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Форма маршрута перевозки опасного груза

Утверждена постановлением МЧС от 08.12.2010 N 61

                  Форма маршрута перевозки опасного груза
                                        СОГЛАСОВАНО <*>
                                        Начальник <*> ____________________
                                        подразделения ГАИ МВД
                                        __________________________________
                                                (подпись, печать)
                                        "__" ________________ 20__ г.

Срок действия

с "__" _______________ 20__ г.

по "__" ______________ 20__ г.

__________________________________________________________

Техническое наименование груза ___________________________

Класс, подкласс, группа совместимости опасного груза _____________________________________

Идентификационный номер опасности _____________________________________

N вещества по списку ООН _____________________________________

Общий вес груза на одном транспортном средстве _____________________

Государственный регистрационный номер транспортного средства ______________

Кем и когда утверждены условия безопасной перевозки _______________________

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ

1. Допустимая скорость.

https://belforma.net/бланки/МЧС/Форма_маршрута_перевозки_опасного_груза


2. Прикрытие (на всем маршруте, на отдельных участках, нет необходимости).

3. Движение при недостаточной видимости дороги (разрешено, запрещено).

4. Движение ночью (разрешено, запрещено).

Оборотная сторона

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

1. Почтовые адреса и телефоны оперативно-дежурных служб подразделений ГАИ и органов внутренних 
дел, расположенных по маршруту перевозки _______________

2. Почтовый адрес и телефон грузоотправителя ________________________

3. Почтовый адрес и телефон грузополучателя ________________________

4. Почтовые адреса и телефоны аварийно-спасательных подразделений, расположенных по маршруту 
перевозки _________________________

5. Наименование улиц населенных пунктов, по которым проследуют транспортные средства 
_____________________________________________

6. Наименование дорог вне населенных пунктов, по которым проследуют транспортные средства 
_____________________________________

7. Почтовые адреса промежуточных пунктов, куда, в случае необходимости, можно сдать груз 
__________________________________________

8. Места стоянок (в том числе места ночлега) ____________________

9. Места заправок топливом ____________________________

10. Опасные участки дорог _____________________________



ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ

---------------------------------------------------------------------------
¦          ¦              ¦            ¦          ¦ Должность и  ¦        ¦
¦          ¦   Участок,   ¦  Участок,  ¦   Срок   ¦   фамилия    ¦        ¦
¦   Дата   ¦исключенный из¦ разрешенный¦ действия ¦  работника   ¦Подпись ¦
¦изменения ¦   маршрута   ¦для движения¦изменения ¦подразделения ¦и печать¦
¦          ¦              ¦            ¦          ¦ГАИ, внесшего ¦        ¦
¦          ¦              ¦            ¦          ¦  изменение   ¦        ¦
+----------+--------------+------------+----------+--------------+--------+
¦          ¦              ¦            ¦          ¦              ¦        ¦
-----------+--------------+------------+----------+--------------+---------
Руководитель предприятия, организации, --------ик _________________________
                                                    (фамилия, инициалы,
                                                     подпись, печать)
"__" ______________ 20__ г.
Срок действия настоящего         Начальник ________________________________
маршрута продлен до <*>          подразделения ГАИ МВД <*>
"__" ____________ 20__ г.        __________________________________________
                                   (фамилия, инициалы, подпись, печать)
Срок действия настоящего         Начальник ________________________________
маршрута продлен до <*>          подразделения ГАИ МВД <*>
"__" ____________ 20__ г.        __________________________________________
                                   (фамилия, инициалы, подпись, печать)
    --------------------------------
    <*>  На  бланках  маршрутов  перевозок  опасных  грузов,  не требующих
согласования с подразделениями ГАИ, этот текст не указывается.


