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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ  С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АРГАНIЗАЦЫЯ I ПРАВЯДЗЕННЕ РАБОТ ПРЫ УЗНIКНЕННI АВАРЫЙНЫХ СIТУАЦЫЙ 
З   НЕБЯСПЕЧНЫМI ГРУЗАМI ПРЫ ПЕРАВОЗКЕ IХ ЧЫГУНАЧНЫМ ТРАНСПАРТАМ 

ПА ТЭРЫТОРЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

Organisation and carring out of works in case of emergency situation with
dangerous goods during their transportation by railway on the territory of 

Belarus 

          
                                                                                                                          Дата введения 2010-05-01

1 Область применения

1.1аНастоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) уста-
навливает требования по организации и проведению работ при возникновении аварийных ситуаций с 
опасными грузами при перевозке их  железнодорожным транспортом по территории Республики Бе-
ларусь.

1.2аТребования настоящего технического кодекса обязательны к применению всеми государст-
венными органами, организациями и физическими лицами, осуществляющими транспортную дея-
тельность по перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом на территории Республики 
Беларусь, независимо от форм собственности и источника финансирования.

2 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины с соответствующими определениями, ус-
тановленные в нормативных правовых актах Республики Беларусь [1], [2], а также следующие терми-
ны с соответствующими определениями:

аварийная карточка - утвержденный документ установленной формы, регламентирующий пер-
вичные оперативные действия причастных работников железнодорожного транспорта и аварийно-
спасательных формирований по ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами 
при их перевозке железнодорожным транспортом;  

аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – опасное химическое вещество, применяе-
мое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (розливе) которого может про-
изойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях;

нейтрализация - составная часть мер по ликвидации последствий аварийных ситуаций, связан-
ная с удалением, рассеиванием, превращением в неопасные формы опасных грузов, их паров, про-
дуктов горения и разложения;

номер ООН - четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, присваивае-
мый Организацией Объединенных Наций.

3 Общие положения

3.1 Настоящий технический кодекс  разработан в целях совершенствования системы по преду-
преждению и ликвидации аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов и определяет меры 
безопасности и порядок действий при возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами при 
перевозке их железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь.

3.2 Основные  формы  проявления  транспортной  опасности грузов, а также конкретные меры 
безопасности и предосторожности, которые должны соблюдаться при ликвидации аварийных ситуа-
ций  с опасными  грузами (кроме радиоактивных материалов),  установлены в аварийных  карточках 
на опасные грузы [3].
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3.3аОсновными тактическими формированиями по локализации и ликвидации аварийных ситуа-
ций с опасными грузами являются пожарные аварийно-спасательные поезда Белорусской железной 
дороги (далее – ПАСП). Деятельность ПАСП организуется и осуществляется в соответствии со стан-
дартом организации [4].  

3.4аВосстановительные поезда Белорусской железной дороги осуществляют работы по ликвида-
ции аварийных ситуаций с опасными грузами в пределах своих тактико-технических возможностей и 
направляются к  месту  аварийной ситуации в порядке,  действующем на  Белорусской железной до-
роге.  

3.5аДля ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами, в соответствии с 
планами ликвидации аварийных ситуаций, могут привлекаться силы и средства грузоотправителя 
(грузополучателя), которые после получения требования от Белорусской железной дороги   в крат-
чайшие сроки должны быть направлены к месту возникновения аварийной ситуации. 

3.6аПри недостаточности сил и средств Белорусской железной дороги для выполнения всего 
комплекса аварийно-восстановительных работ на месте аварии в установленном порядке  могут при-
влекаться силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, других 
республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций.  

3.7 Действия работников железнодорожного транспорта и привлекаемых сил и средств при воз-
никновении аварийных ситуаций должны быть  оперативными, соответствовать характеру и масшта-
бам аварийной ситуации и проводиться с учетом свойств грузов,  соблюдением мер безопасности, 
предусмотренных настоящим техническим кодексом, в соответствии с требованиями нормативного 
правового акта [2].

3.8аВ ходе аварийно-восстановительных работ работники восстановительных поездов руково-
дствуются действующими на Белорусской железной дороге нормативными документами по организа-
ции восстановительных работ и мерам безопасности при ликвидации последствий крушений, аварий 
и сходов подвижного состава.

3.9 Расследование причин аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов железнодорож-
ным транспортом осуществляется согласно [5].

3.10 Непосредственное руководство аварийно-спасательными службами, привлекаемыми для 
ликвидации чрезвычайной ситуации, и обеспечение их взаимодействия осуществляет руководитель 
ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначается начальник отделения Белорус-
ской железной дороги, на  территории которого произошла чрезвычайная ситуация. Если зона чрез-
вычайной ситуации вышла за пределы отделения Белорусской железной дороги, руководителем лик-
видации чрезвычайной ситуации назначается первый заместитель Начальника Белорусской желез-
ной дороги.

4 Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций 

4.1аПри возникновении аварийной ситуации с опасным грузом на перегоне машинист локомотива 
оценивает ситуацию и сообщает об этом по поездной радиосвязи или любым возможным способом 
диспетчеру поездному,  дежурным по  станциям, ограничивающим перегон, машинистам попутных и 
встречных поездов. 

Сообщение должно включать в себя информацию о месте и времени происшествия, характере 
аварийной ситуации, количестве сошедших и поврежденных вагонов,  поврежденном пути,  наличии 
пострадавших, указанном в перевозочных документах наименовании опасного груза и номере ава-
рийной карточки (номере ООН груза при наличии), количестве опасного  груза  в зоне аварии. В слу-
чае возникновения аварийной ситуации на электрифицированном участке машинист должен указать 
сведения о необходимости снятия напряжения в контактной сети для проведения аварийно-
восстановительных работ. 

Локомотивная бригада имеет право вскрыть пакет с перевозочными документами для уточнения 
сведений о перевозимых грузах. 

После передачи сообщения об аварийной ситуации локомотивная бригада принимает меры, ру-
ководствуясь указаниями, содержащимися в аварийной карточке на опасный груз.

4.2аПри получении от машиниста сообщения об аварийной ситуации, а также при возникновении 
аварийной ситуации в пределах станции, дежурный по станции сообщает о случившемся начальнику 
станции, диспетчеру поездному, в центр оперативного управления территориального органа МЧС,  
после чего принимает меры, руководствуясь указаниями, содержащимися в соответствующей ава-
рийной карточке.  

4.3 Диспетчер поездной, получив сообщение об аварийной ситуации, немедленно сообщает об 
этом дежурному по отделению. В случае возникновения аварийной ситуации в районе оперативного 
управления центра управления  перевозками службы перевозок   Управления Белорусской железной 
дороги (далее - ЦУП) диспетчер поездной передает информацию диспетчеру дорожному старшему 
района управления ЦУП.   
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4.4аДежурный по  отделению, получив сообщение об аварийной ситуации немедленно передает 
поступившую информацию диспетчеру дорожному старшему района управления ЦУП, начальнику 
отделения, главному ревизору по безопасности движения поездов отделения, начальнику отдела пе-
ревозок, главному врачу отделенческого центра гигиены и эпидемиологии, начальнику общетехниче-
ского отдела, руководителям причастных отделов и структурных подразделений отделения, началь-
нику отряда военизированной охраны, территориальным органам МЧС и Госпромнадзора. В зависи-
мости от создавшейся ситуации принимает решение о направлении  к месту происшествия ПАСП, 
других аварийно-восстановительных формирований. 

4.5аДиспетчер дорожный старший  района управления ЦУП немедленно передает  информацию 
об аварийной ситуации главному специалисту по организации перевозочного процесса ЦУП, который 
сообщает о ней Начальнику Белорусской железной дороги,  главному ревизору по безопасности дви-
жения поездов, начальнику службы перевозок, начальнику военизированной охраны, главному врачу 
дорожного центра гигиены и эпидемиологии,  начальнику общетехнической службы, начальникам 
причастных служб Управления Белорусской железной дороги, в Государственное учреждение «Рес-
публиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Бела-
русь» и в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Респуб-
лики Беларусь.

В случае необходимости сообщает в органы внутренних дел на транспорте и прокуратуру. 
4.6аПри возникновении аварийной ситуации с опасным грузом, представляющей угрозу населе-

нию или окружающей среде, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, при необходимости  
совместно с представителями местных органов власти, территориальных органов МЧС, здравоохра-
нения, внутренних дел, специалистами грузоотправителя (грузополучателя) организует выполнение
следующего комплекса мероприятий:

– осуществить разведку очага аварийной ситуации и зоны возможного заражения на наличие 
аварийно химически опасных веществ, опасных биологических агентов, определить границы опасной 
зоны, принять меры по ее ограждению и оцеплению;

– при необходимости провести эвакуацию населения близлежащей территории (радиус зоны 
эвакуации определяется исходя из свойств и количества груза, особенностей местности и погодно-
климатических условий);

– оценить  пожарную обстановку;
– выявить людей, подвергшихся воздействию ядовитых (токсичных) и едких веществ, биологиче-

ски опасных препаратов, и организовать оказание им медицинской помощи;
– определить порядок ликвидации аварийной ситуации, в котором установить последователь-

ность аварийно-восстановительных работ, порядок действий аварийных бригад с применением 
средств индивидуальной защиты, выбрать методы нейтрализации опасного вещества на основе ука-
заний аварийной карточки.

