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РАЗДЕЛ 11. Транспортирование отходов 
 
Тема 11.1 Требования к транспортированию опасных отходов 
Тема 11.2 Трансграничное перемещение опасных и других отходов 
 

В соответствии со ст. 16 № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» 
транспортирование отходов I - IV класса опасности должно осуществляться при следующих 
условиях: 

- наличие лицензии на транспортирование отходов I - IV класса опасности; 
- наличие паспорта отходов I - IV класса опасности; 
- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 
транспортных средств; 
- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I - IV класса 
опасности на транспортных средствах; 
- наличие документации для транспортирования и передачи отходов I - IV класса 
опасности с указанием количества транспортируемых отходов I - IV класса опасности, 
цели и места назначения их транспортирования. 
 
Порядок транспортирования отходов I - IV класса опасности на транспортных средствах, 

требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов 1 - IV класса 
опасности и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности определяются 
государственными стандартами, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в 
соответствии со своей компетенцией. Основными руководящими документами являются: 

 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 272 от 15.04.2011; 
 РД 3112199-0199-96 «Руководство по организации перевозок опасных грузов 
автомобильным транспортом»; 
 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления». 
 
Для предотвращения возможного ущерба от перевозок опасных грузов, необходимо 

решить ряд задач:  
- организовать перевозочный процесс (мероприятия по техническому оснащению 
перевозок – подвижной состав, тара и средства погрузочно-разгрузочных работ; 
безопасное движение по маршруту, обучение обслуживающего персонала); 
- регламентация перевозок – разработка единых норм и правил перевозки опасных 
грузов, для осуществления их стандартизации и унификации. 
- управление перевозками: маршрут, подбор подвижного состава, обеспечение 
информации об опасности, специализация подразделений по перевозке опасных грузов. 
- предусмотреть меры по ликвидации последствий аварии, что позволит эффективно 
осуществлять мероприятия по тушению пожаров, дегазации, дезинфекции, первой 
медицинской помощи, эвакуации населения и пр. 
 
Перевозка опасных грузов осуществляется всеми видами транспорта: автомобильным, 

железнодорожным, воздушным, морским, речным. На каждый вид транспорта существует свои 
нормативные документы, устанавливающие требования по перевозке опасных грузов. Но есть 
несколько общих требований, единых для всех видов транспорта, осуществляющих перевозку 
опасных грузов. 
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Согласно ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» различают 
следующие виды опасности: 

- легковоспламенимость, 
- горючесть, 
- самовоспламенимость, 
- спонтанные реакции (полимеризация), 
- опасные реакции с водой или другими веществами, 
- взрывчатость, 
- повышенная ядовитость, опасность для здоровья, 
- разъедающее, коррозийное действие, 
- выделение ядовитых газов при горении, 
- угроза водным ресурсам, 
- давление газов, 
- радиоактивность, 
- инертность, 
- опасность заражения, 
- высокая температура и т.д. 
 
В соответствии с рекомендациями ООН для перевозимых опасных грузов была 

осуществлена классификация, которая предусматривает деление опасных грузов на классы 
(классы опасности): 

1 класс – взрывчатые материалы (ВМ); 
2 класс – газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 
3 класс – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); легковоспламеняющиеся твердые 
вещества (ЛВТ); 
4 класс – самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие 
воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 
5 класс – окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 
6 класс – ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 
7 класс – радиоактивные материалы (РМ); 
8 класс – едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 
9 класс – прочие опасные вещества. 
 
Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и упаковке, 

предусмотренных стандартами или техническими условиями на данную продукцию и ГОСТ 
26319-84 «Грузы опасные. Упаковка». Данный ГОСТ предусматривает разную степень 
стойкости упаковки (первую, вторую и третью) для перевозки грузов, представляющих какую-
либо опасность. Кроме того, в п. 7а говорится, что все образцы тары и упаковки должны 
проходить испытания на прочность (в приводимой таблице перечисляются виды испытаний: 
падение, сдавление и т.д.), что должно быть подтверждено соответствующим сертификатом. 

