре и упаковке груза
Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями (ТУ) на данную продукцию, а также соответствующей требованиям Типовых правил ООН или ГОСТ 26319 – 84 «Грузы
опасные. Упаковка» с учетом национального законодательства.
Тара и упаковка должны обладать следующими свойствами:
прочность;
исправность;
полностью исключать утечку и просыпание груза;
обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки;
материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть
инертными по отношению к содержимому.
Опасные грузы, выделяющие легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные газы или пары, становятся взрывчатыми
или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также
грузы, обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично.
Опасные грузы, перевозимые в стеклянной таре, должны быть
упакованы в прочные ящики (деревянные, полимерные, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами.
Ящики должны иметь вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, амортизаторы и т. д. Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см.
Опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах должны быть дополнительно упакованы в деревянные ящики или обрешетки.
Опасные грузы в мешках и ящиках из гофрированного картона,
если такая упаковка предусмотрена стандартами или ТУ на продукцию, должны перевозиться повагонными отправками. При перевозке мелкими отправками грузы в мешках должны быть упакованы
в жесткую транспортную тару.
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Примеры возможной транспортной тары приведены в приложении 10 данного пособия.
При предъявлении к перевозке жидких опасных грузов тара
должна наполняться до нормы, установленной стандартами или ТУ
на данную продукцию.
Совместная упаковка в одном грузовом месте допускается только
для тех опасных грузов, которые разрешены к совместной перевозке
в одном вагоне согласно приложениям 4 и 5 ППОГ. При этом каждое вещество упаковывается отдельно в соответствии со стандартами или ТУ на продукцию.
Упакованные вещества помещают в плотный деревянный ящик
с гнездами. Дно ящика, свободные промежутки в гнездах, а также
свободное пространство под крышкой заполняют соответствующим
мягким негорючим упаковочным материалом. Ящик прочно закрывают крышкой. Масса такого места не должна превышать 50 кг.
Опасные грузы, перевозимые в контейнерах, должны быть упакованы так же, как грузы, предназначенные для перевозки в крытых вагонах.
Опасные грузы, следующие в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны иметь тару и упаковку, соответствующую
ГОСТ 15846–2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».
При перевозке жидких опасных грузов, перевозимых повагонными отправками, грузоотправитель обязан помещать в вагоны не менее 1 % мест порожней тары на случай повреждений отдельных грузовых мест.

5.2. Требования к нанесению знаков опасности
Размеры знаков и места их нанесения должны соответствовать
требованиям, изложенным в Приложении 6 ППОГ и альбоме «Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм».
Информационные таблицы и знаки опасности должны быть:
атмосферостойкими;
не должны истираться при любых погодных условиях;
обеспечивать долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки;
не должны отделяться от крепления.
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Изображения знаков печатным рисунком должны быть выполнены трафаретным способом, гарантирующим сохранность при реальных температурных режимах эксплуатации в процессе перевозки
и гарантийного срока хранения.
Знаки могут наноситься в виде самоклеящейся этикетки, на оборотной стороне которой есть клеевой слой, защищенный антиадгезионным материалом, легко отделяющимся от клеевого слоя; а также краской, либо другой равноценной маркировкой.
Полиграфическое исполнение знаков должно быть качественным с использованием свето -, масло -, бензиностойких красок, печать равномерная, насыщенная, с отсутствием смещения, красочный слой прочный.
Знаки на самоклеящейся пленке должны обеспечивать:
возможность нанесения их на шероховатые металлические и деревянные поверхности в условиях открытого воздуха, влажности
и атмосферных осадков;
возможность снятия их с вагонов, контейнеров, тары;
возможность визуального восприятия их в любых погодных и климатических условиях, в условиях недостаточной освещенности;
четкость и контрастность изображения символов, а также сохранность знаков в период всего срока эксплуатации или перевозки.
Гарантийный срок на знаки должен быть не менее 12 месяцев
со дня изготовления.
Знаки опасности наносятся на контрастном фоне или обводятся
пунктиром или сплошным внешним контуром. В процессе эксплуатации и хранения знаки не должны оказывать отрицательных воздействий на здоровье обслуживающего персонала, а также других работников железнодорожного транспорта.

5.3. Маркировка
Кроме транспортной маркировки (ГОСТ 14192 – 77 «Маркировка
грузов»), на каждое грузовое место грузоотправителем (статья 18 Устава железнодорожного транспорта РФ) должна быть нанесена маркировка (рис. 5.1), которая предупреждает об опасном характере перевозимого груза и способствует соблюдению безопасных условий
перевозки (приложение 6 ППОГ).
Маркировка на упаковке и (или) транспортном пакете должна
содержать:
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знаки опасности (основной, а при наличии и дополнительный
знак опасности);
наименование груза в соответствии с Алфавитным указателем;
серийный номер ООН;
классификационный шифр.

МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ЗНАКИ
ЗНАК ОПАСНОСТИ
НОМЕР ООН
НАИМЕНОВАНИЯ ГРУЗА
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ШИФР

Рис.5.1. Расположение маркировки на грузовом месте
Знаки опасности наносятся:
на ящиках и транспортных пакетах – на трех поверхностях (боковой, торцевой, верхней);
на бочках – на одном из днищ и обечайке (цилиндрической части);
на кипах и тюках – на торцевой и боковой поверхностях;
на других видах тары (баллонах) – в наиболее удобных местах, хорошо видимых при размещении в вагоне (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Примеры расположения маркировки
на транспортной таре
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Маркировка, наносимая на транспортные средства, располагается:
на крытых вагонах – в центре двери с обеих сторон вагона;
на контейнерах и контейнерах-цистернах – с 4-х сторон и сверху;
на вагонах-цистернах – в правой нижней части котла с обеих сторон.
Если груз обладает несколькими видами опасности, на упаковку
и транспортные средства наносят все знаки, соответствующие этим
видам опасности.
Знаки, наносимые на транспортную тару, должны иметь форму
квадрата, повернутого на угол, со стороной не менее 100 мм, на транспортное средство - стороны квадрата не менее 250 мм (рис. 5.3).
Образцы знаков опасности приводятся в приложении 6 ППОГ,
а также в данном пособии в приложении 5.
символ опасности
номер аварийной
карточки

номер класса

Рис. 5.3. Пример знака опасности, наносимого
на транспортное средство
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Маркировка на транспортные средства, контейнеры включает:
знаки опасности (основной, дополнительные);
номер аварийной карточки (если его нет на знаке, то вариант 2,
см. рис. 5.3);
информационная таблица оранжевого цвета с кодом опасности
и номером ООН (приложение 5 данного пособия).

6. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
При предъявлении груза для перевозки железнодорожным транспортом, грузоотправитель представляет на каждую отправку накладную, заполненную в соответствии с требованиями СМГС, ППОГ
и других правил.
В графе накладной «Наименование груза», наряду с требованиями Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом, грузоотправитель должен указать:
код опасности, через дробь номер ООН;
надлежащее наименование груза (если приводится техническое наименование груза, то необходимо, по Приложению 2а ППОГ, по номеру ООН найти надлежащее, а техническое – указать в скобках);
номер основного знака опасности (в скобках – номер дополнительного знака опасности);
номер аварийной карточки.
Например: «336/номер ООН 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), АК 319»;
«33/номер ООН1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ (жидкость парфюмерная «Канская»), 3, АК 308».
Если для данного груза в Алфавитном указателе отсутствует номер аварийной карточки, то она прикладывается грузоотправителем
к накладной. В накладной в графе «Наименование груза» грузоотправитель делает отметку: «АК приложена».
Если перевозятся отходы, то после кода опасности и номера ООН
должно быть слово «ОТХОДЫ», если этот термин не является частью
надлежащего наименования груза.
Например: «36/номер ООН 1992 ОТХОДЫ, ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К., 3 (6.1), АК 319»;
«40/номер ООН 1364 ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ
МАСЛОМ (отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов),
4.2, АК 405».
45

В верхней части накладной грузоотправитель проставляет штемпели красного цвета, предусмотренные в графе 10 Алфавитного указателя (приложение 2 ППОГ). Аналогичные штемпеля проставляются уполномоченным лицом перевозчика на станции отправления
в вагонном листе.
При оформлении перевозочных документов на перевозку опасных грузов в собственных или арендованных цистернах грузоотправитель в графе 4 накладной делает отметку: «Вагон (котел), его арматура и оборудование исправны и соответствуют установленным
требованиям».
Грузоотправители, ответственные за погрузку наливных грузов,
делают на оборотной стороне накладной в графе 1 отметку, заверенную подписью и штемпелем: «Груз погружен согласно Правилам перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного
типа для перевозки нефтебитума».
При перевозке нефтепродуктов маршрутами и группами вагонов
по одной накладной паспорт качества (сертификат соответствия)
прикладывается в количестве не менее 5 экземпляров, которые используются в случаях отцепки цистерн (например, при распылении,
из-за технической неисправности).
По полным перевозочным документам перевозятся порожние
собственные или арендованные вагоны-цистерны и вагоны бункерного типа.
В графе «Наименование груза» грузоотправитель указывает (после его очистки и промывки):
«Порожний вагон - цистерна из-под перевозки________________
(указывается номер ООН,
полное наименование груза)

прибывшего по накладной №____ со станции____________________
(указывается станция
и железная дорога)

полностью слит, очищен (промыт,) нейтрализован (ненужное зачеркнуть)».
По пересылочным накладным перевозятся порожние вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа, следующие в пункты налива нефти и нефтепродуктов по регулировочному заданию.
Перевозка порожних цистерн из-под слива светлых нефтепродуктов осуществляется по пересылочным накладным формы ГУ-27дс,
а перевозка из-под слива темных нефтепродуктов и бункерных вагонов – по пересылочным накладным формы ГУ-27дт, оформленным в
соответствии с Правилами заполнения перевозочных документов.
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За искажение наименования груза, особых отметок, сведений
(свойствах) о грузе в накладной, в результате чего снижена стоимость
перевозок или возможно возникновение обстоятельств, влияющих
на безопасность движения, а также за отправление запрещенных для
перевозки железнодорожным транспортом грузов грузоотправители
уплачивают перевозчику штраф в размере пятикратной платы за перевозку таких грузов на все расстояние перевозки независимо от возмещения вызванных данным обстоятельством убытков перевозчика.
Схема прохождения информации о транспортных происшествиях
с нарушением правил безопасности движения приводится в приложении 6 данного пособия.
Грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, владельцы инфраструктур несут ответственность за убытки, возникшие в процессе перевозки в связи с перевозкой на особых условиях, загрязнением
окружающей среды, перерывами в движении поездов, и возмещают
расходы на ликвидацию таких ситуаций в соответствии с законодательством РФ.

7. ПЕРЕВОЗКА НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
И ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
К опасным грузам относятся:
– отходы производства хлорпрена;
– волокнистые отходы хлопкоочистительных заводов;
– текстильные промасленные;
– отходы необезвреженные;
– радиоактивные и т. д.

7.1. Перевозка опасных отходов 3 класса
(легковоспламеняющиеся жидкости)
Отходы производства хлорпрена относятся к 3 классу (ЛВЖ).
Серийный номер ООН – 1992;
код опасности – 36;
классификационный шифр – 3023;
номер АК – 319;
номер основного знака опасности – 3;
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номер дополнительного знака опасности – 6.1.
Перевозка может осуществляться повагонными, контейнерными
отправками соответственно в вагонах-цистернах, в специализированных контейнерах-цистернах грузоотправителей (грузополучателей).
В верхней части накладной проставляются штемпеля красного
цвета: «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0».
7.1.1. Основные свойства и виды опасности отходов
Отходы производства хлорпрена представляют собой жидкость
бесцветного или желтого цвета с резким запахом, нерастворимы
в воде, тяжелее воды, летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют
водоемы. Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары
образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при
нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться
взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосген, хлороводород, хлор). Температура вспышки находится в пределах от -18 до +61˚ С. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров, если температура окружающей
среды равна температуре вспышки жидкости или выше нее.
Опасность для человека:
– при вдыхании, проглатывании – головокружение, тошнота,
рвота, снижение остроты зрения, потеря сознания;
– при попадании на кожу – краснота, сухость, зуд;
– при попадании в глаза – резь, слезотечение.
Действует через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах
возможны ожоги и травмы.
При аварии необходимо:
– отвести вагон в безопасное место;
– изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м;
– удалить посторонних;
– держаться наветренной стороны;
– избегать низких мест;
– соблюдать меры пожарной безопасности;
– устранить источники огня и искр;
– в опасную зону входить в защитных средствах;
– пострадавшим оказать первую медицинскую помощь;
– отправить людей из очага поражения на медобследование.
При утечке и разливе сообщить в Центр санитарно-эпидемиологического надзора (ЦСЭН). Прекратить движение поездов и манев48

ровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу.
Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать
содержимое в исправную емкость. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.
При пожаре не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать
емкости водой с максимального расстояния.
Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом
направления движения токсичных продуктов горения.
7.1.2. Порядок проведения аварийно-восстановительных работ
с легковоспламеняющимися жидкостями
При проведении восстановительных работ необходимо учитывать
свойства грузов. В случае утечки грузы имеют способность создавать
над поверхностью горючую концентрацию паров при любых температурах окружающей среды выше температуры вспышки. Пары могут распространиться от места на расстояние более 2 км, а низкие
температуры самовоспламенения паров (100–300 ˚С) приводят к их
воспламенению от нагретых тел и поверхностей. Кроме того, насыщенные пары с повышением температуры окружающей среды создают в цистерне значительное давление, способное привести к разгерметизации цистерны.
Поэтому перед проведением работ необходимо убедиться в том,
что цистерны герметичны и не нагреты.
Части цистерны, которые подверглись нагреванию в зоне пожара, длительное время обладают значительным тепловым излучением, вследствие чего могут представлять опасность ожогов работников восстановительных и пожарных поездов.
При утечке ЛВЖ из цистерны необходимо отвести ее на безопасное расстояние и перелить в порожнюю цистерну.
Если возник пожар, то на пути горящей жидкости следует построить земляную запруду, потушить пожар или поддерживать контролируемое горение до полного выгорания жидкости.
При работе с нагретыми цистернами необходимо принять меры к
их охлаждению водой до температуры окружающей среды.
В начальной стадии пожара со взрывами и мощным тепловым излучением необходимо находиться на расстоянии не менее 200 м с использованием местных укрытий от воздействия ударной волны.
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7.2. Перевозка отходов класса 4.2
(самовозгорающиеся вещества)
Волокнистые отходы хлопкоочистительных заводов и отходы текстильные, промасленные относятся к классу 4.2 – самовозгорающиеся вещества.
Серийный номер ООН – 1364;
классификационный шифр – 4213;
код опасности – 40;
номер АК 405;
номер основного знака опасности – 4.2.
Перевозка таких отходов осуществляется повагонными, контейнерными отправками соответственно в универсальных крытых вагонах и в универсальных контейнерах. Вагоны, контейнеры должны
быть подготовлены грузоотправителями в противопожарном отношении в соответствии с Приложением 7 ППОГ.
В перевозочных документах ставятся штемпели: «Самовозгорается», «Прикрытие 3/3-1-1-1».
При перевозке отходов без тары вагоны и контейнеры должны
быть подготовлены:
иметь исправный кузов без щелей;
осмотрены перед подачей под погрузку, обнаруженные щели
и неплотности должны быть устранены;
пригодность вагонов в коммерческом отношении устанавливает грузоотправитель.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение осуществляется в соответствии с ГОСТ 25388–82.
Отходы в виде нитей в бобинах, катушках упаковывают в ящики из гофрированного картона или мешки. Отходы в виде волокон,
жгута, срезов нитей и т. д. упаковывают в кипы и мешки. Возможно
формирование транспортных пакетов.
При перевозке в контейнерах при наличии у производителя
и потребителя путей необщего пользования продукция не пакетируется.
Наносятся манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Крюками не брать».
При аварии необходимо обратить внимание на то, что отходы способны самовозгораться, образуя при этом токсичные вещества.
Твердые вещества (волокна) растительного происхождения нерастворимы в воде, горючи, легко воспламеняется от искр и пламени
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(воспламенение может произойти после продолжительного невидимого тления), при увлажнении могут самовозгораться. Малотоксичны, для человека неопасны. Пыль вызывает раздражение. При пожаре возможны ожоги кожи. Средства индивидуальной защиты от
таких отходов не требуются.
При аварии необходимо:
изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м;
откорректировать расстояние по результатам химразведки;
удалить посторонних;
соблюдать меры пожарной безопасности;
устранить источники огня и искр.
При пожаре тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами и т. д.
Текстильные промасленные отходы имеют те же свойства, приведенные выше, но при горении выделяют токсичные газы. Пыль образует с воздухом взрывоопасные смеси.
В зону аварии следует входить в защитной одежде и респираторе.

7.3. Перевозка отходов класса 6.2
(инфекционные вещества)
Отходы больничного происхождения относятся к классу 6.2 – инфекционные вещества.
Инфекционные вещества содержат болезнетворные микроорганизмы, опасные для людей и животных.
Отходы больничного происхождения, или медицинские отходы, подпадающие под действие Правил перевозок опасных грузов,
имеют:
серийный номер ООН – 3291;
классификационный шифр – 6212;
код опасности – 606;
номер АК–623;
номер основного знака опасности – 6.2.
Возможна перевозка повагонными, контейнерными отправками
соответственно в универсальных крытых вагонах, универсальных
контейнерах (только в собственных или арендованных).
В накладной проставляется штемпель красного цвета «Неспецифический отход больниц».
Жидкости или твердые вещества с характерным запахом. Твердая
основа в воде нерастворима, опасные компоненты водой экстрагиру51

ются, жидкости растворимы. Жидкости умеренно кипящие или высококипящие. Малолетучи или нелетучи. Заражают водоемы. Могут
быть горючи или трудногорючи. Воспламеняются при нагревании от
открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием густого черного дыма и токсичных газов.
Представляют опасность для человека. Признаки заражения могут
проявляться через продолжительное время. Возможен смертельный
исход! Опасны при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу,
в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Вызывают тошноту, рвоту, кашель, одышку, судороги.
При пожаре и взрывах возможно получение ожогов и травм.
При аварии необходимо:
отвести вагон в безопасное место;
изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м;
расстояние откорректировать по результатам химразведки;
удалить посторонних;
в опасную зону входить в защитных средствах;
соблюдать меры пожарной безопасности;
устранить источники огня и искр;
пострадавшим оказать первую помощь;
отправить людей из очага поражения на медобследование.
При утечке, разливе, россыпи сообщить в ЦСЭН, службу санветнадзора. Не прикасаться к веществу. Перекачать содержимое в исправную емкость. Проливы и россыпи оградить земляным валом. Не
допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.
При пожаре не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать
емкости с максимального расстояния.
Поверхности подвижного состава, территории обработать хлорной известью, порошком ДТСГК. Поверхность территории выжечь
при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать.