4.7аРаботники центра гигиены и эпидемиологии, прибыв к месту аварийной ситуации, исходя из 
сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, вносят начальнику отделения рекоменда-
ции, касающиеся: 

– необходимости эвакуации населения, находящегося в опасной зоне, и ограничения доступа по-
сторонних лиц в зону аварии;

– условий отдыха и питания;
– защиты источников водоснабжения;
– предотвращения экологических последствий аварийной ситуации.
При необходимости, работники центра гигиены и эпидемиологии Белорусской железной дороги 

организуют взаимодействие с территориальными органами государственного санитарного надзора.
4.8 Возможность возобновления движения поездов и маневровой работы через территорию, 

подвергшуюся загрязнению в результате аварийной ситуации, дальнейшее использование подвижно-
го состава по назначению определяется руководителем работ после получения соответствующего 
заключения специалистов центра гигиены и эпидемиологии. 

4.9аПри невозможности устранить утечку опасного груза из поврежденного вагона-цистерны си-
лами ПАСП производится перекачка опасного груза в исправный порожний вагон-цистерну. Перекач-
ка опасного груза производится  с учетом специализации вагонов-цистерн. 

4.10аПри  возникновении аварийной ситуации  с  опасными грузами,  сопровождаемыми провод-
никами или специалистами грузоотправителя (грузополучателя), последние обязаны:

– принять  все  необходимые   меры  к  предотвращению угрозы  людям, повреждения подвижно-
го состава,  сооружений, грузов;

– установить возможность и условия дальнейшего следования грузов и при необходимости со-
вместно с локомотивной бригадой принять меры к прекращению движения поездов, маневровой ра-
боты и к недопущению доступа посторонних лиц в  опасную зону;

– после осмотра места происшествия доложить о создавшейся обстановке  и  мероприятиях по 
обеспечению безопасности:  на перегоне  -  машинисту локомотива, на станции - дежурному по стан-
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ции;
– по прибытии на место аварийной ситуации ПАСП, других аварийно-  восстановительных фор-

мирований сообщить их руководителям  о состоянии  груза,  подвижного  состава и мерах безопасно-
сти при ведении аварийно-восстановительных работ.

Осуществление  мероприятий  по  ликвидации последствий аварийных ситуаций в  части  мер 
безопасности  при  выполнении  работ с указанными  грузами  или  вагонами,  содержащими  сопро-
вождаемый груз, производится по согласованию с сопровождающими их  проводниками  или  специа-
листами  и при  их  участии.

5 Особенности   организации работ   по    ликвидации  аварийных    ситуаций   с
опасными грузами отдельных классов 

5.1аКласс 1 (взрывчатые вещества и изделия (взрывчатые материалы), далее - ВМ). При прове-
дении аварийно-спасательных и восстановительных работ с грузами класса 1 необходимо учитывать 
их особую опасность, способность принести значительный ущерб жизни и здоровью людей, а также 
жилым и производственным объектам, транспортной инфраструктуре.

При  планировании аварийно-восстановительных работ с ВМ необходимо в первую очередь ис-
ходить из подкласса груза, который указывается в аварийной карточке.

ВМ подкласса 1.1 (ВМ с опасностью взрыва массой) способны взрываться всей массой под воз-
действием ударов, нагревания, детонации. При этом образуется ударная волна, приводящая к раз-
рушению подвижного состава, строительных конструкций, восстановительной и пожарной техники, 
поражению людей. Тепловой прогрев ВМ этого подкласса в условиях пожара увеличивает  вероят-
ность перехода горения в детонацию и взрыв. Кроме ударной волны большой ущерб наносят осколки 
и обломки упаковок, вагонов, строительных конструкций, разлетающиеся в зоне взрыва с большой 
скоростью. Опасны также газообразные продукты взрыва. 

ВМ подклассов 1.2 (ВМ, не взрывающиеся массой) и 1.3 (ВМ пожароопасные, не взрывающиеся 
массой) характеризуются опасностью разбрасывания, загорания, но не создают опасности взрыва 
массой.

ВМ подклассов 1.4 (ВМ, не представляющие значительной опасности), 1.5 (ВМ очень низкой чув-
ствительности)  и 1.6 (ВМ чрезвычайно низкой чувствительности) представляют значительно мень-
шую опасность, так как вероятность взрыва очень низка даже при их воспламенении.

5.2 Класс 2 (газы). При проведении аварийно-восстановительных работ с этими грузами необхо-
димо учитывать, что в емкостях (цистернах, баллонах) имеет место избыточное  давление. Оно мо-
жет значительно повышаться с увеличением температуры, что может привести к разгерметизации 
емкости или даже к ее разрушению. Поэтому вагоны-цистерны со сжиженными и сжатыми газами 
должны быть охлаждены независимо от природы газа.

В случае обнаружения утечки газа из цистерны и невозможности ее ликвидации на месте, ука-
занная цистерна, с соблюдением мер пожарной безопасности, может быть передислоцирована на 
расположенное в этом регионе предприятие, осуществляющее  хранение, переработку или примене-
ние данного газа для  его слива из поврежденной цистерны.   

Если произошла разгерметизация цистерны и утечка груза подкласса 2.1 (воспламеняющиеся га-
зы), с плотностью тяжелее воздуха, во избежание создания взрывоопасной концентрации и мощного 
взрыва или объемного воспламенения, выходящий газ необходимо поджечь и под контролем, при 
интенсивном охлаждении котла цистерны, дать ему выгореть. Решение о поджоге газа может быть 
принято руководителем работ после определения зоны загазованности, эвакуации людей и оценки 
возможных последствий объемного воспламенения газовоздушной смеси. 

При проведении аварийно-восстановительных работ с цистернами, содержащими грузы  класса 
2.2 (невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы), необходимо следить за тем, чтобы подъ-
емные средства и сам процесс подъема не приводили к разгерметизации цистерн.

При утечке груза подкласса 2.3 (ядовитые (токсичные) газы) для ограничения распространения и 
осаждения облака с аварийно химически опасным веществом устанавливаются водяные завесы.

При повреждении крытого вагона или контейнера, груженых баллонами со сжатыми или сжижен-
ными газами, их необходимо вскрыть, избегая искрообразования и пожара. Проверить исправность 
баллонов, наличие утечки и загазованности  с соблюдением предусмотренных аварийной карточкой 
мер безопасности. Если обнаружатся неисправные баллоны, то они должны быть удалены на рас-
стояние не менее 125м  от жилых и производственных строений, других вагонов с опасными грузами. 
Затем необходимо установить охрану и наблюдение до полного выхода газа.

Порожние вагоны-цистерны из-под воспламеняющихся  газов представляют повышенную опас-
ность и обращение с ними должно исключать возможность повреждения котла, так как после падения 
избыточного давления в объеме котла может образовываться взрывоопасная смесь газа с воздухом. 
В условиях пожара порожние вагоны-цистерны прогреваются с большой скоростью и из-за повыше-
ния давления возможны их разгерметизация или разрушение.
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5.3 Класс 3 (легковоспламеняющиеся жидкости, далее - ЛВЖ). Общим свойством грузов этого 
класса в случае утечки является способность создавать над поверхностью взрывоопасную концен-
трацию. Взрывоопасная концентрация паров может  распространяться  от  места  возникновения  на  
расстояние  более 2 км, а низкие температуры самовоспламенения паров (от 1000С до 3000С) приво-
дят к их воспламенению от нагретых тел и поверхностей. Кроме того, насыщенные пары ЛВЖ с по-
вышением температуры окружающей среды создают в вагоне-цистерне значительное давление, спо-
собное привести к разгерметизации котла цистерны. Поэтому, перед тем как приступить к работе с 
вагонами-цистернами, содержащими ЛВЖ, необходимо убедиться в их герметичности и в том, что 
они не нагреты. Части вагонов-цистерн, подвергшиеся нагреванию в зоне теплового воздействия по-
жара, длительное время  обладают значительным тепловым излучением, вследствие чего могут 
представлять опасность ожогов для работников пожарных аварийно-спасательных и восстановитель-
ных  поездов. Кроме того, разогретые вагоны-цистерны, особенно верхние их части, не имеющие кон-
такта с жидкой фазой, могут явиться причиной возгорания паровой фазы при сдвиге с места сильны-
ми рывками из-за перемещения жидкой фазы и гидроудара. 

