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опасных зон маршрута перевозки.
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Стремление к приведению в соответствие 
научно-технических ресурсов текущему этапу 
развития научно-технического прогресса яв-
ляется объективным и обязательным условием 
деятельности современного социума. При этом 
научно-технический прогресс, затрагивая все 
без исключения сферы деятельности человека, 
характеризуется как непрерывный процесс вне-
дрения полученных на основе реализации на-
учных знаний новых все более сложных и по-
тенциально опасных технологий. Как следствие, 
в промышленном производстве все более актив-
но и масштабно используются опасные вещества, 
представляющие реальную угрозу как для чело-
века, так и окружающей среды. Разнообразные 
взрывоопасные или химически (радиационно) 
токсические вещества являются предметов по-
требления, производства, утилизации и захоро-
нения. Функционирует множество предприятий, 

которые необходимо снабжать такими грузами 
каждый день во избежание остановки произ-
водства или деятельности в целом. Например, 
строительные компании (ежедневно необходимы 
технические газы), больницы (кислоты, медика-
менты, технические газы), заправочные станции 
(бензин, газ), аэропорты и аэродромы (керосин) 
и т.д. Следствием этого транспортные потоки 
к местам хранения, накопления, концентрации, 
распределения и переработки подобных веществ 
являются неотъемлемой частью логистических 
процессов [1, 2]. 

Необходимо отметить, что для современного 
общества риск последствий обращения с потен-
циально опасными веществами и материалами 
очевиден, этапы обращения с данными веще-
ствами законодательно закреплены на между-
народном, государственном и субъектном уров-
нях [3–5]. 

По данным ООН, доля опасных грузов в ми-
ровом грузообороте в настоящее время достига-
ет половины. В объеме грузов, перевозимых по 
России всеми видами транспорта, доля опасных 
составляет около 20%, примерно 800 млн т. Из 
них на автомобильный транспорт приходится 
до 65%, и эти показатели неуклонно растут [6]. 
Основными тенденциями, влияющими на уве-
личение доли перевозок опасных грузов авто-
мобильным транспортом, являются расширение 
парка грузовых автомобилей различного назна-
чения и постоянный рост улично-дорожной сети 
России. Определенное влияние оказывает конку-
рентоспособность автомобильных перевозок на 
короткие расстояния. 

Перевозка опасных грузов, в том числе и авто-
мобильным транспортом, крайне сложный про-
цесс, характеризуемый риском возникновения 
и развития нештатного происшествия до мас-
штабов чрезвычайной ситуации (необратимые 
изменения экологического фона, гибель людей, 
а также некоторых видов растений и животных). 
В связи с этим в большинстве развитых стран су-
ществуют соответствующие правила безопасно-
сти, строго регламентирующие этапы перевозки 
опасных грузов, в том числе и промежуточные 
операции (погрузочно-разгрузочные работы, 
временное хранение и т.п.). 
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В настоящее время единым для стран Европы 
документом, в котором обобщен опыт решения 
данной задачи, является Европейское соглаше-
ние о международной дорожной перевозке опас-
ных грузов (ДОПОГ), вступившее в силу в 1968 г. 
Аббревиатура ДОПОГ употребляется в русскоя-
зычных документах, и составлена из сокращения 
«Дорожная перевозка опасных грузов». В евро-
пейских странах употребляется аналогичная по 
смыслу аббревиатура ADR. Документ направлен 
на облегчение процедуры оформления и транс-
портировки грузов, классифицированных как 
опасные.

В силу определенных обстоятельств и необ-
ходимости осуществления перевозок опасных 
грузов в международном автомобильном сооб-
щении Российская Федерация присоединилась 
к указанному соглашению в 1994 г.