7.4. Радиоактивные отходы 7 класса
Перевозка радиоактивных грузов осуществляется на основании
следующих документов:
1) Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам;
2) Правила безопасной перевозки радиоактивных грузов МАГАТЭ;
3) Нормы радиоактивной безопасности;
4) Основные санитарные правила ОСП- 72/87-М;
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5) Правила безопасности при транспортировании радиоактивных
веществ ПБТРВ- 73 (ПБТРВ-94).
Радиоактивные отходы относятся к 7 классу (радиоактивные материалы). Класс на подклассы не разделен.
К радиоактивным веществам относятся вещества, удельная активность которых превышает 70 кБк/кг (2нКи), такие как изотопы
(актиний 227, кобальт 458, стронций 92 и др.).
Перевозка радиоактивных веществ, суммарная активность которых больше значений, указанных в приложении 17 ППОГ, осуществляется в специальных транспортных упаковочных комплектах,
в противном случае соблюдаются условия, применяемые при перевозке неопасных грузов.
Грузоотправитель обязан предъявлять грузы в таре, исключающей
попадание радиоактивных веществ в окружающую среду.
Мощность дозы излучения на поверхности упаковок должна быть
не более 3 мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч).
На внутреннюю поверхность крышки таких упаковок наносится
знак радиационной опасности (7а, 7б, 7в).
Радиационный контроль при транспортировании осуществляется:
грузоотправителем при подготовке груза к погрузке и транспортированию, а также в пути следования при сопровождении груза проводниками;
грузополучателем при выгрузке груза.
Санэпидстанции ж. д. осуществляют в установленном порядке
надзор за соблюдением радиационной безопасности при транспортировании радиоактивных веществ.
Всю ответственность за соответствие тары и маркировки стандартам, определение условий перевозки несет грузоотправитель.
7.4.1. Требования к транспортным упаковочным комплектам
и радиационным упаковкам
Радиационные вещества перевозят в транспортных упаковочных
комплектах, обеспечивающих безопасность и защиту от излучений,
а также сохранность груза при перевозке.
Транспортные упаковочные комплекты делятся на два типа:
комплект типа А, обладающий механической прочностью;
комплект типа В, обладающий повышенной механической прочностью и термостойкостью.
В один комплект типа А должно быть загружено радиоактивных
веществ в количестве (по активности), не превышающем значений,
приведенных в приложении 17 ППОГ.
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Конструкция комплекта должна обеспечивать:
устойчивость комплекта при перевозке;
надежное и соответствующее ТУ закрепление его на подвижном
составе.
Минимальная масса упаковки с радиоактивными веществами не
менее 5 кг.
Минимальный наружный размер не менее 0,1 м.
Каждая упаковка, предъявляемая грузоотправителем, должна быть
опломбирована; на внешней поверхности комплекта нанесена маркировка и знаки опасности.
Упаковочные комплекты, содержащие радиоактивные материалы (РМ), называются радиационными упаковками.
Груз, состоящий из одной или нескольких радиационных упаковок, называется радиационным грузом, или грузом радиоактивных веществ.
Перед отправлением упаковок грузоотправитель должен измерить
мощность эквивалентной дозы излучения каждой упаковки для определения транспортного индекса.
Транспортный индекс – максимальное значение мощности эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1 м от любой точки поверхности упаковки, выраженное в мбэр/ч.
Результаты округляют в большую сторону до целого числа и записывают на знаке транспортной категории, который должен быть
нанесен с двух противоположных сторон внешней поверхности наружной упаковки. При перевозке нескольких малогабаритных упаковок, следующих в адрес одного грузополучателя, их необходимо
объединить в одно грузовое место.
Упаковки помещают в один ящик размером не более 0,8 × 0,8 ×
1 м при условии, что сумма транспортных индексов малогабаритных
упаковок не должна превышать 50.
В зависимости от мощности излучения, радиационные упаковки
делятся на 3 транспортные категории и 4 группы опасности грузов
(табл. 2 ППОГ, с. 71).
До отправки груза грузоотправитель должен проверить, что на наружной поверхности упаковки нет «снимаемого» радиоактивного загрязнения, а уровень общего радиоактивного загрязнения не превышает допустимых значений. При повагонных отправках отправитель
обязан наклеить на боковую поверхность вагона знак опасности для
транспортных средств, с каждой стороны.
При сдаче транспортных средств грузоотправитель должен проверить наличие «снимаемого» радиационного загрязнения, кото54

рое может быть определено методом «мазков». «Снимаемое» загрязнение вагонов, контейнеров и наружных поверхностей упаковок не
допускается.
Единица активности – беккерель (Бк).
1 Бк = 1 распад в секунду (расп/с);
1 килобеккерель (кБк) = 1000 Бк.
Единица эквивалентной дозы излучения – зиверт (Зв).
1 микрозиверт (мкЗв) = 10-6 Зв.
Пример загрязнения транспортных средств рудами и концентратом приводится в приложении 9 данного пособия.
7.4.2. Организация перевозки радиационных грузов
Перевозки радиационных грузов могут осуществляться повагонными, мелкими отправками в крытых вагонах, в универсальных
контейнерах общего парка, специализированных контейнерах, принадлежащих грузоотправителям, грузополучателям. Для постоянной
перевозки могут быть использованы специально оборудованные вагоны, принадлежащие грузоотправителям, грузополучателям.
Запрещается перевозка упаковок, сумма транспортных индексов которых превышает 50, мелкими отправками, в универсальных
контейнерах.
При приеме радиационных упаковок железная дорога может произвести контрольную дозиметрическую проверку и при обнаружении
несоответствия результатов данным сопроводительных документов
имеет право отказать в приеме груза к перевозке.
Нарушения оформляются актом общей формы (АОФ). Копии их
направляются в местные и ведомственные органы санитарного надзора, а также грузоотправителю.
В накладной в графе «Наименование груза» грузоотправитель должен указать:
«радиоактивное вещество»;
название радиоактивного вещества;
транспортную категорию упаковки;
транспортный индекс;
активность вещества в беккерелях (кюри).
В верхней части накладной грузоотправитель обязан поставить
красный штемпель «Радиоактивно» и, если груз обладает другими видами опасности, штемпели о дополнительных видах опасности. Эти
штемпели работники станции переносят в вагонный лист.
Завоз радиационных грузов производится: на станции, где имеются специальные склады для хранения упаковок, за 24 часа до от55

правления; на станции, где упаковки хранятся на общих складах,
за 6 часов до отправления в дневное время и за 12 часов при отправлении с 9 до 11 часов следующего дня (по местному времени).
Погрузка-выгрузка упаковок 3-й транспортной категории 4-й
группы опасности, перевозимых на условиях «исключительного использования», должна производиться только силами и средствами
грузовладельцев.
Упаковки должны быть размещены и экранированы грузоотправителем так, чтобы мощность эквивалентной дозы излучения в любой точке внешней поверхности вагона и контейнера не превышала
2 мЗв/ч (200 мбэр/ч), а на расстоянии 2 м от этой поверхности –
0,1 мЗв/ч (10 мбэр/ч).
Вагоны с радиационными упаковками не должны находиться в
составе поезда рядом с пассажирскими вагонами, с грузовыми вагонами с людьми, с вагонами, имеющими тормозную площадку или
загруженными опасными грузами.
О наличии в составе поезда вагонов с радиационными упаковками в натурном листе делается отметка «Радиоактивно».
Грузоотправитель в день сдачи груза к перевозке обязан уведомить
телеграфом грузополучателя об отправленных грузах с указанием наименования груза, количества, массы, даты отправления, номера отправки, номера вагона, контейнера. Грузополучатель должен следить
за поступлением груза, в случае неприбытия в установленный срок
написать заявление о розыске. Станция назначения должна сообщить об этом транспортной милиции и органам санитарного надзора на транспорте, грузоотправителю и обеспечить розыск.
По прибытии груза станция назначения должна немедленно уведомить грузополучателя, который обязан вывезти его в течение 12 часов с момента прибытия, в случае задержки вывоза железная дорога
должна обратиться в транспортную милицию для принятия мер по
принудительному вывозу.
В случае обнаружения нарушения пломбы упаковки или повреждения упаковки составляется акт общей формы, немедленно извещается грузоотправитель, санэпидстанция отделения дороги и местные
органы санитарного надзора и МВД России. Вскрытие и проверка
упаковки в таких случаях осуществляется только у грузополучателя.
После выгрузки вагона, контейнера грузополучатель обязан произвести радиометрическую проверку вагонов, контейнеров на наличие «снимаемого» загрязнения радиоактивными веществами и снять
знаки опасности.
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В случае обнаружения радиоактивного вещества должна быть произведена дезактивация. Об отсутствии загрязнения грузополучатель
должен выдать станции справку. До момента выдачи справки вагоны
остаются на ответственном простое у грузополучателя. Дезактивация
вагонов, контейнеров выполняется грузополучателем под контролем
представителей линейных органов санитарного надзора на железнодорожном транспорте.
7.4.3. Порядок проведения аварийно-восстановительных работ
При проведении аварийно-восстановительных работ необходимо учитывать следующие опасные факторы, которые могут негативно повлиять на здоровье и (или) явиться причиной загрязнения окружающей среды:
– радиационные поля вследствие повышения мощности дозы гамма – и нейтронного излучения;
– наличие радиоактивных веществ в окружающей среде (при разрушении радиационной упаковки);
– наличие подвергшихся радиоактивному загрязнению лиц, а также загрязненных обломков, грунта и др.
Некоторые вещества обладают токсичными свойствами, создавая
опасность при вдыхании.
Особого внимания требуют транспортные аварийные ситуации,
сопровождающиеся сильным ударом или мощным огнем, которые
могут привести к потере защитных свойств и разгерметизации радиационной упаковки или создать условия для самоподдерживающейся
цепной реакции (при перевозке ядерных материалов).
При перевозках упаковок 3-й транспортной категории 4-й группы, транспортируемых повагонной отправкой на условиях исключительного использования, уровень внешнего излучения от радиационного груза может быть значительным, поэтому аварийные работы
при выпадении упаковок из вагонов необходимо рационально планировать с соблюдением минимального времени и максимального
расстояния от источника.
Нарушение целостности радиационных упаковок, содержащих
большое количество радиоактивных веществ (радиационные упаковки типа В), может оказать серьезное воздействие на здоровье
и безопасность населения на прилегающих к зоне территориях. Если
авария сопровождается пожаром, то увеличивается вероятность рассеяния радиоактивных веществ, что необходимо учитывать при выборе средств индивидуальной защиты.
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7.4.4. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с радиоактивными
веществами
При возникновении аварийной ситуации работниками железнодорожного транспорта определяется наличие в составе радиоактивных веществ; информирование об этом причастных служб и специалистов. При наличии данного груза необходимо руководствоваться
аварийной карточкой (АК), прилагаемой к перевозочным документам. В АК указаны первичные действия оперативного характера по
ликвидации аварийной ситуации. В дальнейшем следует руководствоваться рекомендациями лиц, сопровождающих груз, специалистов ЦСЭН на железнодорожном транспорте и территориальных
служб МЧС России.
При авариях необходимо:
удалить из опасной зоны людей, в том числе пострадавших,
на расстояние, указанное в АК, но не менее 100–200 м в наветренную сторону;
оказать пострадавшим доврачебную помощь;
оградить зону предупредительными знаками и сигналами остановки в радиусе не менее 10 м от внешней границы;
прекратить проход людей и пропуск подвижного состава через
опасную зону до ликвидации аварии.
Доступ в зону разрешен только для лиц, участвующих в аварийно-восстановительных работах.
При аварии специалисты грузоотправителя (грузополучателя),
территориальной службы МЧС России должны прибыть на место
и со специалистами дорожного ЦСЭН и железной дороги провести
анализ ситуации по схеме:
имеются ли пострадавшие, оказана ли им медицинская помощь
и в каком объеме;
нарушены ли условия ядерной безопасности;
существует ли очаг пожара вблизи упаковок с радиоактивными
веществами;
имеются ли воспламеняющиеся жидкости или газы, взрывоопасные, токсичные или окисляющие вещества в зоне аварии;
наличие и степень радиации по показаниям приборов;
целостность контейнеров или упаковок;
собрана ли необходимая информация относительно размещения
населения, водоемов, возможности доступа в зону аварии.
Эта информация используется при планировании мер по ликвидации аварии. Схема прохождения информации о нарушении безопасности движения приводится в приложении 6 данного пособия.
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При проведении работ по ликвидации аварии время пребывания
людей в зоне и режимы их защиты определяются с участием представителя ЦСЭН в зависимости от уровней излучения и радиоактивного загрязнения. Дозовые пределы, устанавливаемые Нормами радиационной безопасности, не должны быть превышены. Работы в зоне
аварии выполняются только после выдачи наряда - допуска.
При обнаружении в сборном вагоне радиационных упаковок,
имеющих видимые повреждения или упавших на бок, необходимо
все работы в вагоне прекратить, двери вагона закрыть и опломбировать; принять меры к перестановке вагона на путь, удаленный от мест
пребывания людей на расстояние не менее 10 м, и вызвать представителя Центра санитарно-эпидемиологического надзора (ЦСЭН).
Представитель ЦСЭН должен провести радиационный контроль,
и, если будет установлено наличие радиоактивного загрязнения или
повышение уровней излучения от упаковки, необходимо вызвать
представителя грузоотправителя (грузополучателя), который обязан прибыть на станцию и выполнить перегрузочные операции своими силами с предоставлением ему железной дорогой погрузочноразгрузочных механизмов. В ходе ликвидации последствий аварии
должен быть организован постоянный радиационный дозиметрический контроль.
Вагоны, контейнеры, в которых произошли нарушения радиационных упаковок, погрузочно-разгрузочные механизмы, технические средства и т. д., применяемые для ликвидации аварии, могут
использоваться только после радиационного контроля, в результате
проведения которого будет установлено, что уровни радиоактивного
загрязнения не превышают допустимые значения. Дезактивационные работы и работы по ликвидации последствий аварии, проводятся специализированными формированиями под контролем специалистов Санэпиднадзора. В зоне аварии запрещается прием пищи,
воды, курение.
Результаты работы по ликвидации последствий аварии оформляются актом совместно с представителями грузоотправителя (грузополучателя). Акт, с протоколами радиационного контроля, отправляется всем заинтересованным организациям. В случае утери или
хищения груза следует оповестить органы МВД России на железнодорожном транспорте, которые должны предпринять меры для быстрого его обнаружения.

59

7.4.5. Порядок ввоза и вывоза радиоактивных материалов и отходов
с территории Российской Федерации
Положение о ввозе на территорию РФ облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов (утв. постановлением Правительства РФ от 11.07.2003 г. № 418) устанавливает порядок ввоза, а также возврата облученных тепловыделяющих сборок или продуктов их
переработки (включая радиоактивные отходы) в государство поставщика исходя из основных принципов, определенных п. 4 ст. 48 ФЗ
«Об охране окружающей среды».
Радиоактивные отходы – образовавшиеся при переработке облученных сборок ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.
Единый проект – документы, подготовленные в связи с предполагаемым заключением внешнеторгового контракта на осуществление операций с облученными сборками, подлежащие государственной экологической экспертизе, разработанные и согласованные
в соответствии с установленными требованиями, в том числе:
проект внешнеторгового контракта (с указанием размеров средств,
которые предполагается получить от его реализации, и затрат на обращение с облученными сборками и продуктами их переработки, утвержденных в установленном порядке);
специальная экологическая программа, реализация которой осуществляется за счет средств, поступающих от внешнеторговых операций с облученными сборками;
материалы, обосновывающие общее снижение риска радиационного воздействия и повышение уровня экологической безопасности
в результате реализации единого проекта, а также сроки временного хранения сборок и продуктов их переработки, предусмотренные
внешнеторговым контрактом;
другие материалы, подлежащие государственной экологической
экспертизе в соответствии с требованиями законодательства РФ,
в том числе заключения Федерального надзора России по ядерной
и радиационной безопасности и Министерства здравоохранения РФ.
Внешнеторговые контракты на ввоз в РФ заключаются с целью
обеспечения:
временного технологического хранения облученных сборок с последующим обязательным возвратом в государство поставщика;
временного технологического хранения облученных сборок с последующей переработкой.
Ввоз, а также вывоз из РФ ранее ввезенных сборок или продуктов переработки осуществляется на основе международных дого60

воров РФ и внешнеторговых контрактов. Ввозят товары при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы по единому проекту, подготовленному уполномоченными организациями и согласованному с Министерством РФ по
атомной энергии и МПР РФ, а также при наличии у организации соответствующих лицензий МЭРТ РФ и Федерального надзора России
по ядерной и радиационной безопасности.
Единые проекты, связанные с осуществлением внешнеторговых
операций с облученными сборками зарубежного производства, по которым дано положительное заключение, направляются Министерством РФ по атомной энергии в специальную комиссию по вопросам ввоза на территорию РФ облученных тепловыделяющих сборок
зарубежного производства. Комиссия образована в России Указом
Президента от 10.07.2001 г. № 828.
Ответственность за убытки и вред, причиненные юридическим
и физическим лицам в результате радиационного воздействия при
ввозе или возврате сборок и продуктов переработки из России в государство поставщика, определяется в соответствии с законодательством и международными договорами РФ.
Ответственность за обеспечение физической защиты устанавливается международными договорами РФ в соответствии с Конвенцией
о физической защите ядерного материала 1980 года. Ввоз осуществляется в пределах лимитов, ежегодно определяемых правительством
РФ на основании предложения Министерства РФ по атомной энергии, согласованного с МПР РФ и органами государственной власти
субъектов РФ, на территории которых находятся организации, занимающиеся переработкой ввозимых в РФ сборок и их временным
технологическим хранением.
Ввоз в РФ сборок с целью временного хранения с последующим обязательным возвратом в государство поставщика осуществляется на
следующих условиях:
международный договор РФ должен содержать обязательства и гарантии государства поставщика по приему сборок, вывозимых с территории РФ по окончании срока временного хранения;
срок временного хранения обосновывается в материалах единого проекта, устанавливается при заключении контракта и не должен
превышать технически допустимый срок, определенный исходя из
особенностей и состояния сборок, способа и условий их хранения;
внешнеторговый контракт на ввоз с целью хранения и с последующим возвратом должен содержать положения, определяющие
порядок взаимодействия сторон в случае изменения установленно61

го срока хранения и предусматривающие соответствующие финансовые гарантии сторон;
оказание услуг в случае возникновения необходимости в продлении срока хранения и (или) в последующей переработке сборок на
территории РФ осуществляется уполномоченными организациями.
Ввоз в РФ облученных сборок с целью временного технологического хранения с последующей переработкой осуществляется на следующих условиях:
международный договор РФ должен содержать обязательства по
переработке сборок после окончания срока временного хранения;
срок хранения обосновывается в материалах единого проекта, устанавливается при заключении контракта и не должен превышать
технически допустимый срок;
внешнеторговый контракт на ввоз должен содержать положения,
определяющие порядок взаимодействия сторон в случае изменения
срока хранения и соответствующие финансовые гарантии сторон;
внешнеторговый контракт на ввоз облученных сборок российского производства может предусматривать условия последующего оставления радиоактивных отходов в РФ, если иное не предусмотрено
международными договорами РФ;
внешнеторговый контракт на ввоз облученных сборок зарубежного производства должен предусматривать условия последующего возврата радиоактивных отходов в государство поставщика, если иное
не предусмотрено международными договорами РФ.
Возврат продуктов переработки в государство поставщика осуществляется на следующих условиях:
соблюдение международных обязательств РФ по нераспространению ядерного оружия;
международный договор РФ должен содержать положения, предусматривающие обязательства и гарантии государства поставщика
по приему продуктов переработки, а также по предоставлению возможности удостовериться в наличии необходимых условий для приема и безопасного обращения с ними;
во внешнеторговом контракте должны быть указаны номенклатура, состав, физическая форма, количество, вид упаковки продуктов переработки, подлежащих возврату.
Транспортирование облученных сборок и продуктов переработки
по территории РФ должно осуществляться в соответствии с установленными федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, специальными правилами транспортирования,
правилами перевозок опасных грузов, а также с учетом существую62

щих международных норм безопасности перевозки радиоактивных
материалов.
Пункты пропуска через государственную границу РФ определяются Министерством РФ по атомной энергии и Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ.
Технические характеристики сборок, предназначенных для ввоза в РФ, должны соответствовать требованиям нормативных документов РФ по обеспечению безопасного обращения с облученными сборками.
Государству поставщика могут быть оказаны услуги по обращению с продуктами переработки, если это соответствует принципам
нераспространения ядерного оружия, что специально оговаривается в соответствующих международных договорах РФ. Возврат сборок в государство поставщика по окончании срока их хранения осуществляется в соответствии с обязательствами и гарантиями этого
государства.
Количество продуктов переработки, подлежащих возврату, определяется по согласованным сторонами методикам исходя из условия
эквивалентности активности ввезенных ранее с целью переработки
сборок и активности возвращаемых продуктов переработки с учетом
естественного распада радионуклидов при осуществлении операций
временного хранения облученных сборок и продуктов переработки,
а также при переработке облученных сборок.
При ввозе сборок на таможенную территорию РФ они помещаются под таможенный режим выпуска товаров для свободного обращения.
При вывозе сборок после окончания срока хранения, а также продуктов переработки за пределы таможенной территории РФ они помещаются под таможенный режим экспорта товаров.
Контроль за своевременным возвратом радиоактивных веществ
осуществляется Министерством РФ по атомной энергии, МПР РФ
и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с их компетенцией. Государственный надзор за ядерной, радиационной и пожарной безопасностью, а также
государственный контроль за обеспечением экологической безопасности на всех стадиях обращения с облученными сборками и продуктами переработки осуществляется Федеральным надзором России
по ядерной и радиационной безопасности, Министерством здравоохранения РФ, Министерством РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед63

ствий и Министерством природных ресурсов (МПР) РФ в соответствии с их компетенцией.
Министерство по атомной энергии представляет информацию
о ввозе в РФ сборок зарубежного производства и о возврате их в государство поставщика в специальную комиссию по вопросам ввоза
на территорию РФ сборок зарубежного производства для подготовки ежегодного доклада о состоянии дел в этой области. Требования
данного Положения не распространяется на ввоз в РФ облученных
сборок российского производства.

