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Требования к транспортировке грузов для персонала подрядных 
организаций 

Работник подрядной организации, осуществляющий транспортировку 
грузов на объекты ОАО «Севернефтегазпром», перед началом работ обязан 
ознакомиться с настоящими требованиями под роспись. 

Для выполнения перевозок грузов необходимо использовать 
транспортные средства, допущенные к эксплуатации в установленном 
порядке. Запрещается выпуск на линию транспортных средств, не 
прошедших предрейсовый контроль технического состояния. 

В случае возникновения инцидента при перевозке опасных грузов 
мероприятия по ликвидации инцидента и его последствий осуществляются 
согласно указаниям, приведенным в аварийной карточке. 

Организации – грузоотправители разрабатывают планы действий в 
аварийной ситуации с вручением его водителю (сопровождающему) на 
каждую перевозку. 

При выполнении погрузочных (разгрузочных) работ средствами 
грузоотправителя (грузополучателя) необходимо соблюдение утвержденной 
в установленном порядке инструкции по охране труда. 

В случае возникновения аварии или инцидента в процессе перевозки, 
первичная ликвидация их последствий до прибытия аварийной бригады и 
специальных служб осуществляется водителем и сопровождающим 
ответственным лицом. 

При разливе нефти, нефтепродуктов и химических реагентов при 
транспортировке, на поверхность земли или попадании в водный объект, 
необходимо незамедлительно сообщить об этом диспетчеру 
ОАО «Севернефтегазпром» по телефонам: + 7 (3494) 933-333, 933-017. 

Перевозка взрывчатых веществ осуществляется при обязательном 
сопровождении транспортного средства ответственным лицом 
(экспедитором), выделяемым грузоотправителем – грузополучателем, 
имеющим право на охрану или производство работ с указанными 
взрывчатыми веществами. 

Запрещается перевозка взрывчатых веществ на автоприцепах, 
автобусах общего назначения и автомобилях с пассажирами. 

Перевозка радиоактивных веществ осуществляется в соответствии 
требованиям санитарных правил по радиационной безопасности. 

При обнаружении разлива нефти, нефтепродуктов, химических 
реагентов на поверхность земли или попадания ее в водный объект 
необходимо сообщить об этом диспетчеру ОАО «Севернефтегазпром» по 
телефонам: + 7 (3494) 933-333, 933-017. 
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Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих 

условиях: 
наличие паспорта отходов; 
наличие специально оборудованных и снабженных специальными 

знаками транспортных средств; 
соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах; 
наличие документации для транспортирования и передачи отходов  

с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения 
их транспортирования. 

При эксплуатации транспортных средств не допускаются:  
потеки и каплепадение из дополнительной топливной системы в 

составе специального оборудования автобитумовозов, автобетоносмесителей 
и других специализированных транспортных средств, оборудованных такой 
системой; 

течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через 
уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений, 
заглушек и торцевых уплотнений, потеки и потери перевозимых жидкостей 
(материалов) через неплотности соединений цистерны и рукавов; 

отсутствие в раздаточных рукавах заглушек для предотвращения 
вытекания топлива. 
 

Запрещается: 
захламление и загрязнение территории отходами, нефтепродуктами, 

химическими веществами; 
сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, нефтепродуктов, химических веществ; 
сжигание различных видов отходов, отработанных нефтепродуктов в 

земляных ямах, емкостях и т.п., то есть вне специальных устройств, 
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания; 

закапывание в грунт отходов, отработанных масел, нефтепродуктов, 
химических веществ; 

производить мойку автотранспортных средств, других механизмов в 
водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут 
явиться источником загрязнения вод; 

уничтожать растительность, осуществлять охоту и рыбалку на 
территории лицензионного участка ОАО «Севернефтегазпром». 

Работник подрядной организации несет ответственность за 
несоблюдение законодательных и нормативных требований в области 
охраны окружающей среды, настоящих требований. 

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная 
ответственность. 


