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Автором статьи отмечено, что существует отдельный тип перевозки, кото-
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ревозки простых грузов. 
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Логистике транспортировки опасных грузов в научной школе кафедры ло-

гистики [1–3], как в международной [4; 5], так и национальной [6–8] посвящены 

ряд разносторонних публикаций при выполнении планов НИРС студентами раз-

ных курсов [9–11], включая также и перемещение радиоактивных материалов 

[12–14] но тем не менее автор предлагает свой творческий особый взгляд на ту 

проблему. 

Грузоперевозки – это процесс, вследствие которого совершается перемеще-

ние из одного места в другое каких-либо объектов с помощью транспорта [15]. 

А чем же отличаются простые грузоперевозки от перевозки опасных грузов? Из-

начально нужно определить, что вообще является опасным грузом. Опасными 

принято называть такие грузы, при транспортировке или же аварии, которых, 

может быть причинен ущерб жизни или здоровью людей, животных, а также 

нанесен вред окружающей среде [16]. Такие грузы делятся на 9 классов опасно-

сти, в соответствии с классификацией договора ADR. (Соглашение европейских 
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государств о международных перевозках опасных грузов. Создан по инициативе 

ООН): 

1 класс – взрывчатые материалы и предметы; 

2 класс – сжатые, сжиженные и растворённые под давлением газы; 

3 класс – легко воспламеняющиеся жидкости; 

4.1 класс – легко воспламеняющиеся твёрдые вещества; 

4.2 класс – самовозгорающиеся вещества; 

4.3 класс – вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при соприкос-

новении с водой; 

5.1 класс – окисляющие вещества; 

5.2 класс – органические пероксиды; 

6.1 класс – ядовитые вещества; 

6.2 класс – побочные продукты переработки животных и инфекционные ве-

щества; 

7 класс – радиоактивные материалы; 

8 класс – коррозирующие веществ; 

9 класс – прочие опасные вещества. 

Виды опасностей: 1) взрывоопасность; 2) огнеопасность; 3) ядовидость и 

токсичность; 4) едкость; 5) радиоактивность; 6) окисление [17]. Поскольку дан-

ные грузы отличаются от обычных, а также и их перевозка отличается, то со-

гласно договору опасные грузы должны иметь определенную упаковку. Суще-

ствует три группы упаковок, согласно которым она и осуществляется. 

1. Вещество максимальной небезопасности. 

2. Вещество умеренной небезопасности. 

3. Вещество малой небезопасности. 

Основные требования. Перед транспортировкой на упаковки или контей-

неры наносится соответствующая маркировка, причем это является непосред-

ственной обязанностью отправителя. Маркировка должна выполняться в полном 

соответствии со стандартами, и при этом быть разборчивой и долговечной, 

чтобы при необходимости по ней можно было определить, какие опасные грузы 
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перевозятся этим транспортным средством. Отдельное внимание следует уде-

лить тому, что маркировка грузов 1, 2 и 7 классов опасности предусматривает 

обязательное указание отгрузочного наименования. На данный момент преду-

смотрена целая система того, каким образом осуществляется информирование 

об опасности тех или иных грузов, которая включает в себя: 

 аварийную карточку, которую изготовитель груза должен заполнять в со-

ответствии с унифицированным образцом, включающая в себя перечисление 

всех нужных мероприятий, направленных на ликвидацию возможных послед-

ствий в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия; 

 специальные информационные таблички, закрепляющиеся в задней и пе-

редней части передвижного состава; 

 информационную карту, в которой присутствует расшифровка различных 

кодов мер, указанных в информационной табличке (карта должна находиться в 

тех органах, которые отвечают за ликвидацию аварийных последствий) [18]. 

Главная проблема транспортировки опасных грузов – это безопасность. 