7.5. Порядок трансграничного перемещения
(ввоз, вывоз) опасных и других отходов, а также
транзита по территории Российской Федерации
Проблемой современности является накопление промышленных отходов. Ежегодно на планете накапливается почти 400 млн т
отходов. Поэтому особое внимание уделяется межгосударственным
взаимоотношениям в области контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, которое регулируется Базельской конвенцией, подписанной в 1989 году и вступившей в силу в 1992
году, а для России с 1 мая 1995 года.
Цель конвенции – сокращение трансграничных перевозок промышленных отходов путем внедрения экологически безопасных
и эффективных методов управления; внедрение экологически обоснованных и малоотходных технологий; создание более эффективных
методов использования промышленных отходов; обеспечение контроля над любым трансграничным перемещением и т. д.
Трансграничное перемещение отходов – перемещение отходов
с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства,
на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией
другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией
какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств.
7.5.1. Правила трансграничного перемещения отходов
Согласно ст. 17 Закона РФ «Об отходах производства и потребления», ввоз отходов на территорию РФ в целях их захоронения
и обезвреживания запрещается. Порядок трансграничного перемещения отходов устанавливается правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 17.07.2003 г. № 442 были утверждены
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Правила трансграничного перемещения отходов, которые устанавливают порядок ввоза, вывоза, транзита опасных и других отходов
по территории РФ. Необходимость получения лицензии Минпромторга России, выдаваемой на основании разрешения Росприроднадзора, на трансграничное перемещение отражена в таблице 1 данного пособия.
Ввоз, вывоз отходов с территории РФ, приведенных в приложении 1 данных Правил, осуществляется по лицензии Министерства
экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ, выдаваемой на
основании разрешения МПР РФ (его территориальных органов) на
трансграничное перемещение отходов.
Ввоз (транзит) отходов, приведенных в приложении 2 Правил
трансграничного перемещения, на территорию РФ запрещается,
а вывоз их осуществляется по лицензии.
Вывоз отходов, указанных в приложениях 1 и 2, с территории РФ
на территорию государства, не являющегося стороной Базельской
конвенции, запрещается.
При наличии договора о трансграничном перемещении отходов,
заключенного Россией с государством, не являющимся стороной Базельской конвенции, осуществляется в соответствии с требованиями конвенции.
Для получения разрешения на каждое трансграничное перемещение отходов заявитель представляет в МПР РФ (его территориальный орган) следующие документы:
заявление о выдаче разрешения на трансграничное перемещение
отходов с указанием наименования отхода согласно федеральному
классификационному каталогу отходов, его количества, кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза и перечень заинтересованных государств, участвующих в трансграничном перемещении отходов;
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или копию
свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;
копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
уведомление о трансграничном перемещении отходов (3 экземпляра);
документ о перевозке отходов;
копии лицензии на осуществление деятельности в области обращения с опасными отходами и паспорта опасного отхода;
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копии контракта (договора) на перевозку и контракта между экспортером и лицом, отвечающим за удаление отходов, в котором оговаривается экологически безопасное использование этих отходов;
разрешение, предусмотренное Базельской конвенцией, органа государства, на территорию которого ввозятся отходы, в случае их вывоза (транзита) с территории РФ;
копию документа, подтверждающего обеспечение заявителем гарантий в соответствии с правилами (п.11 ст.6 Базельской конвенции).
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. № 1002
в правила были внесены изменения. Формы уведомления о трансграничном перемещении отходов, документы о перевозке отходов, паспорта опасного отхода приводятся в приложении 7 данного пособия.
За представление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются
вместе с оригиналами. Требовать от заявителя документы, не предусмотренные Правилами, запрещается.
В случае необходимости регулярного трансграничного перемещения отходов с неоднократным пересечением государственной границы Российской Федерации МПР РФ может выдавать одному и тому
же лицу, ответственному за экологически безопасное использование отходов, разрешение сроком на 1 год, если выполняются следующие условия:
отходы каждого наименования имеют одинаковые физические
и химические свойства и поставляются по одному контракту;
таможенное оформление осуществляется в одной и той же таможне, а перемещение отходов происходит через одни и те же пункты пропуска государственной границы РФ.
В этом случае при наличии письменного согласия заинтересованных государств может применяться процедура общего уведомления, предусмотренная ст.6 Базельской конвенции. Перечень пунктов
пропуска через государственную границу РФ определяется ГТК РФ
по согласованию с Министерством природных ресурсов РФ, Министерством транспорта РФ и Федеральной службой безопасности РФ.
Документы для получения разрешения принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате
приема документов.
При ввозе на территорию РФ отходов, указанных в приложении 1 правил трансграничного перемещения, лицо, ответственное
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за безопасное использование отходов, уведомляет о получении отходов МПР РФ (его территориальный орган) путем представления
подписанного им документа о перевозке отходов (приложение 7 данного пособия). МПР РФ принимает решение о выдаче или отказе
в выдаче разрешения в течение 30 дней со дня получения заявления
со всеми документами. В случае обнаружения несоответствия отходов заявленным характеристикам разрешение, выданное МПР РФ
по представлению ГТК, аннулируется.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
И СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ В МОНИТОРИНГЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Доля опасных грузов в общем объеме перевозок неуклонно растет, а вместе с ней растут транспортные риски, минимизировать которые можно за счет широкого внедрения автоматизированных систем слежения.
Первая очередь системы мониторинга опасных грузов (СМОГ)
с 2000 года эксплуатируется на всех железных дорогах России. Система сконструирована таким образом, что она встраивается в АСОУП (автоматизированная система оперативного управления грузовыми перевозками), взаимодействует с комплексом интегрированной
обработки дорожных ведомостей (ЕК ИОДВ) и использует их поездную и вагонную модели, отображающие изменение информации
о поездах и вагонах в соответствии с их перемещением по сети железных дорог. Кроме того, СМОГ опирается на специально разработанный массив данных о всех опасных грузах, которые допускаются
к железнодорожной перевозке. Система позволяет выдавать 32 формы выходных справок и документов, которые обеспечивают решение задач по безопасности перевозок.
На терминалах на базе ПЭВМ эти формы могут быть получены
с использованием меню, а на телеграфные аппараты они выдаются
путем запросов по известной структуре, принятой в АСОУП.
Первая очередь СМОГ решает 6 основных задач:
1) контроль дислокации вагонов с опасными грузами на железной
дороге. В соответствии с задачей работники управлений, отделений,
станций могут получить справки по форме 4190 или 4195, в которых
приводятся сведения о всех вагонах с опасными грузами, имеющих67

ся на дороге (или только на отделении, или на станции). Это позволяет оценить текущую ситуацию с дислокацией и распределением на
момент запроса вагонов с различными опасными грузами;
2) соблюдение требований безопасности поездной и маневровой
работы при наличии вагонов с опасными грузами. Эта функция позволяет ДСЦ на станции формирования поездов получить справку по
форме 4191, в которой указаны требования по правильности формирования составов, готовящихся к отправлению, и прежде всего нормы прикрытия от вагонов с опасными грузами. Справка по этой форме в отношении прибывающих поездов предназначена для ДСПГ, так
как дает более достоверную информацию о режимах роспуска с горок
вагонов с опасными грузами. В рамках этой же задачи ДНЦ, в случае
перехода на телефонные средства связи, выдается справка по форме
4192. В ней приводится перечень поездов с опасными грузами, которые запрещено отправлять с разграничением времени (вслед). Кроме
того, модифицированы выдаваемые ДНЦ справки по форме 42, 43
и 46, в которые добавлены сведения о числе вагонов с опасными грузами в поезде, в том числе с опасными грузами 1 класса;
3) принятие решений и выдача правил действий по локализации
и ликвидации последствий аварийных ситуаций и происшествий
с опасными грузами. Можно получить справку по форме 84 со сведениями о том, какие вагоны с опасными грузами имеются в составе потерпевшего аварию или крушение поезда. В сочетании с ранее
внедренной на всех дорогах справочно-информационной системой
«Опасные грузы» обеспечивается быстрый поиск сведений, необходимых при ликвидации аварийных ситуаций. В рамках этой задачи
реализована выдача текста. Всего в базу данных СМОГ из справочно-информационной системы «Опасные грузы» перенесено 1826 наименований опасных грузов и 250 АК на них;
4) составление отчетных форм о количественных показателях перевозок опасных грузов в течение заданного периода для различных
уровней управления железнодорожным транспортом. Можно получить справки по форме 4193, в которых приводятся данные о перевозках опасных грузов на дороге или на станции, с указанием общей
массы каждого вида этих грузов, перевозимых с начала месяца на момент запроса сведений, а также общего количества вагонов с дифференциацией их по погрузке, выгрузке, транзиту с переработкой и без
переработки. Данная задача позволяет обеспечить разработку мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций с этими грузами. Может использоваться для анализа
загрузки работой с опасными грузами различных станций, участков
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и направлений и принятия на этой основе возможных решений
о корректировке планов формирования применительно к вагонам
с определенными опасными грузами;
5) контроль плана формирования поездов с опасными грузами.
С 1 октября 1997 г. действует указание МПС от 25 августа 1997 г.
№ Г-1036у, установившее особый порядок включения в поезда вагонов с грузами повышенной опасности и пропуска поездов со взрывчатыми материалами по выделенным обходам ряда ж.д. узлов. СМОГ
позволяет автоматизировать процесс контроля за правильностью
включения вагонов с грузами повышенной опасности в поезда. При
этом система обеспечивает выдачу сообщения о нарушении плана
формирования после каждого ввода телеграммы - натурного листа
(сообщение 497), а также получение по запросу итоговых сведений
о всех поездах на дороге (отделении, станции) с подобными нарушениями с начала суток до момента запроса (справка 4010) и сводных
данных по каждому поезду с такими нарушениями (справка 4000);
6) контроль правильности данных об опасных грузах в натурном
листе поезда. Задача обеспечивает возможность контроля правильности сведений об опасных грузах, содержащихся в натурном листе поезда, с выдачей сообщения 0497 по регламенту или справки 87
по запросу, а также контроль правильности прикрытия вагонов с ОГ
во всех поездах по форме 4194. Разработана справка по форме 4196,
в которой приводятся сведения о наличии поездов с ОГ с такими
нарушениями правил перевозок, как несоответствие кода груза по
ЕТСНГ (единая тарифно-статистическая номенклатура грузов) допускаемому роду вагона, коду прикрытия, коду режима роспуска
с горки.
Таким образом, все задачи, которые решаются этой системой,
в совокупности создают условия для быстрого и своевременного выявления нарушений правил перевозок опасных грузов, при определенных обстоятельствах – для своевременного принятия мер по их
предупреждению, а также для своевременной локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
В настоящее время система совершенствуется и одним из направлений такого совершенствования является перенесение оперативных задач обеспечения безопасности перевозок ОГ в автоматизированные единые диспетчерские центры управления перевозками
(ЕДЦУ). Другое направление – доведение необходимой, в том числе и новой информации об опасных грузах до каждой станции. Эти
работы позволят минимизировать риски нарушений правил безопасности при перевозках.
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Использование спутниковых систем
Минтрансу России, совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, поручено внести изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие с 1 июля 2011 г. обязательное оборудование транспортных средств аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) или ГЛОНАСС/GPS.
Министерство транспорта РФ подготовило перечень видов железнодорожного подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров и опасных грузов, который подлежит оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, одна
из двух существующих в мире систем, принятых в эксплуатацию. Позволяет в абсолютно любой точке Земного шара, а также в космическом пространстве вблизи планеты определять местоположение
и скорость объектов.
Основной принцип работы системы — определение местоположения путем измерения расстояний от объекта до точек с известными координатами — спутников. На круговых орбитах высотой около 20 000 км
развернуты орбитальные группировки из навигационных космических аппаратов. Одновременно в любой точке Земли «наблюдаются»
от 4 до 16 навигационных спутников, находящихся на орбите. Каждый спутник передает сигналы, а навигационное оборудование их
принимает и обрабатывает.
Расстояние вычисляется по времени задержки распространения
сигнала от посылки его спутником до приема антенной навигационного приемника — для определения трехмерных координат необходимо
располагать данными о расстоянии до трех спутников и о контрольном
времени системы. Таким образом, для успешного позиционирования требуются сигналы от четырех спутников.
Основу орбитальной группировки — 24 спутника в трех орбитальных плоскостях — составляют космические аппараты ГЛОНАСС-М.
Начаты летные испытания космических аппаратов (КА) нового поколения ГЛОНАСС-К.
Развитием проекта управляет Федеральное космическое агентство России и ОАО «Российские космические системы», головная организация по ГЛОНАСС.
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Хронология развития проекта ГЛОНАСС
1976 г.
1982 г.
1986 г.
1993 г.
1995 г..
1998 г..
2001 г.
2003 г..
2008 г.
2011 г.

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 1043-361 от 16.12.1976 г.
о создании навигационной системы ГЛОНАСС
Первый запуск КА «ГЛОНАСС»
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о модернизации КА «ГЛОНАСС» № 136-46 от 27.01.1986 г.
Начата опытная эксплуатация системы неполной комплектации ОГ
по Распоряжению Президента РФ № 658 РПС от 24.09.1993 г.
Развертывание штатной ОГ по Постановлению Правительства РФ
№ 237 от 07.03.1995 г.
Поручение Президента Правительству РФ о разработке плана сохранения и развития системы ГЛОНАСС
Принятие Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система» Постановлением № 587 от 20.08.2001 г.
Запуск первого модернизированного КА «ГЛОНАСС-М»
Создание орбитальной группировки из 18 КА
Начало летных испытаний
навигационного КА «ГЛОНАСС-К» нового поколения
Создание штатной орбитальной группировки из 24 КА + орбитальный резерв

Основными функциями автоматизированной системы перевозок
опасных и ценных грузов Роскосмоса являются:
сбор телеметрической информации о состоянии перевозимых
опасных и ценных грузов;
определение местоположения сцепки, состоящей из вагонов с грузом и вагона сопровождения;
передача телеметрических данных на ЦДП и ДДП;
передача сигнала «Тревога» через космическую систему КОСПАС-SARSAT;
контроль параметров перевозимого груза персоналом вагона сопровождения (ПВС).
Аппаратно-программный комплекс обеспечивает:
спутниковую связь между персоналом вагона сопровождения
(ПВС), центральным диспетчерским пунктом (ЦДП) и дополнительным диспетчерским пунктом (ДДП);
голосовую связь персонала вагона сопровождения с локомотивной бригадой.
Разработан малогабаритный аппаратно-программный комплекс
мониторинга подвижных объектов и опасных грузов при перевозке
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их железнодорожным транспортом для использования в российских
космических программах.
Опасными грузами могут быть емкости с компонентами ракетного топлива, потенциально опасными для экологии. Повышенное
внимание оказывается также таким грузам, как ступени ракет, космические аппараты.
Сейчас подобные грузы перевозятся в сопровождении специальной команды, обеспечивающей их охрану, а также способной быстро среагировать на террористические угрозы или при возникновении аварийных ситуаций.
В помощь подобным командам и разработан данный комплекс.
Разработка использует возможности ГЛОНАСС, международной
спутниковой системы оповещения о бедствии и местоположении
координат радиобуев в случае возникновения аварийных ситуаций
КОСПАС-SARSAT, а также российской многофункциональной спутниковой системы связи ГОНЕЦ.
В составе системы есть портативный аварийный радиобуй космической системы спасения КОСПАС-SARSAT, при помощи которого в критической ситуации, когда все остальные приборы не могут
выполнять своих функций, персонал вагона сопровождения может
подать сигнал, который в автоматическом режиме придет в центр,
в МЧС и в РЖД.
Еще одна разработка — комплекс высокоточного мониторинга
смещений инженерных сооружений. Система состоит из нескольких приемников сигнала ГЛОНАСС/GPS, установленных в ключевых точках здания, а также контрольного приемника, установленного вне границы объекта на прочном основании.
Система может фиксировать смещение контролируемого объекта,
его деформацию, а также вибрации. Например, одной из стратегий
является анализ резонансных частот объекта. Сдвиг резонансных частот даже в небольших пределах позволяет зафиксировать изменения
в структуре здания, моста, плотины, другого крупного сооружения.
В системе GPS + ГЛОНАСС, по словам специалистов, точность позиционирования может быть увеличена до нескольких сантиметров. Преимущества взаимодействия GPS и ГЛОНАСС приводятся на рис. 8.1.
ГЛОНАСС является российским аналогом американской системы глобального позиционирования (GPS) и позволяет определять
местоположение и скорость движения сухопутных, морских и воздушных объектов с точностью до 1 м.
Для определения пространственных координат и времени требуется
прием сигналов с четырех спутников одновременно. С помощью ГЛО72

НАСС-приемников возможно определение трех координат местоположения потребителя, скорости его движения в привязке ко времени
по высокоточной шкале координированного всемирного времени.
Малогабаритный аппаратно-программный комплекс (АПК) подвижного пункта мониторинга (ППМ) перевозок опасных и ценных
грузов (ОГ/ЦГ) предназначен для выполнения следующих функций:
определение местоположения состава (ГЛОНАСС/GPS);
сбора информации о параметрах процесса перевозки;
автоматической передачи в отраслевой центр системного мониторинга и оперативного управления (ЦСМОУ) данных о состоянии
ОГ/ЦГ и местоположении состава;
экстренной передачи сигнала «Тревога» с использованием системы КОСПАС-САРСАТ.

Рис. 8.1. Преимущества взаимодействия GPS и ГЛОНАСС
На транспортном средстве должны обеспечиваться:
определение местоположения транспортного средства по сигналам систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с погрешностью не более 30 метров в любой точке маршрута;
сбор и доведение до диспетчерских пунктов информации от датчиковой и преобразующей аппаратуры (ДПА) о состоянии и условиях перевозки груза;
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автоматическая передача в центральный пункт мониторинга
(ЦПМ) АСМ перевозок ОГ и ЦГ Роскосмоса данных о местоположении транспортного средства;
экстренная передача сообщения «Тревога» с транспортного средства, в том числе с использованием аварийного радиобуя космической системы «КОСПАС-САРСАТ».
В центральном пункте мониторинга должны обеспечиваться:
ведение базы данных о маршрутах перевозок ОГ (ЦГ);
сбор и обработка информации о местоположении всех контролируемых транспортных средств и состоянии ОГ (ЦГ);
отображение плановой и текущей информации на электронных
картах с использованием геоинформационной системы (ГИС);
прием сообщений «Тревога»;
обмен данными с группами сопровождения;
информационное взаимодействие с объектовыми Центрами системного мониторинга и оперативного управления (ЦСМОУ) предприятий-отправителей грузов, Национальным центром управления
в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, органами управления ОАО «Российские железные дороги» и другими.
В современных условиях особое значение начинают приобретать
задачи мониторинга состояния объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и природно-техногенных систем в зонах, прилегающих к железнодорожным магистралям, так как протекающие
природно-техногенные процессы могут привести к возникновению
дефектов и деформаций, аварий и катастроф.
Объектами мониторинга становятся системы, включающие:
техногенные объекты — земляное полотно, энергосистемы, наземные и подземные линии коммуникаций и пр.;
природные объекты — водотоки, растительность, экзогенные и геологические процессы (оползни, обвалы, сели, просадки, карст, овражная
и склоновая эрозия, абразия морских берегов, комплексы криогенных
процессов на территории с вечной мерзлотой, дефляция, заболачивание).
Современные методы получения пространственных данных с использованием космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, космических систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), дополненных
средствами аэросъемки и ГИС-технологиями, открывают принципиально новые возможности в обеспечении потребностей железнодорожного
транспорта. Основные направления использования космических технологий на железнодорожном транспорте представлены на риc. 8.2.
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Рис. 8.2. Основные направления использования космических
технологий на железнодорожном транспорте
Особенностью применения спутниковых технологий ДЗЗ в интересах такой высокотехнологической отрасли, как железные дороги, является потребность в данных высокого разрешения (не менее
1 м), позволяющих уверенно распознавать и оценивать независимо
от метеорологических условий состояние объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, проводить анализ ситуаций в полосе отвода и охранных зонах железных дорог, на прилегающих к ним
территориях с повышенным риском возникновения опасных природных или природно-техногенных процессов.
Железнодорожные службы должны иметь возможность оперативного доступа к данным с целью использования их в процессе подготовки и принятия решений при управлении перевозками и контроле
за движением поездов, обеспечения комплексной безопасности движения, мониторинга критически важных объектов, потенционально
опасных объектов инфраструктуры и опасных грузов, оперативного
управления и реагирования, а также при ликвидации последствий
разгула стихий и техногенных катастроф.