При повреждении котла цистерны с ЛВЖ, сопровождающимся утечкой, необходимо принять все 
меры к устранению утечки, отвести вагон-цистерну на безопасное расстояние и перекачать содержи-
мое в исправный вагон-цистерну. При этом противопожарные средства должны находиться в полной 
готовности, обеспечивая прикрытие аварийно-восстановительных работ.

Если при утечке ЛВЖ возникает пожар, то необходимо на пути горящей жидкости построить зем-
ляное ограждение, потушить пожар или поддерживать контролируемое горение до полного выгорания 
вытекающей жидкости.

При проведении аварийно-восстановительных работ с нагретыми вагонами-цистернами, содер-
жащими ЛВЖ, необходимо принять меры по их интенсивному  охлаждению водой до температуры 
окружающей среды и устранению утечки паровой и жидкой фазы. После этого допускается их транс-
портирование по железнодорожным путям или  перестановка за пределы опасной зоны с помощью 
техники, имеющейся на вооружении восстановительного поезда.

В начальной стадии пожара, сопровождающейся взрывами и мощным тепловым излучением, 
личный состав, участвующий в ликвидации последствий аварийной ситуации, не должен приближать-
ся к емкостям на расстояние менее 200 м и по возможности должен использовать различного рода 
местные укрытия от воздействия ударной волны.

Порожние вагоны-цистерны с остатками ЛВЖ содержат насыщенные пары, взрывоопасная кон-
центрация которых лежит в температурных пределах распространения пламени. Если температура 
окружающей среды находится в диапазоне температурных пределов распространения пламени, то 
при наличии источника зажигания может произойти взрыв паровоздушной смеси. Обращение с по-
рожними вагонами-цистернами должно быть таким же, как и с наполненными.

5.4аКласс 4.1 (легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые 
десенсибилизированные взрывчатые вещества). При тушении пожаров с грузами подкласса 4.1 необ-
ходимо учитывать, что недостаточное увлажнение груза может способствовать  самовозгоранию по-
сле прекращения горения. После окончания тушения пожаров таких грузов должен быть установлен 
контроль за появлением вторичных очагов возгорания. 

Если в аварийную ситуацию  попали вагоны с опасными грузами класса 4.2 (самовозгорающиеся 
вещества), следует обратить внимание на то, что некоторые из них (фосфор желтый, металлооргани-
ческие соединения) способны самовозгораться при контакте с воздухом. Возникновения процесса го-
рения избежать практически невозможно. При горении образуются токсичные вещества. Продолже-
ние работ возможно только после тушения загорания указанными в аварийной карточке огнетушащи-
ми веществами.

Грузы класса 4.3 (вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой) 
характеризуются высокой активностью по отношению к воде. Взаимодействие с водой может носить 
характер взрыва. В ходе химической реакции образуются воспламеняющиеся газы. Кроме того, мно-
гие грузы этого класса являются горючими. Эти особенности свойств необходимо учитывать, проводя 
работы вблизи водоемов, рек, в дождливую погоду или зимой.

5.5аКлассы 5.1 (окисляющие вещества) и 5.2 (органические пероксиды). Специфичность свойств 
опасных грузов данных классов определяется их способностью при нагревании разлагаться с образо-
ванием кислорода (разложение пероксидов может носить характер взрыва), что способствует разви-
тию пожара в условиях аварийной ситуации. Указанные грузы способны образовывать с горючими 
веществами смеси, способные самовозгораться в момент их образования, или возгораться при нали-
чии источника зажигания, образовывать токсичные вещества при контакте с неорганическими веще-
ствами. При возникновении аварийной ситуации необходимо убрать горючие вещества от места рос-
сыпи или разлива. 

5.6аКласс 6.1 (ядовитые (токсичные) вещества). При ликвидации аварийных ситуаций с опасны-
ми грузами класса 6.1 необходимо учитывать, что они способны причинить вред здоровью, вызывать 
отравления, заболевания или привести к смерти человека при попадании в организм через органы 
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дыхания, органы пищеварения или  кожу. Особенно опасны легколетучие вещества, так как при ава-
рийных ситуациях возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в 
зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Многие грузы класса 6.1 являются горючими 
веществами и при горении образуют газообразные токсичные вещества. При пожаре нагревание при-
водит к испарению и разложению негорючих и мало летучих ядовитых грузов, что повышает опас-
ность отравления. 

При ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами класса 6.2 (инфекционные вещества) 
необходимо учитывать, что указанные вещества содержат болезнетворные микроорганизмы, опас-
ные для людей и животных, способные вызывать инфекционные заболевания.  Проливы и россыпи 
грузов этого класса необходимо обработать веществами, содержащими “активный хлор”, при этом 
следует избегать попадания веществ в водоемы. 

5.7 Класс 7 (радиоактивные материалы).  При возникновении аварийных ситуаций с радиоактив-
ными материалами необходимо учитывать следующие опасные факторы, которые могут создать 
опасность для здоровья и явиться причиной загрязнения окружающей среды: превышение допусти-
мого уровня ионизирующего излучения, наличие радиоактивных веществ в окружающей среде, нали-
чие подвергшихся радиоактивному загрязнению лиц, а также загрязненных объектов. Особого внима-
ния требуют транспортные аварии, сопровождающиеся сильным ударом или мощным огнем, которые 
могут привести к потере защитных свойств и нарушению целостности защитных контейнеров для пе-
ревозки радиоактивных материалов.

Нарушение целостности защитных контейнеров для перевозки  радиоактивных материалов, со-
держащих большое количество радиоактивных материалов, может оказать серьезное воздействие на 
здоровье и безопасность населения на прилегающей к зоне аварии территории.  При высоких уровнях 
ионизирующего излучения  аварийно-восстановительные работы необходимо рационально планиро-
вать с соблюдением режима работы аварийных бригад, применением средств индивидуальной защи-
ты, проведением дозиметрического контроля и дезактивационной обработки персонала.  

5.8аКласс 8 (едкие (коррозионные) вещества). При проведении аварийно-восстановительных ра-
бот с опасными грузами данного класса необходимо учитывать, что при непосредственном контакте 
эти вещества вызывают повреждения живой кожной ткани, глаз, а при утечке и просыпании - повреж-
дение и даже разрушение перевозимых грузов или транспортных средств. Некоторые грузы этого 
класса являются горючими веществами, образующими при горении токсичные продукты, обладают 
окисляющим действием, воспламеняя горючие вещества и материалы.

5.9аКласс 9 (прочие опасные вещества и изделия). Если в аварию попали вагоны с опасными 
грузами класса 9, следует обратить внимание на то, что данный класс включает опасные грузы с раз-
личными физико-химическими свойствами, в том числе опасные для окружающей среды, перевози-
мые при повышенной температуре.

При ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами различных классов необходимо ис-
пользовать средства индивидуальной защиты, рекомендованные в соответствующих аварийных кар-
точках.

5.10 При тушении пожаров опасных грузов при перевозке их железнодорожным транспортом ру-
ководитель ликвидации чрезвычайной ситуации обязан обеспечить выполнение Боевого устава орга-
нов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного постановле-
нием Министерства  по  чрезвычайным   ситуациям  Республики  Беларусь от  17.03.2005 № 30.

6аПроведение работ по локализации загрязнений и нейтрализации опасных грузов

6.1аРаботы по локализации загрязнения (заражения) проводятся в соответствии с указаниями 
аварийной карточки при соблюдении мер пожарной и личной безопасности и включают:

– перекачку опасного груза из поврежденного вагона-цистерны в исправный вагон-цистерну;
– слив опасного груза из поврежденного вагона-цистерны в  организациях, осуществляющих его 

производство, переработку, хранение, применение;  
– откачку разлившейся жидкости из пониженных участков местности;
– откачку зараженной опасными веществами воды из мест ее накопления;
– засыпку сыпучим материалом остатков разлившейся жидкости для впитывания им опасного 

вещества;
– сбор просыпаний и выемку верхнего слоя зараженного грунта, засыпку выемки незараженным 

грунтом;
– обвалование участков разлива;
– устройство отводных и заградительных канав для стока опасного вещества;
– создание водяной завесы при интенсивном испарении газа (паров) с целью изоляции части 

территории.
6.2аДля нейтрализации опасных веществ на железнодорожном пути и территории применяют 

нейтрализаторы, указанные в аварийной карточке на данный груз, используя следующие способы 
нейтрализации:
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– промывка водой и нейтрализующими растворами;
– засыпка порошками нейтрализующих веществ отдельных очагов заражения;
– сжигание опасных веществ в отдельных очагах при угрозе попадания их в подземные или по-

верхностные воды;
– перепахивание почвы после нанесения на нее композиций химических веществ, способствую-

щих быстрому разложению в естественных условиях нефтепродуктов и масел;
– срезка зараженного грунта.

