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За 2022 год грузоотправителями Октябрьской железной дороги было допущено 98 случаев 

погрузки груза с превышением трафаретной грузоподъемности вагонов. 

- Насыпные (63 ваг.) из них: 

Щебень (отсев) (33 ваг.) 

Удобрения (1 ваг.) 

Концентрат апатитовый / 

железорудный (20 ваг.) 

Глинозем (8 ваг.) 

Мел технологический (1 ваг.) 

- Лесные (23 ваг.) 

- Лом черных металлов (4 ваг.) 

Прокат (лом) (2 ваг.) 

Стружка (1 ваг.) 

Рельсы  (1ваг.) 

- Груз в контейнерах (4 ваг.) 

Рыба свежемороженая (1 ваг.) 

Солод (2 ваг.) 

Пиво (1 ваг.) 

- Тарно-штучные (3 ваг.) 

Кирпич (1 ваг.) 

Сталь листовая (1 ваг.) 

Плиты гипсовые (1 ваг.) 

- Оборудование строительное (1 ваг.) 

Машины строительные (1 ваг.) 

-  не учтена повышенная степень влажности 

перевозимых лесоматериалов; 

- нарушения при размещении  и креплении 

лесоматериалов по МТУ-№90/р от 22.01.2018 г.; 

- нарушения при размещении  и креплении грузов 

перевозимых насыпью и навалом по МТУ № 2412/р 

от 14.11.18 г.; 

-  искажение в накладной сведений о массе грузов, 

перевозимых в контейнерах; 

- нарушения технологии погрузки и определения 

массы перевозимых грузов; 

- не учтена гигроскопичность перевозимых грузов 

(влияние погодных условий на всем пути 

следования вагона); 

- погрузка в вагон грузовых мест более, чем 

указано в перевозочных документах; 

- человеческий фактор - невнимательность 

работника, отлучение с рабочего места; 

- недостаточный контроль за техническим 

состоянием вагонных весов перед погрузкой; 

- наличие технической неисправности вагонных 

весов, в т.ч. подтопление вагонных весов, 

обледенение датчиков в условиях перепада 

температур наружного воздуха). 

Причины нарушений:  Номенклатура грузов погруженных в вагоны 

сверх трафаретной грузоподъемности:  
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Ответственность грузоотправителя за возникшие по их вине аварийные ситуации 

Статья 263 

Уголовного 

кодекса РФ: 

Наказания: 
- Штраф в размере от 100 000 до 300 000 руб. 

- Ограничение свободы на срок до 4-х лет 

- Принудительные работы на срок до 2-х лет 

- Арест на срок до 6-ти месяцев  

- Лишение свободы на срок до 2-х лет  

Наказания: 
-Принудительные работы на срок до 5 лет 

либо лишение свободы на тот же срок 

- Принудительные работы на срок до 5 лет 

либо лишение свободы на срок до 7 лет  

Причины, которые могут повлечь по 

неосторожности смерть человека  

(либо смерть двух и более лиц)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины, которые могут повлечь 

причинение тяжкого вреда здоровью 

человека либо причинение крупного ущерба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф: 
Статья  98 и 102 ФЗ от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ 

«Устав железнодорожного транспорта РФ» - 

грузоотправителю назначается штраф в размере 

пятикратной платы за перевозку фактической 

массы данного груза 

Некачественное изготовление опоры 

Наличие в вагоне разногабаритного груза  

Отсутствие в контейнере заградительных щитов 

Погрузка с нарушением ТУ  

Слабая увязка груза  

Неравномерная погрузка. Погрузка сверх 

трафаретной грузоподъемности вагона  
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Разработали: ТЦФТОМ Октябрьской железной дороги   

Разработан Октябрьским ТЦФТОМ 


