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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 января 2014 г. N 7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
И ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ И ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ,
К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

…ВЫПИСКИ СТАТЕЙ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ…
V. Обеспечение безопасных условий перевозок
пассажиров и грузов
Обеспечение безопасных условий перевозок грузов
33. Разрешенная максимальная масса транспортного средства и осевая нагрузка не
должны превышать предельных значений, указанных в паспорте транспортного средства.
34. При размещении груза на транспортном средстве должны соблюдаться значения
весовых

и

габаритных

параметров,

установленных

Правилами

перевозок

грузов

автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 <1>, а также обеспечиваться условия равномерного
распределения массы груза по всей площади платформы или кузова транспортного средства,
контейнера.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2407; 2012, N
10, ст. 1223.
…
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51. Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов возможна в случаях,
когда груз не может быть разделен на части без риска его повреждения.
Не допускается движение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные грузы,
организованными колоннами.
52.

Для

обеспечения

безопасности

при

перевозке

крупногабаритных

и

(или)

тяжеловесных грузов и информирования других участников дорожного движения о его
габаритах, перечисленных в таблице "Обязательные условия использования автомобилей
прикрытия" (приложение к настоящим Правилам), необходимо использование автомобилей
прикрытия.
53. Автомобиль прикрытия должен двигаться:
1) перед транспортным средством:
на безопасном для движения расстоянии (с учетом установленной скорости движения),
уступом

с

левой

стороны

по

отношению

к

транспортному

средству,

перевозящему

крупногабаритный и (или) тяжеловесный груз, таким образом, чтобы его габарит по ширине
выступал

за

габарит

светоотражающим

или

сопровождаемого
световым

табло,

транспортного
указанным

в

средства
пункте

56

с

информационным

настоящих Правил,

обращенным вперед;
с развернутым устройством для определения высоты искусственных сооружений и
других инженерных коммуникаций при высоте транспортного средства с грузом или без груза
свыше 4,5 метра;
2)

позади

транспортного

средства

с

информационным

светоотражающим

или

с

внутренним освещением табло, указанным в пункте 54 настоящих Правил, обращенным
назад.
Использование автомобиля прикрытия позади транспортного средства необходимо также
в случаях, когда свес груза за задний габарит транспортного средства составляет более
четырех метров независимо от прочих параметров транспортного средства с грузом.
54. Автомобиль прикрытия должен:
1) иметь светоотражающие желто-оранжевые полосы;
2) быть оборудован:
двумя

проблесковыми

маячками

желтого

или

оранжевого

цвета

(допускается

применение проблесковых маячков, конструктивно объединенных в одном корпусе);
информационным светоотражающим или световым табло желтого цвета размером один
метр на 0,5 метра с текстом "БОЛЬШАЯ ШИРИНА", "БОЛЬШАЯ ДЛИНА", выполненным из
световозвращающей пленки синего цвета с высотой шрифта 14 см;
устройством для определения высоты искусственных сооружений и других инженерных
коммуникаций.
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Проблесковый маячок устанавливается на крыше транспортного средства или над ней.
Способы установки проблесковых маячков должны обеспечивать надежность их крепления
во всех режимах движения и торможения транспортного средства.
55. Информационное светоотражающее или с внутренним освещением табло должно
устанавливаться на крыше или над ней автомобиля прикрытия за проблесковым маячком по
ходу движения и использоваться в целях дополнительного информирования участников
дорожного движения о габаритных параметрах транспортного средства:
при ширине транспортного средства с крупногабаритным грузом свыше 3,5 метра "БОЛЬШАЯ ШИРИНА";
при длине транспортного средства с крупногабаритным грузом более 25 метров и при
одновременной ширине не более 3,5 метра - "БОЛЬШАЯ ДЛИНА";
при ширине транспортного средства с крупногабаритным грузом свыше 3,5 метра и
одновременной длине более 25 метров на автомобиле прикрытия, следующим впереди, "БОЛЬШАЯ ШИРИНА", а на автомобиле прикрытия, следующим позади, - "БОЛЬШАЯ ДЛИНА".
56. В случаях, когда ширина транспортного средства превышает пять метров или длина
транспортного средства превышает 35 метров, или когда на двухполосных дорогах при
движении крупногабаритного транспортного средства ширина проезжей части для встречного
движения составляет менее трех метров необходима разработка проекта организации
дорожного движения по маршруту или участку маршрута.
Указанный проект должен содержать следующие сведения:
схема и описание маршрута движения;
характеристики и параметры транспортных средств, участвующих в движении;
схема(ы) размещения и крепления груза;
график движения по маршруту с учетом интенсивности дорожного движения;
схемы организации движения и прикрытия на участках, имеющих ограниченную
видимость, и места, указанные в графе "Особые условия" специального разрешения,
утвержденного приказом Минтранса России от 24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении
Порядка выдачи специального
транспортного

