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В данной дипломной работе рассмотрена деятельность «Asstra-Урал» по 

перевозке пропана. Проведенный анализ показал, что предприятие может 

снизить свои расходы. Для этого предложено перевести автопарк, 

осуществляющий перевозку пропана на автомобили КАМАЗ-65-115 с 

цистерной, кроме этого предложены организационно–технические мероприятия 

по повышению безопасности перевозки опасных грузов.  

Для реализации проекта рассчитана экономическая эффективность 

предложенного проекта. Все процессы совершенствовались с условием соблюдения 

норм по безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Широкий, постоянно меняющийся ассортимент опасных газов, а также 

большие объемные и весовые показатели их перевозок во внутреннем и 

международном сообщении являются специфическим видом перевозок на 

автомобильном транспорте.  

Наряду с непрерывным совершенствованием всех звеньев технологий 

перевозочного процесса в центре внимания специалистов автомобильного 

транспорта остаются вопросы безопасности движения и предотвращения аварий с 

опасными газами.  

Особенно важное значение, имеет экологический аспект перевозок опасных 

газов. Воздействие опасных веществ, перевозимых различными видами 

транспорта, на окружающую среду может вызвать необратимые изменения и даже 

гибель флоры и фауны.  

Особенно ощутимые отклонения от экологического равновесия вызывают 

происшествия – инциденты (аварии) с опасными газами, приводящими к 

загрязнению воды и почвы, например при разливе нефтепродуктов.  

Ущерб, наносимый народному хозяйству авариями при перевозке опасных 

газов, влечет за собой: гибель и заболевание людей; поражение окружающей 

среды (экологический ущерб); повреждение технических средств и разрушение 

дорог, промышленных объектов, жилых зданий; повреждение транспортных 

узлов (железнодорожных и автомобильных станций, портов). 

Целью данной дипломной работы является возможность повышения 

обеспечения безопасности при перевозке пропана, с помощью, нового способа 

транспортировки данного газа используя цистерну. 

Для внедрения предлагаемого проекта необходимо произвести расчет 

планируемого маршрута по доставке опасного газа, выбрать оптимальный 

подвижной состав. Рассмотреть возможность повышения обеспечения 
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безопасности от внедрения проекта, который бы позволил снизить травматизм 

персонала, занятого на перевозках опасного газа и его обслуживании. 

На основании мероприятий по повышению безопасности перевозки опасного 

газа определим экономический эффект от внедрения проекта. 
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1 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Общие сведения 

 

Полное официальное наименование предприятия: ООО «AsstrA» Урал 

Общество с ограниченной ответственностью «AsstrA» Урал (в дальнейшем 

именуемое «Предприятие»)  

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, 

штамп, бланки, фирменное наименование, товарный знак. 

Более двадцати лет ООО «ASSTRA» занимается грузоперевозками в России 

и стран СНГ, Европы , Азии . Имеет представительство в 16 странах таких как: 

Швейцария, Италия, Бельгия, Германия, Чехия, Польша, Литва, Беларусь, Россия, 

Украина, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Турция, Иран, Китай. 

Предоставляет полный комплекс логистических услуг от одного оператора: 

– экспедирование грузов; 

– импортно – экспортное сопровождение; 

– таможенные услуги; 

– складские услуги; 

– страхование грузов; 

– проектная логистика; 

– торговые услуги. 

Имеет сертификаты качества ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, а так же 

сертификат FIATA, TAPA, SQAS [1]. 
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1.2 История создания «ASSTRA» 

 

Компания была зарегистрирована в 1993 году в городе Цюрих(Швейцария). 

В 1994 году происходит выбор оптимальной стратегии дальнейшего 

развития. В компании появляются первые сотрудники. 

В 1995 году происходит становление небольшой компании.Начала 

деятельность в сфере международных перевозок. Специализацией стала 

грузоперевозки автомобильным транспортом между странами Европы и СНГ. 

Далее происходит развитие компании, и она открывает офис в Минске. 

Происходит становление компании в 1998 году. «ASSTRA» начинает 

оперативную деятельность. Открывает еще один филиал в Бресте. Компания 

углубляет специализацию услуг – развивает отделы, которые обслуживают 

грузопотоки автотранспортом из Германии, Италии, Франции, а также 

экспортных потоков из стран СНГ в страны Европы. 

Растут грузопотоки между Европой и странами СНГ. Растет и необходимость 

присутсвия компаний на этих рынках. И в 1999 году открываются офисы в 

Москве и Киеве и ASSTRA преобразуется в группу транспортно-экспедиторских 

компаний. 

В 2000 году происходит расширение географии и появляется собственный 

автопарк, а также начинают работать новые офисы в Бергано и Вильнюсе. 

Asstra присоединяется к ASTAG – национальной ассоциации экспедиторов 

Швейцарии. Развиваются мультимодальные перевозки, а также перевозки 

сборных грузов, что позволяет компании предлагать услуги «от двери до двери» 

любых партий грузов. А также в 2001 году региструется офис в Санкт- 

Петербурге. 

Год качества это 2002 год. Началась работа по внедрению стандартов ISO 

серии 9000:2000 и созданию на их основе системы менеджмента качества. 

Развитие Компании в Польше получает продолжение – предоставляются новые 
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услуги по таможенному оформлению в агентстве в Корощине на пограничном 

терминале. Создано транспортное предприятие в Смоленске. 

Осуществляются первые авиаперевозки в 2003 году, в рамках нового отдела, 

который специализируется по доставке всех видов грузов авиатранспортом. 

Начинают оперативную деятельность офис в Екатеринбурге и таможенное 

агентство в Кузнице. 

В 2004 году происходит расширение сети в Европе. Asstra получила 

сертификат соответствия системы менеджмента требования ISO 9001:2000. Далее 

Asstra вступает в ФИАТА (международная федерация экспедиторских 

ассоциаций) и становится индивидуальным членом организации. Начали работы 

филиалы в Челябинске и офис в Магдебурге. 

 В продуктивной линейке компании в России и Украине появляется новая 

услуга- складская обработка и хранение грузов. В 2005 году начал работу филиал 

в Одессе и открыто представительсво в Китае. Asstra преодолела 100 миллионный 

рубеж в евро по объему продаж услуг при обслуживании более чем 1000 

потребителей. 

В 2006 году развивается новое направление в услугах- перевозки легковых 

автомобилей. Так же по результатам российского рейтинга «Логистический 

оператор России 2005» в которой оценивались показатели активности компаний. 

AsstrA была признана лучшей компанией в России в 2005 году. 

AsstrA продолжает свое развитие как логистический оператор: разработка 

индивидуальных решений по доставке грузов, проектная логистика, 

логистический аутсорсинг и поставки «под ключ» . Компания АsstrА Polska sp. 

zоо вступила в Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков 

Польши (ZМРD), самое крупное профессиональное объединение в стране в 

области международного автомобильного транспорта. AsstrA определилась с 

выбором платформы для построения новой корпоратионой системы (КИС) это 

Огас1е. В 2008 году были успешно осуществлены первые перевозки животных, 
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которые отличаются высокими требованиями к транспорту и сопроводительным 

документам.  

Варшавский Филиал подтвердил свои компетенции по перевозкам продукции 

химической промышленности, пройдя процедуру внешней оценки по каталогу 

вопросов SQAS. Компания приняла решение и начала подготовку к 

реструктуризации в холдинговую компанию. Рубеж в 150 мдн. евро оборота по 

продажам услуг достигнут при обслуживании около 4000 потребителей.  

 2009 год резких изменений в экономике и бизнесе. Кризис дал возможность 

АsstrА продемонстрировать способность управлять сложными ситуациями. 

Благодаря слаженным действиям всех сотрудников компания продолжила свою 

деятельность, оставаясь надежным логистическим партнером для своих клиентов 

на всех рынках присутствия. 

2010 году в новой холдинговой структуре АsstrА AG выделила отдельный 

бизнес- направления в виде субхолдингов. Основными достижением AsstrA стали 

развитие существующих и создание новых партнерских контактом и контрактов. 

В 2011 было завершено внедрение новой КИС на базе Оrасle в Минском и 

Брестском филиалах. В цепях становления компании как самообучающейся 

организации, способной индефицировать и использовать потенциал рынка с 

максимальной эффективностью создан комитет по развитию. 

Личностное и бизнес развитие, достижение делового совершенствования, как 

всей компании, так и каждого сотрудника отдельно. Мы выстраиваем 

гармоничные отношения с клиентами. Нацелены на их постоянное развитие. 

Четко формулируем свои цели и всегда реализуем их, не останавливаясь на 

достигнутом. Открытие офиса в Праге. 

Открытие филиала в Астане. АsstrА становится основателем комитета при 

ЕВА (Еuroрean business association). Который призван представлять интересы 

транспортных и логистических компаний. AsstrA присоединилась к Pangea 

Logistics Network – глобальной сети ведущих экспедиторов. AsstrА получила 
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сертификаты на систему экологического менеджмента по ISO 14001 и на систему 

менеджмента безопасности пищевой продукции по ISO 22000. 

 В 2015 году в основе развития бизнеса стоят потребности наших клиентов. 

 Предлагаемые услуги, а также география офисов развивается под требования 

клиентов. Мы там. где мы нужны. Открыт новый европейский филиал в 

Антверпене. AsstrА развивает свое присутствие в Азии. Открыты новые 

структурные подразделения в Баку, Ашхабаде. Стамбуле. а также филиал в 

Шанхае. 

Открыты новые филиалы в Гданьске, Новороссийске и Стамбуле. а также 

структурное подразделение во Владивостоке. АsstrА развивает свои компетенции 

на ближнем Востоке - в Иране. АsstraА стала членом глобального договора ООН. 

Получен сертификат на систему менеджмента безопасности и здоровая по ОНSАS 

18001, а также сертификат Gоod Distribution Practice в области перевозок 

фармацевтической продукцию. АsstrА Deutschland GmdH успешно прошла 

сертификацию в системе электронных взаиморасчетов авиакомпаний с 

экспедиторами IАТА САSS, что дало нам право сотрудничать с любой 

авиакомпанией. выполняющей рейсы ю Германии напрямую без агентов [2]  

  

1.3 Сфера деятельности предприятия 

 

1.3.1 Авиаперевозки 

 

Перевозка грузов авиатранспортом остается востребованной благодаря 

высокой скорости доставки, широкой географии и минимальным рискам 

хищения. AsstrA помогает своим клиентам воспользоваться всеми 

преимуществами грузовых авиаперевозок по России и за ее пределы. Наши 

сотрудники анализируют потребности клиента и характеристики груза, 

составляют оптимальный маршрут доставки и производят расчет стоимости 

авиаперевозки груза. AsstrA организует транспортировку любых товаров в 
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строгом соответствии с установленными сроками вне зависимости от географии 

перевозки. Благодаря тесному сотрудничеству с международными авиалиниями 

нам удается проводить гибкую ценовую политику и поддерживать высокий 

уровень сервиса. 

