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Основная информация о дорожной перевозке 
опасных грузов

Что такое опасный груз? Из определения «опасные грузы» – это ве-
щества и изделия, которые не допускаются к перевозке согласно ДОПОГ 
или допускаются к ней только с соблюдением предписанных в ДОПОГ 
условий. Для перевозки таких грузов необходимо соблюдать специаль-
ные условия хранения и транспортировать согласно соответствующим 
нормативно-правовым актам.

Основной документ, который лег в основу внутрироссийских стан-
дартов и правил перевозки опасных грузов, – это Европейское со-
глашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ). В некоторых местах встречается английский перевод – Accord 
Dangereuses Route (ADR), поэтому его также неплохо запомнить. 

ДОПОГ был разработан Экономической комиссией ООН еще в дале-
ком 1957 году. Его поддержали все страны-члены Евросоюза, а в 1994 
году к ним присоединилась и Россия. Здесь можно найти и базовый 
список опасных грузов, разрешенных к перевозке, и правила по их 
упаковке, маркировке и транспортировке, которые обязаны соблюдать 
перевозчики. 

Главной задачей ДОПОГ является приведение доставки опасных 
грузов к единому стандарту и увеличение безопасности автоперевозок, 
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что позволило бы беспрепятственно осуществлять транзит опасных ве-
ществ через страны, участвующие в договоре.

Нетрудно догадаться, что транспортировать опасные грузы можно 
только на основании специальных разрешений. В России их выдает 
Ростехнадзор, который согласовывает маршрут поездки так, чтобы он 
проходил в максимально малолюдных местах. И уж тем более в объезд 
парков, заповедников и мест культурно-исторического наследия. Что-
бы, если все-таки произойдет авария, жертв и материального ущерба 
было как можно меньше. Водителю, транспортирующему опасные гру-
зы, необходимо иметь при себе определенный список документов, где 
в том числе указано, какие меры предпринять, если аварийная ситуа-
ция все же произошла.

После того, как разрешение на перевозку получено, сотрудники 
транспортной компании должны нанести определенную маркировку 
на контейнеры с опасными грузами, а на автомобиль повесить специ-
альные информирующие знаки. К самому транспортному средству так-
же предъявляются немалые требования.

Согласно разделу 8.1.5 (ДОПОГ) на транспортной единице 
должно перевозиться следующее снаряжение:

 � для каждого транспортного средства – противооткатный башмак, 
размер которого должен соответствовать максимальной массе 
транспортного средства и диаметру колес;

 � два предупреждающих знака с собственной опорой;
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 � жидкость для промывания глаз (не требуется в случае знаков 
опасности 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3); и для каждого члена экипа-
жа транспортного средства:

 – аварийный жилет;
 – переносной осветительный прибор, который не должен иметь 

металлических поверхностей, способных приводить к искро-
образованию;

 – пара защитных перчаток; 
 – средство защиты для глаз (например, защитные очки).

Дополнительное снаряжение, требуемое для некоторых клас-
сов:

 � маска для аварийного покидания транспортного средства для 
каждого члена экипажа транспортного средства, которая должна 
перевозиться на транспортной единице в случае опасности 2.3 
или 6.1;

 � лопата (требуется только в случае перевозки твердых веществ и 
жидкостей со знаками опасности 3, 4.1, 4.3, 8 или 9);

 � дренажная ловушка (требуется только в случае перевозки твердых 
веществ и жидкостей со знаками опасности 3, 4.1, 4.3, 8 или 9);

 � сборный контейнер (требуется только в случае перевозки твердых 
веществ и жидкостей со знаками опасности 3, 4.1, 4.3, 8 или 9);

 � противопожарное оборудование.
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Транспортные документы:
 � пункт 2.1.1 ПДД:

 – водительское удостоверение;
 – регистрационные документы на ТС;
 – документ, подтверждающий право владения или пользования 

ТС;
 – путевой лист;
 – документы на груз;
 – ОСАГО;
 – при перевозках опасных грузов – документы, предусмотрен-

ные правилами перевозки опасного груза;
 � 8.1.2.1, 8.1.2.2 ДОПОГ:

 – транспортный документ (5.4.1);
 – свидетельство о загрузки контейнера (5.4.2);
 – письменные инструкции (5.4.3);
 – удостоверение личности каждого члена экипажа с фотографи-

ей (1.10.1.4);
 – свидетельство о допущении транспортной единицы (9.1.3);
 – свидетельство о подготовке водителя (8.2.1);
 – специальное разрешение на перевозку грузов повышенной 

опасности.
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Нарушения и размеры штрафов 
за неправильную перевозку опасных грузов
Как отмечают сотрудники ГИБДД, наиболее распространенными 

нарушениями в области перевозок опасных грузов являются несоот-
ветствие конструкции автомобиля требованиям и отсутствие разреши-
тельных документов.

Ответственность за эти нарушения и несоблюдение других требо-
ваний к перевозке опасных веществ установлена статьей 12.21.2 КоАП. 

Ответственность предусмотрена за перевозку опасного груза при 
отсутствии:

 � знаков опасности;
 � письменных инструкций;
 � свидетельства о допуске ТС;
 � инвентаря для ликвидации аварии;
 � свидетельства о подготовке водителя;
 � условий перемещения опасных веществ;
 � специального разрешения на перевозку;
 � соответствия конструкции ТС требованиям транзита опасных 

грузов.
Административные штрафы в этих случаях установлены в следую-

щих размерах:
 � для водителей 2–2,5 тысячи рублей или лишение прав на 4–6 ме-

сяцев;
 � для должностных лиц 15–20 тысяч рублей;
 � для юридических лиц 400–500 тысяч рублей и задержание ТС.

За остальные нарушения грозят штрафы в следующих размерах:
 � для водителей 1–1,5 тысячи рублей или лишение прав на 4–6 ме-

сяцев;
 � для должностных лиц 5–10 тысяч рублей;
 � для юридических лиц 150–200 тысяч рублей.

Индивидуальные предприниматели несут административную от-
ветственность как должностные лица.

Например, за отсутствие свидетельства ДОПОГ у сотрудника орга-
низации, ответственного за организацию перевозки, компания поне-
сет ответственность в размере 150–200 тысяч рублей, а само должност-
ное лицо заплатит 5–10 тысяч рублей. 
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Перевозка опасных грузов в сельском 
хозяйстве

В сельском хозяйстве широко используют вещества, которые отне-
сены к опасным грузам, например, для удобрения почвы, для борьбы с 
вредителями и для заправки рабочего транспорта. 

Фото: nastroy.net

Перевозка удобрений автомобильным транспортом
С точки зрения практического растениеводства важнейшим сред-

ством улучшения питания сельскохозяйственных культур является пре-
жде всего применение органических и минеральных удобрений. Рост 
растительной продукции определяется множеством факторов, среди 
которых ведущая роль все же принадлежит удобрениям, и особенно 
минеральным, производство которых наращивает высокие темпы.

Почва является основным источником обеспечения сельскохозяй-
ственных культур питательными веществами. Однако в современных 
условиях непрерывной интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства для ежегодного выращивания высоких урожаев с продукци-
ей хорошего качества довольно часто оказывается недостаточным то 
количество питательных веществ, которое поступает в растения из ор-
ганического вещества и труднорастворимых минеральных соединений 
почвы в результате деятельности микроорганизмов и корневой систе-
мы растений.
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Среди всех видов наиболее популярные – это азотные минудобре-
ния, которые представлены такими наименованиями, как:

 � селитра аммиачная (азот 34,4%);
 � сульфат аммония (азот 21% + сера 24%).

Наиболее часто используемые калийные минудобрения:
 � калий хлористый (60% калия);
 � сульфат калия (безхлорное, калия в нем 50%);
 � калимаг (калимагнезия, калий 40%, магния в среднем 5%).

Хлорсодержащие удобрения:
 � сера.

Для каждого вида удобрений есть свои правила перевозки. Машина 
может везти только тот груз, который указан в сопроводительных до-
кументах. Всю ответственность за достоверность сведений несет ком-
пания-отправитель.

Кузов или емкость, в которой перевозятся удобрения, должен быть 
надежным, чтобы выпадение (высыпание, разлив) вещества было ис-
ключено при любой манере езды.

