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План и договор на перевозку грузов. 
      Согласно гражданскому кодексу РФ договор перевозки грузов – это договор, по которому 

перевозчик обязан доставить груз, полученный от отправителя (грузоотправителя), в пункт 

назначения уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а 

грузоотправитель обязуется уплатить за перевозку установленную плату. 

      Договоры перевозки подразделяются на долгосрочные (регулярные поставки) и 

краткосрочные (разовые заказы). 

 

      Долгосрочные договоры заключаются чаще всего с грузоотправителем сроком на год 

(годовой договор) при необходимости могут продляться на следующий год. 

      С грузополучателем долгосрочные договоры заключаются при вывозе грузов с 

транспортных узлов и доставке продукций на заготовительные или перерабатывающие 

предприятия. 

      При заключении договора с грузополучателем, так же как и при принятии от него 

разового заказа, грузополучатель пользуется правами, выполняет обязанности и несёт 

ответственность, предусмотренные для грузоотправителя. 

      Долгосрочный договор должен содержать: 

� объём перевозок и номенклатуру грузов 

� условия перевозок (режимы работы, обеспечение сохранности, условия 

выполнения ПРР и т.д.) 

� порядок расчётов за перевозку 

� маршруты и схемы грузопотоков 

      разовый заказ должен соответствовать установленной форме и содержать наименование 

и адрес грузоотправителя, время прибытия подвижного состава к заказчику, точные адреса 

мест погрузки, разгрузки наименования и к4олличество мест, сведения о лице ответственном 

за использование выделяемого ПС, условия выполнения ПРР и порядок оплаты перевозок. 

      Факт заключения договора по разовому заказу подтверждается получением 

грузоотправителя транспортной накладной. 

 

Путевая и транспортная документация 
      При выполнении перевозок на каждом автотранспортом средстве должны быть 

документы, которые относятся к документам строгой отчётности (имеют серию и учётный 

номер). 

      Такими документами в общем случае считаются: 

� путевой лист 

� товарно-транспортная накладная при перевозке грузов товарного характера 

(имеющих стоимость) 

      Путевой лист является основным первичным документом, определяющим совместно с 

товарно-транспортной накладной показатели при учёте работы подвижного состава и 

водителя, начисления заработной платы водителю и расчётах за перевозки. 

     При выполнении грузовых автоперевозок, используются путевые листы следующих форм, 

утверждённых Постановлением Государственного Комитета РФ по статистике 28.11.97 №78: 

      4с – (сдельная) при перевозках на условиях сдельной оплаты. 

      Предусматривает подробное движение задание водителю по маршруту и количеству 

ездок. На обратной стороне путевого листа фиксируется время выполнения ездок, 

продолжительность простоев и номера товарно-транспортных накладных, на основании 

которых перевозится груз. 

      4п – (повременная) при перевозках на условии повременной оплаты. 

    Предусматривает указания заказчика перевозок (заказчиков) и времени прибытия и 

убытия от заказчика. Номера товарно-транспортных накладных, по которым перевозится 

груз, записываются на обратной стороне. 
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    Путевой лист имеет отрывной талон, который должен быть заполнен заказчиком и заверен 

его печатью. 

      После обработки в автотранспортной организации этот талон возвращается заказчику 

вместе счётом на перевозки. 

      На путевых листах в верхнем левом углу проставляется штамп или печать организации – 

владельца Подвижного состава. 

      Заполнение путевого листа производится до выезда автотранспортного средства на 

линию, на линии и после возвращения в автотранспортную организацию. 

      Перед выездом на линию, заполняются сведения о водителе. Сопровождающих лицах и 

автомобиле, времени начала и окончания работы, заказчика перевозок, планируемом пробеге 

и движении горючего. 

      Если выполняемые перевозки подлежат лицензированию, в путевом листе должны быть 

указаны серия и номер лицензии. 

      Указанная в путевом листе дата выдачи, должна соответствовать дате регистрации 

выданного путевого листа в журнале. 

     В нижней части путевого листа должны быть поставлены подписи: 

      Диспетчер – подтверждающая правильность заполнения путевого листа и наличие у 

водителя водительского удостоверения. 

      Механика – об исправности подвижного состава. 

      Медицинского работника – о возможности допуска водителя к управлению 

автотранспортным средством. 

      Водителя – о принятии автотранспортного средства в технически исправном состоянии и 

получении задания на работу. 

      Данные в путевой лист заносятся должностными лицами (техник по горюче-смазочным 

материалам, диспетчер и т.д.) Участие водителя в подготовке путевого листа не допускается. 

      На линии в путевой лист заносятся сведения о работе подвижного состава, результаты 

проверки контролирующими лицами. 

      Ответственное лицо заказчика расписывается и ставит печать, подтверждая правильность 

заполнения данных о выполненной работе. 

      После сдачи путевого листа водителем по возвращении в автотранспортную 

организацию, диспетчер или другое уполномоченное на это лицо, заполняют данные о 

фактически выполненной работе водителем и автомобилем, движении горючего. 

     Водитель своими подписями удостоверяет сдачу подвижного состава механику в 

технически исправном состоянии или в состоянии с определёнными неисправностями и 

количество сданных в месте с путевым листом товарно-транспортных накладных. 

      Механик своей подписью подтверждает эти сведения. 

      Диспетчер своими подписями подтверждает количество сданных водителем товарно-

транспортных накладных и правильность заполнения путевого листа после сдачи водителем. 

      Путевые листы хранятся в автотранспортной организации вместе с товарно-

транспортными накладными, что облегчает их совместную проверку. 

 

Нововведение, исключения из правил: 
      Приказом Минтранса РФ от 30.06.2000 года № 68, введены формы путевого документа и 

журнала учёта путевых листов для индивидуальных предпринимателей, учитывающие 

особенности ведения ими хозяйственной деятельности. 

      Если предприниматель использует наёмный труд, водитель должен иметь при себе 

трудовой договор (контракт). 

      Путевой лист в этом случае оформляется лично предпринимателем или специально 

назначенным лицом. 

      Товаротранспортная накладная предоставляется перевозчику грузоотправителем и 

является основным документом для списания груза грузоотправителем и оприходование его 

грузополучателем. 



 4

      Грузоотправитель оформляет отдельную товаротранспортную накладную для каждого 

грузополучателя и каждой ездки автотранспортного средства с обязательным заполнением 

всех реквизитов.  

      Товаротранспортная накладная высылается не менее, чем в четырёх экземплярах: 

− первый остаётся у грузоотправителя 

− второй сдаётся грузополучателю 

− третий и чётвёртый поступают в автотранспортную организацию. 

      После выполнения расчетов по выполненным перевозкам третий экземпляр возвращается 

грузоотправителю вместе со счётом за перевозку. 

При выполнении грузовых автоперевозок используется товарно-транспортная накладная 

формы | – м. Товаротранспортная накладная. 

      Товарно-транспортная накладная состоит из двух разделов: товарного и транспортного. 

      В заголовочной части указываются дата. Выписки, наименования заказчика, который 

оплачивает перевозку, наименование автотранспортной организации, марку и 

государственные номера подвижного состава, данные водителя, номер путевого листа. 

      В товарном разделе товаротранспортной накладной заполняется грузоотправителем и 

содержит сведения о грузе, а так же о лице, отпускающем груз. 

      Вместо указания подробных сведений о грузе (перевозимом) могут указываться номера 

товарных накладных, содержащие все предусмотренные товарно-транспортные накладные, 

реквизиты и прилагаемых товарно-транспортных накладных. 

      В транспортном разделе, товарно-транспортной накладной приводятся сведения о 

погрузочно-разгрузочных операциях и показатели работы подвижного состава. 

      При получении груза водитель получает три экземпляра товаротранспортной накладной, 

заверенные подписями и печатями грузоотправителя и подписью водителя. 

      При сдаче груза материально – ответственное лицо грузополучателя ставит в товарно-

транспортную накладную свою подпись и печать. 

      В случае не соответствия доставленных товаров по качеству или количеству должен 

составляться акт, который является юридическим документом для предъявления претензий 

поставщику. 

      В случае перегрузки груза в пути следования на другой подвижный состав сведения об 

организации, водителе и автомобиле зачёркиваются с сохранением читаемости прежних 

данных и записываются новые данные. 

      Эти исправления, заверяются подписью работника руководящего перегрузкой, и о факте 

составляется акт с соответствующей отметкою, в товарно-транспортной накладной. 

      По грузам не товарного характера, объём перевозок которых учитывается, товарно-

транспортная накладная выписывается в трёх экземплярах. 

      Первый и второй – для автотранспортной накладной, третий – для грузоотправителя. 

Первый экземпляр автотранспортная организация прилагает к счёту за перевозки. 

 

      В зависимости от вида перевозимых грузов к товарно-транспортной накладной могут 

прилагаться другие товаросопроводительные документы. 

 

Централизованная перевозка грузов. 
 

      Централизованная перевозка грузов – это перевозки при которых получатель груза не 

участвует в его перевозке. А только отвечает за разгрузочные работы (когда перевозчик или 

специализированная фирма являются организаторами перевозок). 

      Автотранспортное предприятие общего пользования своим подвижным составом или 

осуществляет единое оперативное руководство перевозками подвижным составом других 

автотранспортных предприятий, обеспечивает доставку грузов с транспортно – 

экспедиционным обслуживанием от одного грузоотправителя ко всем грузополучателям; 

либо к одному грузополучателю от всех грузоотправителей – централизованная перевозка. 
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      Централизованная перевозка – это перевозка осуществляемая автотранспортом общего 

пользования по завоз и вывозу грузов на станции ж/д дорог, пристани, порты, аэропорты, а 

так же регулярные междугородние перевозки. 

      Не относятся к централизованным перевозкам: внутрицеховые перевозки, 

внутризаводские перевозки, внутрихозяйственные перевозки снега, мусора и другие 

технологические перевозки не зависимо от способа организации транспортного процесса и 

деятельности автотранспортного предприятия, обеспечивающие транспортное обслуживание 

предприятий и объектов. 