 
Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку и 

просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из 
которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому. 

 
Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, 

коррозионные газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при высыхании или 
могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, обладающие 
окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично (обеспечивать 
непроницаемость газов, паров и жидкостей). 
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В соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» на 
транспортную тару и транспортные средства с опасными грузами наносят знаки опасности, 
соответствующие классу и подклассу, к которому отнесен данный груз. На транспортную тару 
и транспортные средства, содержащие остатки опасных грузов, также наносят знаки опасности. 
Если груз обладает несколькими видами опасности, на упаковку и транспортные средства 
наносят все знаки, соответствующие видам опасности. 

Способы и материалы для нанесения знаков опасности принимают согласно ГОСТ 14192-
77 «Маркировка грузов». 

В ст. 15 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» указываются требования к 
профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными отходами: 

1. Лица, которые допущены к обращению с опасными отходами, обязаны иметь 
профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на 
право работы с опасными отходами. 
2. Ответственность за допуск работников к работе с опасными отходами несет 
соответствующее должностное лицо организации. 
 
При осуществлении транспортировки опасных отходов необходимо иметь: свидетельство 

о прохождении водителем специальной подготовки по утвержденным программам для 
водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, а также документы, 
свидетельствующие о технической возможности транспортных средств осуществлять, 
перевозки конкретных видов опасных грузов. 

 
Для лиц, занятых в процессе транспортировки и перегрузки отходов процесс сбора 

отходов должен быть автоматизирован и механизирован, должны использоваться устройства и 
системы, обеспечивающие нормальные условия труда с точки зрения обеспечения здоровья 
работников. Чем меньшее количество раз отходы перегружаются, тем меньше риск здоровью и 
меньше опасность загрязнения окружающей природной среды. Органические отходы должны 
предпочтительно сортироваться у источника - меньше угроза нанесения вреда здоровью. 

 
Основным документом международного уровня, регламентирующим перевозку опасных 

грузов, является «Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 
грузов» (ДОЛОГ). Это Соглашение, разработанное Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций в Женеве в 1957 году, многократно пересмотренное и 
дополненное (последний пересмотр - 1 января 1997 года), определяет общие правила дорожной 
перевозки опасных грузов. На настоящий момент Договаривающимися сторонами Соглашения 
являются: Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия. 

 
В последнее время разработан и издан ряд нормативных актов, регулирующих отдельные 

аспекты перевозок опасных грузов на автомобильном транспорте, в числе которых: 
- Руководство по организации перевозок опасных грузов автомобильным 
транспортом, утверждено утвержденное 08.05.96 Директором Департамента 
автомобильного транспорта; 
- Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011 «Об утверждении правил 
перевозок грузов автомобильным транспортом»; 
- «Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов», 
утвержден Приказом Министерством транспорта РФ № 179 от 4.07.2011. 
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Перевозка опасных грузов по железным дорогам осуществляются в соответствии: 
- Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам (утвержденные МПС 
России № ЦМ-309 от 27.12.1994); 
- Правилами безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 
транспортом (утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России № 50 от 
16.08.1994); 
- Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации № 17-ФЗ (с изм. на 
18.07.2017) (Принят Государственной Думой 24 декабря 2002 года; Одобрен Советом 
Федерации 27 декабря 2002 года; Подписан Президентом РФ В.В. Путиным 10 января 
2003 г.); 
- Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации № 32 от 
04.04.2004 «О введении в действие «Санитарных правил по организации грузовых 
перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5. 1250-03» (с изм. на 29 декабря 2010 
г.). 
 
Трансграничное перемещение отходов – это перемещение отходов с территории, 

находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), 
находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под 
юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов 
затрагивает интересы не менее чем двух государств. 

В целях реализации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и 
обязательств Российской Федерации, вытекающих из Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Постановлением Правительство 
РФ «О трансграничном перемещении отходов» № 442 от 17.07.2003 утверждены Правила 
трансграничного перемещения отходов. 

