
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Инструкция/Инструкция_о_порядке_отпуска_транспортировки_и_приемки_светлых_нефтепродуктов

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Инструкция о порядке отпуска, транспортировки и приемки светлых 
нефтепродуктов

____________________________________________________________________
                    (наименование организации)
УТВЕРЖДЕНА        либо           УТВЕРЖДАЮ
приказом от                      Руководитель (заместитель
N ________________               руководителя, главный
__________________               инженер) организации
                                ___________   _____________________
                                 (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                              _____________________
                                                      (дата)
                               ИНСТРУКЦИЯ
                   О ПОРЯДКЕ ОТПУСКА, ТРАНСПОРТИРОВКИ
                    И ПРИЕМКИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Разработана и утверждена с участием профсоюза(ов)
(протокол заседания профкома от _____________, N __________)
                            от _____________, N __________)

1. Светлые нефтепродукты (бензин, керосин, дизтопливо) относятся к опасным 
легковоспламеняющимся грузам, которые при транспортировке, выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ и хранении могут послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, 
складов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, увечья, отравления, ожогов или заболеваний 
людей и животных.

Особо опасным для здоровья и жизни человека является этилированный бензин, в состав которого для 
повышения антидетонационной стойкости вводится тетраэтилсвинец, который без видимых разрушений 
кожи попадает в организм человека и отравляет его.

2. Перевозка светлых легковоспламеняющихся нефтепродуктов осуществляется как правило в 
автоцистернах, оснащенных заливными горловинами, дыхательными клапанами, спускными и другими 
вспомогательными устройствами.

Автомобиль-цистерна (автопоезд) должен быть снабжен противопожарными принадлежностями 
согласно перечню завода-изготовителя, знаком аварийной остановки и двумя дорожными знаками 
"Въезд запрещен" с переносными стойками. Транспортное средство должно быть технически исправным 
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и обозначено опознавательными знаками и надписями в соответствии с требованиями Правил 
дорожного движения.

Перевозка светлых нефтепродуктов осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения и 
настоящей инструкцией.

3. Допустимая скорость движения при перевозке светлых нефтепродуктов устанавливается: для 
одиночных автомобилей-цистерн, автомобилей-заправщиков, тягачей с полуприцепом-цистерной - не 
более 60 км/ч, для автопоезда в составе автоцистерны и одним прицепом-цистерной - не более 50 км/ч.

4. При выборе маршрута перевозки нефтепродуктов руководствоваться следующими положениями:

4.1. маршрут по возможности не должен проходить через населенные пункты, зоны отдыха, природные 
заповедники, вблизи архитектурных памятников;

4.2. в случае перевозки нефтепродуктов внутри крупных населенных пунктов маршрут по возможности 
не должен проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных и лечебных учреждений;

4.3. в маршруте указываются опасные для движения места, скорости движения на отдельных участках, 
места стоянок и заправок топливом.

5. Перевозка светлых легковоспламеняющихся нефтепродуктов, систематически осуществляемая с мест 
их хранения (нефтебаз) к потребителям (автозаправочным станциям, автохозяйствам и др.), 
производятся по маршрутам, разработанным автохозяйствами и согласованным с местными 
подразделениями Госавтоинспекции.

В случае возникновения обстоятельств, требующих изменения маршрута, предприятие обязано 
вторично согласовать маршрут в органах Госавтоинспекции, где производилось согласование прежнего 
маршрута.

6. К перевозке светлых легковоспламеняющихся нефтепродуктов допускаются только водители с 
непрерывным трехлетним стажем работы в качестве водителя категории транспортных средств "С", а на 
автопоездах, кроме того, имеющие разрешение на право управления транспортными средствами 
категории "Е" и прошедшие специальный инструктаж.

7. РУП "Трест N 26 Железобетонмонтаж" обеспечивает обучение и инструктаж по правилам 
безопасности и специфическим особенностям перевозки нефтепродуктов:

7.1. перед выездом на линию лично проверить техническое состояние автомобиля (автопоезда), обратив 



особое внимание на укомплектованность автомобиля и прицепа необходимым противопожарным 
оборудованием, на исправность запорной арматуры крышки горловины и ее запорного устройства и 
наличие уплотняющей прокладки;

7.2. при въезде на территорию нефтебазы предоставить дежурному охраннику нефтебазы цистерны для 
осмотра и автомобиль для проверки его укомплектованности средствами пожаротушения, а также по 
требованию охранника предъявить удостоверение по технике безопасности и специфическим 
особенностям перевозки нефтепродуктов;

7.3. подать автомобиль на нефтебазу под наливное устройство, заземлить автоцистерну, открыть 
крышки цистерны и предъявить подвижной состав к наливу нефтепродуктов работниками нефтебазы. 
Открытие и закрытие крышки горловины производить осторожно, не допуская ударов. При заливе через 
автоматизированную систему налива (АСН) выполнять операции, предусмотренные заводской 
инструкцией по ее эксплуатации, а именно: опускать (извлекать) наливную трубу датчика в горловину 
цистерны, сбрасывать показания счетчика на нуль, открывать клапан-дозатор, включать и выключать 
питание системы;

7.4. при нахождении на территории нефтебазы руководствоваться и исполнять правила техники 
безопасности и пожарной безопасности, установленные отраслевыми нормами и инструкциями для 
организаций Госкомнефтепродукта Республики Беларусь;

7.5. подавать автомобиль к месту налива нефтепродуктов со всеми мерами предосторожности, 
исключающими возникновение искрообразования (движение должно быть плавным, без пробуксовки 
ведущих колес, исключающим наезд или задевание сливно-наливных эстакад, поручней, лестниц и т.п.);

