
2 

Ежегодный отчет консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

1. За период:  

2. Отчет касается деятельности 
охватываемой: 

 ДОПОГ  

 МПОГ  

 ВОПОГ  

3. Контактные данные (полная 
информация, позволяющая 
идентифицировать предпри-
ятие, для которого составлен 
данный отчет): 

 

4. Было ли выявлено консуль-
тантом по вопросам безопасно-
сти невыполнение требований, 
регулирующих перевозку опас-
ных грузов?  

[  ] да. 

см. подробную ин-
формацию в прило-
жении. 

[  ] нет 

5. Способ перевозки: [  ] в упаковках [  ] в цистернах [  ] навалом/насыпью 

6. Информация о роде перевозок и количествах перевозимых опасных грузов по классам 

Вид транспортных операций Количество (т/год) 

Класс 
Отправ-

ление 
Перевоз-

ка 
Упа-

ковка 
По-

грузка 
Напол-
нение 

Раз-
грузка 

<5 5-50 50-1000 >1000 

1           

2           

3           

4.1           

4.2           

4.3           

5.1           

5.2           

6.1           

6.2           
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7           

8           

9           

7. Задачи консультанта по вопросам безопасности (как указано в 1.8.3.3) 

 Деятельность и процедуры Да Нет Не относится 

7.1 Осуществляются ли процедуры, обеспечивающие соблюде-
ние требований в отношении идентификации перевозимых 
опасных грузов? 

Комментарии:  

   

7.2 При закупке перевозочных средств предприятием учитыва-
ются ли любые особые требования, обусловленные характе-
ром перевозимых опасных грузов? 

Комментарии:  

   

7.3 Осуществляются ли процедуры проверки оборудования, 
используемого для перевозки, упаковки, наполнения, по-
грузки или разгрузки опасных грузов? 

Комментарии:  

   

7.4 Проходят ли работники предприятия надлежащую подготов-
ку и ведется ли учет такой подготовки? 

Комментарии: 

   

7.5 Применяются ли надлежащие аварийные процедуры, в слу-
чае любой аварии или происшествия, способных причинить 
ущерб безопасности во время перевозки, упаковки, наполне-
ния, погрузки или разгрузки опасных грузов? 

Комментарии: 

   

7.6 Проводится ли расследование и, в соответствующих случаях, 
подготовка ежегодного отчета о серьезных авариях, проис-
шествиях или серьезных нарушениях, выявленных во время 
перевозки, упаковки, наполнения, погрузки или разгрузки 
опасных грузов? 

Комментарии: 

   

7.7 Принимаются ли необходимые меры во избежание повторе-
ния аварий, происшествий или серьезных нарушений? 

Комментарии: 
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7.8 Учитываются ли нормативные предписания и особые требо-
вания, связанные с перевозкой опасных грузов, при выборе и 
использовании услуг субподрядчиков или третьих сторон? 

Комментарии: 

   

7.9 Имеют ли работники, занятые перевозкой, упаковкой, на-
полнением, погрузкой или разгрузкой опасных грузов, в сво-
ем распоряжении подробные правила выполнения операций 
и инструкции? 

Комментарии: [проверочные листки?] 

   

7.10 Принимаются ли меры, направленные на повышение инфор-
мированности работников о видах опасности, связанных с 
перевозкой, упаковкой, наполнением, погрузкой и разгруз-
кой опасных грузов? 

Комментарии:  

   

7.11 Внедрены ли процедуры проверки, позволяющие удостове-
риться в наличии на перевозочных средствах требуемых 
документов и оборудования для обеспечения безопасности и 
в соответствии этих документов и оборудования действую-
щим правилам? 

Комментарии: [проверочные листки?] 

   

7.12 Внедрены ли процедуры проверки для обеспечения соблю-
дения требований, касающихся упаковки, наполнения, по-
грузки и разгрузки? 

Комментарии:  

   

7.13 Имеется ли план обеспечения безопасности, указанный в 
подразделе 1.10.3.2? 

Комментарии:  

   

8. Другие 
коммента-
рии: 

 

9. Отчет подготовлен: 

    

Ф.И.О. консультанта Номер свидетельства о под-
готовке консультанта 

Подпись консультанта Дата составления 

  

Подпись ответственного лица предприятия 