Современные воздушные суда достаточно оснащены для того, чтобы принять 

на борт практически любой груз. Однако некоторые категории грузов требуют 

особого обращения. 

Так, авиаперевозка опасных грузов может нанести ущерб самолету или 

сопутствующим грузам. Для обеспечения сохранности товаров, экипажа и судна 

разработаны специальные нормативные документы.  

Они классифицируют грузы и регламентируют правила их транспортировки, 

включая маркировку, упаковку, крепеж. При условии соблюдения 

соответствующих правил к воздушным перевозкам допускаются 

скоропортящиеся товары, некоторые химические материалы, негабаритные грузы. 

На авиаперевозки некоторых веществ наложен строгий запрет. Международная 

организация гражданской авиации (ИКАО) запрещает принимать на борт 

воздушного судна определенные коррозионные, токсичные и взрывчатые 

вещества. AsstrA тщательно следит за изменениями во внутрироссийском и 

международном правовом регулировании авиаперевозок грузов и обеспечивает 

безопасную и быструю доставку исходя из характеристик каждого конкретного 

товара. Авиаперевозки грузов по России и за ее пределами осуществляются с 

использованием специальных грузовых самолетов. Опытные специалисты AsstrA 

подбирают адаптированное воздушное судно в зависимости от свойств груза и 

потребностей клиента. При необходимости наши сотрудники составляют 

комбинированные схемы транспортировки с использованием авиации, 

автомобилей, морского и железнодорожного транспорта. Авиаперевозки грузов 

по Европе, включая Балканы и скандинавские Страны. Авиаперевозки грузов по 

России и СНГ. Авиаперевозки грузов между Европой и Кавказом. Авиаперевозки 

грузов между Европой и Средней Азией. Авиаперевозки грузов между Европой и 
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Юго-Восточной Азией. Авиаперевозки грузов между Европой и Китаем. 

Авиаперевозки грузов между Европой и США. 

Возможности: 

– международные авиаперевозки грузов «от двери до двери»; 

– использование регулярных и чартерных авиарейсов; 

– представление интересов клиента в аэропортах; 

– складские услуги; 

– оформление товаросопроводительных и таможенных документов; 

– контроль за сохранностью и местонахождением груза; 

– доставка груза получателю после прибытия в аэропорт; 

– страхование грузов «от всех рисков». 

AsstrA заключает договоры страхования в крупнейших страховых фирмах 

Европы и СНГ, включая швейцарский холдинг Basler Versicherung и немецкую 

компанию Aktiv Assekuranz. 

Возможности AsstrA стали еще шире после запуска проекта Aerospace по 

перевозке запчастей для представителей авиакосмической отрасли. Благодаря 

опыту и квалификации сотрудников AsstrA перевозка авиационных 

комплектующих составляет более половины от общего объема наших 

авиаперевозок. AsstrA – единственный член ассоциации международных 

экспедиторов Aerospace Logistic Group в СНГ. Членство в этой ассоциации 

позволяет нам предлагать выгодные условия сотрудничества: оптимальную 

стоимость авиаперевозки грузов, сохранность оборудования и максимально 

короткие сроки доставки. 

В рамках оказания услуг «On Board Courier» или «Курьер на борту» наши 

сотрудники предлагают сверхбыстрые транспортные решения. Эта 

инновационная услуга позволяет осуществлять экспресс-доставку грузов без 

длительного оформления в терминалах. География перевозки не имеет значения.  

Авиаперевозки – объект комплексного правового регулирования. Весь объем 

национальных нормативно-правовых актов в этой сфере можно разделить на 
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несколько категорий. В первую входят акты государственного регулирования: 

кодексы, законы, правила сертификации и лицензирования. Вторую категорию 

составляют авиационные правила федерального масштаба, а третью – правила 

пассажирских и грузовых авиаперевозки локального значения. Обязательную 

юридическую силу в России имеет Чикагская конвенция о международной 

гражданской авиации, Варшавская конвенция для унификации правил воздушных 

перевозок, ряд документов ИКАО. Все эти документы устанавливают сложные и 

подробные правила осуществления грузовых авиаперевозок. AsstrA не только 

следит за соблюдением соответствующих правил, но и полностью берет на себя 

обязательства по оформлению сопутствующей документации, включая 

товаросопроводительные документы, накладные, таможенные декларации [3]. 

 

1.3.2 Автомобильные грузоперевозки 

 

В последнее время рынок грузоперевозок подвергается неблагоприятному 

воздействию внешних факторов. Вместе с тем, автомобильные перевозки грузов 

по-прежнему удерживают лидирующие позиции в своем сегменте. Высокие 

объемы автогрузоперевозок обусловлены несколькими факторами. Движение 

колесного транспорта не привязано к графику работы аэропортов, вокзалов, 

портов и может осуществляться круглосуточно, что делает доставку оперативной. 

Использование автотранспорта позволяет проложить гибкий маршрут перевозки и 

отслеживать перемещение товаров с помощью современных навигационных 

систем GPS и ГЛОНАСС. В случае доставки грузов на короткие расстояния 

использование колесного транспорта позволяет минимизировать финансовые 

издержки. AsstrA помогает своим клиентам воспользоваться всеми 

преимуществами междугородних и международных автомобильных 

грузоперевозок. Более 20 лет наши специалисты разрабатывают оптимальные 

маршруты движения по странам Европы, Прибалтики, Балкан и Средней Азии. 

Сотрудники AsstrA учитывают индивидуальные потребности клиента, 
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обеспечивают транспортировку в строгом соответствии с установленными 

сроками по выгодным ценам. Благодаря сотрудничеству с крупными 

транспортными компаниям нам удается проводить гибкую ценовую политику и 

поддерживать высокий уровень сервиса. 

AsstrA осуществляет международные и междугородние автоперевозки 

любых товаров: 

– штучных, навалочных (насыпных) и наливных; 

– комплектных и сборных; 

– тяжеловесных и негабаритных; 

– автомобильные перевозки опасных грузов; 

– грузы, для безопасности которых необходимо поддерживать определенный 

температурный режим. 

Транспортировка некоторых видов грузов небезопасна для транспортного 

средства, водителя и, в отдельных случаях, для других участников дорожного 

движения. Поэтому она требует соблюдения особых правил. В частности, 

перевозка опасных грузов автомобильным транспортом по территории России 

осуществляется по специальным разрешениям, выдаваемым уполномоченными 

госорганами. Получение разрешений и согласование маршрута необходимо также 

для организации перевозки крупногабаритных грузов автомобильным 

транспортом. AsstrA производит постоянный мониторинг изменений в правовом 

регулировании автомобильных грузоперевозок и осуществляет безопасную и 

оперативную доставку с учетом свойств и габаритов каждого конкретного товара. 

AsstrA использует собственный автопарк и сотрудничает с крупными 

транспортными компаниями, что позволяет соблюсти требуемые условия 

доставки, обеспечить безопасность товаров и снизить затраты.  

Использование разных автомобилей обеспечивает широкую специализацию 

и позволяет доставлять партии товаров объемом от одного поддона до 

многотонных грузов. При необходимости наши сотрудники составляют 
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мультимодальные схемы транспортировки с использованием нескольких видов 

транспорта. 

География: 

– автомобильные грузоперевозки по Европе, включая Балканы; 

– автомобильные грузоперевозки по России; 

– автомобильные грузоперевозки по странам СНГ; 

– автомобильные грузоперевозки между странами Европы и СНГ; 

– автомобильные грузоперевозки между странами Европы и Кавказом; 

– автомобильные грузоперевозки между странами Европы и Средней Азией. 

А также Международные перевозки грузов автомобильным транспортом «от 

двери до двери», включая доставку транспортных средств к местам погрузки и 

выгрузки товаров. 

Разработка маршрута движения, анализ рисков и учет возможности 

отклонения от маршрута в форс-мажорных ситуациях. 

Страхование грузов при перевозке автомобильным транспортом «от всех 

рисков» [4]. 

 

1.3.3  Морские грузоперевозки 

 

Морские перевозки грузов послужили мощным стимулом для развития 

международной коммерции на начальном этапе ее формирования. Доставка 

грузов морем востребована и сегодня благодаря низкой себестоимости, большой 

грузоподъёмности морских судов и минимальным ограничениям на пропускную 

способность. Морской транспорт позволяет ощутимо сократить издержки на 

организацию перевозки в случае транспортировки грузов на большие расстояния. 

Использование контейнеров дает дополнительные гарантии безопасности 

перевозимых товаров, ускоряет перевозку мелких штучных грузов и облегчает 

осуществление погрузочно-разгрузочных работ. AsstrA помогает своим клиентам 

воспользоваться всеми достоинствами морских контейнерных грузоперевозок. 
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Наши сотрудники анализируют потребности клиента и характеристики груза, 

составляют оптимальный маршрут доставки и производят расчет стоимости. 

AsstrA организует транспортировку любых товаров в строгом соответствии с 

установленными сроками вне зависимости от географии перевозки. Благодаря 

тесному сотрудничеству с транспортными компаниями, портами в разных странах 

и другими надежными партнерами нам удается реализовывать гибкую ценовую 

политику и поддерживать высокий уровень сервиса. Морским транспортом 

перевозится большая часть всех перевозимых в мире товаров. Техническое 

оснащение грузовых судов позволяет перевозить сырую нефть, нефтепродукты, 

продукты химической промышленности, сжиженный газ и другие вещества, 

сырье, технику, автомобили, живых животных и многие другие грузы. Некоторые 

из них обладают опасными свойствами и способны не только повредить 

транспортное средство, но и поставить под угрозу экологическую безопасность. 

Поэтому, в частности, перевозка опасных грузов морским транспортом жестко 

регулируется национальными и международными правилами. 

AsstrA отслеживает изменения во внутрироссийском и международном 

правовом регулировании морских грузоперевозок, подбирает подходящее 

транспортное средство и обеспечивает безопасную и оперативную доставку 

морем с учетом характеристик каждого конкретного товара. 

Международные морские перевозки грузов осуществляются с 

использованием специальных грузовых морских транспортных средств. Опытные 

специалисты AsstrA подбирают адаптированное морское судно в зависимости от 

свойств груза и потребностей клиента: суда-автомобилевозы, скотовозы, балкеры, 

лихтеровозы, рефрижераторные суда. С учетом характеристик перевозимого 

товара используются разные типы контейнеров: ISO-контейнеры различных 

габаритов; специальные контейнеры для доставки различных типов грузов 

(негабаритных, насыпных, навалочных); контейнеры-цистерны (танк контейнеры) 

для доставки наливных грузов; рефрижераторные контейнеры; контейнеры, 

оборудованные для доставки автомобилей, небольших партий товара, морской 
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перевозки опасных грузов и т.д. При необходимости наши сотрудники 

составляют смешанные схемы транспортировки с использованием авиации, 

автомобилей, морского и железнодорожного транспорта. 

