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Правила безопасности морской перевозки грузов 

I. Общие положения 
1. Правила безопасности морской перевозки грузов (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 5 и статьей 2 Федерального закона 
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ  «Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации» (далее - КТМ России)∗, а также в целях исполнения обязательств 
Российской Федерации по Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 года с поправками (далее - Конвенция СОЛАС-74)∗∗. 

2. Настоящие Правила применяются при перевозке различных штучных 
грузов, металлогрузов всех разновидностей, подвижной техники (самоходной и 
несамоходной, на колесном или гусеничном ходу), железобетонных изделий и 
конструкций, контейнеров, тарно-штучных грузов, грузов в транспортных 
пакетах, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, лесных грузов (далее - 
генеральные грузы). 

Для грузов, рассматриваемых в настоящих Правилах и одновременно 
внесенных в перечни опасных грузов, должны также соблюдаться требования к 
морской перевозке опасных грузов. 

3. Правила устанавливают общие требования к погрузке-разгрузке судов, 
обеспечивающие безопасность при перевозке генеральных грузов, в том числе 
опасных веществ в упакованном виде, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 
которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при перевозке морем 
создать угрозу для жизни и здоровья людей, привести к повреждению судов и 
перевозимых грузов. 

4. Грузы, нуждающиеся в таре и упаковке для обеспечения их полной 
сохранности при перевозках, должны предъявляться для перевозок в исправной 
таре и упаковке. Тара и упаковка, на которые установлены государственные 
стандарты или для которых установлены технические условия, должны 

                                            
∗ Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125. 
∗∗ Принята постановлением Совета Министров СССР от 2 ноября 1979 г. № 975 «О принятии СССР 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года». 



соответствовать им. Такие требования применяются также и к предъявляемым 
отправителем контейнерам (пункт 1 статьи 139 КТМ России). 

5. Грузоотправитель должен своевременно передать перевозчику все 
требуемые в соответствии с портовыми, таможенными, санитарными или иными 
административными правилами касающиеся груза документы. Грузоотправитель 
несет ответственность перед перевозчиком за убытки, причиненные вследствие 
несвоевременной передачи, недостоверности или неполноты таких документов 
(статья 141 КТМ России). 

6. Отправитель обязан надлежащим образом маркировать груз и 
представлять перевозчику необходимые сведения о нем (пункт 2 статьи 139 КТМ 
России). С этой целью грузоотправителем заблаговременно до погрузки 
предоставляется информация о грузе в письменном виде по форме, приведенной в 
приложении № 1 к настоящим Правилам. 

7. С целью обеспечения достоверности и полноты информации о грузах, 
представляющих наибольшую опасность при морской транспортировке (опасных 
веществах в упакованном виде, крупногабаритных, тяжеловесных и 
металлогрузах, лесных грузах), грузоотправитель поручает разработку 
информации о грузе признанной организации. 

8. Информация о грузе может использоваться в течение срока действия 
устанавливаемого разработчиком в зависимости от характера и динамики 
изменения транспортных характеристик и свойств груза. 

9. Груз, грузовые места и грузовые транспортные единицы, включая 
контейнеры, должны быть погружены, уложены и закреплены на судне в течение 
всего рейса в соответствии с наставлением по креплению грузов. Для судна под 
Государственным флагом Российской Федерации наставление по креплению 
грузов одобряется государственной службой морского флота Министерства 
транспорта Российской Федерации. 

10. Нормативные технические акты, а также методические документы по 
безопасности морской перевозки конкретных видов генеральных грузов, с учетом 
которых разрабатываются наставления по креплению грузов для конкретных 
судов, издаются в установленном порядке. 

11. Погрузочно-разгрузочные работы на судне выполняются в соответствии 
с наставлением по креплению грузов по рабочей технологической документации, 
разрабатываемой и утверждаемой в установленном порядке. 

12. Капитан судна совместно с организацией, выполняющей погрузку, до 
начала грузовых работ может оформить опросный листок о готовности судна к 
погрузке по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 2 к настоящим 
Правилам. 

13. Отправитель грузов, представляющих наибольшую опасность при 
морской транспортировке, силами признанной организации организует контроль 
выполнения требований информации о грузе с выдачей капитану судна документа 
о безопасной укладке и креплении груза с учетом рекомендуемой формы, 



приведенной в приложении № 3 к настоящим Правилам. В случае перевозки груза 
на палубе и/или выполнения работ по его креплению силами экипажа судна 
получение такого документа, подтверждающего проявление должной заботы для 
обеспечения безопасной и сохранной перевозки груза, возлагается на 
перевозчика. 

14. Для получения разрешения на выход судна с грузами, представляющими 
наибольшую опасность при морской транспортировке (опасными веществами в 
упакованном виде, крупногабаритными, тяжеловесными и металлогрузами, 
лесными грузами), капитан судна представляет капитану порта информацию о 
грузе и документ о его безопасной укладке и креплении, выданные признанной 
организацией. 

 
 