75

Основные задачи использования космических систем
в интересах железнодорожного транспорта
1. Мониторинг и управление транспортными средствами:
железнодорожными подвижными составами на магистральных
линиях;
железнодорожными транспортными средствами на станциях
и при формировании составов;
специальным транспортом;
связь пунктов управления, объектов и подвижных средств;
оперативное и долгосрочное планирование железнодорожных
перевозок;
мониторинг местоположения и состояния грузов.
2. Обеспечение безопасности железнодорожного транспорта:
оценка и прогноз экзогенных геологических процессов, включая
оползни, обвалы, сели, просадки и др.;
предотвращение рисков развития неблагоприятных процессов
техногенного и природного характера;
прогнозирование и предотвращение аварийных (катастрофических) ситуаций;
контроль перевозками особо важных и опасных грузов;
принятие сообщений по космической системе «КОСПАСС-САРСАТ»;
контроль и оценка состояния чрезвычайных ситуаций, обеспечение надежной связи при их ликвидации;
обеспечение проведения антитеррористических мероприятий.
3. Мониторинг и управление состоянием техногенных объектов:
железнодорожные пути и инженерные сооружения;
земляное полотно, искусственные сооружения, наземные и подземные линии коммуникаций и другие объекты;
ремонт и обслуживание объектов, проектирование строительства и реконструкции объектов;
обеспечение вагонов-измерителей и мобильных комплексов высокоточной аппаратурой позиционирования.
4. Экология:
мониторинг обстановки и инфраструктуры;
оперативный и долгосрочный прогноз экологической обстановки;
предупреждение и ликвидация опасных экологических ситуаций.
5. Обеспечение геодезических и картографических работ:
изыскание, проектирование и строительство железных дорог,
коммуникаций, инженерных сооружений;
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создание карт, схем, планов, построение плана и профиля пути,
поперечных разрезов земляного полотна, рельефа полосы отвода;
разработка цифровых моделей железных дорог и объектов инфраструктуры;
инвентаризация и создание кадастра объектов инфраструктуры;
определение границ земельных участков;
составление корпоративного реестра земельных участков и объектов недвижимого имущества, принадлежащих железной дороге.

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
Системы ГЛОНАСС и ДЗЗ позволяют обеспечить постоянный
мониторинг зон вероятных ЧС природного и техногенного характера в целях их предотвращения и отслеживания эскалации, а также
устранения их последствий (рис. 8.3). Широкое применение космической системы КОСПАС-САРСАТ позволяет эффективно решать
задачи мониторинга перевозок опасных грузов. Элементы мониторинга и использование спутниковых систем приводятся соответственно на рис. 8.4, 8.5.
Космические системы ГЛОНАСС и ДЗЗ в подсистеме сбора данных обстановки
и оперативной оценки обстановки обеспечивают решение задач:
Отслеживания экскалации ЧС и устранения
их последствии при:

Постоянного мониторинга зон вероятных ЧС природного
и техногенного характера в целях их предотвращения

– наводнениях;
– прорывах гидросооружений;
– землетрясениях и цунами;
– выброс активных химических отравляющих веществ;
– пожарах;
– взрывах;
– разливах нефтепродуктов;
– авариях в сфере ЖКХ;
– дорожно-транспортных происшествиях.

Система ГЛОНАСС обеспечивает точную координатную привязку при решении задач:

– привязки географических спутниковых изображений к системе координат;
– масштабирования и навигации по цифравым картам и привязанным
спутниковым изображениям;
– геокодирования (вычисление плоских прямоугольных или географических
координат по почтовому адресу и наоборот);
– поиска объектов на карте по пространственным запросам, включая поиск
объектов на основании атрибутивной информации.

Рис. 8.3. Использование систем ГЛОНАСС и дистанционного
зондирования земли (ДЗЗ) при решении целевых задач
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Рис. 8.4. Базовые элементы системы мониторинга
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Рис. 8.5. Спутниковый мониторинг перевозки опасных грузов
на основе систем КОСПАС-САРСАТ и ГЛОНАСС/GPS
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Важнейшим направлением обеспечения эффективности мероприятий по предотвращению и ликвидации природных и техногенных ЧС, а также снижению потерь среди населения и материального ущерба от них являются прогноз и своевременное обнаружение
факта ЧС.
Учитывая обширность территории Российской Федерации и многочисленность потенционально опасных объектов, качественный мониторинг их состояния должен проводиться в том числе и дистанционными методами.
В настоящее время возможности дистанционного зондирования
Земли для решения задач прогноза, обнаружения, контроля и оценки последствий природных и техногенных ЧС позволяют обеспечить
космическую съемку территории с высоким временным и пространственным разрешением.
Задачи космического мониторинга ЧС можно разделить на этапы:
среднесрочный прогноз;
краткосрочный прогноз;
обнаружение;
контроль, в том числе краткосрочный прогноз развития ситуации;
оценка последствий.
В рамках выполняемых МЧС России задач данные космического мониторинга могут быть применены с целью:
контроля чрезвычайных ситуаций и потенциально опасных территорий;
контроля чрезвычайных ситуаций и потенционально опасных
территорий;
контроля лесопожарной обстановки и динамики ее развития (координаты очагов горения, направление распространение огня, населенные пункты, находящиеся вблизи очагов горения);
контроля задымления населенных пунктов (площади задымления,
населенные пункты, попавшие в зону задымления);
оценка ущерба от лесных пожаров (данные для оценки ущерба:
координаты гарей, площади, гарей, тип сгоревшего леса (хвойный,
лиственный);
контроля паводковой обстановки и динамики ее развития;
оценки ущерба сельскохозяйственной растительности от наводнений (данные для оценки ущерба: координаты полей сельхозрастительности, подвергшихся воздействию паводков, наводнений, площади погибших сельхозкультур);
79

выявление участков посевных площадей, подвергшихся негативным воздействиям (засуха, болезни, сельскохозяйственные вредители), влияющим на рост и развитие сельхозкультур;
определение опасных природных явлений (тайфуны, сильные грозы, ливневые дожди и т. д.).

9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ С ХИМИЧЕСКИМИ ГРУЗАМИ
9.1. Экологические и экономические последствия
аварийных ситуаций
В последние годы в России имело место значительное число чрезвычайных ситуаций техногенного характера, сопровождающихся значительными экологическими последствиями.
Наиболее опасными являются аварии при транспортировке химической продукции. Аварийные ситуации приводят к гибели людей,
оказывают негативное воздействие на окружающую среду и требуют
существенных затрат на ликвидацию последствий.
Обеспечение экологической безопасности при перевозках опасных грузов по железным дорогам на современном этапе должно оставаться в пределах хозяйственной емкости биосферы без разрушения природной основы для воспроизводства жизни человека.
Ущерб, наносимый окружающей среде, должен быть минимальным
с учетом всего комплекса экономических и социальных факторов.
В соответствии с Правилами перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом, к опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых
в процессе транспортировки может привести к гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных,
а также к взрыву, пожару, повреждению сооружений, транспортных
средств. Аварийные ситуации с опасными грузами могут привести
к загрязнению окружающей среды и санитарно-гигиенической опасности территорий. Наиболее распространенными видами таких ситуаций являются утечки опасных грузов в пути следования.
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Определить показатели последствий аварийного загрязнения окружающей среды, достоверно отражающие уровень экономических
потерь, очень сложно. Специфическая черта аварийного загрязнения заключается в том, что его последствия несопоставимы с негативным воздействием так называемого постоянного антропогенного давления на природу.
Нормативными актами Российской Федерации разрешено в случае отсутствия установленных нормативов платы за загрязнение использовать в расчетах величины нанесенного ущерба показатели экономической опасности загрязняющего вещества (значения предельно
допустимых концентраций в соответствующих компонентах окружающей среды, класс опасности и т. д.). В этой связи необходимым
требованием является четкое заполнение документации на перевозку груза (наименование, свойства, количество). Последнее важно
при установлении количества потерянного при аварии груза в случае невозможности определения его концентрации в компонентах
окружающей среды инструментальными методами. Точная характеристика опасного груза, попавшего в аварию, поможет предотвратить нежелательные последствия контакта с другими веществами. Последствия аварий зависят от свойств и количества груза, от
условий окружающей среды по маршруту следования и оцениваются числом людей, вовлеченных в аварию, повреждением имущества, включая население прилегающих пунктов, ущербом, нанесенным природной среде.
Перевозки опасных грузов не должны создавать угрозы людям
и имуществу. Однако достижение абсолютной безопасности маловероятно. Поэтому задача состоит в том, чтобы свести к минимуму
риск возникновения аварийных ситуаций. В соответствии с законом
РФ «Об охране окружающей природной среды», а также статьей 454
Гражданского кодекса предприятия, организации обязаны возмещать
причиненный ущерб окружающей среде и здоровью человека.
В результате возникновения аварийных ситуаций при перевозке
опасных грузов помимо загрязнения окружающей среды нарушается ритмичность движения и безопасность работы железных дорог.
На возмещение ущерба, а также неполученных доходов требуются
дополнительные расходы, которые могут превысить десятки миллионов рублей.
Сбор данных, подтверждающих факт негативного воздействия на
окружающую среду, оценка масштабов экологических последствий
аварий, а также определение ущерба и размеров убытков производится органами охраны природы, организациями, аккредитованными
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для выполнения соответствующих работ, с использованием отраслевых нормативных правовых актов, методических и справочных материалов, данных кадастровой оценки природных ресурсов.
Природоохранные подразделения железных дорог принимают непосредственное участие в оценке вредного воздействия и ликвидации
последствий. Представители этих служб совместно с другими официальными органами фиксируют место и время происшествия, его
вид, на основе перевозочных документов устанавливают количество и наименование утраченного груза, разрабатывают и осуществляют комплекс мер по ликвидации последствий аварийной ситуации.
При установлении последствий аварии комиссией по расследованию
происшествия используются данные аварийных карточек, содержащих сведения об основных свойствах перевозимого груза, его взрывои пожароопасности, опасного воздействия на человека и о принятии
необходимых мер в этой ситуации. Масса вещества, попавшего в окружающую среду, определяется на основе данных накладных на перевозку груза, расчетной массы загрязнения в различных средах, определенной по результатам соответствующих замеров и проб, массы
вещества, не попавшей в окружающую среду и не оказавшей на нее
вредного воздействия.

9.2. Расчет величины ущерба
Величина ущерба, наносимого при аварийных ситуациях негативным воздействием на окружающую природную среду в результате пролива, утечки, просыпания опасных грузов, определяется суммой ущербов, причиненных различным ресурсам и определяется по формуле
7

У=

∑У
i =1

i

= У1 + У2 + У3 + У4 + У5 + У6 + У7,

(9.1)

где У1 – ущерб, причиненный загрязнением атмосферного воздуха;
У2 – ущерб, причиненный загрязнением водного объекта;
У3 – ущерб, причиненный загрязнением и дегазацией земель;
У4 – ущерб, причиненный засорением и захламлением земель;
У5 – ущерб, наносимый фауне;
У6 – ущерб, наносимый флоре;
У7 – ущерб отдаленных последствий аварийной ситуации.
Масса загрязняющих веществ, попадающих в окружающую природную среду вследствие аварийной ситуации, должна учитываться
как сверхлимитная.
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Площадь, глубина загрязнения земель, концентрация загрязняющего вещества определяются по результатам обследования земель
и лабораторных анализов, выполненных в соответствии с нормативной и методической документацией Госкомэкологии России и Роскомзема. Масса вещества, загрязняющего атмосферный воздух, определяется на основании сведений, содержащихся в перевозочных
документах, а также расчетным или экспериментальным путем по
действующим методикам.
9.2.1. Ущерб, причиненный загрязнением атмосферного воздуха
Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха может быть установлен на основе платы за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по формуле
j

У1 =

∑

Мi · Нi · Кэ · Ки · Кшт,

(9.2)

i

где Мi – масса i-го загрязняющего вещества, т;
Нi – базовый норматив платы в пределах установленных лимитов от выброса 1 т i-го загрязняющего вещества в воздушный бассейн, р./т;
Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической
значимости атмосферного воздуха экономического района, где произошла авария;
Ки – коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды. Величина этого коэффициента утверждается
ежегодно МПР России на основе анализа данных региональных комитетов охраны природы при согласовании с Минфином и Минэкономразвития России. Расчеты выполнены для условий 2002 года;
Кшт – коэффициент, учитывающий штраф за сверхлимитные выбросы загрязнителей.
Расчет ущерба от загрязнения атмосферного воздуха хлором, возникшего в результате аварийной ситуации. Для Уральского региона
Кэ = 2,0, так как водопроводная станция находится в черте города,
коэффициент надо увеличить на 20 %, т. е. 2,0 · 1,2 = 2,4; Ки = 80;
Кшт =25; Нi для хлора рассчитывается; Мi = 1,0514 т. Базовый норматив Нi в данном случае определяется с использованием показателей
средневзвешенного экономического ущерба от сброса в атмосферный воздух одной условной тонны загрязняющего вещества:
Нi = Усв · 1/ПДК, р./т,
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(9.3)

где Усв – средневзвешенный экономический ущерб от сброса в атмосферный воздух одной условной тонны загрязняющего вещества,
Усв для хлора 2,75;
ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества.
Нi = 2,75 · 1/0,03 = 92 р./т.
Ущерб за сверхлимитный выброс загрязняющего вещества (хлора) в атмосферный воздух составит
У1 = 1,0514 · 92 · 2,4 · 80 · 25 = 464 298 р.
9.2.2. Ущерб, причиненный загрязнением водного объекта
Ущерб, причиненный загрязнением воды, рассчитывается по
формуле
n

У2=

∑

Мi · 10-6 · Нi · Кэ · Ки · Кшт, р.

(9.4)

i =1

где Мi – масса i-го загрязняющего вещества, г;
Нi – базовый норматив платы за сброс в водный объект 1 т i-го
загрязняющего вещества, р.;
Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической
значимости водного объекта;
Ки – коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды.
У2 = 300 000 · 10-6 · 1 108,750 · 1,57 · 80 · 25 = 1 044 443 р.
9.2.3. Ущерб, причиненный загрязнением земель
Ущерб от загрязнения земли и почвы химическими веществами
рассчитывается по формуле
У3 = Нз · Пi · Кз · Кэ · Кг · Ки · Кот, р.

(9.5)

где Нз – норматив стоимости сельскохозяйственных земель, р./га;
Пi – площадь земель, загрязненных i-м химическим веществом,
га;
Кз – коэффициент, учитывающий степень загрязнения земель
i-м химическим веществом;
Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической
значимости состояния почв экономического района, где произошла авария;
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Кг – коэффициент, зависящий от глубины загрязнения земель;
Кот – коэффициент для экологически важных территорий (авария произошла в черте города, поэтому Кот = 1,5).
У3 = 137 000 · 0,0668 · 2,0 · 1,7· 1,0 · 80 · 1,5 = 3 733 853 р.
Ущерб, причиненный окружающей среде хлором и носящий техногенный характер, может быть определен суммированием ущербов, причиненных водным, земельным ресурсам и атмосферному
воздуху.
В данном случае не будет учитываться ущерб, наносимый флоре и фауне (для этого необходимо подсчитать погибших животных),
ущерб, наносимый захламлением земель, и ущерб от отдаленных последствий аварийной ситуации, который рассчитывается экспертами. Таким образом, общий ущерб составляет
У = 464 298 + 1 044 443 + 3 733 853 = 5 242 594 = 5 242,5 тыс. р.
Эту сумму железная дорога должна заплатить государству в качестве возмещения ущерба за загрязнение окружающей среды в результате аварийной ситуации с хлором.
9.2.4. Дополнительные затраты железных дорог, возникшие при
перевозке опасных грузов
На железнодорожном транспорте ущерб от негативных ситуаций
может проявляться:
в порче подвижного состава и других технических средств железнодорожного транспорта, потребовавшей их полной замены либо ремонта различной степени сложности;
в дополнительной потребности подвижного состава и увеличении расходов железных дорог, вызванных необходимостью перевозок
в обход «барьерных мест», задержками в продвижении поездопотока вследствие нарушения безопасности работы (крушения, аварии
и т. п.) или сбоя ритмичности продвижения его по различным причинам технического и организационного характера;
в расходах ремонтно-восстановительных поездов по ликвидации
негативных происшествий;
в дополнительных расходах железных дорог, связанных с возмещением ущерба, нанесенного окружающей природной среде в результате крушения, аварий и других ситуаций при перевозке опасных грузов.
В зону заражения также попадает грузовая станция, поэтому необходимо рассчитать расходы, связанные с простоем задержанных
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поездов в связи с прекращением движения на станции и перегоне,
а также затраты в связи с работой восстановительного поезда при
устранении аварии. Расходы железной дороги, связанные с простоем задержанных поездов в связи с прекращением движения на участке (перегоне) и на станции, где сложилась аварийная ситуация, определяются по формуле
Ззад = ЕNH ×∑NпTпt, р.