География  

– морские перевозки грузов между регионами Европы, включая Балканы; 

– морские перевозки грузов между странами Европы и СНГ; 

– морские перевозки грузов между Кавказом и  регионами Европы; 

– морские перевозки грузов между Турцией и различными регионами 

Европы и СНГ; 

– морские перевозки грузов между Китаем и различными регионами Европы 

и СНГ. 

В России AsstrA работает с крупнейшими портами во Владивостоке, 

Находке, Новороссийске, Ростове, Санкт-Петербурге, Темрюке и Туапсе. В 

Прибалтике наши сотрудники организуют перевозки через порты в Вентспилсе, 

Клайпеде, Риге и Таллине. На территории Украины наша компания сотрудничает 

с портами Одессы и Черноморска. 

 

1.3.4  Железнодорожные грузоперевозки 

  

Рынок железнодорожных грузоперевозок стабильно характеризуется 

высоким спросом вне зависимости от рыночной ситуации. Устойчивость и 

положительная динамика данного сегмента обусловлена спецификой 

железнодорожного транспорта. Он отличается большой грузоподъемностью, 

высокой скоростью передвижения, обеспечивает максимальную безопасность 

транспортируемого груза. AsstrA помогает своим клиентам воспользоваться 

всеми преимуществами железнодорожных грузоперевозок по России и за ее 

пределы. Наши сотрудники анализируют потребности клиента и характеристики 

груза, составляют оптимальный маршрут доставки и производят расчет 

стоимости. AsstrA организует транспортировку любых товаров в строгом 
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соответствии с установленными сроками вне зависимости от географии 

перевозки. Благодаря тесному сотрудничеству с надежными партнерами нам 

удается проводить гибкую ценовую политику и поддерживать высокий уровень 

сервиса. 

Поштучный товар. Погрузка осуществляется механически или вручную, для 

перевозки используются закрытые контейнеры и вагоны. 

Негабаритный и тяжеловесный товар. Погрузка осуществляется краном, для 

перевозки используются открытые вагоны, транспортеры или платформы. 

Навалочные и насыпные грузы. Погрузка осуществляется без крепления и 

укладки, для перевозки используется адаптированный подвижной состав. 

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом осуществляется в 

соответствии со специальными правилами (маркировка, упаковка, знаки 

безопасности) и с использованием определенных контейнеров в зависимости от 

класса опасности, к которому относится груз. AsstrA обеспечивает безопасную и 

быструю доставку исходя из свойств конкретного товара. 

Грузовые поезда и железнодорожные контейнеры имеют множество 

разновидностей и модификаций. Опытные специалисты AsstrA подбирают 

транспорт в зависимости от свойств груза и потребностей клиента. При 

необходимости наши сотрудники составляют комбинированные схемы 

транспортировки с использованием авиации, автомобилей, морского и 

железнодорожного транспорта. 

География: 

– ж/д перевозка грузов по Европе, включая Балканы; 

– ж/д перевозка грузов по странам СНГ; 

– ж/д грузоперевозки по России, включая удаленные регионы страны; 

– ж/д перевозка грузов между странами Европы и Кавказом; 

– ж/д перевозка грузов между странами Европы и Средней Азией; 

– ж/д перевозка грузов между Китаем, странами Европы и СНГ. 
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Перевозка автомобилей, техники и оборудования, а также железнодорожные 

перевозки негабаритных грузов в адаптированных вагонах. Перевозка 

скоропортящихся грузов на железнодорожном транспорте. Поддержание 

определенного температурного режима в процессе перевозки за счет 

использования вагонов-термосов, изотерм и рефрижераторов. Перевозка 

объемных легковесных грузов объемом свыше 120 м3. Использование 

ускоренных поездов и перевозка товаров на дальние расстояния на увеличенной 

«пассажирской скорости» [6]. 

  

1.3.5 Мультимодальные грузоперевозки 

 

 Мультимодальные грузовые перевозки занимают лидирующие позиции на 

рынке грузоперевозок, особенно когда дело касается транспортировки на средние 

и дальние расстояния. Мультимодальная (комбинированная, смешанная) 

перевозка товаров осуществляется двумя и более видами транспорта: морским, 

воздушным, железнодорожным и автомобильным. 

Разные виды транспорта используются комплексно и поочередно, что 

позволяет проложить наиболее рациональный и экономичный маршрут 

транспортировки с учетом географического расположения пунктов отбытия и 

прибытия. За счет оптимального сочетания нескольких транспортных средств 

достигается увеличение скорости доставки и снижение затрат на ее 

обслуживание, обеспечивается сохранность груза. Сотрудничество с оператором 

смешанной перевозки, как правило, осуществляется на основании одного 

договора, что снижает правовую нагрузку на заказчика. 

AsstrA помогает своим клиентам воспользоваться всеми преимуществами 

мультимодальных грузоперевозок внутри России и за ее пределы. Наши 

сотрудники анализируют потребности клиента и характеристики груза, 

составляют оптимальный маршрут доставки и рассчитывают стоимость 

комбинированной перевозки груза. AsstrA организует транспортировку любых 
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товаров в строгом соответствии с установленными сроками вне зависимости от 

географии перевозки. Благодаря наличию собственного автопарка и тесному 

сотрудничеству с надежными партнерами нам удается проводить гибкую ценовую 

политику и поддерживать высокий уровень сервиса. 

 

 

Виды грузов: 

– мультимодальные грузоперевозки отличаются гибкостью и подходят для 

доставки любых грузов, в числе которых; 

– тяжеловесные; 

– негабаритные и сверхгабаритные; 

– объемные легковесные; 

– поштучные, насыпные (навалочные) и наливные; 

– сборные и комплектные; 

– опасные, включая грузы, отнесенные к 1 классу опасности ADR. 

Каждый вид грузов обладает своей спецификой и требует соблюдения 

особых условий перевозки. Так, негабаритные, скоропортящиеся, наливные и 

некоторые другие товары невозможно транспортировать в стандартных 

контейнерах. Поэтому для организации мультимодальных контейнерных 

перевозок грузов (FCL) применяются специальные контейнеры (цистерны, 

рефрижераторы, «open top»). Доставка небольшого количества товаров малого 

веса и (или) кубатуры смешанном сообщении происходит в составе сборных 

партий (LCL). Мультимодальные перевозки опасных грузов и негабаритных 

грузов подпадают под специальное правовое регулирование. AsstrA учитывает все 

тонкости внутрироссийского и международного регулирования смешанных 

грузоперевозки и гарантирует быструю и безопасную транспортировку исходя из 

характеристик каждого конкретного товара [7]. 
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1.3.6 Международная перевозка сборных грузов 

 

Сборная перевозка представляет собой доставку мелкогабаритных товаров 

разных отправителей на одном транспортном средстве в одном направлении. 

Такой способ доставки позволяет снизить стоимость транспортировки за счет 

эффективного использования пространства в транспортном средстве, 

гарантировать безопасность перевозимых товаров. AsstrA помогает своим 

клиентам воспользоваться всеми преимуществами перевозок сборных грузов по 

России и за ее пределы. Наши сотрудники анализируют потребности клиента и 

характеристики груза, составляют оптимальный маршрут доставки и 

рассчитывают стоимость. AsstrA организует транспортировку товаров в строгом 

соответствии с установленными сроками вне зависимости от географии 

перевозки. Благодаря тесному сотрудничеству с надежными транспортными 

компаниями и другими партнерами нам удается проводить гибкую ценовую 

политику и поддерживать высокий уровень сервиса. 

Сборным грузом может быть практически любой товар, который допустимо 

консолидировать (объединять) с товарами других отправителей и 

транспортировать в составе сборных партий. Совместная доставка некоторых 

грузов (скоропортящихся, особо опасных) может поставить под угрозу 

сохранность грузов других отправителей. Поэтому перевозка опасных сборных 

грузов и скоропортящихся товаров не допускается. AsstrA тщательно следит за 

изменениями во внутрироссийском и международном правовом регулировании 

сборных перевозок грузов и обеспечивает безопасную и быструю доставку исходя 

из характеристик каждого конкретного товара. Опытные специалисты AsstrA 

подбирают адаптированное транспортное средство в зависимости от свойств 

груза и потребностей клиента. Наши сотрудники составляют комбинированные 

схемы транспортировки с использованием авиации, автомобилей, морского и 

железнодорожного транспорта [8]. 

 



  

22 

 
Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

 23.03.01.2017.181.00.00 ПЗ 

 
 

1.3.7 Перевозка опасных грузов. 

 

AsstrA зарекомендовала себя надежным партнером в организации 

транспортировки продуктов и оборудования для газовой и нефтяной 

промышленности. Накопленный опыт и знания наших сотрудников позволяют 

предлагать клиентам полный комплекс услуг в логистике нефтегазовой отрасли с 

использованием морского и сухопутного транспорта, а также комбинированных 

схем поставок. Наша компания имеет богатый опыт реализации специальных 

транспортных проектов. Мы перевозим специализированное оборудование для 

нефтеперерабатывающих заводов, для строительства трубопроводов, а также 

принимаем участие в перевозке буровых установок и сейсмических станций. 

Мы подстраиваемся под ваши индивидуальные требования. При перевозках 

на большие расстояния (например, из Китая) используем мультимодальную 

схему, которая предполагает перевалку с одного вида транспортного средства на 

другой с соблюдением высочайших стандартов безопасности. В Российской 

Федерации AsstrA владеет автомобильным парком, предназначенным для 

транспортировки технических газов. 

Эти грузы классифицируются как опасные, поэтому наши опытные 

специалисты уделяют особое внимание вопросам безопасности, охраны здоровья 

персонала и защиты окружающей среды. Наша компания добровольно прошла 

проверку на соответствие требованиям к логистическим провайдерам, которые 

занимаются перевозкой химических грузов, и получила сертификат SQAS (Safety 

& Quality Assessment System) – инструмент контроля качества и безопасности 

оперативных действий при работе как с нейтральной, так и с опасной химической 

продукцией. 

 

1.4 AsstrA – Урал 
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AsstrA крупная компания которая добралась и до Челябинской и 

Свердловской областей, а именно в Челябинске и Екатеринбурге, а так же в 

городе Нижний Тагил успешно работают офисы AsstrA.  

Хотелось бы рассказать по поводу филиала в Свердловской области в городе 

Нижний Тагил.  

Данный филиал занимается только перевозкой нефтегазовой продукции. Он 

был открыт в 2016 году. И сразу же начал свою работу. На базе данного 

предприятия находится 48 автомобилей. В эксплуатации находятся машины 

следующих марок: Scania, Renault, Mercedes Benz, Iveco, MAN, КАМАЗ. 

В данном филиале работает 10 человек. 3 человека работают в коммерческом 

отделе. И 7 человек в техническом. 

Коммерческий отдел занимается: поиском, привлечением и развитием 

клиентов,формированием коммерческих предложений, Оперативной 

деятельностью по приему и выполнению заказов, контрактов, минимизацией 

себестоимости, оптимизацией деятельности предприятия 

Технический отдел занимается: эксплуатацией транспортных средств  

для выполнения контрактов, ремонтом и техническим обслуживанием ТС, 

безопасностью и охраной труда [10]. 