Методы организации централизованной перевозки. 
1. Отправительский 

2. Отраслевой 

3. Транспортный 

 

I. Отправительский метод. 

      При отправительском методе все функции по организации перевозок берёт на себя 

грузоотправитель, он заказывает подвижной состав (изменяется при наличии крупного 

поставщика).  

      Преимущества: возможность эффективной организации подвижного состава за счёт 

согласования графиков производства продукции ежедневных объёмов сбыта и 

производительности погрузочно-разгрузочной машины. 

     Недостаток: не эффективно используется подвижной состав (маятниковые моменты). 

     Взаимоотношения сторон в транспортном процессе при централизованных перевозках. 

1. Заказчиком транспорта является грузоотправитель 

Он своими силами выполняет погрузочно-разгрузочные работы. Ведёт расчёты за 

перевозку. Возмещение стоимости за перевозки грузоотправитель получает от 

грузополучателя одновременно с оплатой стоимости груза. 

2. Обязанности автотранспортного предприятия: предоставлять экономически 

выгодного, исправного подвижной состав в срок и по графикам; обеспечить 

сохранность груза и своевременную доставку. 

3. Грузополучатель: 

Ведёт приёмку и разгрузку груза и ведёт расчёты с грузоотправителем. 

 

II. Отраслевой метод. 

 

      Необходимо наличие дистрибьютора, который организует, сбыт продукции сходного 

значения от разных производителей. 

        ГО                          АТП 

        ГО 

 

          ГО  ГП 

                                       ГП 

                            ГП 

 

III. Транспортный метод. 

       

      Организатором является перевозчик или транспортно-экспедиционная служба, т.е. 

организовывают перевозки в соответствии с поступающими заказами. 

 

 

АТП                                                                       ГО           ГП 

АТП Т Э Организация                          ГО  

АТП 

 

Порядок подготовки централизованных перевозок. 



 6

1. Заключение договоров на перевозку грузов и транспортно - экспедиционное 

обслуживание. 

2. Разработка типовых маршрутов перевозки. 

3. Выбирают метод выполнения централизованных перевозок. 

4. Проверка соответствия погрузочно-разгрузочных машин и условия выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций. Разрабатывают графики работы подвижного 

состава и погрузочно-разгрузочных машин. 

5. выбор типа и количества подвижного состава. Заключение договоров с другими 

автотранспортными организациями, если не хватает собственного подвижного 

состава. 

6. Выбор методов контроля за работой подвижного состава. 

7. Выбор формы и порядок расчёта за перевозки. 

      Эффективность централизованных перевозок складывается из факторов: 

− Повышение коэффициента использования пробега за счёт оптимизации 

маршрутов движения. 

− Повышение коэффициента использования грузоподъёмности при перевозке 

мелкопартионных грузов за счёт подгруппировке. 

− Снижение времени на погрузку и разгрузку за счёт чёткой организации работ. 

 

      Централизованные перевозки эффективны при вывозе или завозе больших объёмов 

грузов при относительно мелких отправках. 

 

Транспортно – экспедиционное обслуживание предприятия и населения. 

Виды услуг. 
      Транспортно – экспедиционное обслуживание предприятий различных форм 

собственности и грузовых терминалов других видов транспорта выполняется в соответствии 

с оперативным планом работы транспортно – экспедиционного подразделения. 

      Оперативный план транспортно – экспедиционного подразделения является частью 

общего плана. Он составляется на основе заявок клиентуры и наличия готового к 

эксплуатации автомобильного подвижного состава.  

             Оперативный план: 
a) Сменосуточное задание 

b) Технологические карты 

c) Объектовый график 

      Чтобы оперативное планирование транспортно – экспедиционного обслуживания 

успешно решало поставленные перед ними задачи, оно должно отвечать ряду требований. 

      Оперативные планы должны предусматривать: 

• создание предпосылок для ритмичной работ всех звеньев транспортно – 

экспедиционного подразделения, а так же подразделений и клиентуры, участвующих 

в переработке грузов. 

• наиболее рациональное использование автомобильного подвижного состава других 

видов транспорта участвующих в перевозочном процессе. Средств механизации 

погрузочно-разгрузочных работ 

• минимальную продолжительность выполнения сопутствующих перевозочному 

процессу экспедиционных операций 

• равномерную разгрузку фронтов переработки грузов, а так же погрузочно-

разгрузочных механизмов 

• высокую гибкость разрабатываемых планов, возможность быстро и чётко 

реагировать на изменение производственной операции. 

      Работы по оперативному планированию в любой системе складываются из двух 

взаимосвязанных этапов. 

      Во-первых, непосредственно само планирование (проведение расчётов, составление 

графиков работы) 
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      Во-вторых, текущий контроль и регулирование процесса выполнения планов 

(диспергирование). 

 

      Задачей транспортно – экспедиционного подразделения является такая организация 

работы автотранспорта, при которой обеспечиваются своевременная переработка грузов и 

качественное оформление соответствующих документов, что в свою очередь, способствует 

наиболее эффективному использованию автомобильного и железнодорожного подвижного 

состава и погрузочно-разгрузочных средств. 

     Кроме того, важнейшими требованиями, предъявляемые к транспортно – 

экспедиционному подразделению, является наиболее полное освобождение 

грузоотправителей и грузополучателей от выполнения ими как операций по не 

технологическим перевозкам грузов, так и сопутствующих этим перевозкам 

вспомогательных операций, носящих обслуживающий экспедиционный характер. 

      Технологический процесс транспортно – экспедиционного обслуживания, представляет 

собой рациональную систему организации разных сторон деятельности транспортно – 

экспедиционного подразделения автотранспортного предприятия, определяющую перечень и 

порядок выполнения транспортно – экспедиционных операций и услуг, обеспечивающую 

своевременную переработку грузов и качественное оформление соответствующих 

документов, способствующую наиболее эффективному использованию подвижного состава 

автомобильного и взаимодействующего с ним видов транспорта, так же погрузочно-

разгрузочных механизмов. 

      Функции транспортно – экспедиционного обслуживания на предприятии: 

− приём заявок клиентуры по завозу грузов на железнодорожную станцию 

− предоставление заявок на железнодорожную станцию на отправку грузов 

− заполнение железнодорожных накладных 

− визирование железнодорожных накладных 

− раскредиторование железнодорожных накладных 

− учёт железнодорожных накладных 

− информирование грузоотправителей и грузополучателей 

− разработка (оперативного) стеносуточного плана работы транспортно – 

экспедиционного подразделения 

− разработка заявки на выделение автомобилей и средств механизации 

− подготовка автотранспортных документов (товаротранспортных накладных) 

− приём прибывших для работы со станции автомобилей 

− выдача водителям (экспедиторам) документов на вывоз (завоз) груза на станцию 

(со станции) 

− коммерческая приёмка (сдача) грузов в процессе из вывоза (завоза) со станции (на 

станцию) 

− оформление документов на грузы принятые у грузоотправителей 

− доставка грузов (и сопровождение) на станцию или со станции 

− оформление документов на грузы принятые для доставки грузополучателю 

− оформление документов на грузы, полученные грузополучателями 

− оформление документов на грузы, доставленные на станцию 

− приём документам по выполненным перевозкам 

− учёт работы автомобилей по ввозу и вывозу грузов со станции 

− анализ выполнения сменного плана 

− проведение расчётов железнодорожной станцией 

− таксировка товарно-транспортных накладных 

− учёт выполненных объёмов переработки грузов 

− оформление документов по выполнению плана переработки грузов 

− проведение расчётов с грузоотправителями и грузополучателями 

− проведение погрузочно-разгрузочных работ 
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− учёт грузов принимаемых на склад от грузоотправителя 

− учёт грузов принимаемых на склад (грузовую площадку, контейнерную площадку) 

транспортно – экспедиционного подразделения от железной дороги 

− хранение грузов на складе (площадке) 

− маркировка грузов 

− оформление документов на грузы принятые на хранение 

− оформление документов на грузы выданные со склада (площадки) транспортно – 

экспедиционного подразделения для доставки их на железнодорожную станцию. 

 

Терминальные системы перевозок грузов. Структура и организация работы 

терминалов. 
      Терминальная перевозка – это перевозка, выполняемая через систему грузовых 

автостанций (складов, терминалов). 

      Терминал – это комплекс сооружений с персоналом для междугородних и 

международных грузов. 

     Терминальная технология определяет формы организации и управления перевозками, 

размеры и структуры парка автомобилей, диктует технические требования к фирмам 

производящим автомобильный подвижной состав. Характерно деление автомобильного 

подвижного состава на: 

− подвозочно – развозочный относительно малой грузоподъёмности 

− большегрузный линейный, используемый для перевозок между терминалами. 

      Важным условием чёткой работы терминальной системы является централизованное 

управление, которое позволяет синхронизировать функционирования подвоза – развоза и 

самих терминалов с линейными перевозками. 

      Терминалы являются не только пунктами накапливания крупных отправок, но и сразу же 

после своего появления стали выполнять роль промежуточных складов, а для ряда отраслей 

– баз снабжения. 

      Транспортный процесс при терминальной системе разделяется на три организационно и 

технологически самостоятельных (но часто скоординированных между собой) процесса или 

системы: 

− завоз груза на терминал и развоз его из терминала 

− переработка груза на терминале 

− линейная (меж терминальная) перевозка грузов. 

      Переработка грузов на терминале – это приведение груза в пригодное для эффективной 

перевозки состояние, включая разгрузку, сортировку, выполнение таможенных операций и 

т.д. 

      Неполная отправка чаще всего разовая заявка: 

      Формально понятие «мелкая отправка» не существует и не используется понятие и 

термин «неполная отправка», т.е. партия груза, масса которого ниже, чем грузоподъемности 

линейного автопоезда. 

      Подобная классификация указывает на объективную технологическую необходимость 

завоза груза на терминал или на возможность автопоезда непосредственно у клиента. 

      Многие компании (главным образом работают на выполнение разовых заявок) работают 

исключительно с «неполными отправками» и считают их весьма выгодными, поскольку 

другие виды транспорта такие отправки обычно не принимают. 

      Регулярная линия – это маршрут с устойчивым грузопотоком, на котором выполняются 

регулярные перевозки по расписанию. 