Ведь при перевозке данных грузов всегда есть риски. Необходимо совершен-

ствовать меры безопасности, приобретать какие-то новые виды упаковок, кото-

рые будут более безопасными. Необходимо доверять перевозку таких грузов 

только квалифицированным специалистам, которые знают, что сделать в непред-

виденных опасных ситуациях. Необходимо снизить риски и уровни угроз при 

транспортировки опасных грузов. 

К сожалению, не всегда помогает осторожность и внимательность, по ста-

тистическим данным первого квартала 2015 года, доля автоперевозок опасных 

грузов в мировом грузообороте уже превышает 40%, а в России составляет при-

мерно 20%. Также растут и несчастные случаи перевозок. 

Например, происшествие 31 июля 2012 г. Грузовой автомобиль перевозил 

опасный груз 8-го класса – концентрированную соляную кислоту по трассе М-

53 (Юргинский район, Тюменская область) в специализированной под соляные 

кислоты гуммированной цистерне. В результате столкновения со встречным гру-
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зовым автомобилем произошла разгерметизация грузового отсека и соляная кис-

лота разлилась по дороге. В результате оперативных действий водителей был не-

медленно вызван отряд пожарных и кислоту с дороги смыли, тем самым сделав 

ее пригодной для движения транспорта, но ущерб, нанесенный окружающей 

среде, был неизбежен. 

Автор считает, что перевозка опасных грузов автомобильным транспортом 

наиболее небезопасна и непредсказуема. Поскольку может произойти ситуация, 

аналогичная приведенной выше. Где правила были нарушены встречным води-

телем, и от водителя, который перевозил опасный груз мало что зависело в дан-

ной ситуации. Есть еще несколько примеров перевозки опасных грузов, где уже 

не обошлось без человеческих жертв. 

11 июля 1978 г. в испанском курортном поселке Лос-Альфакес, находя-

щемся на побережье Средиземного моря в 170 км южнее Барселоны, произошел 

взрыв автоцистерны, перевозившей сжиженный пропилен (42 м3). При проезде 

мимо палаточного лагеря туристов водитель автоцистерны превысил допусти-

мую скорость движения, в результате чего он не справился с управлением, и ав-

тоцистерна врезалась в ограду кемпинга. Цистерну разорвало на три части, лег-

ковоспламеняемое содержимое цистерны молниеносно распространилось над 

землей. Огненный смерч обрушился на туристический лагерь. Погибло более 

200 человек, 600 туристов получили травмы, из них 100 человек оказались в тя-

желом состоянии, потеряв более 70% кожного покрова. Нанесен огромный мате-

риальный и социальный, экологический ущерб [19]. 

По статистике в странах Европы 50–60% всех перевозимых грузов состав-

ляют опасные. Российская статистика гораздо скромнее – опасные грузы в об-

щем объёме перевозок составляют около 15%. Это не означает, что в нашей 

странны меньше опасных грузов, просто перевозка опасных грузов осуществля-

ется под видом перевозки безопасных грузов. Это сильно снижает безопасность 

перевозок и увеличивает риски несчастного случая. 

Итак, мы можем сделать вывод, что перевозка опасных грузов – это очень 

важная и актуальная проблема. Необходимо разрабатывать пути ее решения, 
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чтобы сделать перевозки наиболее безопасными. А в данный момент необхо-

димо соблюдать все правила перевозки опасных грузов. Должен быть полный 

перечень документов, соответствующих правилам перевозок опасных грузов, 

должна быть определены группа опасности и, следовательно, обязательно нали-

чие нужной упаковки для данного груза, опасные грузы должны перевозиться 

только в специальных транспортных средствах, предназначенных для перевозки 

таких грузов. Осуществлять логистический консалтинг по данным видам пере-

возок [20], использовать современные концепции управления бизнеса и предпри-

нимательской деятельностью [21], включая и организацию электронной коммер-

ции [22]. 

Данная публикационные материалы подготовлены автором в преемственно-

сти и продолжении его творческой научно исследовательской работы по НИРС 

на кафедре логистики ГУУ [23–24] по учебным и научным планам. 
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