 

1.5 Организационно – управленческий анализ Asstra-Урал 

 

Миссия - это краткое выражение основной цели организации, четко  

сформулированная причина его существования. Миссия должна быть очень 

привлекательна, но практически недостижима. 

Миссия Asstra-Урал: удовлетворение нужд потребителей в перевозимой 

продукции с наилучшим соотношением цены и качества, обеспечение 

справедливого отношения к сотрудникам и объективной оценки их деятельности, 

эффективное использование капитала и его приумножение. 
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Миссия реализуется путём разработки, и перевозимой продукции нефтяной и 

газовой целевым группам потребителей. 

Основная стратегия Asstra-Урал: 

– достижение лидерства среди конкурентов за счёт обеспечения высокого 

качества перевозимой продукции; 

– постоянное улучшение процессов для совершенствования деятельности 

организации и обеспечение выгоды её заинтересованным сторонам; 

– политика руководства в области качества направлена на достижение 

успехов в экономической деятельности предприятия. 

Основные цели: 

– удовлетворение обусловленных или предполагаемых потребностей в 

услагах компании за счет: 

– обеспечения лучшего, процесса перевозки нефтегазовой продукции; 

– освоения новой продукции с улучшенными технико-экономическими  

показателями; 

– подтверждение качества перевозимой продукции путём её сертификации; 

основные принципы реализации политики по качеству на Asstra-Урал; 

–  стабильность качества перевезенной продукции; 

– обучение новым методам обеспечения, управления и улучшения качества; 

Осознание каждым членом коллектива важности его роли в решении 

проблемы неуклонного поднятия чести заводской марки. 

– реализация комплексной системы управления качеством продукции; 

– политика по качеству определяется высшим руководством предприятия. 

Основные задачи предприятия: 

 – освоение новых рынков; 

 – внедрение новых технологий; 

 – дальнейшее повышение профессионального уровня работников. 
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Реализация поставленных целей и задач позволит повысить эффективность 

процесса управления, снизить издержки, обеспечить качество, увеличить объём 

продаж и прибыль предприятия. 

Технологический процесс автомобильных перевозок: 

 – приходит заявка на перевозку груза; 

– определяют наиболее подходящий автомобиль для данного груза; 

– в службу эксплуатации вызывают водителя, за которым закреплен;  

– подходящий для перевозки автомобиль (также прицеп или полуприцеп); 

– определяется готовность к перевозке. 

1.6 Анализ перевозочного процесса на предприятии 

 

Имеется возможность использовать автомобиль Камаз 5490 с открытым 

полуприцепом на рисунке 1. Что дает возможность перевозить  до 84-х баллонов. 

Для поддержания подвижного состава в исправном состоянии необходимо 

своевременно выполнять техническое обслуживание и ремонт узлов и агрегатов. 

Что может сократить себестоимость перевозок, уменьшив затраты на ремонт 

автомобилей. Для этих целей разрабатывается график периодического ТО, 

которое проходит по истечении пробега 2500–3000 км. и полное ТО при пробеги 

10 000 км.  

Это позволяет своевременно исправить какую-либо неполадку, которая в 

дальнейшем могла бы привести к более тяжелым последствиям в ремонте, если 

бы ее не устранили своевременно.  
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Рисунок 1 – КАМАЗ 5490, предлагаемый для перевозок опасных грузов 

 

Для этих целей на предприятии создан участок по ремонту и обслуживанию 

автотранспорта. 

 

1.7 Безопасность движения и охрана труда 

 

Для предприятия предлагаю ввести должность инженера по охране труда  и 

безопасности движения. 

Для реализации возложенных задач, инженер по охране труда и безопасности 

движения обладает следующими правами:  

–давать обязательные для исполнения указания по вопросам обеспечения     

безопасности движения и охраны труда; 
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– проводить профилактические мероприятия с целью предотвращения ДТП 

на предприятии, а также требовать информацию о фактах нарушения техники 

безопасности работниками с руководителей структурных подразделений; 

– отстранять от работы водителей, состояние или действия которых 

угрожают БДД; 

– запрещать эксплуатацию транспортных средств, техническое состояние 

которых угрожает БДД.  

Одним из направлений работы инженера по ОТ и БД является контроль за 

соблюдением работниками всех подразделений требований правил технической 

эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, Инструкции по 

предупреждению ДТП, Правил дорожного движения, приказов и указаний 

вышестоящих организаций, а также техники безопасности и правил охраны труда 

на производстве. Для этого проводятся плановые и внеплановые инструктажи с 

работниками предприятия в учебной аудитории, расположенной в здании ЦРМ. 

Производятся обучение работников и последующая проверка знаний (ежегодная и 

внеплановая). Каждый работник, прошедший инструктаж, обучение и проверку 

знаний получает отметку в личной карточке. Инженер ОТ и БД принимает 

непосредственное участие в разработке маршрутов перевозки опасных грузов по 

территории. Основными требованиями при разработке таких маршрутов являются 

причинение наименьшего ущерба при возникновении аварийной ситуации и 

возможность мгновенной локализации и ликвидации возникшей аварии 

оперативными службами.  

   

Выводы по разделу один 

 

Предприятие занимается грузоперевозками в России, странах СНГ, Европы и 

Азии и имеет представительство в 16 странах. 

Компания зарегистрирована в 1993 в городе Цюрих, Швейцария. В основе 

развития бизнеса стоят потребности клиентов. 
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Предприятие осуществляет перевозки всеми видами транспорта. 

Предприятие выполняет мультимодальные грузоперевозки, международные 

перевозки сборных грузов и перевозку опасных грузов. 

Основная стратегия Асстра–Урал достижение лидерства среди конкурентов и 

улучшение процессов перевозки. 

Поддержание подвижного состава обеспечивается за счет созданного на 

предприятии участка по ремонту и обслуживанию автотранспорта. 

Обеспечение безопасности перевозки опасных грузов осуществляется под 

контролем инженера по ОТ и БД, при этом должность консультанта по данному 

вопросу отсутствует. 
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2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПРОПАНА 

 

2.1 Предлагаемый подвижной состав 

 

На данный момент газ перевозится в баллонах, но данная технология уже 

устарела. Так же очень малая часть перевозится в цистернах. Я же предлагаю 

полностью перейти на перевозку пропана в цистернах на базе КАМАЗ-65115-

3961-23, представленных на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Цистерна для перевозки пропана 

 

Цистерны для перевозки пропана – это специальные цистерны, которые 

имеют повышенную герметичность из-за повышенной опасности и возможности 

утечки перевозимого газа (большое внутреннее давление). Газ находится в 

сжиженном состоянии, однако все равно он способен просачиваться даже через 

самые крошечные щели, поэтому их образование абсолютно недопустимо. 
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Это взрывоопасный груз второго класса опасности (сжатые газы). Цистерны 

для перевозки пропана должны отвечать всем самым современным требованиям 

пожаробезопасности: 

– особое место занимает термоизоляция, которая должна обеспечивать 

поддержание допустимой температуры внутри цистерны; 

– проводка должна быть экранирована; 

– специальные цистерны для опасных грузов должны иметь максимально 

прочную конструкцию (использование высокопрочного металла и рамной 

конструкции). 

Цистерны для перевозки пропана также называют просто газовозами . 

Газовоз – это универсальный тип автоцистерны или цистерны прицепа, который 

служит для перевозки грузов второго класса опасности – различных 

взрывоопасных сжиженных газов (пропан, бутан и т.д.). Это специализированный 

транспорт, который имеет ряд особенностей конструктивного и опознавательного 

характера. 

– двойные стенки; 

– несущая внешняя оболочка; 

– использование трудногорючей прослойки между стенками цистерн; 

– обязательно наличие опознавательных знаков. 

Цистерны для перевозки пропана и других газов могут быть выполнены как в 

виде обычной автоцистерны, так и в виде цистерны прицепа или ппц цистерны 

(полуприцеп). Наиболее эффективны, конечно же, ппц цистерны, так как они 

способны перевозить огромный объем груза [11]. 

 

2.2 Особенности маршрута перевозки опасных грузов 

 

При использовании любой транспортно-технологической системы доставки 

грузов движение грузового подвижного состава всегда организуется по заранее 

разработанным маршрутам. Технология маршрутных перевозок предусматривает 



  

31 

 
Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

 23.03.01.2017.181.00.00 ПЗ 

 
 

рациональную организацию движения транспортных средств (ТС) по маршрутам, 

на которых обеспечивается высокая эффективность перевозочной деятельности 

подвижного состава при полном и своевременном удовлетворении потребностей в 

перевозках, соблюдении действующих законодательных норм, устанавливающих 

требования безопасности дорожного движения, качества транспортного 

обслуживания, режима труда и отдыха персонала. 

Проектирование маршрута транспортировки пропана производится 

автотранспортной компанией, занимающейся этой перевозкой. Маршрут  

обязательно согласуется  с подразделениями ГАИ МВД России в следующих 

случаях: 

– при перевозке особо опасных грузов; 

– при перевозке опасных грузов, выполняемой в сложных дорожных 

условиях 

– при перевозке, выполняемой колонной более 3-х транспортных средств, 

следуемых от места отправления до места назначения. 

При выборе маршрута  автотранспортная компания должна 

руководствоваться следующими  требованиями: 

– вблизи маршрута транспортировки не должны находиться важные крупные 

промышленные объекты; 

– маршрут транспортировки не должен проходить через зоны отдыха, 

архитектурные, природные заповедники и другие особо охраняемые территории; 

– на маршруте транспортировки должны быть предусмотрены места стоянок 

транспортных средств и заправок топливом. 

Маршрут транспортировки не должен проходить через крупные населенные 

пункты. В случае необходимости перевозки опасных грузов внутри крупных 

населенных пунктов, маршруты движения не должны проходить вблизи 

зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных 

учреждений [12]. 
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2.3 Виды перевозимых опасных грузов 

 

К перевозке каждого вида опасного груза предъявляются определенные 

требования, направленные на обеспечение безопасности такой перевозки. Эти 

требования обозначены в Европейском соглашении о международной -дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов было совершено в Женеве 30 сентября 1957 

года под эгидой Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и вступило в силу 29 января 1968 года. ДОПОГ – 

соглашение, в рамках которого большинство европейских государств согласовали 

общие правила дорожной перевозки опасных грузов через их границы и по их 

территориям. Аббревиатура ДОПОГ основана на ключевых словах названия 

соглашения на русском языке (Дорожная Перевозка Опасных Грузов). 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 февраля 1994 года № 76, Россия официально присоединилась к ДОПОГ.  

Автопредприятием перевозятся следующие опасные грузы: ацетилен, 

пропан, аргон сжиженный, азот сжиженный, сжатый водород [12]. 