Емкости должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к 
воздействию веществ.

После каждой поездки автомобиль требуется тщательно промыть, 
обработать специальными средствами.

Упакованные вещества можно перевозить в прицепах, полуприце-
пах, тягачах.

Фото: agrarnik.com
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Существует всего два способа перевозки удобрений автомобильным 
транспортом. 

Независимо от того, какой способ перевозки используется, кузов 
машины должен быть:

 � герметичным;
 � сухим;
 � чистым.

Груз должен быть надежно закрыт от окружающего пространства. 
Запрещается перевозить удобрения, если возможно их выпадение из 
кузова или тары, даже в небольших количествах.

Тарный способ
В качестве тары для опасных веществ (в том числе пестицидов) ис-

пользуются:
 � канистры;
 � деревянные, железные или пластиковые ящики;
 � бочки;
 � мешки из прочных материалов.

На таре должна быть информация о названии (марке) вещества, его 
химических свойствах, объеме, концентрации, массе.

Бестарный способ
Этот способ предполагает транспортировку насыпного или навалоч-

ного груза в кузове.

Фото: agrobase.ru
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Транспортировка без специальной тары опасна. В нормативных до-
кументах прописаны конкретные правила, как требуется упаковывать 
удобрения. Для каждого вида есть свои нормы.

Одним из основных требований является полный запрет на со-
вместную перевозку удобрений и продуктов питания, оборудования, 
людей, животных.

Перевозка ядохимикатов автомобильным 
транспортом

Интенсивное сельское хозяйство немыслимо без применения ядо-
химикатов. На сегодняшний день специалисты насчитывают тысячи 
химических веществ и соединений, которые применяются для защиты 
растений.

Современные пестициды значительно гуманнее к окружающей сре-
де, и нормы их расхода снижены в несколько раз по сравнению с норма-
ми полувековой давности. Кроме того, установлены строгие стандарты 
обработки растений, чтобы остаточные метаболиты ядохимикатов не 
обнаруживались в готовом урожае. Разработаны средства защиты для 
людей, которые работают с ядохимикатами, для предотвращения не-
счастных случаев. 

Создано много пестицидов для локального воздействия на опре-
деленные виды паразитов, а яды широкого действия, например, 

Фото: diy.obi.ru
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фосфорорганические соединения, быстро разлагаются в окружающей 
среде на нетоксичные вещества и не сохраняются в урожае. Ученые по-
стоянно разрабатывают новые виды пестицидов на замену тем, к кото-
рым у вредителей выработалась невосприимчивость.

По данным статистики, потери урожая от паразитов, сорняков, бо-
лезней, грызунов и птиц составляет от одной трети до половины уро-
жая, который можно было бы собрать в идеальных условиях. В  пере-
счете на объемы всего мира потери достигают гигантской цифры в 200 
миллионов тонн зерна, которым можно было бы накормить миллиард 
человек. Поэтому современное сельское хозяйство немыслимо без при-
менения пестицидов.

Транспортировка пестицидов может включать такого рода виды, 
как:

 � доставка гербицидов – ядохимикатов, применяемых для уничто-
жения сорняков;

 � доставка инсектицидов – агрохимикатов, используемых при лик-
видации насекомых-вредителей;

 � перевозка фумигантов – веществ в газовой форме;
 � транспортировка фунгицидов – веществ, уничтожающих грибок 

растения.
Перевозка ядохимикатов в основной массе является доставкой 

опасного груза, подчиняющегося правилам перевозки таких грузов. 
Согласно ДОПОГ, пестициды относятся к 6-му классу опасности, но на 

Фото: lookbio.ru



12      Перевозка опасных грузов в сельском хозяйстве 

основании главы 3.4 ADR существуют изъятия, определяющие коли-
чество пестицидов в упаковках или без, когда такие транспортировки 
агрохимикатов не принадлежат к опасным перевозкам.