Ввоз на территорию Российской Федерации отходов, указанных в приложении № 1 к 
Правилам, в целях их использования и вывоз с территории Российской Федерации отходов, 
указанных в приложениях № 1 и 2 к Правилам, осуществляются по лицензии, выдаваемой в 
установленном порядке Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на 
основании разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее 
территориальных органов на трансграничное перемещение отходов. 

Вывоз отходов, указанных в приложениях № 1 и 2 к настоящим Правилам, с территории 
Российской Федерации на территорию государства, не являющегося стороной Базельской 
конвенции, запрещается. При наличии договора о трансграничном перемещении отходов, 
заключенного Российской Федерацией с государством, не являющимся стороной Базельской 
конвенции, такое перемещение осуществляется в соответствии с требованиями указанной 
Конвенции. 

Для получения разрешения на каждое трансграничное перемещение отходов заявитель 
представляет в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (ее 
территориальный орган) следующие документы: 

а) заявление о выдаче разрешения на трансграничное перемещение отходов с 
указанием наименования отхода согласно федеральному классификационному каталогу 
отходов, его количества, кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза и перечень заинтересованных 
государств, участвующих в трансграничном перемещении отходов;  
б) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
заявителя в качестве юридического лица или копия свидетельства о государственной 
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 
в) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 
г) уведомление о трансграничном перемещении отходов (в 3 экземплярах); 
д) документ о перевозке отходов; 
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е) копии лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности и 
паспорта отхода; 
ж) копии контракта (договора) на перевозку и контракта между экспортером и лицом, 
отвечающим за удаление отходов, в котором оговаривается экологически безопасное 
использование этих отходов; 
з) разрешение предусмотренного Базельской конвенцией компетентного органа 
государства, на территорию которого ввозятся отходы, в случае их вывоза (транзита) с 
территории (по территории) Российской Федерации; 
и) копия документа, подтверждающего обеспечение заявителем гарантий в соответствии с 
правилами, разработанными в соответствии с пунктом 11 статьи 6 Базельской конвенции; 
к) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
 
Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается. 
За представление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 
необходимости регулярного трансграничного перемещения отходов с неоднократным 
пересечением государственной границы Российской Федерации Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования (ее территориальный орган) может выдавать одному и 
тому же лицу, ответственному за экологически безопасное использование отходов, 
соответствующее разрешение сроком на один год, если выполняются следующие условия: 

- отходы каждого наименования имеют одинаковые физические и химические 
свойства и поставляются по одному контракту;  
- таможенное оформление отходов осуществляется в одной и той же таможне и 
перемещение отходов осуществляется через одни и те же пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации. 
 
В этом случае при наличии письменного согласия заинтересованных государств может 

применяться процедура общего уведомления, предусмотренная статьей 6 Базельской 
конвенции. 

Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через 
которые допускается трансграничное перемещение отходов, определяется Федеральной 
таможенной службой по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования, Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации. 

При ввозе на территорию Российской Федерации отходов, указанных в приложении № 1 к 
настоящим Правилам, лицо, ответственное за экологически безопасное использование отходов, 
уведомляет о получении отходов Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 
(ее территориальный орган) путем представления подписанного им документа о перевозке 
отходов. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (ее территориальный орган) 
принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на трансграничное 
перемещение отходов в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче указанного 
разрешения со всеми необходимыми документами. 

В случае установления Федеральной таможенной службой несоответствия отходов 
заявленным характеристикам разрешение на трансграничное перемещение отходов, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальным органом), 
по представлению Службы аннулируется. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования информирует Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство транспорта Российской 
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Федерации, Министерство путей сообщения Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральную таможенную службу и Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о выданных разрешениях на 
трансграничное перемещение отходов. 

В случае незаконного трансграничного перемещения отходов по территории Российской 
Федерации, осуществленного в результате действий экспортера. находящегося под 
юрисдикцией государства экспорта, либо в случае такого перемещения по территории другого 
государства, допущенного экспортером, находящимся под юрисдикцией Российской 
Федерации, возвращение отходов в государство, с территории которого они были вывезены, 
либо другие действия, направленные на экологически безопасное удаление отходов, 
предусмотренные Базельской конвенцией, осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 