 

2.3.1 Пропан. Общие сведения 

 

Пропан, C3H8 – органическое вещество класса алканов. Содержится в         

природном газе, образуется при крекинге нефтепродуктов, при разделении 

попутного нефтяного газа, «жирного» природного газа, как побочная продукция 

при различных химических реакциях. Чистый пропан не имеет запаха, однако в 

технический газ могут добавляться компоненты, обладающие запахом. Как 

представитель углеводородных газов пожара- и взрывоопасен. Мало токсичен, но 

оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему (обладает 

слабыми наркотическими свойствами). 
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Физические свойства 

Бесцветный газ без запаха. Очень мало растворим в воде. Точка кипения 

−42,1 °C. Точка замерзания –188 °C. Образует с воздухом взрывоопасные смеси 

при концентрации паров от 1,7 до 10,9 %. Температура самовоспламенения 

пропана в воздухе при давлении 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) составляет 466 °С. 

Критическая температура пропана Tкр = 370 К, критическое давление Pкр = 4,27 

МПа, критический удельный объем Vкр = 0,00444 м3/кг.Плотность сжиженного 

пропана при 298 K. 

 

2.3.2 Классификация опасных грузов и требования к перевозке 

 

В соответствии с ДОПОГ, данному газу присвоен отдельный номер ООН 

1978. Наименование газа, которое должно использоваться в качестве 

надлежащего отгрузочного наименования или, когда это применимо, в качестве 

части надлежащего отгрузочного наименования, – пропан.  

 

Таблица 1 – Требования к перевозке пропан 

Наименование класса и 

спецположения 
Классы и коды спецположений 

Класс опасности 

(классификационный код) 
2 (2F) 

Ограниченные и освобожденные 

количества 
LQ1, E1 

Положения по совмещенной 

упаковке 
МР9 

Инструкции по упаковке Р200 

Транспортные средства для 

перевозки 

АТ 
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Спецположения по ПРР -  

В соответствии с главой 2 «Классификация» ДОПОГ, название класса 

опасности 2 «Газы» охватывает чистые газы, смеси газов, смеси одного или  

нескольких газов с одним или несколькими другими веществами и изделия, 

содержащие такие вещества. Газом является вещество, которое при температуре 

50°С имеет давление паров более 300 кПа (3 бара) или является полностью 

газообразным при температуре 20°С и нормальном давлении 101,3 кПа [13]. 

 

2.2.3 Спец положения по погрузочно-разгрузочным работам и эксплуатации    

в баллоны 

 

В соответствии с кодами спецположений, при погрузочно-разгрузочных 

работах (ПРР) с пропаном следует соблюдать следующие правила: 

– упаковки нельзя бросать или подвергать ударам; 

– баллоны емкостью не более 150 литров должны укладываться в 

горизонтальном положении параллельно продольной оси транспортного средства 

(контейнера) или под прямым углом. 

–баллоны должны загружаться предпочтительно в открытые или оснащенные 

устройствами для вентиляции перевозимого груза транспортные средства, или в 

открытые или оснащенные устройствами для вентиляции перевозимого груза 

контейнеры. 

– баллоны, обладающие достаточной устойчивостью или перевозимые в 

соответствующих приспособлениях, эффективно предохраняющих их от 

опрокидывания, могут грузиться в вертикальном положении; 

– баллоны, укладываемые в горизонтальном положении, должны надежно 

заклиниваться, привязываться или закрепляться соответствующим способом, так 

чтобы они не могли перемещаться. 

В соответствии с Правилами, на бортовых автомобилях баллоны со сжатым и 

сжиженным газом перевозятся: 
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– в горизонтальном положении на специальных деревянных подкладках с 

вырезанными гнездами по размеру диаметров баллонов, вентилями внутрь кузова; 

– в вертикальном положении с установленными на баллонах кольцами, 

изготовленными из резины или веревки диаметром не менее 25 мм для 

предохранения от ударов. При перевозке баллонов с газом в летнее время они 

должны укрываться брезентом в целях защиты от нагрева солнечными лучами, 

кроме того, на бортовые автомобили должны быть установлены два 

углекислотных или порошковых огнетушителя, в переднем углу левого борта – 

красный флажок. 

Дополнительные требования, касающиеся перевозки 

легковоспламеняющихся газов:  

– запрещается использовать топливные обогревательные приборы, во время 

ПРР, а также в местах погрузки; 

– перед началом ПРР должны быть приняты меры для обеспечения 

надлежащего электрического заземления шасси транспортного средства;  

– запрещается вход в грузовое отделение закрытых транспортных средств, 

перевозящих легковоспламеняющиеся вещества или изделия класса 2, с 

переносными осветительными приборами, кроме приборов, конструкция которых 

исключает возможность воспламенения легковоспламеняющихся паров или газов, 

которые могли распространиться внутри транспортного средства [14]. 

 

2.2.4 Спец положения по погрузочно-разгрузочным работам и эксплуатации 

цистерны 

 

На площадке колонки для наполнения автоцистерн на видном месте 

вывешиваются: 

– производственная инструкция; 

– технологическая схема колонок и соединение их с резервуарами базы 

хранения; 
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– планы локализации и ликвидации аварий и план эвакуации персонала при 

аварии; 

Наполнение автоцистерн производится персоналом в присутствии водителя.  

При наполнении автоцистерны водитель выполняет все указания и 

распоряжения мастера и обслуживающего персонала. 

Требования, предъявляемые к автоцистернам для перевозки СУГ: 

– автоцистерны для перевозки газов до пуска в работу должны быть 

зарегистрированы в органах Госгортехнадзора России; 

– конструкция сосуда автоцистерны должна отвечать требованиям ПБ 10-115, ПБ 

12-609 и настоящего подраздела. 

На автоцистернах для перевозки СУГ должна быть установлена следующая 

арматура: 

– вентиль для слива и налива (окрашен в красный цвет); 

– вентиль для выпуска паровой фазы СУГ из верхней части сосуда цистерны 

(окрашен в темно-коричневый цвет); 

– предохранительный клапан; 

– манометр; 

– контрольный вентиль 85% наполнения; 

– указатель уровня жидкости. 

Перед наполнением автоцистерны оператор производит осмотр наружных 

поверхностей арматуры и заглушек сосуда, проверяет наличие остаточного 

давления в сосуде и соответствие автоцистерны требованиям ПБ 10-115 и 

настоящего подраздела. Результаты осмотра с указанием заводского и 

регистрационного номеров автоцистерны, а также заключение о возможности ее 

наполнения заносятся мастером в эксплуатационный журнал. Наполнение 

автоцистерны должен выполнять персонал в составе не менее 2 человек. 

Получив распоряжение мастера о наполнении автоцистерны, 

обслуживающий персонал должен: 

– проверить фиксирование автомашины башмаками-клиньями; 
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– проверить исправность и надежность соединительных рукавов, 

– заземлить автоцистерну; 

– снять заглушки со сливных штуцеров цистерны; 

– плавно открыть вентиль жидкой фазы на колонке, чтобы не вызвать 

гидравлического удара; 

– по вибрации рукава убедиться, что цистерна наполняется СУГ; 

– закрыть вентиль жидкой фазы на автоцистерне; 

– дать сигнал персоналу насосно-компрессорного отделения на отключение 

насоса (компрессора); 

– открыть вентиль свечи и выпустить из соединительного рукава остатки 

СУГ; 

– заглушить вентиль жидкой фазы автоцистерны специальной заглушкой и 

опломбировать ее (пломбирование заглушки производит мастер участка слива - 

налива СУГ); 

– проверить мыльной эмульсией или иным способом плотность закрытия и 

герметичность вентиля автоцистерны, 

– снять заземление автоцистерны; 

– установить автоцистерну на весы, произвести взвешивание и записать в 

журнал массу отпущенного СУГ. 

При обнаружении утечек СУГ на автоцистерне персонал прекращает 

наполнение, сливает СУГ из автоцистерны в подземный резервуар для слива 

неиспарившихся остатков или откачивает его компрессором в виде паров в 

резервуары базы хранения. 

При обнаружении утечек СУГ на колонках персонал прекращает наполнение 

автоцистерн, перекрывает вентили на колонках и задвижки в насосно-

компрессорном отделении. 

При обнаружении утечек СУГ из соединительных рукавов или при их 

разрыве персонал перекрывает вентили на колонке и вентиль налива на 

автоцистерне. 
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Обо всех случаях утечек СУГ персонал сообщает мастеру, принимает меры к 

устранению повреждений и запрещает нахождение автомашин у колонок [15]. 

2.3.1 Анализ транспортно-сопроводительной документации 

 

Важное значение в организации перевозки опасных грузов имеет 

транспортно-сопроводительная документация, выполняющая следующие 

функции: 

– является связующим информационным звеном между автотранспортным 

предприятием и клиентурой; 

– позволяет осуществлять контроль за техническим состоянием 

транспортных средств и состоянием здоровья обслуживающего персонала; 

–устанавливает технологию ликвидации последствий инцидента с 

конкретным видом опасного груза; 

– является основой для проведения расчетов за перевозку и решения 

вопросов о взаимной материальной ответственности. 

Данные функции транспортно-сопроводительной документации охватывают 

все фазы перевозочного процесса, обеспечивая четкое выполнение коммерческих 

операций при перевозках опасных грузов. 

К группе транспортно-сопроводительных документов относятся: 

– транспортная накладная, типовая форма приложение ТОРГ-12; 

– путевой лист, типовая межведомственная форма № 4-с, 4-М; 

– свидетельство о допуске водителя ТС к перевозкам опасных грузов; 

– аварийная и информационная карточки системы информации об опасности; 

– свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов. 

Транспортная накладная. Транспортную накладную составляет 

грузоотправитель. Выписывают накладную нужно в трех экземплярах 

(оригиналах): для грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. 
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 Накладная действительна, если грузоотправитель и перевозчик в разделе 16 

подпишут и заверят печатями. А так же грузоотправитель должен расписаться при 

погрузке в разделе 6, получатель – при выгрузке в разделе 7. 

Вероятно, клиент изменит адрес доставки, когда товар уже в пути. Тогда 

переадресовку груза перевозчик должен зафиксировать в специальном разделе 

накладной (номер 14). 

Грузоотправитель отмечает в разделе 6 дату и время подачи машины под 

отгрузку. А получатель в разделе 7 – все аналогично, только для выгрузки. 

Путевой лист. Путевой лист является основным учетным документом, 

который при выдаче водителю транспортного средства, заполняется с учетом 

особенностей данного вида грузовых перевозок. Специфика заполнения 

заключается в том, что на верхнем свободном поле делают отметку красным 

цветом «Опасный груз», а разделе «Особые отметки» фиксируют номер опасного 

вещества по списку ООН (1978). 

После перечисленных пунктов следует надпись: «За правильность 

выполнения положений сертификата несем полную ответственность», и ставится 

подпись ответственного лица. 

Свидетельство о допуске водителя транспортных средств к перевозкам 

опасных грузов. 

Водители АТП, перевозящие опасные грузы, прошли специальную 

подготовку согласно Правил и имеют ДОПОГ - свидетельства. Действительность 

удостоверения в отношении классов заполняется в зависимости от учебной 

программы, освоенной водителем. Программа состоит из следующих курсов: 

– базовый (обязательный), основной (перевозка ОГ в цистернах); 

– специальный по 1 классу; 

– специальный по 7 классу; 

– три дополнительных (при перевозках в цистернах грузов кл. 2; 3; 5, 6 и 8). 