В 2011 г. постановлением Правительства 
Российской Федерации № 272 требования ука-
занного соглашения в полной мере были рас-
пространены на все перевозки опасных грузов 
внутри страны, включая городское, пригородное 
и междугородное сообщение. Указанным доку-
ментом были утверждены «Правила перевозок 
грузов автомобильным транспортом», которые 
в части, касающейся решения общих вопросов 
перевозок грузов (заключение договоров пере-
возки, применение отдельных транспортных 
документов и др.), распространяются на пере-
возки грузов различного характера, в том чис-
ле и опасных. При этом учитывается, что осо-
бенности перевозок опасных грузов изложены 
в «Правилах перевозки опасных грузов авто-
мобильным транспортом», утвержденных при-
казом Минтранса России от 8 августа 1995 года 
№ 73 по согласованию с МВД России и другими 
федеральными органами.

В связи с тем, что опасные грузы при транс-
портировке и возникновении аварийной си-
туации могут оказать негативное действие на 
окружающую среду (необратимые изменения 
экологического фона, гибель некоторых видов 
растений и животных) и причинить существен-
ный вред жизни и здоровью человека, Организа-
цией Объединенных Наций создан специальный 
список опасных веществ (более 3000 наименова-
ний). Каждое опасное вещество, внесенное в этот 
список, имеет четырехзначный номер, который 
называется идентификационным номером по 
списку опасных веществ ООН. По этому номе-
ру можно узнать точное название перевозимого 
опасного вещества. Список разбит по классам – 
разрешено перевозить опасное вещество одного 

класса и только по предназначенным для него 
правилам.

В соответствии с правилами ДОПОГ к пере-
возке опасных грузов допускается только спе-
циализированный транспорт, водители обязаны 
пройти обучение и получить соответствующее 
свидетельство о допуске к перевозке опасных 
грузов. 

Вместе с тем в Российской Федерации прак-
тически отсутствует какая-либо система госу-
дарственного контроля перевозок опасных гру-
зов автомобильным транспортом. С отменой на 
грузовом автотранспорте лицензионной систе-
мы стали недоступными сведения о количестве 
операторов, перевозящих опасные грузы, о числе 
и характеристиках используемых для этих пере-
возок транспортных средств, об объемах и струк-
туре перевозок опасных грузов. Особую остроту 
данная проблема приобретает в связи с повышен-
ной опасностью проявлений терроризма во всех 
сферах общественной жизни и экономической 
деятельности.

Процесс транспортирования опасных грузов 
является наиболее слабым звеном с точки зре-
ния уязвимости и подверженности несанкцио-
нированным действиям по сравнению со стаци-
онарными объектами. Защита опасных грузов 
на транспортных средствах, в отличие от стаци-
онарных объектов, не имеет такой многострук-
турной системы охраны и не может использовать 
обычный для стационарных объектов набор обо-
рудования и технических средств для заблаго-
временного обнаружения опасности, ее оценки 
и принятия ответных мер.

В связи с этим управление рисками при пере-
возке опасных грузов сводится к обеспечению 
условий безаварийного передвижения автомоби-
ля по выбранному маршруту. Однако кроме реко-
мендаций общего характера, в виде требований 
к маршруту перевозки и обязанности водителя 
соблюдать требования Правил дорожного дви-
жения, иных методик не имеется. В результате 
обществу приходится уповать на здравый смысл 
водителя, привлеченного к перевозке опасного 
груза, и его удачу. 

