
Приложение № 2 

к приказу МПС РФ 

от 18 июня 2003 г. № 38 

  

Перечень грузов, требующих обязательного постоянного сопровождения 

грузоотправителями, грузополучателями на весь путь следования от пункта 

погрузки до пункта выгрузки одними и теми же проводниками  

(с изменениями от 9 июля 2007 г.) 

 

№ 

п/п 
Наименование груза 

Номер 

позиции 

Код наименования 

груза 

1 Животные, птицы, пчелы 060 Все наименования 

2 
Рассада овощная, цветочная, ягодная, цветы 

живые и свежесрезанные 
075 Все наименования 

3 

Машины, тракторы, моторизованные 

машины и их части, бывшие в употреблении, 

в том числе следующие в ремонт или из 

ремонта 

361, 

362 
Все наименования 

4 

Железнодорожный подвижной состав 

(тепловозы, электровозы, паровозы, 

мотовозы, самоходные автодрезины, 

автомотрисы, вагоны специального 

назначения, не связанные с перевозкой 

грузов, вагоны дизель- и электропоездов 

краны грузоподъемные передвижные,  

электростанции, энергопоезда и прочее 

оборудование на железнодорожном ходу), 

перевозимый на своих осях в 

недействующем состоянии: тендеры 

локомотивов 

420 Все наименования 

5 Рыба живая, мальки, рыбки для аквариумов 571 Все наименования 

6 

Скоропортящиеся и продовольственные 

грузы, позиции требующие отопления при 

перевозке в крытых вагонах в перевозке в 

крытых вагонах в зимний период года 

Все Все наименования 

7 

Вино, виноматериалы, коньячный спирт, 

перевозимые наливом в 

специализированных вагонах 

591 Все наименования 

8 
Вино, водка, ликероводочные изделия, 

коньяк в открытых ящиках 
591 Все наименования 

9 
Музейные и антикварные ценности Все 

позиции 
Все наименования 

10 
Драгоценные камни и металлы Все 

позиции 
Все наименования 

11 

Перевозимые на платформах колеи для 

железных дорог узкой локомотивы, 

предназначенные 

Все 

позиции 
Все наименования 

12 

Специальные автомобили, автомобили и 

автоцистерны специализированные (в том 

числе для перевозки нефтепродуктов, воды, 

сжиженных газов и топливозаправщики), 

автомобили со специальными кузовами; 

Все 

позиции 
Все наименования 



автомобили-фургоны ветеринарной службы, 

культурного и бытового обслуживания 

населения;  

передвижные мастерские на автомобилях, 

включая автомобили-лаборатории; 

автомашины технической, пожарные 

машины, автобетономешалки, автомобили 

для уборки дорог с распылителями; 

автомобили рентгеновские, скорой помощи, 

реанимационные и другие, оснащенные 

спецоборудованием 

13 
Грузы, перевозимые с частичной разгрузкой 

или дозагрузкой в пути следования 

Все 

позиции 
Все наименования 

14 

Опасные грузы, обязательное 

сопровождение которых предусмотрено 

правилами перевозок опасных грузов по 

железным дорогам 

Все 

позиции 
Все наименования 

15 
Икра осетровых и лососевых рыб Все 

позиции 
Все наименования 

16 
Мясо и субпродукты, секциях перевозимые в 

рефрижераторных 

Все 

позиции 
 

17 

Изделия колбасные, копчености 

перевозимые в рефрижераторных и 

полуфабрикаты мясные, секциях 

562 Все наименования 

18 

Рыба свежая охлажденная и 

свежемороженая, перевозимая в 

рефрижераторных секциях 

572 
Все наименования, 

кроме 57206 

19 
Рыбопродукты соленые, копченые, сушеные, 

перевозимые в рефрижераторных секциях 
573 

Все наименования, 

кроме 57313 

20 
Консервы всякие, перевозимые в 

рефрижераторных секциях 
581 

Все наименования, 

кроме 581159, 20, 27, 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу МПС РФ 

от 18 июня 2003 г. № 38 

  

Перечень грузов, требующих обязательного сменного сопровождения и охраны в 

пути следования  

(с изменениями от 16 января 2006 г., 9 июля 2007 г., от 22 декабря 2008 г.) 

infoan07
Прямоугольник


	Приказ № 38 МПС РФ от 18 июня 2003 г.

