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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Комитета 

по Охране Труда и Промышленной Безопасности 

Иммореев А.И. 

24.03.2022 

 

Единые требования, предъявляемые к водителям и автотранспорту для 

перевозки цемента, допускаемому на территорию предприятий, входящих в НО 

"Союзцемент". 

Требования к водителям. 

 

Водители, являющиеся сотрудниками предприятий, входящих в НО 

"Союзцемент", их филиалов, дочерних компаний, подрядчиков, клиентов, 

контрагентов и/или лиц, привлеченных контрагентом для вывоза товара с 

территории погрузки груза, обязаны иметь при себе нижеперечисленные 

документы: 

 

1. Водительское удостоверение;  

2. Путевой лист с отметкой медработника; 

3. Доверенность на получение груза;  

 

 

Водители должны быть обеспечены минимальным комплектом СИЗ и 

применять его на территории предприятия: 

а. защитные очки; 

б. защитная каска;  

в. сигнальный жилет;  

г. обувь с усиленным подноском 200Дж. 
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Общие требования, предъявляемые к транспортным средствам для перевозки 

цемента.    

 

Транспортные средства должны быть оснащены: 

 

1. Тахографами; 

2. Техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, 

некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения 

транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных 

средств; 

3. Исправными ремнями безопасности для всех мест для сидения в кабине; 

4. Аптечкой первой помощи; 

5. Огнетушителем; 

6. Штатным набором инструмента; 

7. Исправным головным и аварийным освещением; 

8. Исправной тормозной системой; 

9. Знаком аварийной остановки; 

10. Исправным сигналом заднего хода; 

11. Комплектом штатных противооткатных упоров. 

 

Требования к автоцементовозам. 

Автоцементовоз должен быть полностью освобожден от ранее перевозимого 

груза. 

Автоцементовоз должен быть оборудован: 

1. Лестницей и площадкой для обслуживания загрузочных люков цистерны, 

имеющей подымаемое перильное ограждение или, при отсутствии перил, 

анкерную линию; 

2. Устройством для аварийного сбрасывания давления в цистерне;  

3. Предохранительным клапаном в системе пневморазгрузки; 

4. Краном для экстренного прекращения разгрузки; 

5. Двумя противооткатными упорами, размещенными в легкодоступном месте; 

6. Указателем давления в цистерне; 

 

Ограничения, предъявляемые к самосвалам. 

Погрузка цемента в таре (мешках) 25-50 кг в самосвалы запрещена. 
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Требования к грузовым (бортовым и тентованным) автомобилям. 

 

1. Прицепы (полуприцепы), имеющие бортовые платформы, должны быть 

оборудованы приспособлениями (крюками, скобами и т.п.) для увязки тента и 

крепления груза. 

2. Прицепы (полуприцепы) должны иметь не менее двух противооткатных 

упоров, размещенных в легкодоступном месте. 

3. Водитель или грузоотправитель должен иметь схемы размещения и крепления 

груза. 

 

В случае невозможности немедленного выполнения настоящих Требований, 

Организации – члены НО "Союзцемент" разрабатывают план внедрения 

требований, с крайним сроком реализации до 01.01.2024. 

 

 