Цель создания терминала: 

1. Организация доставки грузов по терминальной системе с выполнением комплекса 

транспортно – экспедиционных услуг. 
2. Повышение качества обслуживания клиентуры и сокращение сроков доставки грузов. 
3. Снижение потерь груза при транспортировке 
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4. Повышение эффективности использования подвижного состава 
5. Оказание сервисных услуг. 

 

      Срок доставки груза через терминал максимально приближён к суткам.  

      Режим работы терминала – круглосуточно. 

*  Завоз грузов во второй половине дня 

* Подгруппировка, сортировка, погрузка в вечернее время 

* Меж терминальная перевозка выполняется в ночное время 

* Отправка с терминала выполняется в ночное время 

* Доставка грузов получателям в первой половине следующего дня. 

      Терминалы обычно в плане имеют T или L – образную форму. 

      В короткой части здания, которая может быть многоэтажной. Размещают 

административные службы, диспетчерские, вспомогательные подразделения и помещения 

для отдыха водителей, где могут быть душ, библиотека. Телевизор, спальни и т.д. На многих 

терминалах имеются кафе и столовка для сотрудников. 

      В удлинённой части здания располагаются погрузочно-разгрузочные секции, каждая из 

которых предназначена для погрузки или разгрузки одного полуприцепа или прицепа. 

Планировка терминалов и используемые при сооружении конструкций допускают быстрое 

увеличение числа секций или демонтаж ненужных в зависимости от изменения 

грузопотоков. 

      При строительстве терминала, как правило, предусматривается разервная площадь для 

добавления новых секций. 

      Специальные складские помещения, как правило, отсутствуют: грузы временно хранятся 

непосредственно в секциях погрузки разгрузки. 

      Перевозки грузов между терминалами осуществляется исключительно большегрузными 

крытыми автопоездами, состоящими из седельного тягача, полуприцепа и во многих случаях 

одного или нескольких прицепов. 

      Средняя грузоподъёмность – 25т. 

      Среднесуточный пробег может достигать 1500 км. 

     Прежде чем открыть новый терминал, необходимо произвести работу обследования 

спроса на автомобильные услуги в данном регионе и заблаговременному установлению 

контактов с клиентурой. 

 
Классификация и назначение складов. 

      Основное назначение складов в транспортном процессе заключается в преобразовании 

грузопотоков с изменением их параметров по величине, составу, времени и т.д. 

     Склады могут играть роль буфера между транспортом и производством:  

−−−− склады готовой продукции или сырья (комплектующих) 

−−−− или внутри транспортного процесса между его отдельными участниками, особенно при 

передачи груза между различными видами транспорта. 

Подавляющее большинство грузов не доставляется непосредственно со склада готовой 

продукции потребителю, так как требуют дополнительной комплектации, разукрепления 

партий и других операций, которые выполняются оптовыми фирмами 

(дистрибьюторами). 

Склады подразделяются на группы: 

• По назначению: 

      Распределительные склады производственных организаций, перегрузочные                                   

(терминалы), приобъектные (временные) 

• По характеру хранения груза: 

Закрытые (при необходимости предохранения грузов от воздействия окружающей 

среды), открытые, полузакрытого хранения (оборудованные навесами для защиты 

грузов от атмосферных осадков). 

• По способу хранения 
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Штабельные, стеллажные  
 

Эксплутационные службы предприятия. 
      Служба эксплуатации является важнейшим структурным подразделением 

автотранспортной организации. 

      К основным задачам службы эксплуатации относятся: 

• Организация перевозок грузов 

• Обеспечение выполнения принятого плана работы автотранспортной организации 

• Достижение наиболее эффективного использования подвижного состава при 

необходимом уровне качества перевозок 

• Обеспечение безопасности движения автотранспортного средства на линии 

      Необходимо отметить, что в зависимости от количества автотранспортных средств в 

парке и типа автотранспортной организации отдельные подразделения могут быть 

объединены, при этом в целом выполняемые службой эксплуатации функции не изменяются. 

      Может измениться количество сотрудников их выполняющих. 

 

Структура службы эксплуатации: 
 

 

Заместитель начальника АТО по эксплуатации (коммерческой работе) 

 

 

Начальник отдела эксплуатации  Начальник автоколон  Начальник отдела безопасности                 

движения 

 Водители 

 

 

Грузовая группа  Контрольно-расчётная 

(коммерческая группа) Диспетчерская группа группа 

 

− Линейный диспетчер             - Техник тарификатор 

− Сменный диспетчер               - Техник бензогруппы 

− Диспетчер по выпуску           - Техник обкатчик 

 

      Грузовая группа является ведущей в службе эксплуатации и выполняет следующие 

функции: 

• Изучение грузопотоков, потребностей в перевозках, потенциальной клиентуры в 

районе обслуживания автотранспортной организации и анализ рыночной клиентуры 

в сфере транспортных услуг 

• Контроль состояния подъездных путей и погрузочно-разгрузочных пунктов, 

обеспеченности погрузочно-разгрузочными механизмами. 

• Изучение возможностей повышение уровня механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных работ 

• Разработка мероприятий по повышению эффективности использования подвижного 

состава 

• Подготовка договоров с клиентурой и приём заявок на перевозку 

• Составление сменно-суточного плана и подготовка заданий водителям. 

 
Перевозка сельскохозяйственных грузов. 

      Особое значение имеет уборка урожая в сжатые сроки без потерь и с минимальными 

затратами. 
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      Затраты на транспортировку зерна составляет примерно 25-30% общих затрат на его 

производство. Транспортные расходы значительны в производстве картофеля. Свеклы и 

других сельскохозяйственных продуктов. 

     Поэтому важнейшей задачей работников автомобильного транспорта является 

организация перевозки урожая с минимальными трудовыми и материальными затратами. 

     Особенности перевозок сельскохозяйственных грузов: 

1. Резкие сезонные колебания 

2. Разнообразные дорожные условия 

3. Жесткие сроки доставки 

4. Наличие большого количества рассредоточенных мест погрузки и малого числа мест 

разгрузки 

5. Оторванность подвижного состава от автотранспортного предприятия 

6. Низкая объёмная масса перевозимых грузов (маленькая плотность) 

      В сельском хозяйстве транспортный процесс разделяют на два вида: 

1. Транспортно – распределительный, т.е. разгрузки удобрений, посев зерна и т.д. 

2. Сборочно-транспортный – сбор урожая и последующая транспортировка 

a) Без перевалочный 

b) С перевалками 

 

Без перевалочный способ сбора урожая 

 

               Прямые                                             Комбинированным 

т.е. сбор и перевозка одним т.е. собирается одним, а  

и тем же транспортом перевозится другим                     

 транспортом. 

 

С перевалкой – происходит перегрузка из одних транспортных средств в другие или через 

промежуточные компенсаторы накопители. 

      Зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень, просо, гречиха) 

      Перевозят токов или непосредственно от комбайнов бортовыми автомобилями, 

автомобилями – самосвалами и автомобильными поездами. 

      Для перевозки зерновых грузов необходимо тщательно подготовить подвижной состав: 

проверить его техническое состояние и устранить неисправности, нарастить борта, 

уплотнить все соединения кузова, чтобы избежать потерь зерна при транспортировке, 

установить искрогасители на глушитель и обеспечить автомобили огнетушителями. 

      Для использования номинальной грузоподъёмности необходимо наращивать борта, т.к. 

от этого зависит производительность автомобиля. 

      Зерновые грузы перевозятся бортовыми автомобилями, применяя зернопогрузчики и 

зерноразгрузчики, самосвалы с погрузкой зернопогрузчиками. Так же при разгрузке 

используется опрокидыватели. 

      Перевозка сахарной свеклы 
 

      Существует три метода организации перевозки свеклы при её уборке: 

− Поточный метод: выгружается из движущегося комбайна в идущий рядом с ним 

автомобиль, который доставляет её на свеклопункт. 

− Перевалочный метод: при котором свеклу, выкопанную комбайном выгружают из 

движущеюся рядом тракторную тележку или автомобиль самосвал, вывозящие её 

в специально отведённое на поле место, где её перекладывают во временные 

кагаты и хранят до отправки на свеклопункт. 

− Поточно-перевалочный метод: сочетает в себе поточную и перевалочную системы, 

при которой часть свеклы отвозят непосредственно на свеклопункт, а часть в 

полевые кагаты. 

      В настоящее время распространена перевозка свеклы по комбитрейперному методу, при 

котором к комбайну доставляют с помощью трактора обменные прицепы, а загруженные 
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вывозят на транспортную магистраль. Прибывший автомобиль отставляет порожний прицеп, 

загружается свеклой и направляется к груженному прицепу для формирования в автопоезд, 

который следует на приёмный свеклопункт. 

      Основным преимуществом данного способа является сокращение времени 

транспортировки свеклы, повышение производительности и сокращение потребности в 

подвижном составе. 

      Для перевозки свеклы используют автомобили самосвалы с нарощенными бортами, 

бортовые автомобили, оборудованные скребками или волушами, смягчаемые при помощи 

тракторов или лебёдок. 

     Волуша – это металлическая сетка, закрепляемая у заднего борта и укладываемая под 

груз. 

      Перевозку картофеля производят, обеспечивая его сохранность и пригодность для 

длительного хранения. 

      Картофель перевозят навалом в кузовах бортовых автомобилей и самосвалах или в 

мешках, корзинах и контейнерах – в кузовах бортовых автомобилей. 

      Запрещается разгрузка картофеля сбрасыванием, т.к. это делает его не пригодным для 

длительного хранения или сокращает срок его использования. 

 
Технология перевозки навалочных грузов. 

      Навалочными называют грузы, допускающие погрузку и выгрузку навалом и 

перевозимые без счёта мест или штук. 

      Их разделяют на две группы: 

− Массовые, не требующие при перевозке защиты от атмосферных осадков (песок, 

гранит, глина, щебень, уголь, кокс, руда, металлолом, вспашная порода, торф) 

− Грузы, требующие защиты от атмосферных осадков, распыления и загрязнения 

(минеральные удобрения, вяжущие для бетонов и растворов, соль) 

      Перевозки навалочных грузов в больших объёмах выполняется: в строительстве, при 

разработке полезных ископаемых и в сельском хозяйстве. 

