Приказ Министерства транспорта РФ от 10.04.2013 № 119

Об утверждении правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после
выгрузки грузов
СОДЕРЖАНИЕ
Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов
Прилож ение
Перечень грузов, после выгрузки которых долж на производиться промывка крытых вагонов
ТЕКСТ
В соответствии со статьями 3 и 44 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ "Устав
ж елезнодорож ного транспорта Российской Федерац ии" (Собрание законодательства
Российской Федерац ии, 2003, № 2, ст. 170, № 28, ст. 2891; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 27,
ст. 3213, № 46, ст. 5554; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2011, № 30 (ч. I), ст. 4596; 2012, № 25,
ст. 3268) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после
выгрузки грузов.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства путей сообщ ения Российской Федерац ии от 18 июня 2003 г. № 46
"Об утверж дении Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки
грузов" (зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрац ионный № 4771);
пункт 6 изменений, вносимых в некоторые акты Министерства путей сообщ ения
Российской Федерац ии, утверж денных приказом Министерства транспорта Российской
Федерац ии от 3 октября 2011 г. № 258 (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2011
г., регистрац ионный № 22019).
Министр
М.Ю. Соколов

Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов
1. Настоящ ие Правила разработаны в соответствии со статьей 44 Федерального закона от
10 января 2003 г. № 18-ФЗ "Устав ж елезнодорож ного транспорта Российской Федерац ии"
(Собрание законодательства Российской Федерац ии, 2003, № 2, ст. 170; № 28, ст. 2891;
2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2011,
№ 30 (ч. I), ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268) (далее - Устав) и определяют основные
требования к очистке и промывке вагонов и контейнеров.
2. После выгрузки грузов вагоны, контейнеры долж ны быть очищ ены внутри и снаруж и, с них
долж ны быть сняты приспособления для крепления груза, за исключением несъемных
приспособлений для крепления, а такж е долж ны быть приведены в исправное техническое
состояние несъемные инвентарные приспособления для крепления (в том числе турникеты)
грузополучателем или перевозчиком - в зависимости от того, кем обеспечивалась выгрузка
грузов.
3. Очищ енными признаются вагоны и контейнеры (кроме вагонов-ц истерн, бункерных
полувагонов), из которых после выгрузки грузов удалены все остатки или скопления грузов
внутри и снаруж и на кузове вагонов и в (на) контейнерах, а такж е на ходовых частях
вагонов (балках, тележ ках, крышках люков) и меж вагонных соединений, кроме несъемного и
съемного оборудования вагонов, которые не выдаются вместе с грузом.
4. Очищ енными признаются вагоны-ц истерны и бункерные полувагоны при условии, если во
внутренней и на внешней поверхности котлов или бункеров не имеется остатков грузов.
5. При сливе груза из ц истерн с верхним сливом остаток невыгруж енного груза мож ет
допускаться не более одного сантиметра (по замеру под колпаком).
6. При перевозке насыпных и навалочных грузов кольц евыми маршрутами, а такж е в