6.3аПодвижной состав, загрязненный опасными грузами, может быть использован для погрузки 
или дальнейшего передвижения после нейтрализации (дегазации). Дегазацию подвижного состава, 
как правило, производят на месте аварии следующими способами:

– обтирание периодически сменяемой влажной ветошью;
– обметание или очистка скребками всех частей и деталей подвижного состава, с которым сопри-

касаются люди;
– обдувание загрязненных поверхностей струей  пара под давлением;
– обмывка водой;
– обмывка моющими растворами с одновременным протиранием щетками.
Для нанесения растворов рекомендуется использовать насосное оборудование ПАСП.
6.4 Локализация (обеззараживание) парогазовой фазы АХОВ способом постановки водяных за-

вес и завес с использованием растворов нейтрализующих веществ применяется при авариях с вы-
бросом водорастворимых АХОВ.

Обеззараживание облака с помощью завес из нейтрализующих растворов производится с учетом 
вида АХОВ. 

Первый рубеж постановки завесы назначается на границе территории аварийного объекта, 
второй - на внешней границе санитарно-защитной зоны. Технология постановки жидкостной завесы 
включает следующие операции: выбор рубежей постановки завесы; расстановку на выбранном 
рубеже стволов-распылителей (распылительных насадок, перфорированных пожарных рукавов); 
расстановку автомобилей, подготовку их к работе; постановку жидкостной завесы в течение 
заданного времени; смену автомобилей, израсходовавших воду (нейтрализующий раствор), с учетом 
непрерывности постановки завесы; перезаправку автомобилей водой (нейтрализующим раствором).

Стволы-распылители или распылительные насадки устанавливаются на удалении не более 30 м 
один от другого, по всей ширине облака. Ширина завесы на каждом рубеже должна быть больше ши-
рины облака в приземном слое на величину от 5% до 10%. Высота завесы должна быть не менее 10 
м.

Для достижения эффективной локализации (обеззараживания) облака АХОВ жидкостная завеса 
должна ставиться непрерывно на протяжении установленного времени.

6.5 Для локализации пролива АХОВ обвалованием основные усилия сосредоточиваются на на-
правлении наиболее интенсивного растекания АХОВ, а также на направлении возможного попадания 
его в водоемы.

При возможности забора грунта в непосредственной близости от пролива технологический про-
цесс включает следующие операции: выбор направлений и параметров обвалования; разметку фрон-
та обвалования; расстановку техники на фронте работ; непосредственно обвалование; уплотнение 
грунта.

В зависимости от обстановки обвалование производится по всему периметру пролива или только 
на направлении растекания. Создаются насыпи из грунта высотой, достаточной для предотвращения 
растекания АХОВ.

6.6 Для локализации пролива сбором жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки) в первую 
очередь отрывается яма-ловушка, затем - соединительная канавка с проливом. При выборе места 
размещения ямы-ловушки учитывается наклон местности с целью обеспечения отекания пролива в 
ловушку самотеком.

Технологический процесс оборудования ямы-ловушки включает следующие операции: выбор 
места отрывки ямы-ловушки; разметку ямы-ловушки; отрывку ямы-ловушки; отрывку соединительной 
канавки.

Отрывка ямы-ловушки производится экскаватором или бульдозером на удалении от пролива, 
обеспечивающем безопасность использования инженерных машин. Объем ямы-ловушки должен 
превышать объем вылившегося АХОВ на величину от 5% до 10%; горизонтальное сечение ямы 
должно быть минимальным для данного объема с целью сокращения площади испарения АХОВ.

Принимаются меры, к предотвращению попадания АХОВ в грунтовые воды.
6.7 Для локализации пролива АХОВ засыпкой сыпучими сорбентами используются песок, порис-

тый грунт, шлак, керамзит.
В целях локализации парогазовой фазы АХОВ одновременно с засыпкой пролива сорбентом 

осуществляется постановка жидкостной завесы. Засыпка начинается с наветренной стороны и ведет-
ся от периферии к центру. Толщина насыпного слоя - не менее 15 см от зеркала пролива, что соот-
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ветствует норме расхода от 3 до 4 т сорбента на 1 т АХОВ.
6.8 Для локализации пролива АХОВ также применяются покрытие воздушно-механической пе-

ной, полимерными пленками, плавающими экранами.
В качестве пеногенераторов могут использоваться пожарные автоцистерны, автомобили пенного 

(комбинированного) тушения, другая специальная техника. Пеногенераторы   размещаются   с   на-
ветренной  стороны на удалении от 10 до 20 м от границы пролива. Пена подается на площадку не-
посредственно перед проливом и рикошетом накрывает его поверхность, либо подается на отража-
тели, устанавливаемые за проливом, с которых она стекает на зеркало пролива АХОВ. Толщина слоя 
пены должна быть не менее 15 см. При необходимости может наноситься два слоя пены. Пенообра-
зующий состав должен быть нейтральным по отношению к данному виду АХОВ. Способ применяется 
при скорости ветра не более 5 м/с.

При небольших размерах пролива и сборе жидкой фазы пролива в ямы-ловушки локализация 
может осуществляться покрытием зеркала пролива полимерной пленкой в 1-2 слоя. Размеры пленки 
должны превышать площадь пролива на 10-15%. Пленка растягивается над проливом и опускается 
на его поверхность, при этом она должна плотно лежать на зеркале жидкой фазы АХОВ. Края пленки 
закрепляются.

Экранирование поверхности пролива может также осуществляться путем засыпки его легкими 
плавающими материалами, не реагирующими с данным АХОВ (опилки, стружки, полимерная крошка 
и т.п.). Толщина слоя указанных материалов и технология засыпки аналогичны засыпке пролива сы-
пучими сорбентами.

6.9 Обеззараживание (нейтрализации) проливов АХОВ растворами нейтрализующих веществ и 
водой проводится исходя из вида АХОВ. Так, обеззараживание проливов жидкого хлора осуществля-
ется комплексно - производится разбавление пролива АХОВ компактной струей воды от периферии к 
центру пролива, одновременное орошение пролива сверху 10% раствором едкой щелочи (водой) и 
постановка с подветренной стороны пролива жидкостной завесы 10-25% водного раствора аммиака.

Обеззараживание проливов жидкого аммиака осуществляется также комплексно - одновремен-
ным разбавлением пролива компактной струёй воды, орошением пролива сверху распыленной водой 
постановкой водяной завесы с подветренной стороны пролива. Для постановки завесы могут также 
применяться 5-10% водные растворы соляной, щавелевой или уксусной кислоты.

Завеса ставится на расстоянии, исключающем попадание раствора аммиака в жидкий хлор во 
избежание образования взрывоопасного вещества (треххлористого азота).

Использование аммиачных растворов для нейтрализации проливов жидкого хлора допускается 
только после разбавления пролива водой до прекращения выделения паров хлора с поверхности 
пролива.

6.10 Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых сыпучих ней-
трализующих веществ. В качестве сыпучих нейтрализующих веществ применяются кальцинирован-
ная сода, известняк, доломит, промышленные щелочные отходы, ДТС-ГК. Засыпка нейтрализующих 
веществ осуществляется порциями с наветренной стороны с использованием самосвалов, ковшового 
экскаватора или ленточного транспортера. При засыпке агрессивных АХОВ наезд колесных машин на 
пролив не допускается; для сброса нейтрализующих веществ оборудуются платформы (настилы).

Завершение обеззараживания проливов АХОВ кислотного характера определяется силами и средст-
вами лаборатории (рН раствора должно быть не менее 7,0).

Разбавление водой осуществляется до начала засыпки нейтрализующих веществ или одновре-
менно с засыпкой - в зависимости от вида АХОВ, размеров пролива и местных условий.

Продукты нейтрализации по окончании обеззараживания (нейтрализации) откачиваются в транс-
портные емкости и вывозятся в места утилизации.

6.11 Обеззараживание проливов АХОВ засыпкой твердыми сыпучими сорбентами с последую-
щей нейтрализацией или выжиганием

В качестве сорбентов используются песок, пористый грунт, шлаки, керамзит, цеолит. Обеззара-
живание пролива производится нейтрализующим раствором после завершения засыпки сорбентов.

В случае невозможности по условиям безопасности или требованиям экологии проводить ней-
трализацию использованного сорбента на месте пролива, он вывозится и нейтрализуется в безопас-
ном месте.