      Для перевозки навалочных грузов наиболее рационально использовать самосвалы или 

самосвальные проезда, которые обеспечивают быструю разгрузку. 

      Погрузочные работы производятся экскаваторами, самоходными погрузчиками, 

автопогрузчиками, ленточными конвейерами из бункеров и другими средствами. 

 

Расположение экскаватора и а/м: 

1. Боковой забой – нет необходимости маневрирования и движения задним ходом. 

 

 

 

 

 

 

2. Траншейный – экскаватор находится ниже. 

 

 

 

  

               

 
3. Лобовой – автомобиль подаётся задним ходом. 
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Цемент. 

      Цемент и гипс – относят к категории пылящих, сыпучих грузов, поэтому перевозить их 

необходимо с учётом следующих требований: 

• Места погрузки и выгрузки должны быть защищены от атмосферных осадков и ветра 

• Не применять ручную погрузку и выгрузку 

• Перевозку следует осуществлять в кузовах автомобилей, защищающих груз от 

распыления и атмосферных осадков 

• Максимально предохранять персонал и подвижный состав от пыли гипса и цемента 

      Цемент перевозят в мешках, в специализированных контейнерах и в автомобилях 

цементовозах. 

      На дальние расстояния наиболее эффективно применять мягкие контейнеры, что 

позволяет использовать обратный пробег автомобиля. 

Строительные растворы: 

      К строительным растворам относят товарный бетон, изготавливаемый на растворных 

узлах известковое тесто, цементный раствор и др. 

      Строительные растворы перевозят при полном сохранении их товарных качеств, не 

допуская расслаивания фракций, входящих в раствор и вытекания жидкой части – 

известкового или цементного молока, являющегося очень ценным компонентом. 

      Строительные растворы перевозят в кузовах самосвалов, у которых задний борт должен 

иметь тщательное уплотнение. 

      Однако перевозка растворов в автомобилях самосвалах имеет следующие недостатки: 

      Открытый кузов не защищает растворы от атмосферных осадков или испарения; форма 

кузова и угол подъёма не обеспечивает полной разгрузки сбрасыванием, в связи с чем 

возникает необходимость дополнительной очистки кузова ручным способом; при неплотном 

прилегании заднего борта и недостаточной высоте бортов кузова, разбрасывается часть 

раствора и вытекает его жидкая часть; раствор прилегает к стенкам кузова, из-за него 

возникает необходимость в периодической очистки их; в зимнее время раствор охлаждается 

и может замерзать. 

      Так же могут перевозиться в автомобилях бетоновоза (кузов выполнен в виде барабана 

мешалки) 

      В специальных цистернах с терморегуляцией. 

 
Технологии перевозок опасных грузов, жидких нефтепродуктов, сжатых и 

сжиженных газов. 
      К опасным грузам относят вещества и предметы, которые при транспортировании 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут послужить причиной взрыва, 

пожара и повреждения транспортного средства, складов, устройств зданий и сооружений, а 

так же гибели, увечья, отравления, ожогов, облучения или заболевания людей и животных. 

      При внутренних перевозках опасные грузы классифицируют в соответствии с ГОСТ 

19433 – 88 в зависимости от их свойств, видов и степени опасности. 

      При международной перевозки опасных грузов следует руководствоваться Европейским 

соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом (последней редакцией, является редакция 2003 года). 

      На основании дорожной организации перевозок опасные грузы делятся на классы, 

некоторые классы для более точной классификации веществ имеют подклассы. 

 

Класс 1 – взрывчатые вещества и изделия. 

• Взрывчатые вещества – твёрдые или жидкие вещества (или смеси веществ), которые 

способны к химической реакции с выделением газов при такой температуре, таком 
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давлении и с такой скоростью, что это вызывает повреждения окружающих 

предметов. 

• Пиротехнические вещества для производства эффектов в виде теплоты, света, звука, 

газа или дыма или их комбинаций в результате самоподдерживающиеся 

экзотермических химических реакций протекающих без детонации 

• Взрывчатые изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых или 

пиротехнических веществ 

• Вещества или изделия для производства взрывчатых работ или создания 

пиротехнического эффекта. 

 

      Под класс 1.1 – опасность взрыва массой (взрыв практически мгновенно 

распространяется на весь груз). 

      Под класс 1.2 – опасность разбрасывания 

      Под класс 1.3 – опасность загорания (могут наблюдаться незначительные взрывчатые 

эффекты или разбрасывания) 

      Под класс 1.4 – не представляющие значительной опасности (в случае выполнения или 

детонации результат проявляется в основном внутри упаковки) 

      Под класс 1.5 – с очень малой вероятностью детонации или перехода от горения к взрыву 

массой 

      Под класс 1.6 – с чрезвычайно низкой чувствительностью и с отсутствием вероятности 

взрыва массой (в случае взрыва одного изделия, остальные не взорвутся) 

Класс 2 – газы (чистые газы, смеси газов, смеси одного или нескольких газов с одним 

или несколькими веществами и изделия, содержащие такое вещество) 

• Сжатые газы с критической температурой -50 и ниже 

• Сжиженные газы с критической температурой -50 и выше 

• Охлаждённые сжиженные газы 

• Газы, растворённые под давление в растворителе 

• Аэрозольные распылители (газовые баллончики) 

• Другие изделия, содержащие газ под давлением 

• Газы не под давлением 

      Под класс 2.1 – легковоспламеняющиеся газы (воспламеняются в смеси с воздухом) 

      Под класс 2.2 – не воспламеняющиеся не токсичные газы (удушающие вследствие 

замещения кислорода в воздухе и окисляющие, поддерживающие горение других 

материалов) 

      Под класс 2.3 – токсичные газы (предоставляет опасность для людей при попадании 

внутрь или контакте с кожным покровом) 

 

Класс 3 – легковоспламеняющиеся жидкости 

      Жидкости, которые выделяют пары воспламеняющиеся при температуре 060 С. К этому 

же классу относятся растворённые взрывчатые вещества. 

 

Класс 4.1 – легковоспламеняющиеся твёрдые вещества 
 

• Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества способные легко возгораться и вещества 

способные загораться от трения 

• Самореактивные вещества – термически неустойчивые вещества, способные 

подвергаться бурному экзотермическом разложению даже без участия кислорода 

(воздуха). Обычно такие вещества перевозят только в условиях регулирования 

температуры. 

• Твёрдые десенсибилизированные взрывчатые вещества – вещества, которые 

смоченные водой или спиртами либо разбавлены другими веществами для 

подавления их взрывчатых свойств. 
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Класс 4.2 – вещества способные к самовозгоранию 
 

• Пирофорные вещества (твёрдые или жидкие), которые даже в малых количествах 

воспламеняются при контакте с воздухом в течение 5 минут. 

• Самовозгорающиеся вещества и изделия, которые при контакте с воздухом без 

подвода энергии извне способны к самовозгоранию 

 

Класс 4.3 – вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с 

водой. 
 

Класс 5.1 – окисляющие вещества – вещества или содержащие их изделия, сами по себе 

не обязательно являются горючими, могут, обычным путём выделения кислорода вызвать 

или поддерживать горение других материалов. 

 

Класс 5.2 – органические пероксиды – термически неустойчивые вещества, которые могут 

разлагаться с взрывным эффектом, быстро гореть, опасно реагировать с другими 

веществами, вызывать повреждения глаз и при этом чувствительны к ударам или трению. 

 

Класс 6.1 – токсичные вещества – вещества, которые при однократном или 

непродолжительном воздействии и в относительно малых количествах могут причинять вред 

здоровью человека или явиться причиной смерти в случаи их вдыхания, всасывания через 

кожу или проглатывания. 

 

Класс 6.2 - инфекционные вещества – вещества, содержащие патогенные организмы, 

способные развивать болезни животных или людей. 

 

Класс 7 – радиоактивные материалы – вещества содержащие радионуклиды, удельная 

активность которых превышает установленные для данного груза значения. 

 

Класс 8 – коррозионные вещества – вещества, которые химическим воздействием могут 

вызвать серьёзные повреждения живой ткани при контакте, повреждения или даже 

разрушение подвижного состава и грузов. 

 

Класс 9 – прочие вещества и изделия 

• Вещества, мелкая пыль от которых при вдыхании может представлять опасность для 

здоровья 

• Вещества и приборы, которые в случае пожара, могут выделять деоксины 

• Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары 

• Литиевые батареи 

• Спасательные средства 

• Жидкие и твёрдые вещества, опасные для окружающей среды 

• Жидкие и твёрдые вещества, перевозимые при предъявляемые к перевозке при 

повышенной температуре. 

 

Особые требования к маркировки опасных грузов 

 

      На каждую упаковку опасных грузов. Должна быть нанесена разборчивая и долговечная 

маркировка. 

      Помимо транспортной маркировки на каждой упаковке с опасными грузами. А так же на 

внешней таре при её наличии размещаются знаки опасности и необходимые 

предупреждающие знаки. 
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      Помещение знаков является обязанностью грузоотправителя. 

 

      Система информации об опасности при перевозке опасных грузов включает в себя: 

− Аварийную карточку – для определения мероприятий по ликвидации последствий 

ДТП. 

− Информационную табличку – для обозначения подвижного состава 

− Информационную карточку – для расшифровки кода экстренных мер, указанного на 

информационной табличке 

      Требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию: 

• Подвижной состав для перевозки опасных грузов не может включать более одного 

прицепа или полуприцепа 

• Каждая транспортная единица должна быть снабжена: противооткатным упором, 

двумя предупреждающими знаками, мигающий фонарь жёлтого цвета, курткой или 

одеждой яркого цвета для каждого члена экипажа автотранспортного средства, 

карманным фонарём, индивидуальными средствами защиты. 

      Конструкция подвижного состава, должна отвечать следующим требованиям: 

• Наличие антиблокировочной тормозной системы 

• Наличие износостойкой тормозной системы 

• Наличие аварийной тормозной системы 

• Все электрические системы должны быть защищены предохранителями заводского 

исполнения 

• Автомобиль должен иметь управляемое из кабины приспособление отключения 

аккумулятора от электрических цепей 

• Система выпуска отработавших часов должна быть расположена таким образом, что 

бы груз не подвергался опасности перегрева или воспламенения 

• Наличие огнетушителя 

Требования к организации перевозки. 