Специальная подготовка водителей транспортных средств, постоянно 

занятых на перевозках опасных грузов, включает: 



  

40 

 
Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

 23.03.01.2017.181.00.00 ПЗ 

 
 

– изучение систем информации об опасности; 

– изучение свойств перевозимых опасных грузов всех категорий; 

– обучение приемам оказания первой медицинской помощи, пострадавшим 

при инцидентах; 

– обучение действиям в случае инцидента (порядок действия, 

пожаротушение, первичные дегазация, дезактивация и дезинфекция);  

– подготовку и передачу донесений (докладов). 

В ДОПОГ – свидетельстве должны быть открыты только те классы, которые 

соответствуют программе обучения, необходимой для выполнения перевозки 

заданного груза. 

Выдача разрешений на оборудование транспортных средств специальными 

сигналами и особыми государственными регистрационными знаками 

осуществляется в порядке, установленном Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. Порядок допуска транспортных средств к перевозке 

опасных грузов, а также требования к конструкции, техническому состоянию и 

оборудованию таких транспортных средств определяется Европейским 

соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

Допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов производится 

посредством выдачи свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке 

опасных грузов. Выдача свидетельств о допуске к перевозке производится 

подразделениями ГИБДД по месту регистрации (временной регистрации) 

транспортных средств. 

Срок действия свидетельства о допуске к перевозке устанавливается в 

пределах срока действия талона о прохождении государственного технического 

осмотра. В свидетельстве указываются следующие сведения: 

– номер свидетельства; 

– данные о транспортном средстве (изготовитель, тип ТС, номер шасси); 

специальные положения по баллонам для пропана. 

– данные о собственнике; 
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– сведения о допущении; 

– сроки действия, печать и подпись, выдавшего свидетельство [16]. 

Выводы по разделу два 

 

Транспортно-технологическая схема организуется по заранее разработанным 

маршрутам, в необходимых случаях согласуется с подразделениями ГИБДД РФ. 

При перевозке пропана используются в качестве тары баллоны. 

Погрузочно-разгрузочные работы баллонов соответствуют требованиям 

безопасности. 

Перевозка пропана в цистернах ограничена. 

При перевозке пропана используется вся необходимая транспортно 

сопроводительная документация. 

По оценкам самого предприятия износ транспортных средств, 

задействованных на перевозках пропана, более 15%. В связи с этим предложено 

уменьшить количество ездок данных автомобилей с опасным грузом. 

Существует необходимость разработать и обосновать перечень нормативно-

правовой документации, которая могла бы оперативно использоваться при 

организации перевозок опасных грузов на предприятии, а также разработать 

содержание предрейсового инструктажа водителей, задействованных на 

перевозке пропана. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1  Обеспечение безопасности при перевозке пропана. 

 

В этом разделе предлагаем рассмотреть способ повышения безопасности при 

перевозке опасного груза путем уменьшения количества ездок. Цель проекта 

уменьшение использования транспортa, уменьшение общего пробега по 

маршруту, соответственно экономия топлива. 

Несмотря на то что количество подвижного состава вполне удовлетворяет 

потребности ASSTRA в перевозке груза, есть возможность сократить пробеги 

автомобилей занятых на доставке баллонов с НОВАТЕК до Магнитогорского 

металлургического комбината, путем использования цистерны. 

Сводные показатели по доставке пропана представлены в таблице 2 и 3 [12]. 

 

Таблица 2 – Сводные показатели по доставке груза используя баллоны 

Маршрут 

перевозки 

Кол-во км по 

маршруту, 1 

ездка, км. 

Количество 

доставляемого 

груза ,л 

 

Тип 

подвижного 

состава 

 

 

Челябинск-

Магнитогорск 

317 3360  КАМАЗ 5490 
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Таблица 3 – Сводные показатели груза используя цистерну. 

Маршрут 

перевозки 

Кол-во км по 

маршруту, 1 

ездка, км. 

Количество 

доставляемого 

груза ,л 

 

Тип 

подвижного 

состава 

 

 

Челябинск-

Магнитогорск 

317 10000 
КАМАЗ-65115 

3961-23 

 

3.2 Расчет исходного количества газа в баллонах 

 

Автомобили за одну ездку способны вывезти 84 баллонов. Техническая 

характеристика баллонов пропана представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Техническая характеристика баллонов пропана 

Показатели Баллон 40 литров 

Рабочее давление, Мпа 19,6 

Объем л. Не менее 40 

Масса порожнего баллона, кг 70-75 

Высота, мм. Не более 1755 

Диаметр мм. 219 

Температура эксплуатации, °С От -40 до +45 

Запорное устройство на газовом 

баллоне 

Вентиль ВБ-2 ГОСТ 

21804 
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3.3 Расчет исходного количества газа в цистернах 

 

Таблица 5 – Техническая характеристика цистерны пропана 

Показатели Цистерна 10000 л 

Рабочее давление, Мпа 21 

Объем л. Не более 10000 

Масса порожней цистерны, кг  

Высота, мм. Не более 3520 

Диаметр мм. 2000 

Температура эксплуатации, °С От -40 до +45 

Насосный агрегат Corken Z-2000 с 

гидромотором 

 

3.4 Выбор подвижного состава 

 

Опасные грузы должны перевозиться только специальными или специально 

приспособленными для этих целей транспортными средствами, которые должны 

быть изготовлены в соответствии с действующими нормативными документами.           

Для того чтобы выбрать подвижной состав для перевозки пропана нужно 

определить каким образом он будет упакован. Автомобиль должен 

соответствовать правилам перевозок опасных грузов.  

В данном проекте предлагаем рассмотреть возможность осуществления 

перевозки пропана до завода в цистерне на автомобиле КАМАЗ-65115-3961-23 с 

цистерной объемом 10 кубических метров предназначенный для перевозки 

опасных грузов. Хотел бы отметить тот факт что, используя цистерну мы 

сократим количество ездок в месяц в 3 раза. 
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Автомобили, используемые для транспортировки опасных грузов должны 

оборудоваться выпускной трубой глушителя с выносом в сторону перед 

радиатором.  

Топливный бак должен быть убран от аккумуляторной батарей. Бак, кроме 

того, должен иметь защиту (кожух) со стороны днища и боков. Топливо не 

должно подаваться в двигатель самотеком.  

Электрическое оборудование транспортных средств, перевозящих опасные 

грузы классов 1, 2, 3, 4 и 5, должно удовлетворять следующим требованиям:  

–  номинальное напряжение электрооборудования не должно превышать 24В; 

– электропроводка должна состоять из проводов, предохраняемых бесшовной 

оболочкой, не подвергаемой коррозии, и должна быть рассчитана таким образом, 

чтобы полностью предотвратить ее нагревания;  

– электросеть должна предохраняться от повышенных нагрузок при помощи 

плавких предохранителей (заводского изготовления) или автоматических 

выключателей;  

– автомобиль должен иметь приспособление для отключения аккумулятора 

от электрической цепи с помощью двухполюсного выключателя (или другого 

средства), который должен быть расположен как можно ближе к аккумулятору;   

– запрещается пользоваться лампами, имеющими цоколи с резьбой;  

– автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, должны быть 

оборудованы металлической заземлительной цепочкой с касанием земли на длине 

200 мм и металлическим штырем для защиты от статических и атмосферных 

электрических зарядов на стоянке [12], [17]. 

 

3.5 ДОПОГ – свидетельство водителя и свидетельство о допуске 

транспортного средства к перевозке опасного груза 
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Обучение водителей и организация курсов повышения квалификации по 

перевозке опасного груза осуществляется в соответствии с Приказом 

Департамента автомобильного транспорта №26 от 24.05.95г. 

ДОПОГ - свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке 

опасных грузов (приложение А). 

ДОПОГ на транспортное средство выдается после прохождения 

технического осмотра и получения талона технического осмотра. Талон 

технического осмотра  и ДОПОГ - свидетельство о допущении транспортных 

средств на перевозку опасных грузов выдается сроком на 6 месяцев. 

 Водителям, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамен, выдается 

ДОПОГ - свидетельство международного образца (приложение А), остальным 

специалистам (ответственным за перевозку, сопровождающие лица), выдаются 

удостоверения произвольной формы. 

Программа состоит из следующих  курсов:   базовый  (обязательный), 

основной (перевозка ОГ в цистернах), специальный по классу 1, специальный 7 

классу, три дополнительных (при перевозке в цистернах грузов классов: 2; 3; 5,6. 

В ДОПОГ – удостоверении должны быть открыты только те классы, которые 

соответствуют программе обучения, необходимой для выполнения заданного 

груза. Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке опасных 

грузов должно соответствовать пункту 9.1.2.1.5. ДОПОГ. 

Требования (в соответствии с нормативными документами), предъявляемые 

к водителю транспортного средства, перевозящего опасные грузы. 

Водитель транспортного средства при перевозке опасного груза обязан 

соблюдать Правила дорожного движения, и инструкции по перевозке отдельных 

видов опасного груза, не вошедших в номенклатуру, приведенную в Правилах. 

Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов должен: 

– иметь при себе необходимые транспортные документы;  

–иметь с собой в поездке огнетушители и не менее 2-х противооткатных 

упоров (согласно Правилам дорожного движения);  
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–иметь с собой в поездке предписанные предметы защитного оборудования и 

средства индивидуальной защиты и предъявлять их по требованию ответственных 

лиц для контроля.  

При перевозке опасных грузов водителю запрещается отклоняться от 

установленного маршрута и мест стоянок, а также превышать установленную 

скорость движения. 

В случаях вынужденной остановки водитель обязан обозначить место 

стоянки знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем согласно 

Правилам дорожного движения. 

Водитель обязан следить за необходимым запасом песка для тушения 

пожара.  

При управлении транспортным средством с опасным грузом водителю 

запрещается: 

– резко тормозить;  

– резко трогать транспортное средство с места;  

– производить обгон транспорта, движущегося со скоростью более 30 км/час;  

– двигаться с выключенным сцеплением и двигателем;  

– пользоваться открытым пламенем;  

– осуществлять заправку автомобилей топливом на автозаправочных 

станциях общего пользования.  

– перевозить груз, упаковка которого повреждена, особенно если нарушена 

ее целостность так, что опасный груз проник или может проникнуть наружу;  

–  перевозить посторонних лиц;  

– одновременно везти другой груз, не указанный в транспортной накладной. 

Водителям, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамен, выдается 

ДОПОГ - свидетельство международного образца, остальным специалистам 

(ответственным за перевозку, сопровождающие лица, операторы погрузочно-

разгрузочных машин) выдаются удостоверения произвольной формы. 

Обязанности грузоотправителя и грузополучателя. 
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Грузоотправитель опасных грузов при наличии договора представляет в 

автотранспортную организацию заявку на перевозку, а при отсутствии договора – 

разовый заказ на перевозку. 