При проливе горючих АХОВ их обеззараживание (после засыпки сорбентом) может проводиться 
выжиганием на месте пролива, если это возможно по условиям пожарной безопасности, или в специ-
ально отведенном месте.

Использованный сорбент рассыпается (разравнивается) ровным слоем толщиной от 15 до 25 см 
и заливается керосином. Заливка керосином (от 10 до 15 л на 1 м2) осуществляется с использовани-
ем шланга дистанционно. Воспламенение выжигаемой массы осуществляется с помощью забрасы-
ваемого факела или бензиновой дорожки.

Полнота обеззараживания определяется после полного прекращения горения и остывания выжи-
гаемой массы с соблюдением мер предосторожности при заборе пробы.

При необходимости производится повторное выжигание с половинной нормой расхода керосина.
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6.12 Ликвидация пролива АХОВ методом сбора и перекачки. В случае аварии с особо агрессив-
ным АХОВ, когда нейтрализация на месте связана с большим риском (из-за побочных продуктов ре-
акции АХОВ с нейтрализатором или по другим причинам), если возможность нейтрализации на месте 
отсутствует, а также для предотвращения дальнейшего пролива АХОВ из поврежденной емкости мо-
жет быть применена технология сбора и перекачки АХОВ с помощью специальных насосов. В этом 
случае АХОВ собирается или перекачивается в неповрежденные цистерны (емкости, быстровозво-
димые конструкции из пластика, неопрена и т.д.). Затем АХОВ транспортируется для дальнейшего 
использования или утилизации. 

Также возможна нейтрализация АХОВ непосредственно в промежуточной емкости (если позво-
ляет ее объем) путем подачи нейтрализатора. Это позволит уменьшить затраты за счет отказа от ис-
пользования инженерной техники для создания ям-ловушек, обвалований и т.д.
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1 Область применения

1.1аНастоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает требования по организации и проведению работ при возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их  железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь.

1.2аТребования настоящего технического кодекса обязательны к применению всеми государственными органами, организациями и физическими лицами, осуществляющими транспортную деятельность по перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом на территории Республики Беларусь, независимо от форм собственности и источника финансирования.




2 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины с соответствующими определениями, установленные в нормативных правовых актах Республики Беларусь [1], [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:


аварийная карточка - утвержденный документ установленной формы, регламентирующий первичные оперативные действия причастных работников железнодорожного транспорта и аварийно-спасательных формирований по ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами при их перевозке железнодорожным транспортом;  

аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (розливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях;


нейтрализация - составная часть мер по ликвидации последствий аварийных ситуаций, связанная с удалением, рассеиванием, превращением в неопасные формы опасных грузов, их паров, продуктов горения и разложения;


номер ООН - четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, присваиваемый Организацией Объединенных Наций.

3 Общие положения


3.1 Настоящий технический кодекс  разработан в целях совершенствования системы по предупреждению и ликвидации аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов и определяет меры безопасности и порядок действий при возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь.


3.2 Основные  формы  проявления  транспортной  опасности грузов, а также конкретные меры безопасности и предосторожности, которые должны соблюдаться при ликвидации аварийных ситуаций  с опасными  грузами (кроме радиоактивных материалов),  установлены в аварийных  карточках на опасные грузы [3].

3.3аОсновными тактическими формированиями по локализации и ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами являются пожарные аварийно-спасательные поезда Белорусской железной дороги (далее – ПАСП). Деятельность ПАСП организуется и осуществляется в соответствии со стандартом организации [4].  


3.4аВосстановительные поезда Белорусской железной дороги осуществляют работы по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами в пределах своих тактико-технических возможностей и направляются к  месту  аварийной ситуации в порядке,  действующем на  Белорусской железной дороге.  


3.5аДля ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами, в соответствии с планами ликвидации аварийных ситуаций, могут привлекаться силы и средства грузоотправителя (грузополучателя), которые после получения требования от Белорусской железной дороги   в кратчайшие сроки должны быть направлены к месту возникновения аварийной ситуации. 


3.6аПри недостаточности сил и средств Белорусской железной дороги для выполнения всего комплекса аварийно-восстановительных работ на месте аварии в установленном порядке  могут привлекаться силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций.  


3.7 Действия работников железнодорожного транспорта и привлекаемых сил и средств при возникновении аварийных ситуаций должны быть  оперативными, соответствовать характеру и масштабам аварийной ситуации и проводиться с учетом свойств грузов,  соблюдением мер безопасности, предусмотренных настоящим техническим кодексом, в соответствии с требованиями нормативного правового акта [2].


3.8аВ ходе аварийно-восстановительных работ работники восстановительных поездов руководствуются действующими на Белорусской железной дороге нормативными документами по организации восстановительных работ и мерам безопасности при ликвидации последствий крушений, аварий и сходов подвижного состава.


3.9 Расследование причин аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом осуществляется согласно [5].

3.10 Непосредственное руководство аварийно-спасательными службами, привлекаемыми для ликвидации чрезвычайной ситуации, и обеспечение их взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.


Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначается начальник отделения Белорусской железной дороги, на  территории которого произошла чрезвычайная ситуация. Если зона чрезвычайной ситуации вышла за пределы отделения Белорусской железной дороги, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначается первый заместитель Начальника Белорусской железной дороги.


4 Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций 


4.1аПри возникновении аварийной ситуации с опасным грузом на перегоне машинист локомотива оценивает ситуацию и сообщает об этом по поездной радиосвязи или любым возможным способом диспетчеру поездному,  дежурным по  станциям, ограничивающим перегон, машинистам попутных и встречных поездов. 


Сообщение должно включать в себя информацию о месте и времени происшествия, характере аварийной ситуации, количестве сошедших и поврежденных вагонов,  поврежденном пути,  наличии пострадавших, указанном в перевозочных документах наименовании опасного груза и номере аварийной карточки (номере ООН груза при наличии), количестве опасного  груза  в зоне аварии. В случае возникновения аварийной ситуации на электрифицированном участке машинист должен указать сведения о необходимости снятия напряжения в контактной сети для проведения аварийно-восстановительных работ. 


Локомотивная бригада имеет право вскрыть пакет с перевозочными документами для уточнения сведений о перевозимых грузах. 


После передачи сообщения об аварийной ситуации локомотивная бригада принимает меры, руководствуясь указаниями, содержащимися в аварийной карточке на опасный груз.


4.2аПри получении от машиниста сообщения об аварийной ситуации, а также при возникновении аварийной ситуации в пределах станции, дежурный по станции сообщает о случившемся начальнику станции, диспетчеру поездному, в центр оперативного управления территориального органа МЧС,  после чего принимает меры, руководствуясь указаниями, содержащимися в соответствующей аварийной карточке.  


4.3 Диспетчер поездной, получив сообщение об аварийной ситуации, немедленно сообщает об этом дежурному по отделению. В случае возникновения аварийной ситуации в районе оперативного управления центра управления   перевозками службы  перевозок   Управления Белорусской железной 

дороги (далее - ЦУП) диспетчер поездной передает информацию диспетчеру дорожному старшему района управления ЦУП.   


4.4аДежурный по  отделению, получив сообщение об аварийной ситуации немедленно передает поступившую информацию диспетчеру дорожному старшему района управления ЦУП, начальнику отделения, главному ревизору по безопасности движения поездов отделения, начальнику отдела перевозок, главному врачу отделенческого центра гигиены и эпидемиологии, начальнику общетехнического отдела, руководителям причастных отделов и структурных подразделений отделения, начальнику отряда военизированной охраны, территориальным органам МЧС и Госпромнадзора. В зависимости от создавшейся ситуации принимает решение о направлении  к месту происшествия ПАСП, других аварийно-восстановительных формирований. 


4.5аДиспетчер дорожный старший  района управления ЦУП немедленно передает  информацию об аварийной ситуации главному специалисту по организации перевозочного процесса ЦУП, который сообщает о ней Начальнику Белорусской железной дороги,  главному ревизору по безопасности движения поездов, начальнику службы перевозок, начальнику военизированной охраны, главному врачу дорожного центра гигиены и эпидемиологии,  начальнику общетехнической службы, начальникам причастных служб Управления Белорусской железной дороги, в Государственное учреждение «Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь» и в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Республики Беларусь.


В случае необходимости сообщает в органы внутренних дел на транспорте и прокуратуру. 