      Вещества и предметы различной опасности не должны грузиться в одно и тоже место, и 

подвижное средство, за исключением перевозки в контейнерах. 

      Груз не должен перемещаться относительно друг друга и стенок подвижного состава. 

      Водителям запрещается открывать грузовое место, содержащие опасные вещества. 

      При перевозке взрывчатых и ядовитых веществ, сжатых и сжиженных газов запрещаются 

погрузка и разгрузка в общественных местах без разрешения конкретных органов. 

      Баллоны (ёмкостью 150 л) должны укладываться на бак вдоль продольной или 

поперечной оси подвижного состава. Баллоны, обладающие достаточной устойчивостью или 

перевозимые в специальном устройстве, могут грузиться в вертикальном положении. 

Сосуды, содержащие чистые газы или их смеси, должны всегда оставаться в вертикальном 

положении. 

      Запрещается движения в условиях ограниченной видимости. 

      Запрещается перевозка людей кроме членов экипажа транспортного средства. 

      На стоянке подвижной состав должен быть поставлен на стояночный тормоз. 

 

Транспортно – сопроводительные документы при перевозке опасных грузов. 

 

• Путевой лист и накладная. Сведения о перевозимых опасных грузов должны быть 

вписаны в транспортный документ 

• Свидетельство о допуске подвижного состава (выдаётся по месту регистрации 

подвижного состава на перевозку конкретного класса опасного груза и действует не 

более 6 месяцев) 

• Маршрутный лист 

• Свидетельство дорожной организации перевозок опасных грузов о подготовке 

водителей (выдаётся после специального курса обучения) 

• Аварийная карточка системы информации об опасности 
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• Письменные инструкции 

• Медицинская справка о допуске водителя к перевозке опасных грузов 

• Сертификат на упаковку 

• Специальный допуск к перевозке опасных грузов 1 класса 

• Адреса и телефон должностных лиц: грузоотправителя, грузополучателя, 

ответственных за перевозку дежурных частей ГИБДД 

      При перевозке радиоактивных грузов дополнительно требуются: 

• Свидетельство о прохождении обучения радиационной защиты при перевозке 

опасных грузов 7 класса 

• Карточки дозиметриченного контроля подвижного состава. 

 

Нефть и нефтепродукты. 

      Нефть – горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, тёмного или 

светлого цвета с множеством оттенков 

      Номенклатура нефтепродуктов насчитывает несколько сотен наименований. 

      По транспортным характеристикам их подразделяют на следующие группы: 

• Нефть 

• Светлые нефтепродукты (керосин, д/т.) 

• Тёмные нефтепродукты (мазут) 

• Бензины 

• Масла (все сорта масел) 

      Перевозка нефти и нефтепродуктов регламентируется правилами перевозок грузов ГОСТ 

1510 – 84.  

      На автомобильном автотранспорте нефть и нефтепродукты транспортируют в 

автомобильных цистернах с внутренним масло- бензо- и паростойкиими защитными 

покровами, удостоверяющие требованиям электростатической искробезопасности. 

      Нефтепродукты, упакованные в транспортную тару, следует транспортировать в 

контейнерах или транспортными пакетами в крытых транспортных средствах. 

      При перевозке топлива в таре (бочках, флягах, бидонах) её размещают в кузове бортового 

автомобиля пробками вверх во избежание протекания груза в пути. 

      Одним из способов повышения эффективности перевозок жидкого топлива 

автомобильным транспортом является применение мягких складывающихся резервуаров, 

которые можно перевозить в бортовых автотранспортных средствах. 

 
Перевозка скоропортящихся грузов. 

      Скоропортящиеся грузы – это режимные грузы, которые для сохранения качества при 

транспортировании нуждаются в соблюдении температурного режима, определённой 

влажности и выполнения санитарно гигиенических требований. 

      Санитарно – гигиенические требования, в первую очередь, касаются груза, водителя, 

состояния подвижного состава, влажности, давления, газового состава воздуха в кузове 

автотранспортного средства. 

      Скоропортящиеся грузы классифицируются по происхождению и режиму перевозки. 

      По происхождению скоропортящиеся грузы делят на: 

• Продукты растительного происхождения (фрукты, овощи т.д.) 

• Животного происхождения (мясо, рыба, молоко и т.д.) 

• Продукты их переработки (жиры, молочные продукты, колбасные изделия и т.д.) 

• Живые растения (цветы, саженцы и т.д.) 

      По режиму перевозки скоропортящихся грузы делят на четыре подкласса:  

a) Замороженные грузы – грузы перевозимые при температуре 06− С и ниже. 

b) Охлаждённые – грузы перевозимые при температуре 00 15 −− С 

c) Охлаждённые – грузы перевозимые при температуре -0 015+ С 
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d) Вентилируемые – грузы, перевозимые без создания определённого 

температурно-влажного режима, но при обеспечении интенсивной вентиляции 

в грузовых помещениях. 

      Грузы первых трёх подклассов обычно объединяют в классе «рефрижераторные грузы», а 

четвёртого подкласса в классе «не рефрижераторные грузы». 

      На основании  Федерального закона от 30.03.99 №52 – ФЗ «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения» и Федерального закона от 02.01.2000 №29 –

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 14.04.200 №122 определены требования к личной медицинской 

книжке водителя и паспорту транспортного средства. 

      Основной подвижной состав, предназначенный для перевозки скоропортящихся грузов: 

− Изотермический фургон 

• С нормальной изоляцией 

• С усиленной изоляцией 

− Фургоны – ледники 

• Класс А ( 07+ С) 

• Класс В ( 010− С) 

• Класс С ( 020− С) 

− Рефрижераторы 

• Класс А (0 012+ С) 

• Класс В (-10 012+ С) 

• Класс С  (-20 012+ С) 

− Отапливаемые фургоны 

• Класс А ( 012+ С) при наружней 100
−Ct  

• Класс В ( 012+ С) при наружней 200
−=Ct  

      Грузоотправитель обязан: при предъявлении к перевозке скоропортящегося груза: 

• Предъявить к перевозке продовольственные грузы, только упакованные в тару 

• Обеспечить перед погрузкой требуемую температуру груза и его качество в 

соответствии со стандартами и техническими условиями 

• Проверять коммерческую пригодность поданного для погрузки подвижного состава 

• Прикладывать к транспортным документам необходимые разрешения, ветеринарные 

и карантинные сертификаты 

• Указывать в товарно-транспортной накладной предельную продолжительность 

транспортировки предъявленных грузов 

• Предъявлять правильность загрузки подвижного состава и опломбировать его 

      Перевозчик обязан: подать под погрузку подвижной состав, отвечающий санитарным 

требованиям, с соответствующей условиям перевозки данного вида груза температурой 

внутри кузова. 

      Установленная температура должна поддерживаться в течении всего времени перевозки. 

      При перевозке скоропортящегося груза норма среднесуточного пробега устанавливается 

не менее 600 км, начиная с окончания погрузки и оформления документов, указанного в 

товарно-транспортной накладной. 

      При перевозке скоропортящихся грузов водитель должен иметь следующие документы: 

• Путевой лист 

• Товарно-транспортная накладная 

• Санитарный паспорт автотранспортного средства 

• Лист контрольных проверок температуры груза и воздуха в кузове 

автотранспортного средства 

Водитель получает от грузоотправителя перед погрузкой следующие документы: 

• Сертификат качества продукции (либо удостоверение качества) 

• Карантинный сертификат 
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• Ветеринарное свидетельство 

 

Технология перевозки крупногабаритных и крупнотоннажных 

(тяжеловесных) грузов. 
      Порядок организации перевозок автомобильным транспортом крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а так же улицам городов и 

населённых пунктов определяется Инструкцией по перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, 

разработанной на основании Постановления Правительства РФ от 26.09.1995 года №962 «О 

взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящий 

тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования». 

      Категория автотранспортных средств перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные 

грузы: 

Категория 1: 

      Группа А – автотранспортные средства, с осевыми массами наиболее нагруженной оси 

свыше 6 до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации I – III категории дороги и  

IV категории, одежды которых построены или усилены под осевую погрузку 10 т. 

      Группа В – автотранспортное средство с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 

6 т. Включительно, предназначены для эксплуатации на всех дорогах. 

       

Категория 2: 

      Относятся автотранспортные средства, движущиеся по мостовым сооружениям с 

массами свыше (30 т.;60;80т.) и нагрузками на ось более (7.6*;9.5*;16;20т.) 

* - значения осевой нагрузки относятся к случаям движения по деревянным мостам. 

      Полная масса автотранспортного средства не должна превышать 30 т. 

      Габарит автотранспортных средств не должен превышать: 

• Для одиночных автомобилей – 12 м 

• Для автопоездов – 20 м 

• Для двухзвенных  сочлененных автобусов и троллейбусов – 18 м 

     Габарит автотранспортного средства по высоте не должен превышать – 4 м 

     Исключения: 

      К крупногабаритным относятся так же автотранспортные средства, имеющие в своём 

составе два или более прицепа, не зависимо от высоты и ширины и общей длины автопоезда. 

      Габарит по ширине не должен превышать 2.5 м, для рефрижераторов и изотермических 

кузовов допускается 2.6 м. 

      В зависимости от категории перевозимых грузов. Вида и характера перевозок владельцы 

или пользователи транспортных средств, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные 

грузы, могут получать разовые разрешения или разрешения на определённый (конкретный) 

срок. 

      Разовые разрешения вдаются на одну перевозку груза по определённому (конкретному) 

маршруту в указанные в разрешении сроки. 

      Разрешения на определённый срок выдаются только для перевозки грузов категории 1 на 

срок от одного до трёх месяцев или на определённое количество данного вида перевозок в 

течение указанного в заявлении времени сроки, но не более трёх месяцев. 

      Вместе с заявлением на получение разрешения для перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов категории 2 представляется схема автопоезда с изображением на ней 

всех  участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и количества колёс 

на них, взаимное расположение колёс и осей, распределение нагрузки по осям и на 

отдельные колёса с учётом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине 

оси. 