(9.6)

где ЕNH – стоимостный норматив расходов на 1 поездо-час простоя;
NпТпt – суммарный простой задержанных поездов, поездо-час.
Один час простоя грузового поезда (после остановки) при электровозной тяге составляет 1 166,939 р., а при тепловозной – 1 835,75 р.
Каждый час простоя сверх одного часа соответственно составляет
813,639 р. и 1 576,338 р.
Движение на станции и прилегающем перегоне прекращается на
2 часа для проведения ремонтно-восстановительных работ и дегазации воздуха. За это время прекращается движение четырех поездов,
т. е. поездов, которые в данный момент времени могут простаивать
из-за сбоя ритмичности движения в связи с аварийной ситуацией.
Ззад = (1 166,939 + 813,639) · 2 + (1 835,755 + 1 576,338) · 2 = 10 785,342 р.
Затраты в связи с работой восстановительного поезда при устранении аварии включают, наряду с оплатой работы его оборудования
и обслуживающего персонала, расходы на перегонку поезда и определяются по формуле
Зрвп = Срвп · Трвп,

(9.7)

где Срвп – стоимость 1 поездо-часа работы восстановительного поезда, р.;
Трвп – расходы на оплату перегонки восстановительного поезда от
пункта дислокации до места работ и обратно, р.
Зрвп =1 156,7 · 2+287,5=2 600 р.
Затраты, связанные с простоем поездов и работой восстановительного поезда:
З = 10 785 + 2 600 = 13 385 р.
Таким образом, затраты железной дороги на возмещение ущерба
окружающей среде и дополнительные затраты:
Зо = 5 242 594 + 10 785 = 5 253 379 = 5 253 тыс. р.
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10. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВ И ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Перевозка отходов осуществляется с помощью сложной техники,
при этом используемая транспортная техника может явиться источником травматизма, пожаро- и взрывоопасности и нанести ущерб
жизни и здоровью обслуживающего персонала. Поэтому при перевозке отходов и опасных грузов требуется соблюдение как общих, так
и специальных правил безопасности ведения транспортировки.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной
транспортировки, должны быть предусмотрены в соответствии
с ГОСТ 12.3.002–75 на стадии подготовки и разработки конструкторской документации. При этом следует руководствоваться правилами
охраны труда при использовании химических веществ.
Наряду с общими мерами безопасности при перевозке отходов
следует предусматривать и специальные меры, характерные именно для конкретного вида отходов.
Одно из важнейших требований, которые следует соблюдать при
перевозке отходов, состоит в необходимости их раздельного транспортирования, поскольку некоторые виды отходов, являясь нетоксичными и непожароопасными, находясь в контакте друг с другом,
становятся опасными.
Все поступающие на перевозку отходы и опасные грузы должны
иметь паспорт с описанием природы отхода и груза, его свойства
и происхождение, что позволяет принять правильные меры при возникновении опасной ситуации. В частности, в техническом паспорте
на отходы и опасные грузы должны быть отражены следующие сведения: пожаро- и взрывоопасность, токсичность, стабильность, химическая активность, физико-механические свойства и др.
Рабочие, занятые на погрузке и разгрузке отходов и опасных грузов, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты
в соответствии с ГОСТ 12.4.051–78 ССБТ, ГОСТ 12.4.041–89 ССБТ.
При транспортировке отходов и опасных грузов необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.020–80 «ССБТ. Процессы
перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности». При проведении погрузочно-разгрузочных работ с помощью
различных подъемно-транспортных машин и механизмов (краны,
электрокары, конвейеры и т. п.) следует руководствоваться правилами, установленными ГОСТ 12.3.009–76 «ССБТ. Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности». В частности, необ87

ходима своевременная аттестация оборудования и оснастки, а также
аттестация рабочих мест по условиям труда.
Согласно ГОСТ 12.4.011–75 «Средства защиты работающих.
Классификация», в тех случаях, когда безопасность работающего
персонала не может быть обеспечена конструкцией транспортного оборудования или организацией перевозочного процесса, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, к которым
относятся изолирующие костюмы, спецодежда, спецобувь, средства защиты головы, рук, глаз и др.
Рабочие, занятые на перевозке отходов и опасных грузов, должны обеспечиваться индивидуальными средствами защиты в зависимости от вида и состояния отходов и опасных грузов на данной стадии процесса.
В качестве спецодежды необходимо использовать в зависимости
от условий работы халаты, комбинезоны, фартуки по ГОСТ 12.4.029–76,
теплоизолирующие костюмы по ГОСТ 12.4.044–87, ГОСТ 12.4.045–87.
Спецобувь также может быть различной: обычные рабочие ботинки, ботинки с повышенными функциями, маслостойкие, кислотостойкие ботинки или сапоги и др. Спецобувь выпускают по
ГОСТ 12.4.072–79, 12.4.024–76.
Для защиты рук следует использовать, в зависимости от выполняемой работы, хлопчатобумажные и резиновые перчатки, брезентовые и утепленные рукавицы, перчатки из искусственной кожи и др.
Для защиты органов дыхания служат противопылевые респираторы различной конструкции и промышленные фильтрующие противогазы, для защиты глаз – очки, выпускаемые по ГОСТ 12.4.001-80.
В зависимости от вида отходов и опасных грузов может возникнуть необходимость в дополнительных мерах, обеспечивающих
безопасность обслуживающего персонала. Такие меры должны разрабатываться в каждом случае с учетом конкретных условий труда
и потенциальной опасности перевозимых отходов производства
и опасных грузов.
Пример инструкции по охране труда при обращении с опасными
отходами производства приводится в приложении 11 пособия.
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6. Общие требования, предъявляемые к транспортным средствам.
7. Особенности оформления перевозочных документов на опасные грузы (отходы).
8. Транспортирование опасных отходов и требования, предъявляемые к ним.
9. Правила трансграничного перемещения опасных и других отходов и транзита по территории Российской Федерации.
10. Порядок ввоза, вывоза радиоактивных веществ и отходов
с территории Российской Федерации.
11. Порядок действий общего характера при аварийных ситуациях.
12. Использование автоматизированных систем при перевозке опасных грузов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значительно возросшие объемы производства и потребления
опасных веществ в различных отраслях экономики, сельского хозяйства, в оборонной промышленности РФ, чрезвычайные ситуации с тяжелыми последствиями, произошедшие с ними в последнее
десятилетие, вызывают ряд серьезных проблем обеспечения охраны
жизни и здоровья людей, защиты окружающей среды и материальных ценностей.
Данная ситуация заставляет особое внимание уделять изучению
требований безопасности при перевозке опасных отходов и грузов.
Обеспечение безопасности перевозок требует их государственного
и ведомственного правового регулирования, выполнения правовых
и нормативно-технических правил и требований безопасности, в изучении которых и поможет данное учебное пособие.
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Будущие специалисты должны хорошо знать требования безопасности и мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций. Это
позволит им грамотно оценивать, а также предотвращать развитие
аварийных ситуаций с опасными грузами и отходами. Умелые действия и принятие мер по спасению людей, оказание первой доврачебной помощи, организация аварийно-спасательных и восстановительных работ в очагах поражения позволят избежать или сократить
число погибших, сохранить здоровье пострадавшим, уменьшить социальный, экологический и экономический ущерб.
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Приложение 1
Классификация опасных грузов
Номер
Наименование подкласса (класса)
класса
подкласса
1
1.1
Взрывчатые вещества и изделия с опасностью взрыва массой
1.2
Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающие массой, но
характеризующиеся опасностью разбрасывания
1.3
Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой,
характеризующиеся опасностью возгорания или незначительной опасностью взрыва, или незначительной опасностью разбрасывания, или тем и другим
Взрывчатые вещества и изделия, не представляющие зна1.4
чительной опасности
Взрывчатые вещества очень низкой чувствительности
1.5
с опасностью взрыва массой
1.6
Взрывчатые изделия чрезвычайно низкой чувствительности, не взрывающиеся массой
2
2.1
Воспламеняющиеся газы
2.2
Невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы
2.3
Ядовитые (токсичные) газы
3
*)
Легковоспламеняющиеся жидкости
4.1

*)

5.1
5.2
6.1
6.2
7
8

*)

*)

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, саморазлагающиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества
Самовозгорающиеся вещества
Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
Окисляющие вещества
Органические пероксиды
Ядовитые (токсичные) вещества
Инфекционные вещества
Радиоактивные материалы
Едкие (коррозионные) вещества

9

*)

Прочие опасные вещества и изделия

4.2
4.3

*)

*) классы на подклассы не делятся
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Приложение 2
Классификационная таблица опасных грузов 1 класса
Группа
совместимости
А
В

С

D

Е

F

Вещество, изделие

Классификационный шифр
в подклассах
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.1А
1.1В 1.2В
1.4В
-

Инициирующие ВВ
Изделия, содержащие инициирующие ВВ и имеющие менее двух независимых предохранительных
устройств
Метательные ВВ или другие 1.1С
дефлагрирующие ВВ или
изделия, их содержащие
Вторичные детонирующие
ВВ; дымный порох; изде- 1.1D
лия, содержащие детонирующие ВВ без средств инициирования и метательных
зарядов; изделия, содержащие инициирующие ВВ и
имеющие два или более независимых предохранительных устройства
Изделия, содержащие вто- 1.1Е
ричные детонирующие ВВ
без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме содержащих
легко-воспламеняющуюся
жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость)
Изделия, содержащие вто- 1.1F
ричные детонирующие ВВ,
средства инициирования и
метательные заряды (кроме содержащих легковоспламеняющуюся жидкость,
гель или самовоспламеняющуюся жидкость) или без
метательного заряда
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1.6
-

1.2С

1.3С

1.4С

-

-

1.2D

-

1.4D

1.5D

-

1.2Е

-

1.4Е

-

-

1.2F

1.3F

1.4F

-

-

Продолжение прил. 2
Группа
совместимости
G

H
J

K
L

N

Вещество, изделие

Классификационный шифр
в подклассах
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Пиротехнические вещест- 1.1G
ва; изделия, содержащие
пиротехнические вещества;
изделия, содержащие как
взрывчатые вещества, так
и осветительные, зажигательные, слезоточивые или
дымообразующие вещества
(кроме водоактивируемых
изделий или изделий, содержащих белый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющиеся
жидкости или гель)
Изделия, содержащие ВВ
и белый фосфор
Изделия, содержащие ВВ 1.1J
и легковоспламеняющиеся
жидкости и гель
Изделия, содержащие ВВ
и ядовитые вещества
Взрывчатые вещества или 1.1L
изделия, содержащие ВВ
и обладающие особой опасностью (например, вследствие водоактивации или
присутствия самовоспламеняющейся жидкости,
фосфидов или пирофорного
вещества), требующие изоляции каждого вида
Изделия, содержащие только детонирующие вещества,
нечувствительные в исключительной степени

1.2G

1.3G

1.4G

-

-

1.2Н

1.3Н

-

-

-

1.2J

1.3J

-

-

-

1.2К

1.3К

-

-

-

1.3L

-

-

-

-

-

-

1.6N
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1.2L

-

Продолжение прил. 2
Группа
совместимости

Классификационный шифр
в подклассах
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Вещество, изделие

S

Вещества и изделия, упакованные или сконструированные так, что при случайном
срабатывании любое опасное проявление ограничено
самой упаковкой, а если тара
разрушена огнем, то эффект
взрыва или разбрасывания
ограничен, но не препятствует проведению аварийных
мер или тушению пожара
в непосредственной близости
от упаковки

-

-

-

1.4S

-

-

Классификационная таблица опасных грузов 3 класса
Номер
категории

Категория

Номер знака
опасности основного
дополнительного
3
-

1

Без дополнительного вида
опасности

2

Токсичные

3
6.1

3

Коррозионные

3
8

4

Токсичные и
коррозионные
Десенсибилизированные

3
6.1+8

5

6

3
3

При повышенной
температуре
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Классификационный шифр
3011
3012
3013
3021
3022
3023
3031
3032
3033
3041
3042
3051
3052
3053
3063
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Наименование
груза

Номер
аварийной карточки

906

906

3082 Агидол АФ-2

3145 Агидол-0
3077 Агидол-1

1
2
3
3295 Абсорбент (компонент дизельных топлив) газоконденсатный
3082 Авиационное тур- 906
бинное топливо
JP-5, JP-7

№
ООН

Классификационный
шифр
9063

9063

9063

4

Классификационный код
М7

М6

М6

5

Код опасности
90

90

90

6

Род вагона, тип контейнера
КЦ

Штемпели
в накладной

Специальные
трафареты на
цистерне

К

«Прочие опасные «Агидол», «Х»,
вещества»
трафарет приписки

«Прочие опасные Наименование
вещества»
груза, «Х», трафарет приписки

см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол
9 «Прочие опасные
вещества»

9

9

8
9
10
11
см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н. У. К.

КВ, П, К
УК,
ВЦ,
КЦ
КВ, П, М
УК,
ВЦ,
КЦ

7

Вид отправки

Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке
железнодорожным транспортом

Номер знака
опасности

12

13

Требования
к цистерне
(зарезервировано)
код специальные
положения

Приложение 3

25

25

14

Специальные условия
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Наименование
груза

Классификационный
шифр

906

906

906

608

3082 Агидол-51-52-53

3077 Агидол-60

2205 АДИПОНИТРИЛ

6113

9063

9063

9063

3
4
328 3011,
3012

Номер
аварийной карточки

3077 Агидол-3

1
2
1993 Агидол-12

№
ООН

Классификационный код
T1

M7

M6

M7

5
F1

Код опасности
60

90

90

90

6
33

Род вагона, тип контейнера
К

8
П, К

Вид отправки

КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ

П, К

КВ, П, М
УК,
ВЦ,
КЦ
КЦ
К

КЦ

7
ВЦ,
КЦ

6.1

9

9

9

9
3

Номер знака
опасности

«Агидол», «Х»,
трафарет приписки

11
«Агидол», «Х»,
трафарет приписки

Специальные
трафареты на
цистерне

«Прочие опасные
вещества»
«Ядовито», «СО»
«Адипонитрил»,
«Х», трафарет
приписки

10
«Легко воспламеняется», «Прикрытие
3/0-0-1-0»
«Прочие опасные
вещества»
«Прочие опасные
вещества»

Штемпели
в накладной

12

13

Требования
к цистерне
(зарезервировано)
код специальные
положения

Продолжение прил. 3

3,25

25

14
25

Специальные условия
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1
2
3
3224 2,2-Азоди(изобу- 415
тиронитрил) в виде
пасты на основе
воды, с концитрацией не более 50 %
3242 АЗОДИКАРБОНА- 404
МИД

1977 А З О Т О Х Л А Ж - 201
ДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

2213

4112

4
4112

Номер
аварийной карточки

Наименование
груза

Классификационный
шифр

№
ООН

Классификационный код
ЗА

SR1

5
SR1

Код опасности
22

40

6
40

Род вагона, тип контейнера
КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ

КВ,
УК

7
КВ

Вид отправки
П, К

П, К

8
П

2.2

4.1

9
4.1

Номер знака
опасности
«Легко воспламеняется», «Прикрытие
3/0-0-1-0»
Невоспламеняющийся
неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно»,
«Прикрытие 0-0-1-0».
При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся
неядовитый газ», «Не
спускать с горки»,
«Прикрытие 0-0-3-0»

10
«Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0»

Штемпели
в накладной

«Азот»,
«Не спускать с
горки», трафарет приписки

11

Специальные
трафареты на
цистерне

12

13

Требования
к цистерне
(зарезервировано)
код специальные
положения

Продолжение прил. 3

4

14
61

Специальные условия
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4
9062

Номер
аварийной карточки

1
2
3
3082 Остатки кубовые 906
СЖК

2810 Остаток кубоый
системы рефлектации этиленгликоля
Осушитель-сырец 904
(на основе полигликолей)
Отвердители для 905
эпоксидных смол
ДТБ-2, УП-0633М

1993 Остатки нефтяные 328 3011,
К-1
3012

Наименование
груза

Классификационный
шифр

№
ООН

Классификационный код
90

90

М6

33

6
90

Код опасности

М6

F1

5
М6

Род вагона, тип контейнера
КВ,
УК

ВЦ,
КЦ

П,
М,
К
П, К

П, К

8
П, К

Вид отправки
9

9

3

9
9

Специальные
трафареты на
цистерне

10
11
«Прочие опасные Наименование
вещества»
груза, «Х», трафарет приписки

Штемпели
в накладной

«Прочие опасные «Осушитель-сывещества»
рец», «Х», трафарет приписки
«Прочие опасные
вещества»

«Легко воспламеня- «С»
ется», «Прикрытие
3/0-0-1-0»
см. Кубовый остаток системы рефлектации этиленгликоля

7
КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ
ВЦ,
КЦ

Номер знака
опасности

12

13

Требования
к цистерне
(зарезервировано)
код специальные
положения

Продолжение прил. 3

13,
55
59
55,
59

11

14
15

Специальные условия
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2
Отвердитель АЦЭГ

1
-

3
904

Номер
аварийной карточки

2810 Отвердитель по- 615
диоксипропиленаминный
3291 Отходы больнич- 623
ного происхождения, разные, Н. У.
К.- или биомедицинские отходы,
подпадающие под
действие соответствующих правил,
Н. У. К.

Наименование
груза

№
ООН

Классификационный
шифр
T1

I3

6212

5
М6

Классификационный код

6111

4

Код опасности
606

60

6
90

Род вагона, тип контейнера
КВ,
УК

7
КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ
КВ,
УК

Вид отправки
П, К

П, К

8
П, К

6.2

6.1

9
9

Номер знака
опасности

Специальные
трафареты на
цистерне

«Неспецифический
отход больниц»

Ядовито

10
11
«Прочие опасные Наименование
вещества»
груза, «Х», трафарет приписки

Штемпели
в накладной

12

13

Требования
к цистерне
(зарезервировано)
код специальные
положения

Продолжение прил. 3

3, 56

3

14
25,
55,
59

Специальные условия
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FT1

3023

5
I3

S2

1
2
3
3291 Отходы больнич- 623
ного происхождения, разные, н. У.
К. Или (био) медицинские отходы,
подпадающие под
действие соответствующих правил, Н.
У. К., в охлажденном жидком азоте
1364 Отходы волокни- 405
стые хлопкоочистительных заводов
1992 Отходы легковос- 319
пламеняющиеся,
ядовитые, жидкие

Классификационный код

4213

4
6212

Номер
аварийной карточки

Наименование
груза

Классификационный
шифр

№
ООН

Код опасности
36

40

6
606

Род вагона, тип контейнера
ВЦ,
КЦ

КВ,
УК

7
КВ,
УК

Вид отправки
П, К

П, К

8
П, К

Штемпели
в накладной

3,
6.1

4.2

«Самовозгорается»,
«Прикрытие 3/3-11-1»
«Легко воспламеняется», «Ядовито»,
«Прикрытие
3/0-0-1-0»

9
10
6.2, «Неспецифический
2.2 отход больниц»

Номер знака
опасности

11

Специальные
трафареты на
цистерне

12

13

Требования
к цистерне
(зарезервировано)
код специальные
положения

Продолжение прил. 3

25

36

14
3, 56

Специальные условия
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1
2
3
1992 Отходы производ- 319
ства хлоропрена

1364 Отходы текстиль- 405
ные, промасленные
3360 Очесы хлопчатобумажные

4213

4
3023

Номер
аварийной карточки

Наименование
груза

Классификационный
шифр

№
ООН

Классификационный код
S2

5
FT1

Род вагона, тип контейнера
7
ВЦ,
КЦ

8
П, К

Вид отправки
9
3,
61

Штемпели
в накладной

Специальные
трафареты на
цистерне

13

Требования
к цистерне
(зарезервировано)
код специальные
положения

10
11
12
«Легко воспламе- Наименование
няется», «Ядовито», груза, «Х», тра«Прикрытие 3/0-0- фарет приписки
1-0»
40 КВ, П, К 4.2 «Самовозгорается», Наименование
УК
«Прикрытие 3/3-1- груза, «Х», трафарет приписки
1-1»
Не подподает под действие правил, за исключением пункта 22.24

Код опасности
6
36

Номер знака
опасности

Продолжение прил. 3

36

14
10

Специальные условия

Продолжение прил. 3
Примечание.
В графе 1 – указан четырехзначный номер ООН вещества или изделия.
В графе 2 – приведено наименование опасных грузов: написанное
заглавными (прописными) буквами – надлежащее наименование,
а строчными буквами – техническое наименование груза.
В графе 3 – номер аварийной карточки.
В графе 4 – классификационный шифр в соответствии с Приложением 1 ППОГ.
В графе 5 – классификационный код представляет буквенное
и цифровое выражение опасных свойств груза, расшифровка приводится в Приложении 2 ППОГ.
В графе 6 – код опасности, расшифровка которого приводится
в Приложении 6 ППОГ.
В графе 7 – род вагона, тип контейнера:
КВ – универсальные крытые вагоны;
СКВ – специализированные крытые вагоны грузоотправителей
(грузополучателей);
ПЛ – полувагоны, платформы;
ВЦ – вагоны-цистерны;
УК – универсальные контейнеры;
СК – специализированные контейнеры грузоотправителей (грузо получателей), за исключением мягких контейнеров;
КЦ – специализированные контейнеры-цистерны грузоотправителей (грузополучателей).
В графе 8 – виды отправок: П – повагонная, М – мелкая, К –
контейнерная.
В графе 9 – номера знаков опасности, согласно Приложению 6
ППОГ.
В графе 10 – штемпеля красного цвета, которые проставляются
в верхней части накладной, характеризующие опасные свойства груза, условия роспуска с сортировочных горок, минимальные нормы
прикрытия (минимальное число физических вагонов прикрытия):
первая цифра – от ведущего локомотива (если дробь, то числитель –
от паровоза на твердом топливе, знаменатель – от электровоза, тепловоза или паровоза на нефтяном топливе); вторая цифра – от подталкивающего локомотива на твердом топливе, если * от электровоза, тепловоза, паровоза на нефтяном или твердом то пливе; третья
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цифра – от вагонов с людьми; четвертая – от локомотивов при маневрах; знак «О» – прикрытия не требуется; знак «СО» обозначает
«Спускать с горки осторожно», проставляется штемпель при перевозке груза в стеклянной таре.
В графе 11 – специальные трафареты на цистерне обозначаются буквами:
«С» – светлые нефтепродукты, «Т» – темные нефтепродукты,
«СТ» – светлые, темные нефтепродукты, «Х» – химические грузы.
В графе 12 – код вагона-цистерны, зарезервировано.
В графе 13 – специальные положения к вагонам-цистернам, зарезервировано.
В графе 14 – указаны номера специальных условий перевозки
опасных грузов.
После Алфавитного указателя приводится перечень специальных условий перевозки опасных грузов, расшифровка классификационных кодов.
Примеры специальных условий перевозки (графа 14 АУК):
3 – перевозка указанных грузов контейнерными отправками допускается только в собственных (арендованных) контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) при условии надлежащего закрепления грузовых мест;
56 – при перевозке грузов в охлажденном жидком азоте наносится дополнительный знак опасности № 2.2.
Пример расшифровки классификационного кода (графа 5 АУК)
класса 3:
F – легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительного вида
опасности;
F1 – легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 60 ˚С;
F2 – легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки
выше 60 ˚С, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества при повышенной температуре);
FT – легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;
FT1 – легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;
FT2 – пестициды;
FC – легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные;
FTC – легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, коррозионные;
D – жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.
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Приложение 4
АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 319
Номер
ООН
1230
1289
1992
1992
1992