Перевозка агрохимикатов в ограниченных количествах – это пере-
возка пестицидов, масса которых с упаковкой не более 30  кг, а для 
внутренней тары, обернутой в пленку или другой материал, – не бо-
лее 20 кг. Такая транспортировка пестицидов и агрохимикатов реали-
зуется с учетом требований по размещению и закреплению продукта. 
Транспортное средство же должно маркироваться знаками в виде ром-
ба с окрашенными вертикальными углами, но не знаками опасности. 
Это касается и автомобилей массой более 12 тонн, груженых агрохи-
микатами весом больше 8 тонн.

Если выполняется транспортировка пестицидов, имеющих марки-
ровку и знаки опасности, небольшими партиями в следующих предель-
ных количествах на одну единицу транспорта, то такие транспортиров-
ки ядохимикатов тоже не относятся к опасным перевозкам:

Автотранспортная 
категория 

Предельное число нетто,  
кг или литр 

I 20
II 333
III 1000

Основная информация об обучении 
водителей, перевозящих опасные грузы 

В нашем структурном подразделении осуществляется обучение во-
дителей, перевозящих опасные грузы (ДОПОГ). 

Обучение по перевозке опасных грузов предназначено для води-
телей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, работа ко-
торых регламентирована и контролируется компетентными органами 
(Федеральной службой по надзору в сфере транспорта). Сертификаци-
ей допуска к перевозке является ДОПОГ свидетельство установленного 
международного образца.

Свидетельство ДОПОГ выдается после прохождения курса и сда-
чи сертификационного экзамена на знание требований по перевозке 
опасных грузов. ДОПОГ свидетельство международного образца выда-
ется на 5 лет.
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Почему следует пройти курсы подготовки (переподготовки) по 
перевозке опасных грузов именно в нашей автошколе? 

Во-первых, ГБУ ДПО «Самара – АРИС» имеет официальное и закон-
ное право проводить обучение по программе ДОПОГ. 

Во-вторых, на базе нашей автошколы есть специально оборудо-
ванный учебный класс для проведения обучения водителей автотран-
спортных средств, перевозящих опасные грузы. 

В-третьих, это гарантия качества предоставляемых услуг – обуче-
ние проводит высококвалифицированный педагог. Наши специалисты 
занимаются вопросами перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом с 1994 года.

В-четвертых, автошкола организует сопровождение на экзамен и 
берет на себя подготовку полного пакета документов на обучающегося.

И последнее, процент сдачи экзамена с первого раза в нашей школе 
– один из самых высоких по всей Самарской области – около 75%!

После окончания обучения слушатели получают такие необхо-
димые для данной работы знания и навыки, как:

 � действия при аварийном случае, требуемые для безопасности са-
мого водителя, людей и окружающей среды, главные риски, свя-
занные с выполнением ДОПОГ;

 � превентивные меры, направленные на минимизацию риска про-
исшествий;

 � список и правила оформления документов, необходимых для пе-
ревозки.
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На обучение ДОПОГ принимаются водители, которые соответ-
ствуют следующим требованиям:

 � водительское удостоверение категории C и выше;
 � непрерывный стаж работы в качестве водителя автотранспортно-

го средства данной категории не менее 3 лет;
 � возраст не моложе 21 года.

В процессе своей образовательной деятельности структурное под-
разделение «Автошкола» осуществляет подготовку квалифицирован-
ных кадров для предприятий агропромышленного комплекса Са-
марской области, в частности, водителей автотранспортных средств 
различных категорий и водителей, осуществляющих перевозку опас-
ных грузов (ДОПОГ). Допуск к перевозке опасных грузов необходим 
сельскому хозяйству не только для транспортировки ядохимикатов и 
пестицидов, но и для обеспечения предприятий горюче-смазочными 
материалами (ГСМ).
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За годы существования автошкола сотрудничала с предприятиями 
и жителями таких сельских районов, как Большечерниговский, Боль-
шеглушицкий, Пестравский, Волжский, Нефтегорский, Кинельский, 
Бе зенчукский, Борский, Хворостянский, Красноармейский и др.

Плодотворно сотрудничаем с ООО «Компания «Био-Тон» в рамках 
подготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 
(ДОПОГ), а также с главами КФХ Самарской области.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Начальник отдела — Сучков Юрий Валерьевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-927-295-25-41; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 250-50-91  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65, 250-50-91; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; тел. (846) 337-10-75; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.
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