7.6. затормозить автомобиль ручным тормозом, двигатель оставить работающим на устойчивых 
оборотах холостого хода, включить заземляющее устройство автомобиля и прицепа;

7.7. при обнаружении в процессе налива цистерн течи налив нефтепродуктов немедленно прекратить, 
двигатель заглушить и автотранспортное средство вывести из-под налива на буксире другим 
автомобилем в указанное грузоотправителем место, где нефтепродукты должны быть немедленно слиты;

7.8. после налива цистерны проверить полноту ее наполнения, герметически закрыть наливные люки и 
предъявить их грузополучателю для опломбирования;

7.9. после опломбирования цистерн получить товарно-транспортную накладную с соответствующими 
записями об объеме и весе перевозимого груза, времени прибытия и убытия автомобиля с нефтебазы;

7.10. строго следовать по маршруту, указанному в путевом листе;



7.11. в случае возникновения в пути следования технической неисправности подвижного состава, 
которая не может быть устранена на месте, немедленно оградить стоянку знаком "Аварийная остановка" 
и вызвать из автохозяйства автомобиль технической помощи;

7.12. при обнаружении в пути следования течи нефтепродуктов из цистерн необходимо немедленно 
отвести транспортное средство за пределы дороги, а если это невозможно, то в место с наименьшей 
интенсивностью движения транспорта и пешеходов. При возможности ликвидировать течь. Место, где 
стоял во время ликвидации течи автомобиль, обезвредить с помощью дегазаторов;

7.13. в случае течи нефтепродуктов, которую невозможно устранить, немедленно выставить дорожные 
знаки 3.1. "Въезд запрещен" спереди и сзади на расстоянии не менее 30 м от границ растекшихся 
нефтепродуктов и сообщить по возможности с помощью пешеходов, водителей транспортных средств о 
случившемся пожарной охране, Госавтоинспекции и автохозяйству.

Не отлучаться с места происшествия и предпринимать другие меры к недопущению автотранспорта и 
людей в зону разлившегося топлива;

7.14. по прибытию к грузополучателю предъявить последнему товарно-транспортную накладную, 
документы и целостность пломб, а при их повреждении - соответствие наличия груза в цистернах его 
фактическому весу, указанному в товарно-транспортной накладной; совместно с грузополучателем 
составить соответствующий акт;

7.15. перед сливом включить заземляющее устройство, извлечь из пеналов сливные шланги, 
присоединить их к сливному отверстию автомобиля, вставить шланги в горловину приемной емкости 
грузополучателя и открыть запорные задвижки;

7.16. после окончания слива предъявить грузополучателю порожние цистерны, получить у него товарно-
транспортные накладные с отметками о приеме груза и времени простоя автомобиля под разгрузкой, 
отсоединить сливные шланги от горловины и уложить в пенал;

7.17. во время кратковременной остановки или стоянки поставить автомобиль на ручной тормоз;

7.18. заправку автотранспортных средств из топливозаправщика производить только на специально 
отведенных и обозначенных площадках при соблюдении правил техники безопасности и пожарной 
безопасности.

8. При перевозке светлых легковоспламеняющихся нефтепродуктов водителю запрещается:

8.1. выезжать из гаража на технически неисправном и неукомплектованном в соответствии с 



требованиями настоящей инструкции автомобиле;

8.2. отклоняться от установленного маршрута;

8.3. превышать установленную скорость движения, а также двигаться с высокой скоростью на крутых 
поворотах;

8.4. управляя автопоездом, производить обгон транспорта, движущегося со скоростью более 30 км/ч;

8.5. резко трогать транспортное средство с места и без надобности резко тормозить;

8.6. перевозить посторонних лиц, не указанных в путевом листе;

8.7. курить в транспортном средстве;

8.8. оставлять транспортное средство без надзора.

9. Грузоотправитель (нефтебаза), осуществляющий отпуск нефтепродуктов, обязан:

9.1. убедиться в пригодности (чистоте) автоцистерн для налива светлых легковоспламеняющихся 
нефтепродуктов, а после наполнения - в плотном закрытии запорных устройств;

9.2. производить налив нефтепродуктов;

9.3. пломбировать заливные и сливные устройства автомобилей (автопоездов)-бензовозов, 
предварительно убедившись, что они плотно закрыты;

9.4. оформлять товарно-транспортные накладные на перевозку нефтепродуктов, в которых обязательно 
указывать объем и вес перевозимого груза, время прибытия и убытия автомобиля под погрузку и т.д.;

9.5. в случае обнаружения течи в автомобиле-цистерне немедленно прекратить налив нефтепродуктов, 
оказать помощь водителю в выводе транспортного средства из-под налива на буксире в безопасную зону 
и предоставить место для слива нефтепродуктов,

9.6. предоставлять в рабочем порядке по договоренности между руководителями организации и 
автохозяйства необходимые материалы для обучения водителей правилам техники безопасности и 
специфичным особенностям нефтепродуктов



10. Грузополучатель обязан

10.1. предоставить возможность заземлить автомобиль и прицеп,

10.2. принять доставленные нефтепродукты. Предоставить емкости для их слива, оформить товарно-
транспортные накладные, в которых подтвердить соответствие веса доставленного груза весу, 
указанному в товарно-транспортной накладной, время прибытия и убытия автомобиля под разгрузку и т 
д.

_______________       _______________       ______________________
Руководитель             (подпись)            (фамилия, инициалы)
подразделения-
разработчика
Согласовано
Начальник отдела      _______________       ______________________
охраны труда             (подпись)            (фамилия, инициалы)
_________________     _______________       ______________________
_________________     _______________       ______________________