      Согласование маршрутов перевозки грузов категории 1 должно производиться в срок до 

семи дней, категории 2 – до двадцати дней. 
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      При согласовании определяются специальные требования к порядку перевозки груза, 

исходя из условий обеспечения безопасности дорожного движения, выдаётся специальный 

пропуск, предоставляющий право на движение транспортного средства. 

      Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 по населённым 

пунктам осуществляется в период наименьшей интенсивности движения, а вне населённых 

пунктов в светлое время суток. 

В тёмное время суток по дорогам вне населённых пунктов, а так же при интенсивном 

движении в светлое время суток перевозка допускается только при условии сопровождения 

груза. 

      Сопровождение автомобилем прикрытия обязательно во всех случаях: 

• Ширина транспортного средства с грузом превышает .5 м 

• Длина автопоезда 24 м 

• В процессе перевозки предполагается необходимость оперативного изменения 

организации движения с целью обеспечения безопасности проезда. 

• Транспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично занимать полосу 

встречного движения. 

• В других случаях, когда в разрешении в графе «особые условия движения» записано, 

что движение через какое-то искусственное сооружение разрешается в одиночном 

порядке, либо указаны другие условия, требующие оперативного изменения 

организации движения на маршруте перевозки груза 

 

      Во время перевозки крупногабаритного груза или тяжеловесного грузы запрещается: 

• Отклоняться от установленного маршрута 

• Превышать указанную в разрешении скорость движения 

• Осуществлять движение при метрологической видимости менее 100 м, а так же во 

время гололёда 

• Двигаться по обочине дороги, если такой порядок не оговорён условиями перевозки 

• Останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за 

пределами дороги 

• Продолжать перевозку при возникновении технической неисправности 

транспортного средства 

• Выезжать в рейс без разрешения 

• Вносить в разрешение на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза 

дополнительные записи 

 

     Требования к техническому состоянию, оборудованию транспортных средств, 

обозначению груза. 

      Для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов запрещается на федеральных 

дорогах использовать в качестве тягача колёсные трактора, гусеничные на всех дорогах с 

усовершенствованным покрытием. 

      Необходимо иметь два противокатка на каждую ось, два наружных зеркала заднего вида, 

специальные световые сигналы (проблесковые маячки) оранжевого или желтого цвета, 

опознавательные знаки «Автопоезд», «Крупногабаритный груз», «Длинномерное 

транспортное средство». При высоте транспортного средства более 11 м грузоперевозчик 

обязан проводить контрольный номер высоты на маршруте движения под искусственным 

сооружением. 

 
Технологии перевозок промышленных и строительных грузов. 

К строительным грузам относятся следующие группы грузов: 

• Навалочные и сыпучие перевозки осуществляются а/м самосвалами 

• Жидкие, полужидкие, вязкие (жидкий бетон, цементный раствор, жидкий битум) 

перевозка осуществляется специализированными автомобилями 
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• Штучные (тарные, без тарные) 

• Длинномерные грузы 

• Железобетонные изделия и металлические конструкции 

      На перевозку данных грузов влияют их параметры, технология и организация 

строительно-монтажных работ.     

      Особенности перевозки строительных грузов. 

1. одностороннее движение грузопотоков 

2. Разнообразие структуры грузопотоков 

3. Изменяемость структуры и мощности грузопотоков. 

Кирпич – искусственный камень установленной формы и стандартного размера, 

применяемый в строительстве для самых разнообразных целей. 

      Кирпич не должен иметь механических повреждений и сквозных трещин.    

      Кирпич должен храниться в клетках на поддонах или контейнерах раздельно по видам и 

маркам. 

Два варианта укладки кирпича: 

1. Елочка – для полнотелого кирпича 

2. Перекрестная перевязка – для пустотелого 

      Кирпич перевозят в бортовом подвижном составе в контейнерах. В пакетах или на 

поддонах, обеспечивающих сохранность изделий и механизованную погрузку и выгрузку 

продукции (краны, погрузчики с использованием специальных захватов) 

      Организация – изготовитель кирпича обязана сопровождать партию кирпича документом, 

удостоверяющим качество продукции, в котором указывают: 

          номер и дату выдачи документа 

          наименование и адрес организации изготовителя 

          наименование и условное обозначение продукции 

          номер партии и условное обозначение продукции 

          данные о результатах испытания по водопоглащению 

          обозначение стандарта 

      Щебень, гравий, песок. 

      Щебень представляет собой куски камня, полученные с помощью дробления бутового 

камня. 

      Гравий состоит из окатанных зёрен тех же размеров, что и щебень, получаемых с 

помощью просеивания рыхлых осадочных пород, в некоторых случаях применяя промывку 

для удаления вредных примесей (глина, пыль и др.) 

      Песок состоит из зёрен различных минералов (кварц, полевой шпат, слюда и др.). 

Применяют природные и искусственные (дроблёные) пески. 

      Песок перевозят в закрытых транспортных средствах. 

      Щебень и гравий должны храниться раздельно по фракциям и маркам, а песок – по 

маркам. 

      Песок, щебень и гравий перевозят строительными автосамосвалами. 

      Листовое стекло – очень хрупкий груз. требует чрезвычайно осторожного обращении во 

время перевозки и выполнения грузовых работ. 

      Упаковывают стекло одного сорта и размера в деревянные ящики, уплотняя стружками и 

соломой. 

      На небольшие расстояния стекло можно перевозить без упаковки в вертикальной раме, 

установленной в кузове бортового автомобиля. 

      Огнеупорные материалы и изделия упаковывают раздельно по маркам, способам 

изготовления и типоразмерам в пакеты на поддонах, пакеты без поддонов, контейнеры или 

укладывают в штабеля. 

      Огнеупорные изделия перевозят в крытых автотранспортных средствах, а если изделия в 

контейнерах – в открытых. 

      Строительные теплоизоляционные материалы и изделия перевозятся в жёсткой или 

мягкой транспортной таре, упаковочных материалах, средствах пакетирования, указанных в 

стандарте на продукцию. 
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      К рулонно-кровельным материалам относятся рубероид, толь и пергамин. 

      Данный груз обладает специфическим запахом, при температуре 036 С и выше 

склеивается, при температуре 00 С и ниже ломается. 

      При транспортировке и хранении рулоны необходимо размещать стоя на торце, по 

высоте не более двух рядов, с прокладкой между рядами. 

      В последнее время рулоны транспортируют и хранят в пакетах на поддонах со 

специальным креплением. 

      Железобетонные фермы и балки широко применяются при строительстве промышленных 

зданий и сооружений; их длина достигает 30 м и более. 

      Для перевозки используют автопоезда – балковозы и фермовоз. 

      В качестве тягачей в таких автопоездах используют мощные автомобили – тягачи, 

которые работают в сцепке с прицепами – роспусками или полуприцепами, имеющие 

кассеты для размещения ферм. 

      При перевозке панелей необходимо соблюдать следующие основные условия: 

• Панели должны быть установлены на подвижный состав вертикально или наклонно 

(под углом 0128 −  к вертикали) 

• Во избежание поломок панели должны быть надёжно закреплены 

• При перевозке облицованных панелей следует исключить возможность их трения 

между собой. 

 

Промышленные грузы 
      Чёрные металлы. К черным металлам относятся железо и его сплавы. 

      Чугун в чушках перевозят и хранят навалом. 

      Сброс чугунных чушек допускается как исключение с минимально возможной высоты 

(не более 0ю5 метров) и только на подушку. 

      К ферросплавам относят сплавы, содержащие более 10% железа и не менее 10% 

легирующего компонента. 

      Ферросплавы упаковывают в стальные барабаны или в дощатые плотные ящики. 

      Допускается транспортировать ферросплавы в специальных контейнерах. 

      Некоторые ферросплавы необходимо отнести к опасным грузам и перевозить по 

определенным правилам (ферромарганец, ферросилиций и т.д.). 

      Листовую сталь получают при прокате стальных слитков. 

      Листовую сталь перевозят в пачках или поштучно. 

      Сверху и снизу пачек укладывают листы картона на ребра, и боковые спинки пачек 

накладывают металлические уголки. 

      Длинномерный прокат укладывают на складе на деревянные прокладки перевязку. 

      Трубы, перевозимые автомобильным транспортом, имеют различный диаметр, длину, 

массу отдельно трубы из сформированного пакета. 

      Трубы следует располагать на ровном основании и надёжно закреплять. Существует 

несколько видов укладки, которые зависят от вида труб. 

Проволока по упаковке в зависимости от назначения и ценности делится на пять групп: 

свёрнутая в мотки; обёрнутая влагонепроницаемой бумагой; уложенная в деревянные ящики 

и запакованная в жестяные герметические ящики; обёрнутая рогожей или мешковиной; 

обёрнутая мешковиной без упаковки. 

Метизы – стандартные металлические изделия массового производства (гвозди, гайки, 

шурупы и т.д.) их перевозят в стандартных деревянных и картонных ящиках, выстланных из 

водонепроницаемых материалов. 

Металлом – отходы чёрных металлов. Металлолом отгружают навалом. 

Цветные металлы. К цветным металлам относятся все металлы кроме железа. 

      Цветные металлы перевозят без упаковки в виде чушек, слитков. 

      Цветные металлы перевозят так же в виде проволоки, труб, листов, а отдельные виды 

высококачественных цветных металлов – в ящиках или барабанах. 
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      При  перевозке и хранении некоторые цветные металлы требуют соблюдения 

температурного режима. 

 

Лесные грузы. 
      Лесные грузы – это материалы из древесины, сохранившие её природную, физическую 

структуру и химический состав. 

      Специфичной перевозки лесных грузов является перевозка необработанных 

лесоматериалов большой длины, для чего используются автотягачи с прицепами – 

роспусками, специализированные прицепы и седельные автопоезда (иногда на лесовозные 

автопоезда устанавливают гидравлические грузоподъёмные устройства). 

      Приём к перевозке от грузоотправителя и сдачу грузополучателю леса и пиломатериалов 

автотранспортная организация осуществляет по объёму, а при перевозке пакетными 

способом – по количеству мест. 