4.6аПри возникновении аварийной ситуации с опасным грузом, представляющей угрозу населению или окружающей среде, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, при необходимости  совместно с представителями местных органов власти, территориальных органов МЧС, здравоохранения, внутренних дел, специалистами грузоотправителя (грузополучателя) организует выполнение следующего комплекса мероприятий:

– осуществить разведку очага аварийной ситуации и зоны возможного заражения на наличие аварийно химически опасных веществ, опасных биологических агентов, определить границы опасной зоны, принять меры по ее ограждению и оцеплению;


– при необходимости провести эвакуацию населения близлежащей территории (радиус зоны эвакуации определяется исходя из свойств и количества груза, особенностей местности и погодно-климатических условий);


– оценить  пожарную обстановку;


– выявить людей, подвергшихся воздействию ядовитых (токсичных) и едких веществ, биологически опасных препаратов, и организовать оказание им медицинской помощи;


– определить порядок ликвидации аварийной ситуации, в котором установить последовательность аварийно-восстановительных работ, порядок действий аварийных бригад с применением средств индивидуальной защиты, выбрать методы нейтрализации опасного вещества на основе указаний аварийной карточки.


4.7аРаботники центра гигиены и эпидемиологии, прибыв к месту аварийной ситуации, исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, вносят начальнику отделения рекомендации, касающиеся: 


– необходимости эвакуации населения, находящегося в опасной зоне, и ограничения доступа посторонних лиц в зону аварии;


– условий отдыха и питания;


– защиты источников водоснабжения;


– предотвращения экологических последствий аварийной ситуации.


При необходимости, работники центра гигиены и эпидемиологии Белорусской железной дороги организуют взаимодействие с территориальными органами государственного санитарного надзора.


4.8 Возможность возобновления движения поездов и маневровой работы через территорию, подвергшуюся загрязнению в результате аварийной ситуации, дальнейшее использование подвижного состава по назначению определяется руководителем работ после получения соответствующего заключения специалистов центра гигиены и эпидемиологии. 


4.9аПри невозможности устранить утечку опасного груза из поврежденного вагона-цистерны силами ПАСП производится перекачка опасного груза в исправный порожний вагон-цистерну. Перекачка опасного груза производится  с учетом специализации вагонов-цистерн. 


4.10аПри  возникновении аварийной ситуации  с  опасными грузами,  сопровождаемыми проводниками или специалистами грузоотправителя (грузополучателя), последние обязаны:


– принять  все  необходимые   меры  к  предотвращению угрозы  людям, повреждения подвижного состава,  сооружений, грузов;


– установить возможность и условия дальнейшего следования грузов и при необходимости совместно с локомотивной бригадой принять меры к прекращению движения поездов, маневровой работы и к недопущению доступа посторонних лиц в  опасную зону;


– после осмотра места происшествия доложить о создавшейся обстановке  и  мероприятиях по обеспечению безопасности:  на перегоне  -  машинисту локомотива, на станции - дежурному по станции;


– по прибытии на место аварийной ситуации ПАСП, других аварийно-  восстановительных формирований сообщить их руководителям  о состоянии  груза,  подвижного  состава и мерах безопасности при ведении аварийно-восстановительных работ.


Осуществление  мероприятий  по  ликвидации последствий аварийных ситуаций в  части  мер безопасности  при  выполнении  работ с указанными  грузами  или  вагонами,  содержащими  сопровождаемый груз, производится по согласованию с сопровождающими их  проводниками  или  специалистами  и при  их  участии.


5 Особенности   организации работ   по    ликвидации   аварийных    ситуаций    с опасными грузами отдельных классов 


5.1аКласс 1 (взрывчатые вещества и изделия (взрывчатые материалы), далее - ВМ). При проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ с грузами класса 1 необходимо учитывать их особую опасность, способность принести значительный ущерб жизни и здоровью людей, а также жилым и производственным объектам, транспортной инфраструктуре.


При  планировании аварийно-восстановительных работ с ВМ необходимо в первую очередь исходить из подкласса груза, который указывается в аварийной карточке.


ВМ подкласса 1.1 (ВМ с опасностью взрыва массой) способны взрываться всей массой под воздействием ударов, нагревания, детонации. При этом образуется ударная волна, приводящая к разрушению подвижного состава, строительных конструкций, восстановительной и пожарной техники, поражению людей. Тепловой прогрев ВМ этого подкласса в условиях пожара увеличивает  вероятность перехода горения в детонацию и взрыв. Кроме ударной волны большой ущерб наносят осколки и обломки упаковок, вагонов, строительных конструкций, разлетающиеся в зоне взрыва с большой скоростью. Опасны также газообразные продукты взрыва. 


ВМ подклассов 1.2 (ВМ, не взрывающиеся массой) и 1.3 (ВМ пожароопасные, не взрывающиеся массой) характеризуются опасностью разбрасывания, загорания, но не создают опасности взрыва массой.


ВМ подклассов 1.4 (ВМ, не представляющие значительной опасности), 1.5 (ВМ очень низкой чувствительности)  и 1.6 (ВМ чрезвычайно низкой чувствительности) представляют значительно меньшую опасность, так как вероятность взрыва очень низка даже при их воспламенении.


5.2 Класс 2 (газы). При проведении аварийно-восстановительных работ с этими грузами необходимо учитывать, что в емкостях (цистернах, баллонах) имеет место избыточное  давление. Оно может значительно повышаться с увеличением температуры, что может привести к разгерметизации емкости или даже к ее разрушению. Поэтому вагоны-цистерны со сжиженными и сжатыми газами должны быть охлаждены независимо от природы газа.


В случае обнаружения утечки газа из цистерны и невозможности ее ликвидации на месте, указанная цистерна, с соблюдением мер пожарной безопасности, может быть передислоцирована на расположенное в этом регионе предприятие, осуществляющее  хранение, переработку или применение данного газа для  его слива из поврежденной цистерны.   


Если произошла разгерметизация цистерны и утечка груза подкласса 2.1 (воспламеняющиеся газы), с плотностью тяжелее воздуха, во избежание создания взрывоопасной концентрации и мощного взрыва или объемного воспламенения, выходящий газ необходимо поджечь и под контролем, при интенсивном охлаждении котла цистерны, дать ему выгореть. Решение о поджоге газа может быть принято руководителем работ после определения зоны загазованности, эвакуации людей и оценки возможных последствий объемного воспламенения газовоздушной смеси. 

При проведении аварийно-восстановительных работ с цистернами, содержащими грузы  класса 2.2 (невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы), необходимо следить за тем, чтобы подъемные средства и сам процесс подъема не приводили к разгерметизации цистерн.


При утечке груза подкласса 2.3 (ядовитые (токсичные) газы) для ограничения распространения и осаждения облака с аварийно химически опасным веществом устанавливаются водяные завесы. 

При повреждении крытого вагона или контейнера, груженых баллонами со сжатыми или сжиженными газами, их необходимо вскрыть, избегая искрообразования и пожара. Проверить исправность баллонов, наличие утечки и загазованности  с соблюдением предусмотренных аварийной карточкой мер безопасности. Если обнаружатся неисправные баллоны, то они должны быть удалены на расстояние не менее 125м  от жилых и производственных строений, других вагонов с опасными грузами. Затем необходимо установить охрану и наблюдение до полного выхода газа.


Порожние вагоны-цистерны из-под воспламеняющихся  газов представляют повышенную опасность и обращение с ними должно исключать возможность повреждения котла, так как после падения избыточного давления в объеме котла может образовываться взрывоопасная смесь газа с воздухом. В условиях пожара порожние вагоны-цистерны прогреваются с большой скоростью и из-за повышения давления возможны их разгерметизация или разрушение.

5.3 Класс 3 (легковоспламеняющиеся жидкости, далее - ЛВЖ). Общим свойством грузов этого класса в случае утечки является способность создавать над поверхностью взрывоопасную концентрацию. Взрывоопасная концентрация паров может  распространяться  от  места  возникновения  на  расстояние  более 2 км, а низкие температуры самовоспламенения паров (от 1000С до 3000С) приводят к их воспламенению от нагретых тел и поверхностей. Кроме того, насыщенные пары ЛВЖ с повышением температуры окружающей среды создают в вагоне-цистерне значительное давление, способное привести к разгерметизации котла цистерны. Поэтому, перед тем как приступить к работе с вагонами-цистернами, содержащими ЛВЖ, необходимо убедиться в их герметичности и в том, что они не нагреты. Части вагонов-цистерн, подвергшиеся нагреванию в зоне теплового воздействия пожара, длительное время  обладают значительным тепловым излучением, вследствие чего могут представлять опасность ожогов для работников пожарных аварийно-спасательных и восстановительных  поездов. Кроме того, разогретые вагоны-цистерны, особенно верхние их части, не имеющие контакта с жидкой фазой, могут явиться причиной возгорания паровой фазы при сдвиге с места сильными рывками из-за перемещения жидкой фазы и гидроудара. 


При повреждении котла цистерны с ЛВЖ, сопровождающимся утечкой, необходимо принять все меры к устранению утечки, отвести вагон-цистерну на безопасное расстояние и перекачать содержимое в исправный вагон-цистерну. При этом противопожарные средства должны находиться в полной готовности, обеспечивая прикрытие аварийно-восстановительных работ.