собственных и арендованных вагонах допустимые остатки грузов в вагоне после выгрузки
устанавливаются только по письменному согласованию грузоотправителя и грузополучателя,
перевозчика исходя из требований обеспечения безопасности движ ения.
7. Очистка наруж ной поверхности и ходовых частей вагонов, контейнеров проводится во
всех случаях независимо от принадлеж ности вагона, контейнера.
8. Знаки и трафареты на вагоне, контейнере и раме вагона долж ны быть ясночитаемые.
9. Наруж ная и внутренняя поверхности вагона, контейнера долж ны быть очищ ены от
загрязняющ их вагон, контейнер остатков защ итной пленки, э мульсий, а такж е наклеек,
ярлыков, бирок, меловой разметки, за исключением случаев, когда наличие таких ж е ярлыков
на данном порож нем вагоне, контейнере либо при перевозке в данном вагоне, контейнере
иного груза предусматривается правилами перевозок э тих грузов.
10. Все способы очистки вагонов, контейнеров долж ны обеспечивать их сохранность, а
такж е не допускать загрязнения окруж ающ ей среды.
11. При обнаруж ении в вагоне, контейнере после выгрузки остатков ранее перевозимого в
них груза грузополучатель или перевозчик в зависимости от того, чьими средствами
осущ ествляется выгрузка, обязан полностью очистить вагон, контейнер от остатков всех
грузов.
12. Грузополучатель вправе предъявить претензию грузоотправителю за погрузку грузов в
его адрес в неочищ енный вагон, контейнер. В данном случае грузополучатель составляет
акт общ ей формы. Перевозчик по заявлению грузополучателя мож ет принять участие в
подтверж дении наличия в вагоне, контейнере остатков ранее перевозимого груза и
подписать акт общ ей формы.
13. При выгрузке грузов средствами грузополучателя в местах общ его пользования
оставшиеся после выгрузки и очистки вагонов, контейнеров мусор, остатки груза, крепления,
упаковки и другие материалы подлеж ат вывозу грузополучателем с ж елезнодорож ной
станц ии одновременно с грузом.
14. В соответствии со статьей 44 Устава после выгрузки грузополучателями имеющ их
отвратительный запах и загрязняющ их вагоны, контейнеры грузов вагоны, контейнеры
промываются грузополучателями.
15. Перечень грузов, после выгрузки которых долж на производиться промывка крытых
вагонов, указан в прилож ении к настоящ им Правилам.
16. Наименование грузов, указанных в перечне, соответствуют алфавитному перечню грузов
единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (АЕТСНГ).
17. Промывке грузополучателями такж е подлеж ат вагоны-зерновозы после выгрузки
незерновых грузов. После выгрузки солода грузополучатель долж ен проветрить вагонызерновозы в ц елях устранения спец ифического запаха.
18. Вагоны, контейнеры могут не промываться в случаях если:
в вагоне, контейнере после выгрузки из него грузов, которые перевозились в таре или
упаковке, не обнаруж ены остатки груза в виде россыпи, разлива, а такж е отсутствуют бой
груза, спец ифический запах;
вагон, контейнер будет использован под погрузку аналогичных грузов.
19. Перечень скоропортящ ихся грузов, после перевозки которых перевозчиком за счет
грузополучателя долж на производиться промывка и ветеринарно-санитарная обработка
спец иализированных изотермических вагонов (рефриж ераторные вагоны, вагоны-термосы),
крытых вагонов, рефриж ераторных контейнеров, определяется Правилами перевозок
ж елезнодорож ным транспортом скоропортящ ихся грузов, утверж денными приказом
Министерства путей сообщ ения Российской Федерац ии от 18 июня 2003 г. № 37
(зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2006 г., регистрац ионный № 4762), с
изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 14 сентября 2011 г. № 244
(зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2011 г., регистрац ионный № 21837).
20. Перечень опасных грузов, в том числе наливных, после выгрузки которых требуется
очистка, промывка, пропарка и дезинфекц ия вагонов и контейнеров, определяется
Правилами перевозок ж елезнодорож ным транспортом опасных грузов, и Правилами
перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов наливом в вагонах-ц истернах и вагонах
бункерного типа для перевозки нефтебитума, утверж денными приказом Министерства путей
сообщ ения Российской Федерац ии от 18 июня 2003 г. № 25 (зарегистрирован Минюстом
России 19 июня 2003 г., регистрац ионный № 4769).

21. Перечень грузов, подконтрольных органам Государственного ветеринарного надзора на
государственной границ е Российской Федерац ии и транспорте Министерства сельского
хозяйства Российской Федерац ии (далее - органы Госветнадзора), после перевозки которых
необходима промывка и ветеринарно-санитарная обработка вагонов, определяется
Правилами перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов, подконтрольных
Госветнадзору, утверж денными приказом Министерства путей сообщ ения Российской
Федерац ии от 18 июня 2003 г. № 34 (зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2003 г.,
регистрац ионный № 4766).
22. В соответствии статьей 44 Устава при отсутствии у грузополучателей возмож ностей для
промывки вагонов их промывку обеспечивают перевозчики либо иные юридические лиц а или
индивидуальные предприниматели в соответствии с договором. Обеззараж ивание грузов и
транспортных средств производится грузополучателями или соответствующ ими органами
государственного контроля (надзора) (абзац восьмой статьи 44 Устава).
23. Факт промывки вагона перевозчиком подтверж дается актом общ ей формы, оформляемым
с указанием номеров промытых вагонов.
24. После выгрузки ж ивотных, птиц ы, сырых продуктов ж ивотного происхож дения промывка,
ветеринарно-санитарная обработка крытых и изотермических вагонов обеспечивается
перевозчиками за счет грузополучателей, промывка, ветеринарно-санитарная обработка
спец иализированных вагонов, контейнеров - грузополучателями, если иное не установлено
соглашением сторон.
25. При нарушении требований, предусмотренных в статье 44 Устава, перевозчики имеют
право не принимать от грузополучателей, владельц ев ж елезнодорож ных путей необщ его
пользования или пользователей услугами ж елезнодорож ного транспорта, с которыми
заключен договор на э ксплуатац ию ж елезнодорож ных путей необщ его пользования или
договор на подачу и уборку вагонов, после выгрузки или слива вагоны, контейнеры впредь
до выполнения указанных требований. С указанных лиц в таких случаях взимается плата за
пользование вагонами, контейнерами за все время их задерж ки, исчисляя с момента подачи
вагонов под выгрузку или выставочные ж елезнодорож ные пути, а в случае задерж ки вагонов
сверх сроков, предусмотренных статьей 62 Устава, взимается штраф в размерах,
предусмотренных статьей 99 Устава.
26. В случае, если перевозчиком поданы с согласия грузоотправителя под погрузку порож ние
неочищ енные вагоны, контейнеры, вагоны с открытыми люками, дверьми, неснятыми
приспособлениями для крепления грузов, перевозчик долж ен возместить затраты на
выполненные им соответствующ ие работы, на которые грузоотправителю предоставляется
перевозчиком время, определенное соглашением сторон.
27. В случае подачи под погрузку перевозчиком без согласия грузоотправителя порож них
неочищ енных вагонов, контейнеров перевозчик уплачивает грузоотправителю штраф в
размере сорока пяти и пятнадц ати размеров минимального размера оплаты труда
соответственно за вагон и контейнер.
28. Подача неочищ енных вагонов, контейнеров подтверж дается совместными подписями
перевозчика и грузоотправителя в актах общ ей формы.
29. Перевозчик вправе на основании уплаченного им штрафа предъявить в установленном
порядке иск грузополучателю, который не обеспечил очистку вагонов, контейнеров после
выгрузки.
30. Направление порож них вагонов на ветеринарно-санитарную обработку по второй и
третьей категории производится по полным перевозочным документам.
31. Направление на промывку и ветеринарно-санитарную обработку по первой категории
порож них крытых вагонов производится по пересылочной транспортной ж елезнодорож ной
накладной, а изотермических вагонов - по полным перевозочным документам.
32. Направление порож них грузовых вагонов, не принадлеж ащ их перевозчику (далее собственные порож ние вагоны), на пункты промывки, пропарки или ветеринарносанитарной обработки оформляется одной или двумя накладными. Одна накладная
оформляется на перевозку собственного порож него вагона от ж елезнодорож ной станц ии
выгрузки до ж елезнодорож ной станц ии промывки, пропарки или ветеринарно-санитарной
обработки, если собственный порож ний вагон предъявляется к перевозке лиц ом, являвшимся
грузополучателем по договору перевозки груза в грузовом вагоне, и при э том отсутствуют
указания владельц а вагона о ж елезнодорож ной станц ии назначения.
33. На перевозку собственного порож него вагона от ж елезнодорож ной станц ии выгрузки до