      Перевозку измельчённой древесины (щепа, опилки) выполняют специализированными 

автомобилями щеповозами, оборудованными кузовами повышенной ёмкостью. 

      Дрова к перевозке применяют к перевозке с обязательным обмером. 

      Изделия из дерева в пачках перевозят на общих основаниях, как генеральный груз. 

 
Контейнерные и пакетные перевозки. 

      Контейнерные и пакетные перевозки – один из важнейших резервов повышения 

производительности и снижения себестоимости грузов. 

      Транспортный процесс перевозки контейнеров в общем случае включает в себя 

следующие элементы: 

• Подача порожнего контейнера к месту загрузки 

• Загрузка груза в контейнер 

• Установка контейнера на автотранспортное средство и транспортировка к месту 

назначения 

• Снятие контейнера с автотранспортного средства 

• Разгрузка контейнера 

• Установка порожнего контейнера на автотранспортное средство и доставка к месту 

погрузки. 

 

      Такая технология требует наличия оборотного парка контейнеров, для того, чтобы 

загрузка происходила до прибытия, а разгрузка контейнеров после отбытия 

автотранспортного средства. 

       При прямых грузовых автоперевозках число используемых контейнеров зависит от 

числа автотранспортных средств, осуществляемых перевозки числа погрузочно-

разгрузочных механизмов, обслуживающие эти перевозки и определяется равенством 

интервала движения автотранспортных средств и ритм погрузки контейнера 
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      Движение подвижного состава при доставке контейнеров может быть организованно по 

следующим схемам: 

• Маятниковый маршрут со снятием контейнера в пункте назначения 

• Маятниковый маршрут с обменом в пункте назначения груженого контейнера на 

другой груженный 
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• Маятниковый маршрут с обменом груженого контейнера в пункт назначения на 

порожний контейнер 

• Маятниковый маршрут с загрузкой и (или) выгрузкой груза из контейнера без снятия 

его с автомобиля 

• Кольцевой маршрут с неоднократным обменом контейнеров при близком 

расположении получателей и отправителю грузов. 

      В последнее время большое развитие получили перевозки с использованием съёмных 

кузовов.  

      Съёмный кузов – это самонесущая грузовая единица закрытого или открытого типа 

стандартизированных габаритных и присоединительных размеров, предназначенная для 

перевозки грузов различными средствами транспорта без необходимости перегрузки и 

расформирования груза. 

      Технологические перевозки с использованием съёмных кузовов аналогичны 

контейнерным перевозкам, но съёмные кузова имеют ряд преимуществ: 

• Их цена ниже по сравнению с аналогичным контейнером 

• Они позволяют использовать более дешевые автотранспортные средства (шасси) 

• Автотранспортная организация может иметь более широкую гамму 

специализированных кузовов, в максимальной степени соответствующих структуре 

перевозимых грузов 

• В случае аварии автотранспортного средства съёмный кузов можно 

транспортировать на другом автомобиле 

• При комбинированных перевозках съёмный кузов по сравнению с полуприцепом 

имеет меньшую массу тары. 

• Для снятия или установки съёмного кузова на автотранспортное средство не 

требуется специальная погрузочная техника. 

 

      В тоже время съёмный кузов менее долговечен по сравнению с контейнером и не может 

использоваться в морских перевозках и обеспечивает меньшую защиту груза. Кроме того, 

автотранспортное средство с пневмоподвеской более дорогое по сравнению с рессорной 

подвеской. 

Классификация контейнеров: 

1. По назначению: 

Общего назначения (универсальные) – служат для транспортирования и хранения 

товарно-штучных грузов или сыпучих материалов в мелкой таре. 

Специального назначения (специализированные) – служат для различных видов грузов 

(скоропортящихся, жидких, сыпучих, газообразных и др.) 

 

2. По конструкции: 

Жёсткие (неразборные, складные, сборно-разборные) 

Мягкие (эластичные) 

Комбинированные (мягкие с жёсткими элементами конструкций) 

 

3. По массе брутто и конструкции подъёмных устройств: 

Малотоннажные (менее 2.5 т с рамными узлами) 

Среднетонажные  (от 2.5 до 10 т включительно с рамными узлами или угловыми 

фитингами) 

 

4. По материалу изготовления: 

Цельнометаллические (из стали, алюминиевых сплавов) 

Комбинированные (из углеродистых и легированных сталей, алюминиевых сплавов и 

многослойной клееной фанеры, покрытой пластиком, деревянные, металлические) 

Пластмассовые 
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5. По сфере обращения: 

 

       Международные 

       Магистральные 

       Внутризаводские (технологические) 

 

Недостатки контейнерных перевозок: 
      Увеличение единовременных затрат на приобретение и содержание контейнеров. 

      Снижение использования грузоподъёмности и вместимости подвижного состава за счёт 

массы и размеров контейнеров. 

      Необходимость возврата контейнера в пункт погрузки. 

      Увеличение срока доставки автомобильным транспортом в случае перегрузки груза. 

 

На каждом контейнере должно быть: 
1. Страна (принадлежность контейнера) 

2. Эмблемы и наименования организации владельца 

3. Номер контейнера 

4. Масса брутто 

5. Собственная масса 

6. Внутренние объёмы 

 

Средства пакетирования. Формирование транспортного пакета. 

      Транспортный пакет – это укрупнённая грузовая единица сформированная из штучных 

грузов в таре или без неё с применением различных способов и средств пакетирования 

сохраняющих целостность в процессе обращения и обеспечивающих комплексную 

механизацию погрузочно-разгрузочных работ и складских операций. 

Пакетируемые грузы: 

1. Грузы упакованные в транспортную или потребильскую тару 

2. Штучные грузы без упаковки, которые по своим физико – химическим свойствам 

могут быть сформированы в транспортный пакет 

      К средствам пакетирования относятся: 

− Поддоны 

− Стороны – предназначенные для пакетирования длинномерных грузов 

− Стяжки 

− Обвязки 

− Укрупнённая упаковка 

Классификация средств пакетирования: 

1. По назначению 

• Универсальные 

• Специализированные 

 

2. По условиям обращения 

• Многооборотные 

• Одноразовые 

 

3. по характеру работы 

• несущие – предназначены для обеспечения сохранности формы пакета, для их 

подъёма и перемещения 

• скрепляющие – служат для крепления пакетов. 

 

4. По конструкции 

• Жёсткие (поддоны, стяжки, ьукрупнённая упаковка) 

• Полужёсткие и гибкие (стропы и объвязки) 
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Поддоны 
      Подразделяются на специализированные и универсальные 

      Поддоны делятся на: ящичные, стоечные, плоские 

Плоские поддоны – это площадки без надстроек они более дешовые и просты в 

изготовлении. 

      При  необходимости грузы на них обвязывают обвязочными материалами 

      Плоские поддоны подразделяются: 

              на однонастильные и двухнастильные 

              на двухзаходные и четырёхзаходные 

Материалы для изготовления поддонов: дерево, полимерные материалы, сталь, 

алюминиевые сплавы (1000 x 1200) 

 

Стоечные поддоны 

Имеют угловые стойки. Используются для перевозки грузов неправильной формы, хрупких, 

в облечённой упаковке, которые не могут быть уложены в несколько рядов на плоском 

поддоне 

      Верхние части стоек имеют фиксаторы для установки в несколько рядов. 

      Стоечные поддоны делятся: 

С четырьмя не съёмочными стойками 

С четырьмя не съёмными стойками и обвязка 

С четырьмя съёмными стойками 

С четырьмя съёмными стойками и обвязка 

 

      Ящичные поддоны имеют жестко закреплённые стенки не разборной или разборной 

конструкции (могут иметь крышки) 

      Применяются для различных грузов без упаковки или в облегчённой упаковке. 

 

       Пакетоформирование – это формирование (выкладка и вязка) представляет собой 

операцию, от которой зависит состояние и сохранность грузов при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ, транспортировки и хранении. 

 
Междугородние перевозки груза. Формы организации перевозок. 

      Междугородние перевозки имеют ярко выраженные отличительные признаки, такие как 

большие расстояния перевозки, длительная работа вдали от производственной базы, высокая 

стоимость перевозимых грузов, более сложная система оформления путевой документации, 

связанная с таможенными формальностями. 

      По этой причине с учётом особых требований к подвижному составу для осуществления 

таких перевозок они, как правило, выполняются специализированными автотранспортными 

организациями. 

      Маршруты при междугородных автомобильных перевозках грузов называют 

автомобильными линиями. Их основная особенность заключается в том. Что в связи с 

большой протяженностью оборот подвижного состава может составлять несколько суток. 

      Это осложняет работу водителей, отрывая их на значительный срок от места нахождения 

автотранспортного предприятия, затрудняет проведение технического обслуживания 

подвижного состава и организацию диспетчерского руководства. 
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Методы организации движения 

 

 

      Сквозной Участковый 

 

 
                                                                       С погрузкой            По системе                  

                                                                                           тяговых плеч 
 

 

 

 

  
Со сменой водителя                              Турный            Одиночный 

 

 

     При сквозном методе движения каждый автомобиль проходит весь путь от начального до 

конечного пункта и обратно. 

      При системе турной езды автомобиль в течении всего оборота обслуживается двумя 

водителями. 

      Организация движения со сменой водителя позволяет исключить простои, связанные с 

длительным отдыхом экипажа, что требует дополнительных затрат на размещение или найм 

водителей на трассе. 

     При участковом методе движения автомобильную линию разбивают на отдельные 

участки. Подвижной состав работает на определённых участках. 

     Организация перевозок участковым методом без перегрузки груза путём перецепки 

полуприцепов, называется перевозкой по системе тяговых плеч и позволяет существенно 

повысить эффективность перевозки. 

 

Диспетчерское управление перевозками. 
      Диспетчер – работник, регулирующий ход производственного процесса и 

координирующий взаимодействие всех его звеньев с помощью средств.       

      Диспетчерская группа в службе эксплуатации выполняет следующие функции: 

• Выпуск подвижного состава на линию, выдача и приём документов на перевозку 

грузов и её подготовка на основании заданий водителям 

• Оперативное руководство работой подвижного состава на линии 

• Первичная обработка путевой документации 

• Составление сменно – сточного отчёта (диспетчерского доклада) по выпуску 

подвижного состава на линию, результатом работы за истёкшие сутки и выполнению 

плана перевозок. 