Происшествия при перевозках опасных гру-
зов автомобильным транспортом квалифициру-
ются как дорожно-транспортные происшествия. 
Согласно статистике, число подобных аварий-
ных случаев в среднем держится на отметке 
200…210 происшествий в год. Несмотря на то, 
что количество ДТП с транспортным средством, 
задействованным под перевозку опасных гру-
зов, кажется незначительным, по сравнению 
с другими перевозками, потенциальная опас-
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ность возникновения серьезных чрезвычайных 
ситуаций, ставящих под угрозу жизнь большого 
количества людей, значительно выше, а ущерб, 
наносимый окружающей среде, исчисляется 
миллиардами рублей. При этом необходимо 
понимать, что приведенная статистика не от-
ражает реальное положений дел, так как выде-
лить из общего массива сведений, включенных 
в государственную статистическую отчетность, 
можно только те дорожно-транспортные про-
исшествия, в результате которых погибли или 
получили ранения люди, и причиной которого 
явилось нарушение водителем правил перевоз-
ки опасных грузов [6]. Данные обстоятельства 
существенно затрудняют сбор необходимой 
информации о ДТП с участием автомобильно-
го транспорта, задействованного под перевозку 
опасных грузов, а также профилактику таких 
происшествий.

В то же время классификация указанной 
группы дорожно-транспортных происшествий 
как аварии с участием автотранспорта, пере-
возящего опасные грузы, носит условный ха-
рактер. Суть и механизм происшествия зависит 
от множества факторов, связанных с процессом 
управления транспортным средством под воз-
действием окружающей среды и технических 
средств организации дорожного движения, 
и наименьшим образом – от свойств перевоз-
имого груза.

Данная парадигма позволяет отожествлять 
подходы к анализу происшествий с участием ав-
томобильного транспорта, задействованного под 
перевозку опасных грузов, с общим подходами 
к анализу причин дорожно-транспортной ава-
рийности.

В России, как во многих странах мира, про-
водятся многочисленные исследования с целью 
выявления причинно-следственных связей меха-
низмов совершения ДТП и выявления аварийно-
опасных участков автомобильных дорог. Вместе 
с тем изучение нормативных правовых актов [6], 
определяющих порядок сбора статистки об ава-
риях на автомобильном транспорте и дальней-
шего анализа причин возникновения происше-
ствий, позволяет обозначить проблему, решение 
которой позволит снизить уровень риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций на автодорогах 
страны. 

К такой проблеме следует отнести отсут-
ствие методики выявления и анализа опасностей 
и факторов, способствующих совершению до-
рожно-транспортного происшествия (аварии). 
Существующий в настоящее время алгоритм 
анализа аварийности базируется на выводах 

обстоятельств происшествий, без учета причин 
и условий, и ограничивается перечислением до-
пущенных нарушений ПДД. Влияние остальных 
факторов системы «среда – техника – человек» 
остается вне анализа [7]. Как следствие, ис-
ходные данные не отражают причинно-след-
ственных связей, а выводы общих (итоговых) 
анализов формируются исключительно на 
основе сопоставления различных показателей, 
характеризующих состояние показателей ава-
рийности. Применяемые подходы не позволяют 
определять проблемные участки по маршруту 
перевозки опасных грузов и формировать меры 
превентивного характера с целью минимиза-
ции риска техногенных чрезвычайных ситуаций 
при перевозке опасных грузов автомобильным 
транспортом.

Таким образом, налицо противоречие меж-
ду требованиями Правил перевозки опасных 
грузов и отсутствием методики, позволяющей 
рассчитывать риски техногенных чрезвычай-
ных ситуаций по маршруту следования при пе-
ревозке опасных грузов автомобильным транс-
портом. Для решения проблемы необходимо 
разработать метод анализа причин возникно-
вения дорожно-транспортного происшествия 
через призму влияния элементов системы «сре-
да ‒ техника ‒ человек». Такая методика поз-
волит: 

• проводить анализ причин возможного воз-
никновения происшествий на автомобильном 
транспорте по предполагаемому маршруту пере-
возки опасных грузов; 

• выявить наиболее уязвимые структурные 
элементы системы «среда ‒ техника ‒ человек» на 
исследуемой территории;

• проводить ранжирование элементов систе-
мы «среда ‒ техника ‒ человек» по степени влия-
ния на возможность происшествия;

• использовать результаты анализа при обо-
сновании маршрута безаварийного движения 
автомобильного транспорта при перевозке опас-
ных грузов.
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