Если при утечке ЛВЖ возникает пожар, то необходимо на пути горящей жидкости построить земляное ограждение, потушить пожар или поддерживать контролируемое горение до полного выгорания вытекающей жидкости.


При проведении аварийно-восстановительных работ с нагретыми вагонами-цистернами, содержащими ЛВЖ, необходимо принять меры по их интенсивному  охлаждению водой до температуры окружающей среды и устранению утечки паровой и жидкой фазы. После этого допускается их транспортирование по железнодорожным путям или  перестановка за пределы опасной зоны с помощью техники, имеющейся на вооружении восстановительного поезда.


В начальной стадии пожара, сопровождающейся взрывами и мощным тепловым излучением, личный состав, участвующий в ликвидации последствий аварийной ситуации, не должен приближаться к емкостям на расстояние менее 200 м и по возможности должен использовать различного рода местные укрытия от воздействия ударной волны. 

Порожние вагоны-цистерны с остатками ЛВЖ содержат насыщенные пары, взрывоопасная концентрация которых лежит в температурных пределах распространения пламени. Если температура окружающей среды находится в диапазоне температурных пределов распространения пламени, то при наличии источника зажигания может произойти взрыв паровоздушной смеси. Обращение с порожними вагонами-цистернами должно быть таким же, как и с наполненными.


5.4аКласс 4.1 (легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества). При тушении пожаров с грузами подкласса 4.1 необходимо учитывать, что недостаточное увлажнение груза может способствовать  самовозгоранию после прекращения горения. После окончания тушения пожаров таких грузов должен быть установлен контроль за появлением вторичных очагов возгорания. 


Если в аварийную ситуацию  попали вагоны с опасными грузами класса 4.2 (самовозгорающиеся вещества), следует обратить внимание на то, что некоторые из них (фосфор желтый, металлоорганические соединения) способны самовозгораться при контакте с воздухом. Возникновения процесса горения избежать практически невозможно. При горении образуются токсичные вещества. Продолжение работ возможно только после тушения загорания указанными в аварийной карточке огнетушащими веществами.


Грузы класса 4.3 (вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой) характеризуются высокой активностью по отношению к воде. Взаимодействие с водой может носить характер взрыва. В ходе химической реакции образуются воспламеняющиеся газы. Кроме того, многие грузы этого класса являются горючими. Эти особенности свойств необходимо учитывать, проводя работы вблизи водоемов, рек, в дождливую погоду или зимой.


5.5аКлассы 5.1 (окисляющие вещества) и 5.2 (органические пероксиды). Специфичность свойств опасных грузов данных классов определяется их способностью при нагревании разлагаться с образованием кислорода (разложение пероксидов может носить характер взрыва), что способствует развитию пожара в условиях аварийной ситуации. Указанные грузы способны образовывать с горючими веществами смеси, способные самовозгораться в момент их образования, или возгораться при наличии источника зажигания, образовывать токсичные вещества при контакте с неорганическими веществами. При возникновении аварийной ситуации необходимо убрать горючие вещества от места россыпи или разлива. 

5.6аКласс 6.1 (ядовитые (токсичные) вещества). При ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами класса 6.1 необходимо учитывать, что они способны причинить вред здоровью, вызывать отравления, заболевания или привести к смерти человека при попадании в организм через органы дыхания, органы пищеварения или  кожу. Особенно опасны легколетучие вещества, так как при аварийных ситуациях возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Многие грузы класса 6.1 являются горючими веществами и при горении образуют газообразные токсичные вещества. При пожаре нагревание приводит к испарению и разложению негорючих и мало летучих ядовитых грузов, что повышает опасность отравления. 


При ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами класса 6.2 (инфекционные вещества) необходимо учитывать, что указанные вещества содержат болезнетворные микроорганизмы, опасные для людей и животных, способные вызывать инфекционные заболевания.  Проливы и россыпи грузов этого класса необходимо обработать веществами, содержащими “активный хлор”, при этом следует избегать попадания веществ в водоемы. 


5.7 Класс 7 (радиоактивные материалы).  При возникновении аварийных ситуаций с радиоактивными материалами необходимо учитывать следующие опасные факторы, которые могут создать опасность для здоровья и явиться причиной загрязнения окружающей среды: превышение допустимого уровня ионизирующего излучения, наличие радиоактивных веществ в окружающей среде, наличие подвергшихся радиоактивному загрязнению лиц, а также загрязненных объектов. Особого внимания требуют транспортные аварии, сопровождающиеся сильным ударом или мощным огнем, которые могут привести к потере защитных свойств и нарушению целостности защитных контейнеров для перевозки  радиоактивных материалов.


Нарушение целостности защитных контейнеров для перевозки  радиоактивных материалов, содержащих большое количество радиоактивных материалов, может оказать серьезное воздействие на здоровье и безопасность населения на прилегающей к зоне аварии территории.  При высоких уровнях ионизирующего излучения  аварийно-восстановительные работы необходимо рационально планировать с соблюдением режима работы аварийных бригад, применением средств индивидуальной защиты, проведением дозиметрического контроля и дезактивационной обработки персонала.  


5.8аКласс 8 (едкие (коррозионные) вещества). При проведении аварийно-восстановительных работ с опасными грузами данного класса необходимо учитывать, что при непосредственном контакте эти вещества вызывают повреждения живой кожной ткани, глаз, а при утечке и просыпании - повреждение и даже разрушение перевозимых грузов или транспортных средств. Некоторые грузы этого класса являются горючими веществами, образующими при горении токсичные продукты, обладают окисляющим действием, воспламеняя горючие вещества и материалы.


5.9аКласс 9 (прочие опасные вещества и изделия). Если в аварию попали вагоны с опасными грузами класса 9, следует обратить внимание на то, что данный класс включает опасные грузы с различными физико-химическими свойствами, в том числе опасные для окружающей среды, перевозимые при повышенной температуре.


При ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами различных классов необходимо использовать средства индивидуальной защиты, рекомендованные в соответствующих аварийных карточках.



5.10 При тушении пожаров опасных грузов при перевозке их железнодорожным транспортом руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации обязан обеспечить выполнение Боевого устава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Министерства  по  чрезвычайным   ситуациям  Республики  Беларусь от  17.03.2005 № 30.


6аПроведение работ по локализации загрязнений и нейтрализации опасных грузов 

6.1аРаботы по локализации загрязнения (заражения) проводятся в соответствии с указаниями аварийной карточки при соблюдении мер пожарной и личной безопасности и включают:


– перекачку опасного груза из поврежденного вагона-цистерны в исправный вагон-цистерну;


– слив опасного груза из поврежденного вагона-цистерны в  организациях, осуществляющих его производство, переработку, хранение, применение;  


– откачку разлившейся жидкости из пониженных участков местности;


– откачку зараженной опасными веществами воды из мест ее накопления;


– засыпку сыпучим материалом остатков разлившейся жидкости для впитывания им опасного вещества;


– сбор просыпаний и выемку верхнего слоя зараженного грунта, засыпку выемки незараженным грунтом;


– обвалование участков разлива;


– устройство отводных и заградительных канав для стока опасного вещества;


– создание водяной завесы при интенсивном испарении газа (паров) с целью изоляции части территории.

6.2аДля нейтрализации опасных веществ на железнодорожном пути и территории применяют нейтрализаторы, указанные в аварийной карточке на данный груз, используя следующие способы нейтрализации:


– промывка водой и нейтрализующими растворами;


– засыпка порошками нейтрализующих веществ отдельных очагов заражения;


– сжигание опасных веществ в отдельных очагах при угрозе попадания их в подземные или поверхностные воды; 

– перепахивание почвы после нанесения на нее композиций химических веществ, способствующих быстрому разложению в естественных условиях нефтепродуктов и масел;


– срезка зараженного грунта.


6.3аПодвижной состав, загрязненный опасными грузами, может быть использован для погрузки или дальнейшего передвижения после нейтрализации (дегазации). Дегазацию подвижного состава, как правило, производят на месте аварии следующими способами:


– обтирание периодически сменяемой влажной ветошью;


– обметание или очистка скребками всех частей и деталей подвижного состава, с которым соприкасаются люди;


– обдувание загрязненных поверхностей струей  пара под давлением;


– обмывка водой;


– обмывка моющими растворами с одновременным протиранием щетками.


Для нанесения растворов рекомендуется использовать насосное оборудование ПАСП.

6.4 Локализация (обеззараживание) парогазовой фазы АХОВ способом постановки водяных завес и завес с использованием растворов нейтрализующих веществ применяется при авариях с выбросом водорастворимых АХОВ.


Обеззараживание облака с помощью завес из нейтрализующих растворов производится с учетом вида АХОВ. 