При подготовке опасного груза к перевозке грузоотправитель обязан: 

проверить целостность и исправность тары (упаковки), наличие маркировки и 

пломб, а также соответствие оборудования и технического оснащения 

погрузочно-разгрузочной площадки требованиям настоящих Правил. 

На каждое транспортное средство грузоотправитель обязан представить 

паспорт безопасности вещества (материала) по ГОСТ Р 50587-93. 

При выполнении погрузочных (разгрузочных) работ средствами 

грузоотправителя (грузополучателя) необходимо соблюдение утвержденной в 

установленном порядке инструкции по технике безопасности и AsstrA крупная 

компания которая добралась и до Челябинской и Свердловской областей, а 

именно в Челябинске и Екатеринбурге, а так же в городе Нижний Тагил успешно 

работают офисы AsstrA.  

Хотелось бы рассказать по поводу филиала в Свердловской области в городе 

Нижний Тагил.  

Данный филиал занимается только перевозкой нефтегазовой продукции. Он 

был открыт в 2016 году. И сразу же начал свою работу. На базе данного 

предприятия находится 48 автомобилей. В эксплуатации находятся машины 

следующих марок: Scania, Renault, Mercedes Benz, Iveco, MAN, КАМАЗ. 

В данном филиале работает 10 человек. 3 человека работают в коммерческом 

отделе. И 7 человек в техническом. 

Коммерческий отдел занимается: поиском, привлечением и развитием 

клиентов,формированием коммерческих предложений, Оперативной 

деятельностью по приему и выполнению заказов, контрактов, минимизацией 

себестоимости, оптимизацией деятельности предприятия 

Технический отдел занимается: эксплуатацией транспортных средств  
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для выполнения контрактов, ремонтом и техническим обслуживанием ТС, 

безопасностью и охраной труда 

Грузополучатель после окончания разгрузки опасных грузов должен 

очистить кузов автомобиля от остатков этого груза и при необходимости 

произвести дегазацию, дезактивацию или дезинфекцию транспортного средства 

[3]. 

Обязанности автотранспортных организаций. 

Автотранспортная организация при перевозке опасных грузов обязана 

произвести дооборудование и оснащение транспортных средств в соответствии с 

требованиями Правил по перевозке опасных грузов, а также организовать 

специальную подготовку или инструктаж обслуживающего персонала, занятого 

на работах с опасными грузами.  

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 в соответствии с требованиями специальной подготовки 

или инструктажа, проводимых грузоотправителем (грузополучателем) [3]. 

 

3.6 Маршрут движения  

 

Маршрут движения будет проходить по автодороге А-310, маршрут 

строился с учетом правил, описанных в ДОПОГ. На протяжении всего маршрута 

автомобиль не проходит через крупные города и вблизи культурных центров и 

центров отдыха. Маршрут проходит вблизи таких населенных пунктов как 

Еманжелинск, Южноуральск и город Пласт. Маршрут перевозки представлен на 

рисунке 3 [18]. 

При предложении проекта организации движения были учтены следующие 

факторы: водители при подъезде к перекрестку нарушают требование правил 

скоростного режима на территории населенного пункта. В данном предложении 
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организации движения ликвидируются острые углы на перекрестке, которые 

ограничивают видимость. Для безопасного пересечения пешеходами проезжей 

части установлены знаки 5.19.1 и 5.19.2 «пешеходный переход» и нанесены линии 

разметки 1.14.1 (зебра). 

Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда 

нерегулируемых перекрестков. 

2.4 – «уступите дорогу» Водитель должен уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 7.13 – 

по главной. 

5.23.1 – «начало населенного пункта». Начало населенного пункта, в котором 

действуют требование правил, устанавливающие порядок движение в населенных 

пунктах. 

 

 

Рисунок 3- Маршрут перевозки 

 

5.24.1 – «конец населенного пункта». Место с, которого на данной дороге 

утрачивают силу требование правил, устанавливающий порядок движения в 

населенных пунктах. 
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6.9.2 – «предварительный указатель направления» Направление движения к 

указанным на знаке населенным пунктам. 

Основными средствами организации движения в местах производства 

дорожных работ являются временные дорожные знаки, разметка проезжей части, 

ограждающие и направляющие устройства, и другие технические средства  

Для лучшего восприятия водителями дорожных знаков рекомендуется 

устанавливать на одной опоре не более двух знаков и одной таблички, при этом с 

запрещающими знаками рекомендуется устанавливать предупреждающие знаки, 

которые поясняли бы причину введения ограничений. 

Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств производится в 

обратной последовательности. 

Для плавного изменения скоростей транспортных средств перед участком 

дорожных работ необходимо производить последовательное снижение скорости 

ступенями с шагом не более 20 км/ч. Временные дорожные знаки, 

регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей, располагают друг от 

друга на расстоянии не менее 100 м. Число знаков, ограничивающих скорость, 

зависит от разности скоростей до и после ограничения [19]. 

 

Выводы по разделу три 

 

Предложенный маршрут перевозки пропана с НОВАТЕК до ММК путем 

использования цистерны позволит сократить пробег автомобилей. 

Для перевозки пропана был выбран автомобиль КАМАЗ-65115-3961-23 с 

цистерной объемом 10 кубических метров, использование которого сократит 

ездок в месяц в три раза. 

Для обеспечения безопасности работы, водители проходят обучение н 

получение удостоверение ДОПОГ. 
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Предложенный маршрут движения проложен с учетом требований ДОПОГ, 

вблизи городов Еманжелинск, Южноуральск и город Пласт без заездов и 

остановок в них. 

 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Определение класса профессионального риска при перевозке опасного 

груза 

 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 713 от 

01.12.2005 г. «Об утверждении Правил отнесения видов экономической 

деятельности к классу профессионального риска».  

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 857 от 

18.12.2006г. «Об утверждении Классификации видов экономической 

деятельности по классам профессионального риска» отнесение организации к 

классу профессионального риска и установление страхового тарифа по 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний производится Фондом социального страхования на основании 

сведений о видах его экономической деятельности [20]. 

 

   Таблица 6 – Определение класса профессионального риск 

Вид деятельности ОКВЭД 

Класс 

профессионального 

риска 

Страховой 

тариф, % 

Деятельность автомобильного 

грузового специализированного 

транспорта 

60.24.1 6 0,7 
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4.2 Характеристика груза 

 

Характеристики физических свойств пропана  представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Характеристики физических свойств пропана 

Параметры Пропан 

Химическая формула C3H8 

Молекулярная масса 44, 

Плотность жидкой фазы при температуре 15° С и 

атмоферном давлении, кгм/м3 
771 

Температура кипения при атмосферном давлении, С -42,1 

Удельная теплота замерзания, С -188 

 

Пропан, перевозимый транспортом ООО «Асстра» является опасным грузом 

в соответствии с перечнем опасных грузов, допущенных к перевозкам 

автомобильным транспортом, указанные в таблице 8 [4]. 

 

Таблица 8 – Перечень опасных грузов, допущенных к перевозкам автомобильным 

транспортом 

Наименование 

опасного груза 

Номер вещества 

по списку ООН 

Класс, подкласс 

опасного груза 

Характер и степень 

опасности 

Пропан 1978 2,1 
Взрывоопасное, не 

имеющее цвета и запаха 
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4.3  Обеспечение профессиональной пригодности водителей 

 

Водители, постоянно занятые на перевозках опасных грузов, обязаны 

проходить медицинский осмотр при поступлении на работу и последующие 

медицинские осмотры в соответствии с установленным графиком, но не реже 

одного раза в 3 года.  

Также предрейсовый медицинский контроль перед каждым рейсом по 

перевозке опасных грузов. Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих 

перевозки, устанавливают в соответствии с Положением о рабочем времени [14]. 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может 

превышать 40 часов в неделю.  

Для водителей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями, продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать 8 часов.  

После первых трех часов непрерывного управления автомобилем предусмат-

ривается остановка для кратковременного отдыха водителя продолжительностью 

не менее 15 минут; в дальнейшем остановка такой продолжительности пре-

дусматривается не более чем через каждые 2 часа. 

Предрейсовый медицинский осмотр. 

Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

предусмотрено проведение обязательных предрейсовых медицинских осмотров 

водителей автотранспортных средств.  

Предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств 

проводятся медицинским работником организаций, а также медицинскими 

работниками учреждений здравоохранения на основании заключаемых договоров 

между организациями и учреждениями здравоохранения. 

Целью предрейсовых медицинских осмотров водителей является выявление 

лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению 
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автомобилем как с позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и 

охраны здоровья водителя и пассажиров. Предрейсовые медицинские осмотры 

проводятся только медицинским персоналом, имеющим соответствующий 

сертификат, а медицинское учреждение – лицензию. 

Предрейсовый медицинский осмотр проводится медицинским работником 

как на базе организации, так и в условиях медицинского учреждения. 

При предрейсовом медицинском осмотре проводится: 

– сбор анамнеза;  

– определение артериального давления и пульса;  

– определение наличия алкоголя и других психотропных веществ; 

– при наличии показаний – любые другие разрешенные медицинские 

исследо-вания, необходимые для решения вопроса о допуске к работе. Водители 

не допускаются к управлению автомобилем в следующих случаях: 

– при выявлении признаков временной нетрудоспособности;  

– при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и 

наркотики в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах;  

– при выявлении признаков воздействия наркотических веществ;  

– при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность водителя.  

При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп «прошел» 

предрейсовый медицинский осмотр» и подпись медицинского работника, 

проводившего осмотр [12],[21]. 

 

4.4 Условия труда водителей 

 

На основании методических  рекомендаций разработанных Государственным 

научно-исследовательским  институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) и 

по  заданию  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской 

Федерации  в  соответствии  с  Федеральным  законом "Об основах охраны труда  
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в  Российской  Федерации"  (17 июля 1999 г., N 181-ФЗ, ст. 14), Постановлением  

Минтруда России от 14 марта 1997 г. N 12 "О проведении аттестации  рабочих 

мест по условиям труда", Гигиеническими критериями оценки  и  классификации  

условий  труда  по  показателям  вредности и опасности  факторов  

производственной среды,  тяжести и напряженности трудового  процесса 

(Руководство  Р  2.2.755-99),  требованиями ГОСТ.  

В связи с этим для оценки условий труда выбраны требования, 

обеспечивающие безопасные условия его труда, из  действующих  нормативных  

документов,  которые приведены в таблице 9 [21]. 

 

Таблица 9 – Требования по охране труда к рабочему месту водителя 

Требования к элементам рабочего места водителя 

Наименование НД, 

содержащего 

требования охраны 

труда 

Выпускная труба глушителя автомобиля, перевозящего 

пожароопасные и взрывоопасные грузы, не должна 

проходить под кузовом и должна выводиться вправо  

Правила по охране 

труда на АТ, п. 