1992

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

Наименование груза

Классификационный шифр
МЕТАНОЛ
3022
НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте
3032, 3033
Деэмульгатор «Десеканафт-20» (ДСН-20)
3022
Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые
3021
Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержание метилового
3022
спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые
Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового
3022, 3023
спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые
Дипроксамин, раствор в метаноле
3022
Диран-А*
3021
Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-ме3021
тиланилина)*
Жидкие продукты пиролиза
3022
Жидкость «ИМ»
3022
Жидкость «НИИСС-4»
3023
Жидкость «Холод-40»
3023
Ингибитор коррозии «Антик-1»
3022
Ингибитор коррозии «Викор»
3023
Ингибитор коррозии «Нефтегаз-1»
3023
Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6
3022
Ингибитор коррозии марки «Корексит»
3022
Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся, ядо3022
витые
ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДО- 3021, 3022, 3023
ВИТАЯ, Н.У.К.
Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина
3022
Многофункциональная добавка на основе эфира метил3022
трет-бутиловаго и N-метиланилина
Модификатор ЖКС
3022
Остатки кубовые ректификации бензола
3023
Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие
3023
Отходы производства хлоропрена
3023
Проксамин, раствор в воде и метаноле
3023
Проксанол, раствор в воде и метаноле
3023
Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые
3022
Растворители ядовитые
3022
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Номер
ООН
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

Наименование груза
Растворитель Децилин
Реапон
Самин
Синтин
Флюс жидкий БМ-1
Фракция ароматическая коксохимического производства
Фракция полиалкилбензольная
Фракция этилбензольная
Фтион

Классификационный шифр
3022
3023
3022
3023
3022
3022
3023
3022
3022

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ
Основные свойства

Жидкости. От бесцветного до светло-коричневого цвета,
фтион — от желтого до темно-коричневого цвета. Характерный спиртовой запах. Низкокипящие или умеренно
кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Растворы натрия метилата – коррозионны. Загрязняют водоемы
Взрыво- и пожароопас- Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары
ность
образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из
остатков образуются взрывоопасные смеси. Жидкости
имеют температуру вспышки от –18 до +61 ˚С. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды,
равной температуре вспышки жидкости и выше
Опасность для человека Возможен смертельный исход! Опасны при: I — вдыхании, II — проглатывании, III — попадании на кожу, IV —
попадании в глаза. I, II — расстройство дыхания, учащение
пульса, потеря сознания; III — краснота, сухость, зуд; IV —
резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу.
При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Для химразведки и руководителя работ — ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад — изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании —
огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии
указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте
с промышленным противогазом марки РПГ с патронами А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) — спецодежда, промышленный
противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ,
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автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону
дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии
бутилкаучука, специальная обувь. При работе с синтином использовать изолирующий противогаз; фильтрующие противогазы марок А, БКФ, ПМГ-2, ПРВ, ПРВ-У;
защитный костюм из фильтрующего материала; прорезиненный передник ЗП-1, изолирующие костюмы КГ-611, КГ-612; резиновые сапоги, перчатки БЛ-1.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Общего характера

Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную
зону в радиусе не менее 200 м (для дирана-А – 800 м).
Откорректировать указанное расстояние по результатам
химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной
безопасности. Не курить. Устранить источники огня
и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование.
При утечке, разливе и Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую рабороссыпи
ту в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности.
Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость
для слива с соблюдением условий смешения жидкостей.
Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.
При пожаре
Не приближаться к горящим емкостям (при горении синтина изолировать опасную зону в радиусе 800 м). Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить
тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния.
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим
количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды.
Вещество откачать из понижений местности (кроме дирана-А) с соблюдением мер пожарной безопасности. Промытые водой поверхности подвижного состава обработать моющими композициями, слабым раствором кислоты. Небольшие утечки синтина засыпать
песком или опилками и собрать их с последующим сжиганием на противне в специально отведенном месте. Поверхности подвижного состава обработать раствором пероксида водорода концентрации 30–50 %. Место, облитое синтином, протереть ветошью, смоченной 1% -ным водно-аммиачным раствором мнитробензойной кислоты.
МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу
промыть водой. При проглатывании метанола и его смесей немедленно вызвать рвоту (раздражением глотки); промыть желудок водой с добавлением активированного
угля или 2–3 %-ным раствором питьевой соды. При отравлении синтином обильное питье воды, 2 %-ного раствора питьевой соды, вызвать рвоту. Дать выпить 50 мл
40 %-ного спирта этилового. При ожоге – асептическая повязка.
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Приложение 5
Образцы знаков опасности
ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 1
Взрывчатые вещества и изделия

(№ 1)
Подклассы 1.1, 1.2 и 1.3
Символ (взрывающаяся
бомба): черный; фон:
оранжевый; цифра «1»
в нижнем углу

(№ 1.4)
Подкласс 1.4

(№ 1.6)
Подкласс 1.6

(№ 1.5)
Подкласс 1.5

Фон: оранжевый; цифры: черные; числовые обозначения должны быть высотой около 30 мм
и толщиной около 5 мм (для знака с размерами 100 × 100 мм); цифра «1» в нижнем углу
→ → Место для указания подкласса – оставить незаполненным в случае дополнительной
опасности «взрывается»
→ Место для указания группы совместимости – оставить незаполненным в случае
дополнительной опасности «взрывается»

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 2
Газы

(№ 2.1)
Воспламеняющиеся газы
Символ (пламя): черный или белый
(за исключением случаев, предусмотренных
в подпункте 5.2.2.1.6 г));
фон: красный; цифра «2»
в нижнем углу
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(№ 2.2)
Невоспламеняющиеся,
неядовитые (нетоксичные) газы
Символ (газовый баллон):
черный или белый;
фон: зеленый; цифра «2»
в нижнем углу
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ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 3
Легко воспламеняющаеся жидкости

(№ 3)
Символ (пламя): черный или белый;
фон: красный; цифра «3» в нижнем углу

(№ 2.3)
Ядовитые (токсичные) газы
Символ (череп и скрещенные кости): черный;
фон: белый; цифра «2» в нижнем углу

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 4.1
Легко воспламеняющаеся
твердые вещества,
самореактивные
вещества и твердые
десенсбилизированные
взрывчатые вещества

(№ 4.1)
Символ (пламя): черный;
фон: белый с семью
вертикальными
полосами; цифра «4»
в нижнем углу

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 4.3
Вещества, выделяющие
воспламеняющиеся газы
при взаимодействии
с водой

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 4.2
Самовозгорающиеся
вещества

(№ 4.2)
Символ (пламя): черный;
фон: верхняя половина белая,
нижняя – красная;
цифра «4» в нижнем углу

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 5.1
Окисляющие вещества

(№ 4.3)
Символ (пламя): черный или белый;
фон: синий; цифра «4» в нижнем углу

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 5.1
Органические пероксиды

(№ 5.1)
Символ (пламя над окружностью): черный;
фон: желтый; цифра «5.1» в нижнем углу

(№ 5.2)
Символ (пламя): черный или белый;
фон: верхняя половина красная, нижняя – желтая;
цифра «5.2» в нижнем углу
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ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 6.1
Ядовитые (токсичные)
вещества

(№ 6.1)
Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый;
цифра «6» в нижнем углу

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 6.2
Инфекционные вещества

(№ 6.2)
В нижней половине знака могут иметься надписи
«ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО»
и «В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕЧКИ
НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМИТЬ ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи: черные;
фон: белый; цифра «6» в нижнем углу
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ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 7
Радиоактивные материалы

(№ 7А)
Категория I – Белая
Символ (трилистник): черный;
фон: белый; текст (обязательный):
черный в нижней половине знака:
«RADIOACTIVE»
«CONTENTS...»
«ACTIVITY...»
За словом «RADIOACTIVE»
должна следовать одна
красная вертикальная полоса;
цифра «7» в нижнем углу

(№ 7В)
Категория II – Желтая

(№ 7С)
Категория III – Желтая

Символ (трилистник): черный; фон: верхняя половина –
желтая с белой каймой; нижняя – белая;
текст (обязательный): черный в нижней половине знака:
«RADIOACTIVE»
«CONTENTS...»
«ACTIVITY...»
В черном прямоугольнике:
«TRANSPORT INDEX»
За словом
«RADIOACTIVE» должна
следовать две красные
вертикальные полосы;
цифра «7» в нижнем углу

(№ 7Е)
Делящийся материал класса 7
Фон: белый; текст (обязательный):
черный в верхней половине знака –
«FISSILE»
В черном прямоугольнике
в нижней половине знака:
«CRITICALTY SAFETY INDEX»
цифра «7» в нижнем углу
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За словом
«RADIOACTIVE» должны
следовать три красные
вертикальные полосы;
цифра «7» в нижнем углу
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ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 9
Прочие опасные вещества и изделия

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 8
Едкие (коррозионные) вещества

(№ 8)
Символ (жидкости, выливающиеся из двух
пробирок и поражающие руку или металл): черный;
фон: верхняя половина белая,
нижняя – черная с белой каймой;
цифра «8» белая в нижнем углу

(№ 9)
Символ (семь вертикальных полос
в верхней половине): черный;
фон: белый,
нижняя – черная с белой каймой;
подчеркнутая цифра «9» в нижнем углу
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Информационная таблица оранжевого цвета: в верхней части –
код опасности, в нижней – номер ООН (Приложение 6 ППОГ).

10 см

30 см

10 см

Код опасности (2 или 3 цифры,
перед которыми
в соответствующих случаях
простовляется буква «Х»;
см. п. 5.3.2.3)
Номер ООН (4 цифры)

40 см

Код опасности для веществ классов 2 – 9 состоит из двух или трех
цифр.
Цифры обозначают следующие виды опасности:
2 – выделение газа в результате давления или химической реакции;
3 – воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости;
4 – воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества;
5 – окисляющий эффект (эффект интенсификации горения);
6 – ядовитость (токсичность) или опасность инфекции;
7 – радиоактивность;
8 – едкость (коррозионная активность);
9 – опасность самопроизвольной бурной реакции.
Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида
опасности. Если для указания опасности достаточно одной цифры,
после этой цифры ставится ноль.
Если перед кодом опасности стоит буква «Х», то это означает, что
данное вещество вступает в опасную реакцию с водой. В этом случае
вода может использоваться лишь с одобрения компетентного органа.
Пример: код опасности «36» обозначает, что это легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23 ˚С – 60 ˚С, включая
предельные значения), или слабоядовитая (слаботоксичная), или самонагревающаяся жидкость, ядовитая (токсичная).
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Приложение 6
Схема прохождения информации о транспортных и иных
происшествиях, связанных с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, событиях
и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Машинист
поезда
ДСП соседних
станций

Машинистам
поездов

ДСП

ДС, ПЧД, ШЧД, ЭЧЦ

ДНЦ

ДНЦО (дежурный по
отделению
района управления ДЦУП)

ДГС

Н
НЗ РБ

НЗ-1
Диспетчер инф.

ДС

Вос. поезд.
Пож. поезд

круга НОД

Телефонист
тел. станции
узла

ЦДГП

НОД, все
зам. НОД

Зам. РБ
ТЧЭ, ТЧР

РБС

Телефонист
тел. станции

Работники
ВП и ПП

узла

Диспетчер
НС

РЦСД
ТЧЭ, ТЧР,
ТЧприг,
ВЧДЭ, ВЧДР,
ППС, ПЧ, ШЧ,
РЦС, ЭЧ, МЧ,
ПМС, ДОП

Глав. врач
ЛПУ

Д, НЗТ,
НЗП, НЗЛ,
НЗК,
НЗРЖ, НЗР,
НЗС, НЗЭ

НГ

ДЦС, НОДин,
НОДТ, НОДВ,
НОДП,
НОДПС,
ДЦСМ,
НОДК,
НОДБТ

НОР

НД, ДД, Т, ТР, В,
ДРВ, П, ДРП, Ш,
НС, Э М, ДМ,
РДОП, НДОППР,
НОК, НБТ, НВС,
РЦБЗ, НО,
ДМТО, ЖТК,
ПЦД , НЦОС

Зам. РБ
Дорожные
ревизоры
ЦРБ

УГЖДН

ЦГСЭН
РЦ МЧС

ЦСЭН
Дорпроф
ЗКУ

МВД

Дежурный МЧС
Ространснадзор
Прокуратура
УГЖДН в регионах
Администрация
района (города)

Владельцы ж.д. ПС
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Администрация
области (края)

Приложение 7
Выдержки из национального стандарта РФ (ГОСТ Р 53691–2009)
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Паспорт отхода I–IV класса опасности»
(действует с 01.01.2011 г.)
4. Основные положения
4.1. Паспорт отхода является документом, достоверно свидетельствующим о степени и видах опасности отхода, его основных свойствах и ресурсосберегающих, безопасных для окружающей среды
и людей направлениях его ликвидации.
4.2. В соответствии с настоящим стандартом отходы паспортизуют
наряду со сбросами, что терминологически облегчает для пользователей процесс заполнения Паспорта отхода. При этом в наименовании
стандарта установлен только термин «отход», так как деятельность по
обращению с отходами производства и потребления охватывает гораздо больше процессов и требований к ресурсосбережению на этапах технологического цикла, чем обращение со сбросами. Особенно
наглядно это проявляется в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами.
4.3. Любой отход является потенциально (до испытаний) или признается актуально (после испытаний) опасным. Так, бытовой мусор
может стать опасным отходом, если в него попадает отработавшая
ртутная лампа, что, как правило, имеет место на практике.
4.4. Паспорт отхода, разработанный в соответствии с требованиями настоящего стандарта, может служить основанием для принятия различных технологических, экономических, юридических
и других решений в отношении паспортизуемых отходов, в частности, о возможности трансграничного перемещения данного отхода,
начисления платежей и установления штрафных санкций за размещение и сверхнормативное производство отходов I–V класса опасности.
4.5. Паспорт отхода является сопроводительным документом в составе технической документации на любые отходы на всех этапах их
технологического цикла.
4.6. Паспорт отхода направлен на устранение технических и юридических барьеров при транспортировании отходов, а также при их
трансграничных перемещениях.
4.7. Ответственность за полноту и достоверность данных, представленных в Паспорте отхода, несет руководитель предприятия-про119

изводителя данного отхода или его владелец, оформленный в юридическом порядке.
4.8. Информацию, необходимую для составления Паспорта отхода, как правило, получают из компетентных источников или в результате испытаний (тестов), проводимых в соответствии с требованиями действующей нормативной документации (НД).
4.9. Достоверность заполнения Паспорта отхода юридически подтверждает при его регистрации региональный орган, уполномоченный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей
среды, либо уполномоченный орган местного самоуправления, на
территории которого расположены или на территорию которого ввезли соответствующие отходы.
4.10. Ответственность за мероприятия по безопасному хранению
и избавлению от опасных отходов несет собственник отходов в лице
руководителя предприятия и/или владельца опасных отходов, на территории которого они находятся.
5. Содержание, составление и регистрация Паспорта отхода I–IV
класса опасности
5.1. Паспорт отхода содержит в краткой или развернутой текстовой или табличной формах достоверную информацию, необходимую для принятия решений любого уровня о порядке обращения
с отходами I–IV класса опасности на этапах технологического цикла в зависимости от вида и степени их опасности для здоровья и жизни людей, для обеспечения требований охраны окружающей среды,
а также о необходимых и целесообразных способах их удаления или
утилизации, в том числе для повторного использования либо с получением вторичных материальных ресурсов для производства товарной продукции.
5.2. В настоящем стандарте установлены три формы Паспорта отхода для добровольного применения:
– краткая (приложение А), заполняемая для целей идентификации в соответствии с установленным порядком [3, 4] (приложение Б) и сопровождающая отход на всех этапах его технологического цикла;
– расширенная (приложение В), более емкая и содержательная
форма, предназначенная для целей добровольного декларирования
собственником (производителем, владельцем) опасных, а также ресурсных свойств отходов, заполняемая в соответствии с приложением Г и пригодная также для целей сертификации;
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– справочная зарубежная форма (приложение Д), являющаяся
«Единой формой паспорта опасности отходов», принятой Агентством
по защите окружающей среды ЕРА, США (приложение Е, пункт 16)
и содержащей декларативное заявление производителя и перевозчика опасных отходов (приложение Е).
5.3. Паспорт отхода составляют и оформляют лица, уполномоченные собственником (в лице руководителя предприятия, владельца) отхода. Паспорт отхода подписывает руководитель предприятия
или владелец отхода.
5.4. Паспорт отхода регистрируют в региональном органе, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды по месту расположения предприятия – производителя
отходов (сбросов) или их документированного местонахождения.
5.5. Паспорт отхода оформляют и регистрируют в сроки, предшествующие вывозу первой партии либо любой части партии паспортизуемых отходов за пределы предприятия, на котором они образовались, или территории, где они хранятся, складируются на законном
основании.
5.6. По мере поступления дополнительной или новой информации, повышающей полноту и достоверность данных, включенных
в разделы Паспорта отхода, он подлежит обновлению, о чем уведомляются службы, осуществляющие регистрацию Паспорта отхода.
5.7. Копии зарегистрированного Паспорта отхода в обязательном
порядке предоставляют предприятию, транспортирующему данную
партию или любую часть партии отходов, а также каждому грузополучателю данной партии (части партии) отходов.
5.8. При любой обработке полученной партии отходов, включая
смешение ее с другими материалами, грузополучатель обязан в случае транспортирования за пределы своего предприятия оформить
и зарегистрировать новый Паспорт на данную партию (часть партии) отходов.
5.9. По истечении одного календарного года с момента регистрации
и/или при изменении технологического регламента процесса, в котором образовались данные отходы, Паспорт каждого отхода актуализируют. При отсутствии данных и отметки об актуализации (новой даты
заполнения и номеров актуализированных пунктов, указываемых на
отдельном листе) Паспорт отхода считается утратившим силу.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Краткая форма Паспорта отхода I–IV класса опасности
Утверждаю
Руководитель организации (наименование) - собственник отхода (сброса)

Подпись

Фамилия,
инициалы

" "_________20___г.

Согласовано
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(территориальный орган)
Подпись
Фамилия, инициалы
" "_________20___г.