ж елезнодорож ной станц ии назначения через ж елезнодорож ные станц ии промывки,
пропарки или ветеринарно-санитарной обработки, если собственный порож ний вагон
предъявляется к перевозке владельц ем вагона или иным лиц ом, действующ им на основании
полномочий или указаний владельц а вагона, оформляются одна (от ж елезнодорож ной
станц ии выгрузки до ж елезнодорож ной станц ии назначения через ж елезнодорож ные
станц ии промывки, пропарки или ветеринарно-санитарной обработки) или две (от
ж елезнодорож ной станц ии выгрузки до ж елезнодорож ной станц ии промывки, пропарки или
ветеринарно-санитарной обработки и от ж елезнодорож ной станц ии промывки, пропарки
или ветеринарно-санитарной обработки до ж елезнодорож ной станц ии назначения)
накладные.
34. При наличии договора об э лектронном обмене документами меж ду перевозчиком и
отправителем собственного порож него вагона перевозка мож ет оформляться э лектронной
накладной (накладными).
35. Перевозка собственного порож него вагона из-под опасных грузов через пункты
промывки, пропарки всегда оформляется двумя накладными.

Приложение
Перечень грузов, после выгрузки которых должна производиться промывка
крытых вагонов
1. Алебастр (гипс) в кусках и молотый
2. Аргиллит
3. Асбест
4. Барит (шпат тяж елый)
5. Вата минеральная
6. Выж имки овощ ные
7. Гаж а (мергель гипсовый)
8. Гипс
9. Глина
10. Глинозем
11. Доломит
12. Графит
13. Грязи минеральные для ванн
14. Дрож ж и кормовые (гидролизные сульфатные)
15. Ж ом картофельный и свекловичный
16. Зола
17. Известь
18. Изгарь
19. Каолин
20. Картон асбестовый
21. Кирпич
22. Коагулянты
23. Комбикорма
24. Конц ентрат апатитовый
25. Конц ентрат нефелиновый

26. Краски и красители сухие
27. Крупы
28. Мел
29. Мертели
30. Мука витаминная из древесной зелени
31. Мука доломитовая
32. Мука кормовая
33. Мука пищ евая
34. Мука хвойно-витаминная
35. Опилки ц ветных металлов
36. Отходы
37. Пегматит
38. Порошок асфальтовый
39. Порошок известковый
40. Порошок магнезитовый металлургический
41. Порошок шамотный
42. Пыль
43. Сигареты (папиросы)
44. Соль поваренная пищ евая и техническая
45. Средства моющ ие порошкообразные
46. Стекло техническое и строительное
47. Струж ка ц ветных металлов и их сплавов
48. Сульфат аммония
49. Сульфаты, не поименованные в АЕТСНГ
50. Сырье табака и махорки
51. Табак (в листьях и корешках, нюхательный, обработанный)
52. Тальк молотый и в кусках (камень тальковый)
53. Тара стеклянная
54. Торф и торфяная продукц ия
55. Удобрения органические и комплексные
56. Удобрения химические и минеральные
57. Фарш мясной сушеный (в мешках)
58. Ферросплавы
59. Цемент
60. Шамот кусковой
61. Шрот кормовой
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