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Контрольный лист для перевозчиков опасных грузов 

В случае пожара/утечки подать сигнал используя сигнальный горн автомобиля и 

включив аварийные огни. 

Приведенные ниже пункты шофёр обязан проверить и соблюсти. (Правила следуют из Положения об 

опасных грузах на борту норвежских судов: FOR 2014-07-01 nr 944) 

§ 10. Перевозка упакованных опасных грузов на судах типа ро-ро во внутренних водах страны. 

Груз в каждом транспортном средстве, перевозящем опасный груз, должен быть классифицирован, 

упакован, маркирован, задокументирован и загружен в соответствии с Положением от 1 апреля 2009 г. № 

384 о международных перевозках опасных грузов. 

Водитель подтверждает, что это соблюдено  

Транспортное средство для перевозки опасных грузов, которое транспортирует сжиженный газ, должно 

быть размещено так, чтобы предохранительный клапан на цистерне все время распологался там, где газ 

находится в газообразной форме. 

Проинформируйте, где расположен предохранительный клапан  

Транспортное средство, перевозящее опасный груз должно находиться под присмотром на всём 

протяжении переправы. 

Эта обязанность возлагается на водителя  

§ 3. Документация о транспортируемом опасном грузе  

Капитан или фирма-судовладелец должны получить документацию о перевозимом опасном грузе, прежде 

чем груз будет взят на борт корабля. Документация должна содержать информацию о 

а) 1. UN-номерах, когда таковые имеются 

     2. IMO классе опасности в соответствии с международными правилами по перевозке упакованных 

опасных грузов по морю (IMDG-код), и т.д. 

в) количество опасного груза 

д) регистрационный номер транспортного средства          Рег. номер (ID):...................................................... 

е) номер экстренного телефона грузоотправителя или любого другого человека или организации, 

обладающего сведениями о физико-химических свойствах перевозимого опасного груза и необходимых 

мерах, которые должны быть приняты в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Обратите внимание: Если груз относится к классу 4.1 или 5.2, грузоотправитель должнен предоставить 

документацию о том, что груз упакован в соответствии с IMDG-кодом. (Глава 7.5 2010 / Глава 7.3.7) 

Приготовьте копию с вышеупомянутой информацией и этот заполненный контрольный перечень для 

предъявления корабельному рулевому перед заездом на борт  

Подпись........................................................................................................... 

 

 