 

      Выпуск подвижного состава на линию производится на основании графика выпуска, при 

составлении которого учитывается режим работы автотранспортных средств, график 

проведения технического обслуживания и перечень автомобилей, находящихся в ремонте, 

режим и пропускная способность погрузочно-разгрузочных пунктов. 
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      При выпуске автомобиля на линию, сменный диспетчер проверяет наличия у водителя 

водительского удостоверения, контролирует сдачу предыдущей путевой документации и 

после этого выдаёт новую. 

      При оперативном управлении процессом работы подвижного состава сотрудники 

диспетчерской группы: 

− Поддерживают связь с грузоотправителями, грузополучателями и погрузочно-

разгрузочными пунктами, на которых происходит загрузка или разгрузка подвижного 

состава. 

− Контролируют выполнение графика работы подвижного постава; следят за 

выполнением наиболее важных перевозок, в случае необходимости переключая 

подвижной состав между объектами. 

− Принимают необходимые меры для ликвидации простоев подвижного состава 

− Направляют на линию по заявкам водителей автомобили технической помощи. 

 

      Распоряжения, поступающие водителям от работников диспетчерской группы, являются 

обязательными. 

      В случае отсутствия надёжной оперативной связи с водителями и особенно, когда на 

грузообразующих или грузопоглощающих объектах работает большое число 

автотранспортных средств, необходимо организовать работу линейных диспетчеров, 

основные обязанности которых: 

• Контроль за обеспеченностью объектов грузами и погрузочно-разгрузочными 

механизмами 

• Контроль за соблюдением норм простоев подвижного состава под погрузкой или 

разгрузкой и правильностью оформления путевой документации 

• Контроль за графиком работы автотранспортного состава и погрузочно-разгрузочных 

механизмов 

• Проверки подвижного состава, его состояния и готовности к погрузке 

• Наблюдение за выполнением заданных маршрутов движения подвижного состава 

• Учёт выполнения плановых заданий погрузочно-разгрузочных пунктов и 

автотранспортных средств 

• Переключение подвижного состава на другие объекты работы (по согласованию с 

главным диспетчером) в случае сбоев в работе погрузочно-разгрузочных постов и 

корректировке графиков работы погрузочно-разгрузочных пунктов и 

автотранспортных средств 

• Составление актов претензий по работе погрузочно-разгрузочных пунктов, по 

количеству грузов и сверхнормативным простоям. 

 

Сменосуточное и оперативное планирование перевозок. 
       Планирование грузовых перевозок подразделяется на перспективное, текущее и 

оперативное планирования. 

      Перспективное (стратегическое) планирование включает в себя разработку основных 

направлений и показателей деятельности на длительный период от 5 до 15 лет. 

      В его рамках все расчёты выполняются на основании прогнозов развития экономических 

и социальных процессов в регионе и анализа рыночной коньюктуры. 

      Текущее планирование проводится на год. В этом случае возможный объём работы и 

необходимые для его выполнения ресурсы рассчитываются на основании имеющихся и 

подготовленных к заключению договоров. 

      При расчёте ресурсов, необходимых для освоения объёмов работ по договорам, 

используют коэффициента запаса, который должен учитывать выработку ресурсов 

подвижного состава и возможность выполнения разовых заказов. 

      При составлении годового плана работ автотранспортной организации по перевозкам 

грузов рассчитываются следующие показатели по типам подвижного состава: 
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• Коэффициент выпуска и использования парка автотранспортных средств 

• Автомобильные дни в работе 

• Возможные объёмы перевозок 

• Годовой пробег, в том числе с грузом 

• Требуемые ресурсы для поддержания автотранспортного средства в 

работоспособном состоянии 

• Расход топлива и Ч С М 

• Себестоимость перевозок 

      Оперативное планирование  - это конкретизация плановых заданий по времени 

выполнения в пространстве (по местам выполнения производственных заданий). По 

специфике технологий и организации производства управляемого объекта (структура 

подвижного состава, погрузочно-разгрузочного механизма, выбор технологий и т.д.) 

      Оперативное планирование включает в себя разработку планов работы в целом 

автотранспортной организации и конкретных автотранспортных средств и водителей на 

месяц, неделю, смену. 

      В процессе оперативного планирования решаются следующие задачи: 

• Расчёт провозных возможностей автотранспортной организации 

• Расчёт оптимальных маршрутов движения подвижного состава 

• Составление почасовых графиков работы подвижного состава 

• Составление плана работ по клиентуре 

• Расчёт предполагаемых затрат и необходимых ресурсов для выполнения перевозок. 

• Составление сменно - суточного плана работы автотранспортной организации, 

графика выпуска подвижного состава на линию и оформление путевой документации 

      Основным документом оперативного планирования является сменно – суточный план. 

      Сменно- суточный план при сдельном использовании подвижного состава включает в 

себя следующие показатели: 

• Номер заявки или договора на перевозку 

• Наименование заказчика 

• Наименование груза, расстояния и объём перевозки 

• Время подачи подвижного состава под первую погрузку 

• Количество автотранспортных средств по маркам. По плану, фактически 

(фактические показатели заполняются после обработки путевой документации) 

• Объём выполненной работы (количество ездок, перевезённых тонн груза, общий 

пробег и с грузом) 

 

      При повременном использовании подвижного состава в сменно – суточном плане 

отражается время предоставления и продолжительность работы автотранспортного средства 

у заказчика по маркам подвижного состава. 

      С одной стороны сменно – суточный план составляется на основании данных о 

потребностях в перевозках, которые складываются из заключённых автотранспортной 

организацией договоров и поступивших разовых заявок на перевозки. 

      С другой стороны, оценивается провозка возможности автотранспортной организации 

на основании данных об исправном подвижном составе и готовых к работе водителях. 

 
Расчёт площади и ёмкости склада. 

      Всю систему технико-экономических показателей для оценки работы склада можно 

условно разделить на три группы: 

• Показатели, характеризующие интенсивностью работы склада 

• Показатели, характеризующие эффективностью использования складских помещений 

• Показатели, характеризующие уровень сохранности грузов и финансовые показатели 

работы склада 
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      К первой группе относят грузооборот и удельный грузооборот склада, коэффициэн 

неравномерности загрузки склада по времени, тонно – сутки хранения груза, 

оборачиваемость грузов на складе. 

      Грузооборот склада cQ  - показатель, характеризующий трудоёмкость работы склада и 

исчисляемый количеством грузов различных наименований iQ  - прошедших через склад за 

установленный отрезок времени 

 

∑ ++= nc QQQQ ....21  

 

      Удельный грузооборот склада .удQ  - характеризует удельное количество груза, 

приходящегося на 1 2м складской площади. 

 

∑= ccуд SQQ /.  

 

Коэффициент разгрузки склада ..сзK  

 

.max.. / cpсз QQК =  

 

Показатель тонно – сутки хранения характеризует суммарную работу склада 

 

ntnttt QQQQ ....2211 ++=  

 

Оборачиваемость грузов на складе, характеризует интенсивность прохождения грузов через 

склад. 

 

∑= tcоб EQК /  

 

tE  - техническая вместимость склада (предельная) 

 

      Вторая группа включает в себя следующие показатели: 

 

      Вместимость склада: характеризует количество груза, которое может единовременно 

вместить склад. 

 

T

KtQ
Е

eхран

t

⋅⋅
=

.2
 

 

eK - коэффициент вместимости склада, Т – период работы подвижного состава 

 

ПРП

пргод

N

КQ
Q

⋅
=2  

 

прК - коэффициент прохождения через склад (0.7….1) 

 

Коэффициент вместимости. 

 

tпе EЕК /=  
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Полезная площадь склада. 

 

)/( ntc KqES ⋅=  

 

q - Технологическая нагрузка от складируемого груза, определяется как отношение массы 

штабеля груза к площади занимаемой этом грузом. 

Коэффициент использования площади склада. 

 

crп SSК /=  

 

Грузонапряжённость площадки склада характеризует его загрузку в тоннах в расчете на 

площадь склада предназначенной для непосредственного хранения груза. 

Пропускаемая способность склада. 

 

обtс KЕР /=  

 

обК - коэффициент оборачиваемости грузов на складе. 

 

хрn

nc

с
tK

qS
Р

⋅

⋅
=  

 

nq -нормативная нагрузка на пол склада 

nK - коэффициент неравномерности прибытия и отправления грузов на склад 

Третья группа включает в себя 

Расходы склада cR , определяют по сумме затрат на организацию хранения различных грузов 

и сумме административных расходов 

 

∑ ++= nc RRRR ....21  

 

Себестоимость хранения грузов (руб/(т.сут) 

 

∑ ∑ ⋅= tQRr c /  

 

Доходы склада сД  

 

nс dddД ....21 ++=  

 

d – ставка установленная за т.сут. хранения по видам груза 

 

Производительность труда работников 

 

∑= pcс NQП /  

 

pN - количество всех складских и подсобных рабочих 

 

ЕFE полc ⋅⋅=
−110  
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сЕ - вместимость склада – это расчётное количество груза, которое единовременно можно 

хранить на складе. 

 

полF  - полезная площадь склада 

Е – нагрузка на 1 2т  площади склада 

 

E

Q
F

хр

пол
100

=  - для грузов без упаковки. 

 

я

пхрc

пол
Z

кnf
F

⋅⋅
=  

 

cf - площадь основания хранимой тары 

хрn - число мест хранения 

nk - коэффициент плотности укладки (1.05…1.20) 

яZ - число ярусов хранения 

  

Централизованные и децентрализованные грузовые автомобильные 

перевозки 

     По типу организации грузовые перевозки подразделяются: 

      Централизованные, когда перевозчик или специализированная фирма являются 

организаторами перевозок. 

     Децентрализованные, когда каждый грузополучатель самостоятельно обеспечивает 

перевозку груза. 

      При децентрализованных перевозках, грузополучатель помимо разгрузочных работ 

операций, он ещё подаёт заявку на заказ подвижного состава, обеспечивает погрузку грузов 

и его экспедирование.       


