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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
18 ноября 2019 г. Москва № 2560/D 

Об утверждении Технических требований к средствам крепления грузов в 
вагонах и контейнерах с использованием воздушных пакетов (аэрбэгов) 
при перевозках железнодорожным транспортом и Порядка применения 

воздушных пакетов (аэрбэгов) взамен деревянных распорных элементов и 
конструкций при размеш(епии и креплении грузов в универсальных 

крытых вагонах и в крупнотоннажных контейнерах 

В целях повышения безопасности движения поездов и сохранности 
перевозимых грузов за счет широкого распространения новых средств 
крепления грузов в вагонах и контейнерах: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые технические требования 
к средствам крепления грузов в вагонах и контейнерах с использованием 
воздушных пакетов (аэрбэгов) при перевозках железнодорожным транспортом 
(далее - Технические требования). 

2. Утвердить и ввести в действие прилагаемый Порядок применения 
воздушных пакетов (аэрбэгов) взамен деревянных распорных элементов и 
конструкций при размеш,ении и креплении грузов в универсальных крытых 
вагонах и в крупнотоннажных контейнерах (далее - Порядок). 

3. Для способов размещения и крепления в универсальных крытых 
вагонах тарных штучных грузов, сформированных в транспортные пакеты 
(далее - пакеты), предусмотренных разделом 3 главы 11, также в 
крупнотоннажных контейнерах тарных штучных грузов, предусмотренных 
разделом 3 главы 12 и грузов массой до 1,5 т включительно в упаковке, 
предусмотренных разделом 4 главы 12 Технических условий размещения и 
крепления грузов в вагонах и контейнерах (№ЦМ-943 от 27.05.2003) 
допускается для крепления от продольных и поперечных смещений взамен 
деревянных распорных элементов и конструкций использовать воздушные 
пакеты (аэрбэги) по своим характеристикам и параметрам соответствующие 
Техническим требованиям. 



4. Начальникам территориальных центров фирменного транспортного 
обслуживания обеспечить: 

4.1 Изучение с причастными настоящих Технических требований и 
Порядка; 

4.2 Информирование грузоотправителей и грузополучателей о введении 
в действие Технических требований и Порядка; 

4.3 Контроль за соблюдением требований настоящих Технических 
требований и Порядка причастными работниками и грузоотправителями. 
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