ПАСПОРТ ОТХОДА I–IV КЛАССА ОПАСНОСТИ
Составлен на отход
(код и наименование по Федеральному классификационному каталогу отходов и дополнениям
к нему)
(агрегатное состояние и физическая форма отхода: 0 – данные не установлены,
1 – твердый, 3 – пастообразный, 4 – шлам, 5 – гель и коллоид, 8 – сыпучий, 9 – гранулят, 10 – порошкообразный, 11 – пылеобразный, 12 – волокно, 13 – готовое изделие, потерявшее потребительские свойства; 99 – иное)
(агрегатное состояние и физическая форма сброса: 0 – данные не установлены,
2 – жидкость, 6 – эмульсия, 7 – суспензия, 99 – иное)
состоящий из:
(компонентный состав отхода, сброса, в процентах)
образованный в результате
(наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, сброс,
или наименование процесса, в результате которого изделие (продукция) утратило
потребительские свойства)
имеющий класс опасности для окружающей среды (I, II, III, IV):
обладающий опасными свойствами
(0 – данные не установлены; 1 – токсичность;
2 – взрывоопасность;
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3 – пожароопасность; 4 – высокая реакционная способность; 5 – содержание возбудителей инфекционных болезней, установлены комбинации факторов (см. п.7);
99 – опасности нет)
Дополнительные сведения
(меры по предупреждению и ликвидации последствий возможных
чрезвычайных ситуаций, связанных с данным опасным отходом (сбросом)
ФИО собственника отхода (индивидуального предпринимателя, владельца) или полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица:_____
_______________________________
ИНН:
ОКПО:

ОКАТО:
ОКОНХ:

ОКВЭД:

Код признака отхода
по Резолюции ОЭСР

Адрес юридический:
Адрес почтовый:
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Приложение Б
(справочное)
Порядок заполнения и утверждения краткой формы
Паспорта отхода I–IV класса опасности
Заполнение краткой формы Паспорта отхода (далее - Паспорта А),
гармонизированной с краткой формой паспорта опасного отхода, установленной в [4], производится следующим образом.
Б.1. Форма Паспорта А заполняется, как правило, отдельно
на каждый вид отхода.
Б.2. Код, содержащий 13 цифр, из которых последняя цифра обозначает класс опасности отхода для окружающей среды, и наименование отхода указывают на основе данных ФККО и дополнений к нему [7, 8].
Б.3. Агрегатное состояние отхода указывают арабскими цифрами
от 1 до 13 и 99. Ноль указывают, если данные отсутствуют.
Б.4. Компонентный состав отхода указывают на основании протокола результатов анализа, выполненных аккредитованной лабораторией. Для отходов, бывших товарами, утратившими свои потребительские свойства, указывают сведения о компонентном составе
исходной продукции (изделия) согласно нормативным документам,
техническим условиям, описаниям и др.
Б.5. Указывают принятое наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или стадию жизненного цикла продукции (изделия) и процесса, в результате которого
она (оно) утратила свои потребительские свойства.
Б.6. Отдельно (повторно) указывают класс опасности отхода для
окружающей среды (в градациях I, II, III, IV), используя данные
ФККО и дополнений к нему. Класс опасности отхода может быть
рассчитан самостоятельно собственником отхода на основе документа [4], [9], с использованием материалов и документов, указанных
в приложении Л к настоящему стандарту. Достоверность расчета подтверждается территориальным органом, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды.
Б.7. Паспорт согласно приложению А, составляют на отход, обладающий опасными свойствами (токсичность, взрывоопасность, пожароопасность, высокая реакционная способность, содержание возбудителей инфекционных болезней). Для кодирования опасных свойств отхода и их
комбинаций могут быть использованы следующие цифры и буквы:
0 – данные не установлены;
1 – токсичность (т);
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2 – взрывоопасность (в);
3 – пожароопасность (п);
4 – высокая реакционная способность (р);
5 – содержание возбудителей инфекционных болезней (и);
6 – комбинация (т) + (в);
7 – комбинация (т) + (п);
8 – комбинация (т) + (р);
9 – комбинация (т) + (и);
10 – комбинация (в) + (п);
11 – комбинация (в) + (р);
12 – комбинация (в) + (и);
13 – комбинация (п) + (р);
14 – комбинация (п) + (и);
15 – комбинация (р) + (и);
16 – комбинация (т) + (в) + (п);
17 – комбинация (т) + (в) + (р);
18 – комбинация (т) + (в) + (и);
19 – комбинация (т) + (п) + (р);
20 – комбинация (т) + (п) + (и);
21 – комбинация (в) + (п) + (р);
22 – комбинация (в) + (п) + (и);
23 – комбинация (т) + (в) + (п) + (р);
24 – комбинация (т) + (в) + (п) + (и);
25 – комбинация (в) + (п) + (р) + (и);
99 – опасности нет.
Б.7.1. Коды опасных свойств отхода устанавливают в соответствии с приложением Ж («янтарный», «красный» списки) Резолюции
ОЭСР [6] и/или приложением II Базельской конвенции [1], а также
в соответствии с приложениями И, К и с требованиями отечественных нормативных документов, включая своды правил.
Б.7.2. Токсичность экспериментально определяют как способность
вызвать серьезные, затяжные или хронические заболевания людей,
включая раковые заболевания, при попадании компонентов опасного отхода (сброса) внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу.
Б.7.3. Взрывоопасность экспериментально определяют как способность твердых отходов или жидких сбросов (либо их смеси) к химической реакции с выделением газов таких температур и давлений,
с такой скоростью, что вызывает повреждение окружающих предметов. Отходы, относимые к взрывоопасным веществам, определяют
согласно ГОСТ 12.1.044.
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Б.7.4. Пожароопасность твердых отходов или жидких сбросов
(либо их смеси) определяют экспериментально или по соответствующим нормативным документам (в т. ч. согласно ГОСТ 12.1.041
и ГОСТ 12.1.044), устанавливающим требования по пожарной безопасности и/или наличием одного из следующих свойств:
– способностью жидких сбросов выделять огнеопасные пары при
температуре не выше 60° С в закрытом сосуде или не выше 65,5 °С
в открытом сосуде;
– способностью твердых отходов, кроме классифицированных
как взрывоопасные, легко загораться либо вызывать или усиливать
пожар при трении;
– способностью твердых отходов или жидких сбросов (либо их смеси) самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем самовозгораться;
– способностью твердых отходов или жидких сбросов (либо их
смеси) самовозгораться при взаимодействии с водой или выделять
легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах.
Проверяют соответствие требованиям технического регламента [18].
Б.7.5. Высокую реакционную способность твердых отходов или жидких сбросов (либо их смеси) определяют экспериментально или по
содержанию в них органических веществ (органических пероксидов),
которые имеют двухвалентную структуру (-0-0-) и могут рассматриваться в качестве производных перекиси водорода, в которой один
или оба атома водорода замещены органическими радикалами.
Б.7.6. Содержание возбудителей инфекционных болезней в твердых отходах или жидких сбросах (либо в их смеси) определяют экспериментально или по наличию в них живых микроорганизмов или их
токсинов, способных вызвать заболевания у людей или животных.
Б.7.7. В позиции «Дополнительные сведения» указывают необходимые меры по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с данным опасным отходом или сбросом (либо их смесью).
Б.7.8. Паспорт отхода по форме приложения А составляет и утверждает его собственник (предприятие-производитель, владелец),
указывая соответствующие реквизиты, в т. ч. ИНН, ОКАТО, ОКПО,
ОКОНХ, ОКВЭД, адреса – юридический и почтовый.
Б.7.9. Код признака отхода по Резолюции ОЭСР (приложение Ж)
указывают на случай трансграничных перемещений.
Б.7.10. Заполненный Паспорт отхода (приложение А) согласовывают с территориальным органом, уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим государственное
регулирование в области охраны окружающей среды.
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Приложение В
(рекомендуемое)
Расширенная форма Паспорта отхода I–IV класса опасности
Зарегистрирован за №_____от "__"__________20___г.
Действителен по "__"__________20___г.
(наименование регистрирующего органа)
(подпись руководителя органа)

(расшифровка
подписи)

М.П.
1. Наименование отхода
(код и наименование по Федеральному классификационному каталогу отходов
и дополнениям к нему) (агрегатное состояние и физическая форма отхода: 0 – данные не установлены, 1 – твердый, 3 – пастообразный, 4 – шлам, 5 – гель или коллоид, 8 – сыпучий, 9 – гранулят, 10 – порошкообразный, 11 – пылеобразный, 12 – волокно, 13 – готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, 99 – иное)
(для сброса: 0 – данные не установлены, 2 – жидкость, 6 – эмульсия,
7 – суспензия, 99 – иное)
2. Отход образован в результате
(наименование и данные о технологическом процессе, в результате
которого образовался отход (сброс), или (указать наименование) процесса,
в результате которого изделие (продукция) утратило потребительские свойства)

Таблица В.1
Наименования ис- Наименование тех- Наименование сущестходных материа- нологического про- венных характеристик
лов, из которых цесса, в котором об- технологического прообразовался отход
разовался отход
цесса, единицы измерения
1
2
3

Примечания
и пояснения

4

3. Количество паспортизуемого отхода
(весовые, объемные характеристики)
4. Компонентный состав отхода
(всего компонентов отхода (сброса)
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Таблица В.2
Наименование
компонента отхода
1

Количество, %

Концентрация, С мг/кг

Класс токсичности [9]

Класс опасности [5]

2

3

4

5

5. Перечень опасных свойств отхода
5.1. Отход обладает опасными свойствами
(1 – токсичность, 3 – пожароопасность, 2 – взрывоопасность,
4 - высокая реакционная способность, в т. ч. коррозионная активность, 5 – содержание возбудителей инфекционных болезней; установлены комбинации факторов; 99 – опасности нет)
6. Код отхода, соответствующий категории опасных свойств отхода, указан в числителе, класс ООН – в знаменателе (см. таблицу в приложении И)

(Для конкретного отхода подчеркнуть соответствующие конкретному отходу коды
по Базельской конвенции)

7. Класс опасности отхода для окружающей среды:
(I, II, III, IV)
8. Класс токсичности отхода для людей:
(1, 2, 3, 4)
9. Пожаро- и взрывоопасность отхода:

10. Коррозионная активность отхода:
11. Реакционная способность отхода:
12. Меры предосторожности при обращении с отходом:
(приложение N)
13. Ограничения по транспортированию отхода:
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14. Технологии обезвреживания отхода:
(приложение N)
15. Условия и объекты для размещения отхода:
(приложение N)
16. Рекомендуемый способ утилизации или удаления отхода:
(возможные направления избавления от отхода на стадии ликвидации изделия:
повторное использование, обезвреживание, демонтаж, хранение, транспортирование, трансграничная перевозка, утилизация, уничтожение и/или захоронение и др.)
(приложение N)
17. Дополнительная информация:
18. Наименование и реквизиты собственника (производителя, владельца) отхода:

Ф.И.О индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица:
Полное наименование вышестоящей организации:
Форма собственности:
Сокращенное наименование юридического лица:
ИНН:

ОКАТО:

ОКПО:

ОКОНХ:

ОКВЭД:

Код признака отхода
по Резолюции ОЭСР

Адрес юридический:
Адрес почтовый:
Телефон:

телетайп:

Факс:

E-mail:

Расчетный счет №_____в
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Реквизиты отгрузки [наименования и коды станций (портов), через которые вывозят отходы и готовую продукцию данного предприятия]:
(Приложение N)
Декларация собственника (производителя, владельца) отхода
Настоящим заявляю, что я проверил посредством анализов и тестов и/или посредством моих знаний об исходном сырье и технологии образования данного отхода в твердом, жидком агрегатном состоянии, что данный отход содержит лишь перечисленные выше опасные компоненты в указанных концентрациях, в силу чего
данный отход классифицирован мной как отход _____________ гигиенического
(1, 2, 3, 4) класса токсичности и _______________ класса опасности для окружающей среды (I, II, III, IV) и предназначен для
утилизации и/или удаления
(с захоронением или уничтожением)
Я заявляю, что вся представленная информация достоверна, точна и полна.
Собственник (руководитель предприятия, владелец) отхода

подпись
"___" _____________20___г.
М.П.

расшифровка подписи
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Приложение Г
(справочное)
Содержание и правила оформления расширенной формы
Паспорта отхода I–IV класса опасности
Г.1. Содержание Паспорта отхода
Паспорт отхода по форме приложения В, учитывающий, в отличие от формы приложения А, все требования пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации [3], включает следующие разделы:
1 – наименование отхода;
2 – происхождение отхода;
3 – количество паспортизуемого отхода;
4 – компонентный состав отхода;
5 – перечень опасных свойств отхода;
6 – категория опасных свойств отхода и кодовый номер;
7 – класс опасности отхода для окружающей среды;
8 – класс токсичности отхода для людей;
9 – пожаро- и взрывоопасность отхода;
10 – коррозионная активность отхода;
11 – реакционная способность отхода;
12 – меры предосторожности при обращении с отходом;
13 – ограничения по транспортированию отхода;
14 – технологии обезвреживания отхода;
15 – условия и конкретные объекты размещения отхода;
16 – рекомендуемый способ утилизации или удаления отхода;
17 – наименование и реквизиты собственника (производителя,
владельца) отхода;
19* – декларация собственника (производителя, владельца) отхода.
* Нумерация соответствует оригиналу.
Г.2. Правила оформления разделов расширенной формы Паспорта
отхода I-IV класса опасности
Г.2.1. Оформление раздела 1 «Наименование отхода»
В форме В Паспорта наименование отхода может быть дано
в произвольной форме, с учетом облегчения восприятия информации при использовании этого документа. Независимо от наименования, отходу должны быть присвоены коды в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов»
и дополнениями к нему [7, 8], согласно Резолюции ОЭСР (Прило131

жение Ж – «янтарный» и «красный» списки согласно [6]), а также
с учетом Приложения III Базельской конвенции [1] (см. также ГОСТ
12.1.007–76). В случае отсутствия паспортизируемого отхода в приведенных документах проставляют код, состоящий из пяти нулей.
Г.2.2. Оформление раздела «Происхождение отхода»
Раздел 2 представляют в виде таблицы В.1. В графе 1 приводят
сведения обо всех основных (сырье), вспомогательных (СОЖ, ПАВ
и т. п.), упаковочных и прочих материалах и веществах, компоненты
которых или продукты превращения этих компонентов могут присутствовать в паспортизуемом отходе. В графах 2-4 приводят сведения о процессах (технологиях) и их параметрах, которые могут оказывать существенное влияние на формирование опасных свойств
отхода. Значения параметров находят в литературе, приведенной
в приложении Л настоящего стандарта, проставляют единицы их измерения (мг/дм, мг/кг живого веса и т.д.).
Г.2.3. Оформление раздела «Количество паспортизуемого отхода»
Указывают количество паспортизуемого отхода (в тоннах, кубических метрах и т. п.).
Г.2.4. Оформление раздела «Компонентный состав отхода»
В графах 1 и 2 таблицы В.2 приводят данные по качественному
и количественному составу отхода. Состав отхода определяют методами физического, физико-химического, химического анализа или
на основании анализа состава первичного сырья, из которого образовался отход, и технологических режимов переработки этого сырья. Количественный состав (относительную концентрацию каждого
компонента в общей массе отхода) выражают в мг/кг отхода (графа 3). При этом определяемое значение должно представлять собой
верхнюю границу концентрации данного компонента в общей массе,
т. е. соответствовать термину «не более». Поэтому сумма концентраций всех компонентов, из которых состоят отходы, не может быть менее, но может быть более единицы.
В графах 3 и 4 таблицы В.2 для каждого компонента отхода указывают эколого-гигиенические параметры, на основании которых
предприятия или по их поручению компетентные организации или
учреждения с учетом документов 9 или 6 приложения Л определяют
классы токсичности и опасности отхода.
При изменении технологии производства или замене используемого сырья, а также в любых других случаях, когда может измениться химический состав отхода, классы токсичности и опасности отхода подлежат корректировке.
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Г.2.5. Оформление раздела «Перечень опасных свойств отхода»
Указывают цифрами, какими опасными свойствами обладает отход. Для кодирования опасных свойств отхода и их комбинаций могут быть использованы следующие цифры и буквы:
0 – данные не установлены;
1 – токсичность (т);
2 – взрывоопасность (в);
3 – пожароопасность (п);
4 – высокая реакционная способность (р);
5 – содержание возбудителей инфекционных болезней (и);
6 – комбинация (т) + (в);
7 – комбинация (т) + (п);
8 – комбинация (т) + (р);
9 – комбинация (т) + (и);
10 – комбинация (в) + (п);
11 – комбинация (в) + (р);
12 – комбинация (в) + (и);
13 – комбинация (п) + (р);
14 – комбинация (п) + (и);
15 – комбинация (р) + (и);
16 – комбинация (т) + (в) + (п);
17 – комбинация (т) + (в) + (р);
18 – комбинация (т) + (в) + (и);
19 – комбинация (т) + (п) + (р);
20 – комбинация (т) + (п) + (и);
21 – комбинация (в) + (п) + (р);
22 – комбинация (в) + (п) + (и);
23 – комбинация (т) + (в) + (п) + (р);
24 – комбинация (т) + (в) + (п) + (и);
25 – комбинация (в) + (п) + (р) + (и);
99 – опасности нет.
Г.2.6. Оформление раздела «Категории и коды опасных свойств отхода»
Категорию опасных свойств отхода устанавливают в соответствии с приложением Ж, согласно Базельской конвенции [1] и Рекомендациям ООН [17], проставляя символ «X» под соответствующим
кодом (или кодами).
Г.2.7. Оформление раздела «Класс опасности отхода для окружающей среды»
Класс опасности отхода указывают в соответствии с последней
цифрой кода из «Федерального классификационного каталога отхо133

дов» [7] или дополнения к нему [8]. При отсутствии кода в указанных
документах собственник или по его поручению компетентные организации или учреждения на основе документа [5] определяют класс
опасности отхода (I, II, III, IV).
Г.2.8. Оформление раздела «Класс токсичности отхода для людей»
Собственник отхода или по его поручению компетентные организации или учреждения на основе документа [9] определяют класс
токсичности отхода (1, 2, 3, 4).
Г.2.9. Оформление раздела «Данные о пожаро- и взрывоопасности
отхода»
Приводят данные о горючести отхода либо указывают на их негорючесть. Отход считается опасным вследствие горючести, когда он
характеризуются как:
– твердое вещество, способное при нормальных условиях к самовоспламенению и далее поддерживающее горение;
– отход, относимый к пожаро- и взрывоопасным веществам согласно ГОСТ 12.1.041 и ГОСТ 12.1.044;
– отходы, относимые к взрывоопасным веществам согласно
ГОСТ 12.1.044;
– жидкость, за исключением водных растворов алкоголя, с концентрацией менее 24 %, которая имеет точку воспламенения до 60 °С.
Проверяют соответствие требованиям технического регламента [18].
Г.2.10. Оформление раздела «Данные о коррозионной активности
отхода»
В настоящем разделе приводят данные о коррозионной активности
отхода либо указывают на отсутствие такой активности. При этом отход считают опасным вследствие высокой коррозионной активности,
если он проявляет одну из ниже перечисленных характеристик:
– водные сбросы с рН менее или равным 2 или с рН более или
равным 12,5;
– жидкости, которые коррозируют сталь со скоростью более, чем
6 мм в год, при температуре 55 °С.
Г.2.11. Оформление раздела «Реакционная способность отхода»
Указывают данные о реакционной способности отхода либо указывают на отсутствие у них высокой реакционной способности. При
этом отход считают опасным вследствие высокой реакционной способности, если он проявляет одно из следующих свойств:
– нестабильность при нормальных условиях и способность бурно разлагаться без детонации;
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– бурную реакцию с водой;
– образование взрывчатых смесей при смешивании с водой;
– образование токсичных газов, аэрозолей, дымов при смешивании с водой;
– содержит цианиды или сульфиды и образует токсичные газы,
аэрозоли, дымы при рН от 2 до 12,5;
– способность к детонации при нагревании в замкнутом объеме
или под влиянием сильного инициирующего воздействия;
– способность к детонации при стандартных температуре и давлении;
– относится к особо опасным веществам и материалам согласно ГОСТ 12.0.003–74.
Г.2.12. Оформление раздела «Меры предосторожности при обращении с отходами»
В разделе указывают необходимые меры предосторожности при
обращении с отходами, которые, как правило, устанавливают в соответствии с мерами предосторожности по обращению с токсичными,
пожаро- и взрывоопасными, коррозионно-активными и реакционно-способными компонентами отхода, определенными в соответствующей документации. При необходимости к Паспорту отхода прикладывают приложение.
Г.2.13. Оформление раздела «Ограничения по транспортированию
отходов»
Указывают перечень разрешенных либо запрещенных видов
транспортных средств для транспортирования данного отхода. Следует точно указать типы и число контейнеров с опасными отходами
(сбросами), способы маркировки тары и упаковки, ограничения по
упаковке, необходимые меры предосторожности при погрузке-разгрузке отхода, а также необходимые действия, предпринимаемые при
возможной при транспортировании отхода аварии, которые, как правило, должны соответствовать требованиям, установленным в нормативной или справочной документации.
Г.2.14. Оформление раздела «Технологии обезвреживания отхода
I–IV класса опасности»
Если отход I–IV класса опасности предназначен для утилизации,
то его могут подвергнуть обезвреживанию. При этом к Паспорту отхода прикладывают приложение, в котором указывают наименование технологии обезвреживания и документ, в соответствии с которым ее реализуют.
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Г.2.15. Оформление раздела «Условия и объекты для размещения
отхода I–IV класса опасности»
В зависимости от этапа технологического цикла отхода: хранения
(перед утилизацией) или удаления (перед захоронением или уничтожением), в Паспорте отхода кратко или в приложении устанавливают требования к условиям и объектам для размещения отхода I–IV
класса опасности.
Г.2.16. Оформление раздела «Рекомендуемый способ утилизации
или удаления отхода I–IV класса опасности»
Указывают возможные направления избавления от отхода на стадии ликвидации изделия: повторное использование, обезвреживание,
демонтаж, хранение, транспортирование, трансграничная перевозка, утилизация, уничтожение и/или захоронение и др. При необходимости к Паспорту отхода прикладывают приложение.
В Паспорте отхода могут быть приведены международные коды
желательных способов удаления или утилизации паспортизуемого
отхода (приложение И).
Г.2.17. Оформление раздела «Дополнительная информация»
Данный раздел может содержать любую другую информацию, существенную для оценки безопасности отходов для жизни и здоровья
людей, окружающей среды, а также более полно отражающую ресурсные либо сырьевые качества отхода.
Г.2.18. Оформление раздела «Наименование и реквизиты собственника отхода»
Указывают полное наименование предприятия - производителя
отходов, ведомственную подчиненность и/или форму собственности,
код ОКПО, юридический адрес, почтовые, банковские реквизиты,
а также наименование и коды станций (портов), через которые вывозят отходы и готовую продукцию данного предприятия. Код признака отхода устанавливают по Резолюции ОЭСР и согласно приложению Ж настоящего стандарта.
Г.2.19. Оформление раздела «Декларация собственника (производителя, владельца) отхода I–IV класса опасности»
Форма заявления приведена непосредственно в разделе 19. Согласно тексту заявления собственник (производитель, владелец) обязан тестировать отходы на определение состава. Если известен состав
исходного сырья и то, во что могли превратиться компоненты этого
сырья в результате производственного процесса, собственник отхода
вправе определить состав образующегося отхода на основании своих знаний. В любом случае собственник несет полную ответствен136