6.2.13 

Водители автомобильного транспорта должны быть 

обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 

Типовые 

отраслевые нормы 

выдачи 

спецодежды  и 

других СИЗ 

Система принудительной вентиляции должна обеспечивать 

приток свежего (наружного) воздуха в кабину из расчета на 

одного человека не менее 30 куб. м/ч.  

ГОСТ Р 50993-96,  

п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 

ГОСТ Р 50866 

Автомобили с поднимающимися кабинами должны иметь 

исправные защелки на упорах кабин 

Правила по охране 

труда на АТ, п. 

6.1.14 
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Продолжение таблицы 9 

Уровни вибрации на рабочем месте не должны превышать 

допустимых величин 

СН 2.2.4/2.1.8.566-6 

ГОСТ 12.1.012 

Содержание вредных веществ в воздухе кабины не должно 

превышать:  

– азота оксиды (в пересчете на NO ) 5 мг/куб. м.; 

ГН 2.2.5.686-98, п/п 5, 

1570, 1918, 1920 

Уровни звукового давления на рабочем месте не должны превышать 

допустимых величин 

СН2.2.4/2.1.8.562-96 

ГОСТ 12.1.003-83 

Освещение в кабине должно составлять не менее 10 лк на уровне 

щитка приборов. Освещенность шкалы приборов должна быть не 

менее 1,2 лк 

СП N 4616-88, п. п.  

4.1, 4.2 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности обсуждающего персонала 

определен: 

- класс профессионального риска при перевозке пропана. 

- дана характеристика пропана; 

- обоснован тип транспортного средства и требование к его готовности; 

- освещены вопросы санитарной обработки ТС и обеспечение безопасности 

погрузо-разгрузочных работ; 

- рассмотрены вопросы обеспечения проффесианальной пригодности 

водителей, соблюдение рабочего времени и отдыха; 

- предъявлены требования в отношении соблюдения условий труда 

водителей. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

5.1 Эксплуатационные затраты 

 

Произведем расчет затрат используя баллоны и используя цистерны при 

доставках груза.   

Смета затрат по доставки складывается из следующих статей: 

– затраты на баллоны/цистерны; 

– расходы на оплату труда; 

– затраты на топливо для автомобилей; 

– затраты на смазочные материалы; 

– затраты на ТО и ТР; 

– затраты на ремонт и восстановление автомобильных шин; 

– ПРР. 

Затраты на баллоны составляет с учетом 84 баллонов 739 200 рублей [23]. 

А также стоимость КАМАЗ 5490 равна 3 882 000 рублей [24]. 

Стоимость полуприцепа составляет 1 200 000 рублей [25]. 

Общая стоимость 5 821 200 рублей. 

Стоимость КАМАЗ-65115-3961-23 с цистерной составляет 3 960 000 рублей. 

[ 

На предприятии сложилась следующая система оплаты труда водителей – 

установленный оклад в размере 30 000 рублей, который начисляется по 

результатам работы за месяц и его размер составляет 1,15- 1,25.  

Общий коэффициент единого социального налога и отчислений в фонд 

социального страхования взносов от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний составляет 1,267.  
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Погрузоразгрузочные работы исходя из 2500 рублей за 1 рейс. 

Итого получаем 210 000 рублей. 

Расходы на заработную плату определим по следующей формуле: 

 

ЗПрей = ЗПр.
.
Кдоп..

.
Ксоц/Nр.,    (1) 

 

где ЗПрей – расходы на заработную плату за рейс, руб.; 

 ЗПр – заработная плата работника, руб.; 

 Кдоп. – коэффициент трудового участия (КТУ); 

 Ксоц. – коэффициент отчислений во внебюджетные фонды; 

 Nр – количество рейсов. 

Используя первый вариант. 

 Расходы на заработную плату водителя составляют: 

Сзп.вод.=30000
.
1,25

.
1,267/6= 7918 руб. 

Затраты на заработную плату за год составляют: 

 

Сзп.год=ЗПрей
.
n.

.
Nр.г,       (2) 

   

где Сзп.год – затраты на заработную плату за год, руб.;  

n – число работников занятых на перевозке; 

Nр.г – количество рейсов в году.  

Затраты на заработную плату водителей и по первому варианту маршрута за 

год составят: Сзпвод.1=7918,75 
.
72=570 150 руб., 

Затраты на заработную плату водителя по второму варианту маршрута 

составят: Сзпвод.2=7918,75
. 
24 =190 050рублей. 

Затраты на топливо складываются из нормативного расхода топлива, годового 

пробега и цены на топливо, которые указаны в таблице 10 [13]. 
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Затраты на смазочные материалы принимаются равными 10% от затрат на 

топливо: 

Для первого варианта маршрута: 373 854 
. 
10% = 37 485 рублей. 

Для второго варианта маршрута: 152 217 
. 
10% = 15 221 рублей. 

 

 Таблица 10 – Затраты на топливо 

Показатели 

Показатели по 

первому варианту 

Показатели по 

второму варианту 

КАМАЗ 5490 
КАМАЗ-65115-3961-

23 

Вид топлива ДТ ДТ 

Цена за топливо, руб./л. 39 39 

Нормативный расход топлива, 

л./100км. 
34,2 45 

Объем перевозимого груза, л. 3360 10 000 

Дополнительный расход 

топлива, т.л./100км. 
2 1,3 

Общий расход топлива при 

работе, л./100км. 
42 51,3 

Годовой пробег, км. 22 824 7608 

Общий расход топлива 9586 3903 

Затраты на топливо 373 854 152 217 

 

Затраты на ТО проводится каждые 20 тысяч километров. Стоимость одного 

ТО составляет 24000 рублей на автомашину КАМАЗ 5490 и КАМАЗ-65115 

составляет 20000 рублей на автомашину КАМАЗ [2], [8]. 

                             

                                       СТО = Lгод
.
Цто/20000км,                                                (3)   
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где  СТО – затраты на ТО, руб.; 

Lгод – годовой пробег, км; 

Цто – цена одного ТО. 

Для первого варианта маршрута С
1

то = 22824
.
 24000/20 000=27 388 руб.  

Для второго варианта маршрута С
1

то=7608 
. 
20 000/20 000=7608 руб. 

Общие годовые затраты по вариантам маршрутов приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Общие годовые затраты 

Показатели 
По первому варианту 

маршрута, руб. 

По второму варианту 

маршрута, руб. 

Затраты на заработную плату 570 150 190 050 

Затраты на топливо 373 854 152 217 

Затраты на смазочные материалы 37 485 15 221 

Затраты на ТО и ТР 27 388 7608 

Затраты на ПРР 210 000 - 

Итого затрат по перевозки 1 218 874 365 096 

 

5.2 Расчет экономической эффективности проекта 

 

Определим экономическую эффективность проекта и срок окупаемости 

капитальных вложений.  

Произведем расчет годового экономического эффекта:  

                       

                  Эгод = С
1 
– С

2
,      (4) 

 

где  Э год – годовой экономический эффект, руб.;  

С
1
 – затраты по первому варианту.; 

С
2

 – затраты по второму варианту. 

Экономия от внедрения предложенного варианта составляет 853 781 рублей. 
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Произведем расчет срока окупаемости капитальных вложений.  

 

Токуп = КВдоп/Эгод,,     (5) 

 

где  Токуп – срок окупаемости, лет. 

Токуп = 3 960 000/853 781 = 4,5 года. 

 

Вывод к главе шесть 

 

Внедрение данного проекта подвижного состава поможет снизить затраты, 

уменьшить время работы автомобиля на маршруте, тем самым высвободив 

подвижной состав для других целей предприятия, это в свою очередь позволит 

рассмотреть возможность сохранить рабочие места, обеспечить гарантированную 

заработную плату работников предприятия.  

Внедрение данного проекта дает положительный экономический эффект, при 

грамотном учете и контроле за затратами на предприятии позволит обеспечить 

предприятие дополнительными денежными потоками. 

Период окупаемости от внедрения составит 4,5 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав деятельность и подвижной состав автотранспортного 

предприятия AsstrA-Урал, было выявлено, что освоение нового направления в 

области грузоперевозок пропана будет перспективным направлением развития 

предприятия. 

Разработка проекта по обеспечению безопасности включала в себя 

следующие этапы: 

– выбор подвижного состава и разработка маршрута; 

– подготовка сопроводительной документации. 

В дипломном проекте было предложено использовать КАМАЗ 65115 с 

цистерной для увеличения объема перевозки газа в три раза. 

После проведенного анализа на предмет внедрения данного предложения в 

деятельность организации, была определена окупаемость проекта, которая 

составит 4,5 года.  

  



  

64 

 
Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

 23.03.01.2017.181.00.00 ПЗ 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Транспортная компания Асттра – http://asstra.ru/. 

2 История компании AsstrA – http://asstra.ru/istoriya-asstra. 

3 Информация по доставке авиатранспортом – http://asstra.ru/vid-

transporta/aviacionnyj-transport/. 

4 Информация по доставке автомобильным транспортом – http://asstra.ru/vid-

transporta/avtomobilnyj-transport/. 

5  Информация по доставке морским транспортом – http://asstra.ru/vid-

transporta/morskoj-transport. 

6 Информация по доставке ж/д транспортом – http://asstra.ru/vid-

transporta/zheleznodorozhnyj-transport. 

7 Информация по мультимодальным перевозкам в компании –  

http://asstra.ru/vid-transporta/multimodalnaya-perevozka/. 

8 Ифнормация по доставке сборных грузов в компании – http://asstra.ru/vid-

transporta/sbornye-gruzy/. 

9 Информация по перевозке опасных грузов в компании –  

http://asstra.ru/otrasli/dangerous-cargo/. 

10 Филиал AsstrA-Урал http://asstra.ru/otrasli/filiali/. 

11 КАМАЗ-65115 с цистерной – http://rodisgroup.ru/katalog/avtocisterna-

sug/atst-10/. 

12 ДОПОГ - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов. 

13 Описание физических и химичиских свойств пропана –  

https://ru.wikipedia.org/wiki/пропан. 

14 Специальные положения по баллонам для пропана – 

http://anchem.ru/literature/books/04.asp. 

15 специальные положения по цистернам для пропана – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW. 
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16 Сопроводительная документация  – http://www.truway.ru/trdoc.htm 

17 Информация по автомобилю КАМАЗ 5490 – 

https://www.kamaz.ru/production/kamaz-5490/. 

18 Маршрут перевозки – http://ati.su/. 

19 Дорожные знаки – https://pdd.am.ru/road-signs/. 

20 Постановления Правительства РФ № 713. 

21 Требования по охране труда к рабочему месту водителя –

http://base.garant.ru/57797237/. 

22 Стоимость топлива – https://www.benzin-price.ru/price.php?region_id=74 

23 Цены на баллоны – http://www.svarkomplekt.ru/cgi-bin/. 

24 Официальный дилер КАМАЗ 5490 – sales@ekb.rbauto.ru. 

25 Официальный дилер на полуприцеп МАЗ –

http://mazcenter.ru/models/polupritsepymaz.html. 