средства,

разрешения

на

осуществляющего

движение по
перевозки

автомобильным дорогам

тяжеловесных

и

(или)

крупногабаритных грузов" <1>, с указанием расположения автомобилей прикрытия, схемы
изменения организации дорожного движения;
-------------------------------<1> Приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении Порядка
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"
(зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2012 г., регистрационный N 25656).
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порядок проезда наиболее сложных участков маршрута (поворотов, перекрестков,
железнодорожных переездов, сужений проезжей части, участков с выездом на полосу
встречного направления движения и с ограниченной видимостью) с нанесенной на схему
траекторией движения;
места осуществления контрольных промеров габаритов искусственных сооружений и
коммуникаций в процессе перевозки;
информация о необходимости полного или частичного перекрытия движения на
участках дороги;
места остановок и стоянок для отдыха и пропуска попутных (встречных) транспортных
средств.
Изложенные

в

проекте

сведения

должны

подтверждаться

фотоматериалами,

отражающими реальное состояние объектов дорожной инфраструктуры.
Проект

организации

дорожного

движения

подается

субъектом

транспортной

деятельности в уполномоченный орган по выдаче специального разрешения в порядке,
определенном приказом Минтранса России от 24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении
Порядка выдачи специального
транспортного

средства,

разрешения

на

осуществляющего

движение по
перевозки

автомобильным дорогам

тяжеловесных

и

(или)

крупногабаритных грузов". При необходимости выполнения специального проекта на
перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов проект организации дорожного
движения включается составной частью в специальный проект. Уполномоченный орган по
выдаче

специального

разрешения

представляет

данный

проект

в

подразделение

Госавтоинспекции МВД России, осуществляющее согласование специального разрешения.
57. Размещение и крепление крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза на
транспортном средстве должно соответствовать схеме крепления груза, разработанной его
производителем.
Крайние точки габаритов груза (длина, ширина) и (или) транспортного средства должны
обозначаться опознавательным знаком "Крупногабаритный груз" и мигающими фонарями
(сигналами) желтого или оранжевого цвета.
58. Скорость движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств,
транспортных

средств,

перевозящих

крупногабаритные

и

(или)

тяжеловесные

грузы,

устанавливается с учетом дорожных условий в порядке, определенном приказом Минтранса
России от 24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения
на

движение

по

автомобильным

дорогам

транспортного

средства,

осуществляющего

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов".
59. Во время перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов запрещается:
отклоняться от установленного в специальном разрешении маршрута;
превышать указанную в разрешении скорость движения;

Юр. адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, кор.3, пом. 222-4
Почтовый адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.23, к.2, лит.А. пом.№13Н
ИНН 7814574127, КПП 781401001

ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНЫХ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.23, к.2, лит.А. пом.№13Н
Тел/Факс (812)447-98-71
г. Москва, ул. Малахитовая, д.27, оф.326
Тел/Факс (495)730-90-73
E-mail: info@tkbig.ru; www.tkbig.ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

осуществлять движение во время гололеда, снегопада, а также при метеорологической
видимости менее 100 метров;
осуществлять движение по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями
перевозки;
останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами
проезжей части;
продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транспортного
средства,

угрожающей

безопасности

движения,

а

также

при

смещении

груза

либо

ослаблении его крепления.
60. В случае если во время движения возникли обстоятельства, требующие изменения
маршрута движения, субъект транспортной деятельности обязан получить специальное
разрешение по новому маршруту в установленном порядке.

Приложение
к Правилам обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
утвержденным приказом Минтранса России
от 15 января 2014 г. N 7
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИКРЫТИЯ
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