ность за то, что перечислены все опасные компоненты отхода, причем
в концентрациях, определенных по принципу «не более».
Нормативные материалы
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Федеральный закон «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» от 25 ноября 1994 г., регистрационный
№ 49-ФЗ.
Материалы шестого совещания Конференции сторон «Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением». – Женева 9–13 декабря 2002 г.*
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов».
Приказ МПР России от 02.12.2002 г. № 785 «Об утверждении
паспорта опасного отхода» . Зарегистрирован Минюстом России от 16 января 2003 г., регистрационный № 4128.
Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды. Утверждены приказом МПР
России от 15 июня 2001 г. № 511.
Резолюция ОЭСР «О трансграничном перемещении опасных
отходов, предназначенных для операций по регенерации»
С (93) 74/Окончательная. Принято Советом 23 июля 1994 г.
Утверждено приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786.
Зарегистрирован Минюстом России от 9 января 2003 г., регистрационный № 41907.*
Федеральный классификационный каталог отходов. Утвержден приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. Зарегистрирован Минюстом России от 9 января 2003 г., регистрационный № 4107.
Дополнения к Федеральному классификационному каталогу
отходов. Утверждены приказом МПР России от 30.07.2003 г.
№ 663. Зарегистрированы в Минюсте РФ 14 августа 2003 г.
СП 2.11.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».
Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 июня 2003 г., регистрационный № 144.
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[10] Директива Совета Европейского Союза 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном предотвращении и контроле
загрязнений».
[11] Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., регистрационный № 7-ФЗ.
[12] Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2002 г., регистрационный № 1225-р.
[13] Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г., регистрационный № 184-ФЗ.
[14] Модельный закон «Об экологической безопасности», принят на 22-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых
Государств (постановление от 15 ноября 2003 г., регистрационный № 22-18).
[15] Модельный закон «Об отходах производства и потребления» (новая редакция), принят Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств (постановление от 31.10.2007 г., регистрационный
№ 29-15).
[16] Федеральный закон «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 30 декабря 2008 г., регистрационный №309.
[17] Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов (ST/36/
AC.10/1/Rev.5.- Нью-Йорк: ООН. 1988 г.).
[18] Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности ».
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Пример заполнения паспорта опасного отхода
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Продолжение прил. 7
Уведомление о трансграничном перемещении отходов
1. Экспортер(наименование, адрес):

3. Уведомление, касающиеся (1):

Контактное лицо:

А а) разовой перевозки
 Б а)
б)общего уведомления (многократная перевозка)
 б)

Тел.:
Факс:

Причина экспорта:

В Объект, на который ранее получено разрешение

2. Импортер (наименование, адрес):
Контактное лицо:

Тел:
Факс:

4. Общее планируемое ко- 5.
личество поставок
6. Предполагаемые даты или перио7. Предполагаемые перевозчики (наименова- ды поставки (-ок):
ние, адрес) (2):
Контактное лицо:

Тел.:
Факс:

8. Объект по размещению/исполь10. Производитель(-и) отходов (наименова- зованию(наименование, адрес):
ние, адрес)(2)
Контактное лицо:
Тел.:
Факс:
Контактное лицо:
Тел.:
Факс:
Объект, на котором были образованы отходы, Фактический объект по использованию отходов
и процесс
9. Способы размещения/использования (2)
Код D / Код R (4):
Применяемая технология:
(Сообщить детали. Если это необходимо)
11. Виды перевозки (4):
12.
13 а) Наименование и химический состав от- 13 б) Специальные требоваходов:
ния к обращению:
14.
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Продолжение прил. 7
15. Идентификационный код отходов

17.

в стране экспорта:
МИКО:
18.
в стране импорта:
ЕКО:
Таможенный код:
Прочие (уточнить)
19 а) Идентификационный 19 б)
16. Классификация ОЭСР(1): желтый 
№ ООН:
красный  зеленый 
и номер
(приложить детальное описание)
20. Заинтересованные страны. Кодовый номер компетентных органов и определенные пункты ввоза и вывоза:

Государство экспорта

Государство транзита

21. Таможенные службы пункта ввоза и/или 23. Заявление Экспортера (Импорвывоза
тера):
Пункт ввоза:
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Окончание прил. 7
Документ о перевозке отходов
1.а) Экспортер (наименование, адрес):
Контактное лицо:

Тел.:
Факс:

3.а) Соответственно
Уведомлению №
3.б) Перевозка по (2)
8. Объект по размещению / использованию
Контактное лицо

1.б) Производитель отходов (наименование, адрес)(1):
9. Способы размещения
Место производства
Код D: (3)
Код R: (3)
Контактное лицо:
Тел.:
Применяемая технология
Факс:
Объект, на котором отходы были
(сообщить детали)
образованы:
2.Импортер (наименование, адрес):
Контактное лицо:
Тел.:
Следует обращаться:
Факс:
5.1-й Перевозчик (наименова- 6.2-й Перевозчик (наименование, 7.
ние, адрес)
адрес) (4):

Тел.:
Факс:
10.Вид перевозки (3):

Тел.:
Факс:
11. Вид Перевозки (3):

12

Дата/место перегрузки:
Дата/место перегрузки:
Подпись представителя Пере- Подпись представителя Перевозвозчика
чика
13. Наименование и химический состав отходов
14.
17.
15. Идентификационный код отходов

18.

в стране экспорта:
МИКО:
19.
в стране импорта:
ЕКО:
Таможенный код:
прочее (указать)
16. Классификация ОЭСР(2)
желтый 
красный 
зеленый 
и номер
(сообщить детали)
20.Специальные требования к 22.Заявление Экспортера (Производителя):
обращению
21.Фактическая дата отправки

Дата:

Подпись:
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Приложение 8
Расположение маркировки на транспортных средствах

КОД
ОПАСНОСТИ

НОМЕР КЛАССА

НОМЕР ООН
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Окончание прил. 8
СВИДЕТЕЛЬСТВО №_____
о техническом состоянии вагона-цистерны
для перевозки опасного груза
(действительно на одну перевозку)
Настоящее свидетельство подтверждает, что вагон-цистерна
№ _______ построен _____________________________________,
(дата и место постройки и наименование
предприятия-изготовителя)

капитальный ремонт и техническое освидетельствование котла _____
_______________________________________________________
(дата, место или условный номер

_______________________________________________________
вагоноремонтного предприятия, дата и место производства
технического освидетельствования котла,

_______________________________________________________
арматуры и универсального сливного прибора)

деповский ремонт и техническое освидетельствование котла _______
_______________________________________________________
(дата, место или условный номер

_______________________________________________________
вагоноремонтного предприятия, дата и место производства
технического освидетельствования котла)

по техническому состоянию котла, арматуры, универсального
сливного прибора, включая рабочее и конструктивное оборудование, исправны и гарантируется безопасная перевозка до станции____________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование опасного груза и номер ООН)

железнодорожным транспортом.
«________» _____________20_____ г.
Грузоотправитель, ответственный за техническое состояние вагона-цистерны
___________ (________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 9
Перевозка радиоактивно загрязненного металлолома

0

5

145

10

15 мк3 в/ч

Приложение 10

Транспортная тара для перевозки опасных грузов и отходов
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Приложение 11
Инструкция по охране труда при обращении
с опасными отходами производства

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
_________________________
(наименование организации)

_________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя)

« ____ » __________ 20_ г.
1. Общие требования безопасности
При сборе, перевозке, погрузке, хранении опасных отходов, следует учитывать особенности и степень опасности каждого вида отходов.
Для сбора и хранения каждого вида опасных отходов должен быть
выделен специальный участок, расположенный на территории предприятия.
Участки сбора и хранения опасных отходов должны содержаться в чистоте: не допускается наличие посторонних предметов и горючих материалов.
При возникновении в процессе перевозки, сбора или хранения
опасных отходов аварийных ситуаций (нарушение целостности тары,
розлив или россыпь содержимого), необходимо немедленно устранить ее, приняв необходимые меры предосторожности. Хождение по
разлитым или рассыпанным отходам запрещается.
Запрещается принимать пищу, курить на рабочих местах, при работе с отходами производства.
2. Требования безопасности перед началом работы
Получить инструктаж от производителя работ о мерах безопасности и производственной санитарии при работе с опасными отходами. Подготовить и проверить исправность грузозахватных устройств,
приспособлений, инструмента и другого инвентаря. Места сбора
и хранения отходов 1 и 2 классов должны иметь соответствующие
предупредительные надписи.
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3. Требования безопасности во время работы
При перевозке жидких отходов необходимо следить за строго вертикальным положением тары (бочки, емкости пробками вверх), необходимо, чтобы тара была эффективно укупоренной. При перегрузке пылящих,
навалочных отходов следует принять необходимые меры по предотвращению запыленности рабочих мест и окружающей территории.
При обнаружении мест розлива или россыпи опасных отходов
следует рассыпанный отход собрать деревянной лопатой, в случае,
если вещество жидкое, засыпать песком, а затем собрать деревянной
лопатой в специальную тару для вывоза к месту обезвреживания. Место розлива тщательно промыть водой.
4. Требования безопасности по окончании работы
По окончании работы необходимо провести уборку рабочего места, убрать все приспособления, инструменты и материалы в указанное место. При необходимости сдать спецодежду на санобработку
и принять душ.
5. Оказание первой помощи пострадавшим
Рабочим, участвующим в переработке опасных отходов, необходимо знать методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
Во всех случаях отравления предоставить пострадавшему покой
и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
При попадании вредных веществ через дыхательные пути удалить
пострадавшего из зоны заражения на свежий воздух, уложить его, желательно в тепле, расстегнуть одежду, ремень.
При попадании вредных веществ на кожу снять зараженную одежду, тщательно обмыть загрязненные участки кожи большим количеством воды, после чего смазать вазелином. При попадании в глаза тщательно и обильно промыть их водой.
При попадании вредных веществ в желудочно-кишечный тракт
дать выпить несколько стаканов воды, желательно теплой, или
2 %-ного раствора питьевой соды, или слабого раствора марганцовокислого калия, вызвать рвоту, после чего дать выпить полстакана
воды с 2–3 ложками активированного угля, затем слабительное (20 г
горькой соли на 0,5 стакана воды).
_______________________________________________________
(Должность лица, ответственного за охрану окружающей среды, Ф.И.О.)
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Приложение 12
Выдержка из федерального закона № 99-ФЗ от 22.04.2011 г.
«О лицензировании отдельных видов деятельности»
Глава 2. Организация и осуществление лицензирования
Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются
лицензии (выдержки)
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат следующие виды деятельности:
9) разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием
и основными частями огнестрельного оружия;
10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация
и утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому
и служебному оружию и составных частей патронов), взрывчатых
материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий
IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение взрывчатых материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим
регламентом;
19) деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях)
и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;
21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;
23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
24) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом
пассажиров;
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26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом
опасных грузов;
27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах;
30) деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию
и размещению отходов I–IV классов опасности;
34) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных
металлов, цветных металлов.
2. Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности
устанавливаются исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
3. Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем внесения изменений в предусмотренный настоящим Федеральным законом перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии.
Лицензирование деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию и размещению отходов I–IV класса опасности
1. Порядок лицензирования деятельности по обращению с отходами I–IV классов опасности регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011 г.)
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон
№ 99-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 45 (ред. от
23.06.2011 г.) «Об организации лицензирования отдельных видов
деятельности»;
Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 (ред. от
15.02.2011 г.) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I–IV класса опасности».
2. Исполнение государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности осуществляется Росприроднадзором и его территориальными органами.
Управление Росприроднадзора по соответствующему субъекту
Российской Федерации выдает лицензии юридическим лицам и ин150

дивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории
одного субъекта Российской Федерации один и тот же вид хозяйственной или иной деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.
3. Требования к содержанию заявления о предоставлении лицензии
(п. 1 ст. 13 Закона № 99-ФЗ).
Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по
установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или
иным имеющим право действовать от имени этого юридического
лица лицом либо индивидуальным предпринимателем, в котором
указываются:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса
электронной почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 ст.
12 Закона № 99-ФЗ, который соискатель лицензии намерен осущест151

влять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении лицензии (п. 1 ст. 13 Закона № 99-ФЗ):
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;
2) копии документов, перечень которых определяется положением
о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено федеральными законами;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за предоставление лицензии;
4) опись прилагаемых документов.
5. Перечень необходимых для получения лицензии документов, определенных Положением о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I–IV класса опасности (п. 5 Постановления Правительства РФ
от 26.08.2006 г. № 524):
1) заявление о предоставлении лицензии и документы (копии документов), указанные в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2) перечень отходов I–IV класса опасности, с которыми предполагается осуществлять деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению (с указанием наименования
отхода согласно федеральному классификационному каталогу отходов,
вида и класса опасности, а также сведений о составе отходов);
3) копия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, связанных
с размещением и обезвреживанием отходов I–IV класса опасности,
в случае, если соискатель лицензии предполагает использовать такие объекты для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов
I–IV класса опасности, за исключением тех объектов, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу настоящего Постановления;
4) копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами
I–IV класса опасности, подтверждающих профессиональную подготовку
индивидуального предпринимателя или работников юридического лица,
осуществляющих деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I–IV класса опасности;
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5) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности или
на ином законном основании производственных помещений, объектов
размещения отходов I–IV класса опасности, специализированных установок по обезвреживанию отходов I–IV класса опасности, специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, соответствующих установленным требованиям;
6) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I–IV класса опасности.
6. Размеры государственной пошлины за предоставление лицензии,
переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии (ст. 333.33, Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г.
№ 117-ФЗ (ред. от 19.07.2011):
– предоставление лицензии – 2 600 рублей;
–переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого
вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах, – 2 600 рублей;
– переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях 200 рублей;
– выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии – 200 рублей.
7. Порядок приема документов лицензирующим органом (п. 4, 7–9
ст. 13 Закона № 99-ФЗ).
Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не
предусмотренные ч. 1 ст. 13 Закона № 99-ФЗ, и представлять документы, не предусмотренные ч. 3 ст. 13 Закона № 99-ФЗ.
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов
в день приема вручается соискателю лицензии или направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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В случае если заявление о предоставлении лицензии оформлено
с нарушением требований и (или) документы представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления
о предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии
и в полном объеме прилагаемых к нему документов лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления
и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия
положениям ч. 1, 3 ст. 13 Закона № 99-ФЗ о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
8. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии (ст. 14 Закона № 99-ФЗ).
В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган осуществляет проверку полноты
и достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах
сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии
лицензионным требованиям, и принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении.
Основанием отказа в предоставлении лицензии является:
1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении
о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах
недостоверной или искаженной информации;
2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям.
9. Лицензионные требования осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности (п. 3 Постановления Правительства РФ от 26.08.2006 г.
№ 524 (ред. от 15.02.2011 г.):
1) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих
ему на праве собственности или на ином законном основании производственных помещений, объектов размещения отходов I–IV класса опасности, специализированных установок по обезвреживанию
отходов I–IV класса опасности, специально оборудованных и снаб154

женных специальными знаками транспортных средств, соответствующих установленным требованиям;
2) наличие у индивидуального предпринимателя или работников
юридического лица, допущенных к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов
I–IV класса опасности, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I–IV классов опасности;
3) проведение лицензиатом – юридическим лицом производственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами при осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I–IV класса опасности;
4) наличие у лицензиата паспортов отходов I–IV класса опасности, в отношении которых осуществляется деятельность по их сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению;
5) наличие у соискателя лицензии в соответствии с Федеральным
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I–IV класса опасности;
6) наличие у соискателя лицензии в соответствии с Федеральным
законом «Об экологической экспертизе» положительного заключения
государственной экологической экспертизы проектной документации
объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I–IV
класса опасности, в случае, если соискатель лицензии предполагает использовать такие объекты для осуществления деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I–IV класса опасности, за исключением тех объектов, которые
введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых
выдано до вступления в силу настоящего Постановления.
10. Порядок переоформления лицензии (ст. 18 Закона № 99-ФЗ).
Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации
юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест осуществления юридическим
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лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида
деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник
или иное предусмотренное федеральным законом лицо представляет
в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
заявление о переоформлении лицензии, оригинал действующей лицензии и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление лицензии.
В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые
сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные
ч. 1 ст. 13 Закона № 99-ФЗ, и данные документа, подтверждающего
факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид
деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот
адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу.
В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии,
в заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она
прекращена.
При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, об услугах, которые
лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, об услугах,
выполнение, оказание которых лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении
о переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при
выполнении данных работ, оказании данных услуг.
В случае изменения наименования юридического лица или места
его нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального
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предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые
сведения о лицензиате и данные документа, подтверждающего факт
внесения соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических лиц (для лицензиата – юридического лица),
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата – индивидуального предпринимателя).
Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов
в день приема вручается лицензиату или направляется ему заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных настоящей статьей,
и (или) прилагаемые к нему документы представлены не в полном
объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема указанных заявления и документов лицензирующий орган вручает лицензиату уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые
отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом
надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия
положениям частей 3, 7 и (или) 9 ст. 18 Закона № 99-ФЗ о возврате
этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата. В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и (или) в полном объеме
прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление
о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату.
В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле,
а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений в установленном законом порядке.
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Продолжение прил. 12
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии
номер

от «

»

200

г.

Соискатель лицензии:
_______________________________________________________
(для юридических лиц – полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование, организационно-правовая

_______________________________________________________
форма, адрес места нахождения, адрес мест осуществления
лицензируемого вида деятельности, которую намерен

_______________________________________________________
осуществлять соискатель лицензии; для индивидуальных
предпринимателей – фамилия, имя и (в случае, если

_______________________________________________________
имеется) отчество, адрес места жительства, адрес мест
осуществления лицензируемого вида деятельности,

_______________________________________________________
которую намерен осуществлять соискатель лицензии,
данные документа,

_______________________________________________________
удостоверяющего личность)

_______________________________________________________
ОГРН: _________________________________________________
(для юридических лиц – государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ
с указанием адреса места нахождения органа, осуществляющего
государственную регистрацию;
для индивидуальных предпринимателей – государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРИП с указанием адреса места нахождения
органа, осуществляющего государственную регистрацию)

ИНН: __________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика
и данные документа о постановке соискателя лицензии
на учет в налоговом органе)
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Окончание прил. 12
Номер телефона:
Адрес электронной почты (в случае, если имеется):
_______________________________________________________
просит предоставить лицензию на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I–IV
классов опасности по адресам (на территории) в соответствии с прилагаемым Перечнем.
Опись представленных документов на ___ листах в ____экземплярах прилагается.
Руководитель
(наименование
организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
(дата)

Приложение к Заявлению от «

»

200

г.

соискателя лицензии: ________________________
Планируемые к осуществлению виды работ
в составе деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов
Наименование
опасного
отхода

Код опасного
отхода по федеральному
классификационному каталогу отходов

Класс
опасности для окружающей
природной
среды

Класс
Виды работ,
Место осуопасвыполняеществления
ности
мых в соста- деятельности
для чело- ве лицензи- (включая фивека
руемого вида лиалы и ободеятельности
собленные
подразделения)

Руководитель
(наименование организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
(дата)
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