Первый рубеж постановки завесы назначается на границе территории аварийного объекта, второй - на внешней границе санитарно-защитной зоны. Технология постановки жидкостной завесы включает следующие операции: выбор рубежей постановки завесы; расстановку на выбранном рубеже стволов-распылителей (распылительных насадок, перфорированных пожарных рукавов); расстановку автомобилей, подготовку их к работе; постановку жидкостной завесы в течение заданного времени; смену автомобилей, израсходовавших воду (нейтрализующий раствор), с учетом непрерывности постановки завесы; перезаправку автомобилей водой (нейтрализующим раствором).


Стволы-распылители или распылительные насадки устанавливаются на удалении не более 30 м один от другого, по всей ширине облака. Ширина завесы на каждом рубеже должна быть больше ширины облака в приземном слое на величину от 5% до 10%. Высота завесы должна быть не менее 10 м.


Для достижения эффективной локализации (обеззараживания) облака АХОВ жидкостная завеса должна ставиться непрерывно на протяжении установленного времени.


6.5 Для локализации пролива АХОВ обвалованием основные усилия сосредоточиваются на направлении наиболее интенсивного растекания АХОВ, а также на направлении возможного попадания его в водоемы.


При возможности забора грунта в непосредственной близости от пролива технологический процесс включает следующие операции: выбор направлений и параметров обвалования; разметку фронта обвалования; расстановку техники на фронте работ; непосредственно обвалование; уплотнение грунта.


В зависимости от обстановки обвалование производится по всему периметру пролива или только на направлении растекания. Создаются насыпи из грунта высотой, достаточной для предотвращения растекания АХОВ.


6.6 Для локализации пролива сбором жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки) в первую очередь отрывается яма-ловушка, затем - соединительная канавка с проливом. При выборе места размещения ямы-ловушки учитывается наклон местности с целью обеспечения отекания пролива в ловушку самотеком.


Технологический процесс оборудования ямы-ловушки включает следующие операции: выбор места отрывки ямы-ловушки; разметку ямы-ловушки; отрывку ямы-ловушки; отрывку соединительной канавки.


Отрывка ямы-ловушки производится экскаватором или бульдозером на удалении от пролива, обеспечивающем безопасность использования инженерных машин. Объем ямы-ловушки должен превышать объем вылившегося АХОВ на величину от 5% до 10%; горизонтальное сечение ямы должно быть минимальным для данного объема с целью сокращения площади испарения АХОВ.


Принимаются меры, к предотвращению попадания АХОВ в грунтовые воды.

6.7 Для локализации пролива АХОВ засыпкой сыпучими сорбентами используются песок, пористый грунт, шлак, керамзит.


В целях локализации парогазовой фазы АХОВ одновременно с засыпкой пролива сорбентом осуществляется постановка жидкостной завесы. Засыпка начинается с наветренной стороны и ведется от периферии к центру. Толщина насыпного слоя - не менее 15 см от зеркала пролива, что соответствует норме расхода от 3 до 4 т сорбента на 1 т АХОВ.


6.8 Для локализации пролива АХОВ также применяются покрытие воздушно-механической пеной, полимерными пленками, плавающими экранами.


В качестве пеногенераторов могут использоваться пожарные автоцистерны, автомобили пенного (комбинированного) тушения, другая специальная техника. Пеногенераторы   размещаются   с   наветренной  стороны на удалении от 10 до 20 м от границы пролива. Пена подается на площадку непосредственно перед проливом и рикошетом накрывает его поверхность, либо подается на отражатели, устанавливаемые за проливом, с которых она стекает на зеркало пролива АХОВ. Толщина слоя пены должна быть не менее 15 см. При необходимости может наноситься два слоя пены. Пенообразующий состав должен быть нейтральным по отношению к данному виду АХОВ. Способ применяется при скорости ветра не более 5 м/с.


При небольших размерах пролива и сборе жидкой фазы пролива в ямы-ловушки локализация может осуществляться покрытием зеркала пролива полимерной пленкой в 1-2 слоя. Размеры пленки должны превышать площадь пролива на 10-15%. Пленка растягивается над проливом и опускается на его поверхность, при этом она должна плотно лежать на зеркале жидкой фазы АХОВ. Края пленки закрепляются.


Экранирование поверхности пролива может также осуществляться путем засыпки его легкими плавающими материалами, не реагирующими с данным АХОВ (опилки, стружки, полимерная крошка и т.п.). Толщина слоя указанных материалов и технология засыпки аналогичны засыпке пролива сыпучими сорбентами.

6.9 Обеззараживание (нейтрализации) проливов АХОВ растворами нейтрализующих веществ и водой проводится исходя из вида АХОВ. Так, обеззараживание проливов жидкого хлора осуществляется комплексно - производится разбавление пролива АХОВ компактной струей воды от периферии к центру пролива, одновременное орошение пролива сверху 10% раствором едкой щелочи (водой) и постановка с подветренной стороны пролива жидкостной завесы 10-25% водного раствора аммиака.


Обеззараживание проливов жидкого аммиака осуществляется также комплексно - одновременным разбавлением пролива компактной струёй воды, орошением пролива сверху распыленной водой постановкой водяной завесы с подветренной стороны пролива. Для постановки завесы могут также применяться 5-10% водные растворы соляной, щавелевой или уксусной кислоты.


Завеса ставится на расстоянии, исключающем попадание раствора аммиака в жидкий хлор во избежание образования взрывоопасного вещества (треххлористого азота).


Использование аммиачных растворов для нейтрализации проливов жидкого хлора допускается только после разбавления пролива водой до прекращения выделения паров хлора с поверхности пролива.


6.10 Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых сыпучих нейтрализующих веществ. В качестве сыпучих нейтрализующих веществ применяются кальцинированная сода, известняк, доломит, промышленные щелочные отходы, ДТС-ГК. Засыпка нейтрализующих веществ осуществляется порциями с наветренной стороны с использованием самосвалов, ковшового экскаватора или ленточного транспортера. При засыпке агрессивных АХОВ наезд колесных машин на пролив не допускается; для сброса нейтрализующих веществ оборудуются платформы (настилы).


Завершение обеззараживания проливов АХОВ кислотного характера определяется силами и средствами лаборатории (рН раствора должно быть не менее 7,0).

Разбавление водой осуществляется до начала засыпки нейтрализующих веществ или одновременно с засыпкой - в зависимости от вида АХОВ, размеров пролива и местных условий.


Продукты нейтрализации по окончании обеззараживания (нейтрализации) откачиваются в транспортные емкости и вывозятся в места утилизации.


6.11 Обеззараживание проливов АХОВ засыпкой твердыми сыпучими сорбентами с последующей нейтрализацией или выжиганием


В качестве сорбентов используются песок, пористый грунт, шлаки, керамзит, цеолит. Обеззараживание пролива производится нейтрализующим раствором после завершения засыпки сорбентов.


В случае невозможности по условиям безопасности или требованиям экологии проводить нейтрализацию использованного сорбента на месте пролива, он вывозится и нейтрализуется в безопасном месте.


При проливе горючих АХОВ их обеззараживание (после засыпки сорбентом) может проводиться выжиганием на месте пролива, если это возможно по условиям пожарной безопасности, или в специально отведенном месте.


Использованный сорбент рассыпается (разравнивается) ровным слоем толщиной от 15 до 25 см и заливается керосином. Заливка керосином (от 10 до 15 л на 1 м2) осуществляется с использованием шланга дистанционно. Воспламенение выжигаемой массы осуществляется с помощью забрасываемого факела или бензиновой дорожки.


Полнота обеззараживания определяется после полного прекращения горения и остывания выжигаемой массы с соблюдением мер предосторожности при заборе пробы.


При необходимости производится повторное выжигание с половинной нормой расхода керосина.

6.12 Ликвидация пролива АХОВ методом сбора и перекачки. В случае аварии с особо агрессивным АХОВ, когда нейтрализация на месте связана с большим риском (из-за побочных продуктов реакции АХОВ с нейтрализатором или по другим причинам), если возможность нейтрализации на месте отсутствует, а также для предотвращения дальнейшего пролива АХОВ из поврежденной емкости может быть применена технология сбора и перекачки АХОВ с помощью специальных насосов. В этом случае АХОВ собирается или перекачивается в неповрежденные цистерны (емкости, быстровозводимые конструкции из пластика, неопрена и т.д.). Затем АХОВ транспортируется для дальнейшего использования или утилизации. 


Также возможна нейтрализация АХОВ непосредственно в промежуточной емкости (если позволяет ее объем) путем подачи нейтрализатора. Это позволит уменьшить затраты за счет отказа от использования инженерной техники для создания ям-ловушек, обвалований и т.д.
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