Приказ Министерства путей сообщения РФ от 16.06.2003 № 19

"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в
открытом подвижном составе"
Дата вступления в силу: 30.06.2003
СОДЕРЖАНИЕ
Приказ
Правила перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов в открытом подвиж ном составе

Приказ
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 19.08.2009 N 138)
В соответствии со статьей 3 Федерального закона "Устав ж елезнодорож ного транспорта
Российской Федерац ии" (Собрание законодательства Российской Федерац ии, 2003, N 2, ст.
170) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов в
открытом подвиж ном составе.
2. Признать утратившим силу Приказ МПС России от 29 марта 1999 г. N 15Ц "Об утверж дении
Правил перевозок грузов на ж елезнодорож ном транспорте в открытом подвиж ном составе"
(зарегистрирован в Минюсте России 12 ноября 1999 г. N 1977).
3. Настоящ ий Приказ вступает в силу с 30 июня 2003 г.
Министр Г.М. Фадеев

Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом
подвижном составе
Утверж дены
Приказом МПС России
от 16.06.2003 N 19
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 19.08.2009 N 138)
Настоящ ие правила разработаны в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10
января 2003 года N 18-ФЗ "Устав ж елезнодорож ного транспорта Российской Федерац ии"
(Собрание законодательства Российской Федерац ии, 2003, N 2, ст. 170) (далее - Устав) и
регулируют условия перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов в открытом
подвиж ном составе.
1. К перевозке ж елезнодорож ным транспортом в открытом ж елезнодорож ном подвиж ном
составе (полувагон, платформа) допускаются грузы, включенные в соответствующ ий
перечень, утверж даемый Министерством транспорта Российской Федерац ии.
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 19.08.2009 N 138)
Наименования грузов, указанных в перечне, соответствуют Алфавитному перечню грузов
Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (АЕТСНГ).
2. К перевозке в открытом подвиж ном составе допускаются: тарно-штучные грузы, которые
по своим размерам и массе не могут перевозиться в других видах вагонов, в контейнерах;
грузы, перевозимые навалом и насыпью, не требующ ие защ иты от атмосферных осадков.
3. В открытом подвиж ном составе не допускается перевозка грузов, которые по своим
свойствам, свойствам тары, упаковки под влиянием атмосферных осадков и внешних
воздействий могут быть повреж дены, уничтож ены, вызвать повреж дение вагонов,
нарушение работы рельсовых ц епей либо стать источником аварийных ситуац ий.
4. Род и вид открытого подвиж ного состава выбирается грузоотправителем в зависимости от

свойств груза, вида применяемых для его погрузки, выгрузки сооруж ений, устройств,
механизмов.
При осущ ествлении погрузочно-разгрузочных работ долж ны выполняться требования ГОСТ
22235-76, нормативных правовых актов, содерж ащ их требования по обеспечению
сохранности вагонов.
5. Размещ ение и крепление грузов в открытом подвиж ном составе производится в
соответствии с действующ ими на ж елезнодорож ном транспорте техническими условиями
размещ ения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утверж даемыми Министерством
транспорта Российской Федерац ии.
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 19.08.2009 N 138)
6. Для упаковки груза, перевозимого в открытом подвиж ном составе, в зависимости от его
свойств, применяется транспортная тара, отвечающ ая требованиям соответствующ их
стандартов, технических условий. Применение легкогорючих материалов для упаковки и
укрытия грузов при перевозке в открытом подвиж ном составе не допускается.
7. Перевозка в открытом подвиж ном составе опасных грузов производится в соответствии с
правилами перевозок опасных грузов ж елезнодорож ным транспортом.
Перевозка автотракторной техники в открытом подвиж ном составе производится с
соблюдением требований правил перевозок ж елезнодорож ным транспортом автотракторной
техники.
8. Лом, отходы черных и ц ветных металлов и сплавы из них предъявляются к перевозке в
открытом подвиж ном составе в подготовленном в соответствии со стандартами состоянии,
обезвреж енными от взрывоопасных, пож ароопасных и радиоактивных материалов,
очищ енными от вредных химических вещ еств.
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 19.08.2009 N 138)
Лом, отходы ц ветных металлов и сплавы из них предъявляются к перевозке в открытом
подвиж ном составе только спрессованными в пакеты массой не менее 300 кг или в
спец иализированных контейнерах.
При предъявлении указанных грузов к перевозке грузоотправитель прикладывает к
перевозочным документам подписанный им и датированный днем погрузки груза документ,
удостоверяющ ий, что груз находится в безопасном для ж елезнодорож ной перевозки
состоянии, металлолом обезвреж ен от огневзрывоопасных материалов, а такж е документ о
радиац ионной безопасности груза, выданный в установленном порядке.
(абзац введен Приказом Минтранса РФ от 19.08.2009 N 138)
9. Перед погрузкой грузов, содерж ащ их мелкие фракц ии, грузоотправитель обязан
убедиться в том, что перевозка предъявленного в открытом подвиж ном составе груза не
вызовет его потерь, загрязнения им ж елезнодорож ного пути и окруж ающ ей среды. Если при
исправности платформы или кузова вагона потери груза возмож ны через конструктивные
зазоры, то грузоотправитель принимает дополнительные меры против просыпания для
обеспечения сохранности груза.
10. При погрузке в открытый подвиж ной состав грузов, содерж ащ их мелкие фракц ии,
грузоотправителем принимаются меры, предотвращ ающ ие выдувание мелких частиц груза
при движ ении, а такж е осыпание груза в случаях погрузки его выше уровня бортов вагонов
(с "шапкой"). Указанные меры разрабатываются грузоотправителем для каж дого вида груза.
Поверхность груза во всех случаях, кроме сортовых и рядовых углей, брикетов, отправляемых
на сортировочные установки обогатительных фабрик, долж на быть разровнена и уплотнена
в соответствии с оформленной грузоотправителем и согласованной с перевозчиком
инструкц ией. При э том "шапка" долж на иметь в поперечном сечении форму трапец ии.
Ниж нее основание "шапки" после уплотнения груза не долж но быть выше уровня бортов
кузова вагона.
Для разравнивания и уплотнения грузов в вагонах могут применяться механизированные
установки и другие приспособления по согласованию с владельц ами вагонов.
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 19.08.2009 N 138)
11. В случаях погрузки минерально-строительных грузов выше бортов вагона основание
"шапки" груза долж но быть ниж е уровня бортов не менее чем на 50 мм.
12. Уплотнение грузов механизированными установками и применение других способов

долж ны обеспечивать сохранность грузов и вагонов в соответствии с ГОСТом 22235-76.
13. Грузы, подвергающ иеся смерзанию, долж ны подготавливаться и перевозиться в
соответствии с настоящ ими Правилами с учетом особенностей, предусмотренных правилами
перевозок смерзающ ихся грузов ж елезнодорож ным транспортом.
(п. 13 в ред. Приказа Минтранса РФ от 19.08.2009 N 138)
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