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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35)
1. Настоящие Правила устанавливают требования к размещению и креплению грузов
в вагонах при перевозках грузов железнодорожным транспортом общего пользования.
2. Размещение и крепление грузов в вагонах осуществляется в соответствии с
Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении от 1 ноября 1951
года, другими международными договорами, Инструкцией по перевозке негабаритных и
тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - участников СНГ, Латвийской
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденной решением 30го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников
Содружества Независимых Государств, законодательством Республики Беларусь, в том
числе техническими нормативными правовыми актами.
3. При необходимости, в том числе в случае, если международными договорами,
законодательством Республики Беларусь, в том числе техническими нормативными
правовыми актами, способ размещения и крепления груза в вагонах не установлен,
грузоотправителями могут разрабатываться документы, определяющие способ
размещения и крепления груза в вагонах, по согласованию с перевозчиком.
4. Грузоотправители, грузополучатели или перевозчик, осуществляющие в
соответствии с пунктом 39 Устава железнодорожного транспорта общего пользования,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа
1999 г. N 1196 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 67,
5/1506; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2015,
5/40785), погрузку грузов или их выгрузку, назначают работников, ответственных за
погрузку, крепление и выгрузку грузов (далее - ответственные работники).
К руководству работами по погрузке, креплению и выгрузке грузов допускаются
ответственные работники, прошедшие проверку знаний требований к размещению и
креплению грузов и к обеспечению сохранности железнодорожного подвижного состава,
установленных правилами перевозок грузов, и имеющие при себе удостоверение о
прохождении проверки знаний.
5. Руководство работами по погрузке, креплению и выгрузке груза может
осуществляться ответственным работником другой организации, имеющей письменный
договор с грузоотправителем или грузополучателем на оказание данной услуги. Копия
договора, заверенного грузоотправителем (грузополучателем), представляется им
перевозчику на железнодорожную станцию. При этом грузоотправителем делается
соответствующая отметка в транспортной железнодорожной накладной.
6. Перевозчик осуществляет контроль за соблюдением грузоотправителями
требований к размещению и креплению грузов на открытом железнодорожном
подвижном составе путем визуального осмотра погруженных вагонов в части, доступной
для осмотра.
При предъявлении к перевозке груза перевозчик может потребовать от
грузоотправителя представления необходимой документации, подтверждающей, что

способ размещения и крепления груза соответствует установленным требованиям
международных договоров, законодательства Республики Беларусь, в том числе
технических нормативных правовых актов.
7. Выполнение требований к размещению и креплению грузов, перевозимых на
открытом железнодорожном подвижном составе, тарных и штучных грузов в крытых
вагонах ответственный работник грузоотправителя (перевозчика) удостоверяет отметкой
о способе размещения и крепления грузов в соответствующей графе транспортной
железнодорожной накладной.
При перевозках грузов в международном сообщении отметка грузоотправителя
(перевозчика) в перевозочном документе о способе размещения и крепления грузов
заверяется подписью ответственного работника грузоотправителя (перевозчика) с
указанием должности и фамилии.

