
КоАП РФ Статья 12.21.2. Нарушение правил перевозки опасных грузов 

 
1. Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей 
транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного 
средства к перевозке опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки 
системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, 
а равно перевозка опасных грузов на транспортном средстве, конструкция которого не 
соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют 
элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые 
для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо 
несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами, 
- 
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей 
. 

Диспозиция вышеуказанной части включает в себя следующие события 
административных правонарушений: 
- не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств (когда водитель 
не получал свидетельство либо срок его закончился, либо отсутствует специализированный 
курс подготовки); 
- свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов (когда 
транспортное средство не имеет свидетельство либо срок его закончился); 
- специального разрешения (когда спец. разрешение отсутствует); 
- конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов; 
- отсутствует оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий 
происшествия при перевозке опасных грузов; 
- несоблюдение условий перевозки опасных грузов 
 
2. Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей. 
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Водитель не имеет свидетельство о подготовке либо срок действия его закончился 
(Свидетельство ДОПОГ) 

Образец 

 

Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя можно проверить двумя способами: 

1. Просветить его ультрафиолетовом светом (на лицевой части в середине будет четко 
просматриваться надпись) быстрый способ; 

2. Самый правильный способ, порядок проверки: 

https://rosavtotransport.ru/ → Деятельность→ Опасные грузы→ Экзаменационные комиссии→ 
Далее выбираем федеральный округ в нашем случае СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (так как номер удостоверения начинается 78 № 016343)→ далее 
выбираем город (в нашем случае Санкт Петербург 78)→ далее выбираем протоколы за 2017 
год (так как срок действия свидетельства по 27.09.2022 и оно выдается на 5 лет)→ далее 
выбираем протокол экзаменационной комиссии за 27.09.2017  и сотрем результаты. 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202 топливо дизельное по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 
ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении 
п.п. b) п. 8.1.2.2 Приложение В к ДОПОГ, а именно водитель Иванов И.И. не имеет 
Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя.  
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Транспортная единица задерживается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов 
 

 
 



 
Вариант нарушения: У свидетельства о допущении к перевозке некоторых опасных грузов 
закончился срок действия 
 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202 топливо дизельное по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 



ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении 
п.п. а) п. 8.1.2.2 Приложение В к ДОПОГ, а именно на транспортное средство Вольво FH р.з. 
Е001КХ666 (или полуприцеп/полуприцеп цистерна) отсутствует Свидетельство о допущении 
т/с к перевозке некоторых опасных грузов предписанное п. 9.1.3 Приложение В к ДОПОГ.  
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Транспортная единица задерживается. 
 
Вариант нарушения: У свидетельства о допущении т/с к перевозке некоторых опасных 
грузов закончился срок действия, перевозка автоцистерны/цистерны осуществляется в 
порожнем состоянии. 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ п. 
4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257) такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1202 топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п.п. а) п. 8.1.2.2 Приложение В к ДОПОГ, а 
именно на транспортное средство Вольво FH р.з. Е001КХ666 (или полуприцеп/полуприцеп 
цистерна …. р.з. А5555 50) отсутствует Свидетельство о допущении т/с к перевозке 
некоторых опасных грузов предписанное п. 9.1.3 Приложение В к ДОПОГ.  
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Транспортная единица задерживается. 
 
Вариант нарушения: Имеется действующее свидетельство о допущении транспортного 
средства к перевозке некоторых опасных грузов в п. 5 которого указан собственник, 
например, Цукерман Яков Вениаминович, но в Путевом листе в качестве перевозчика 
указана организации ООО «Рога и Копыта». 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202 топливо дизельное по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 
ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении 
п.п. а) п. 8.1.2.2 Приложение В к ДОПОГ а также Примечание к п. 9.1.3.5 Приложение В к 
ДОПОГ, а именно в связи с переходом т/с Вольво FH р.з. Е001КХ666 (или 
полуприцеп/полуприцеп цистерна …. р.з. А5555 50) к другому перевозчику(оператору или 
собственнику) а именно ООО «Рога и Копыта», Свидетельство о допущении т/с к перевозке 
некоторых опасных грузов № 77АА321324654 должно быть возвращено выдавшему его 
учреждению. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.2 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной. 
Транспортная единица НЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. 
 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 



Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257) такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1202 топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п.п. а) п. 8.1.2.2 Приложение В к ДОПОГ а 
также Примечание к п. 9.1.3.5 Приложение В к ДОПОГ, а именно в связи с переходом т/с 
Вольво FH р.з. Е001КХ666 (или полуприцеп/полуприцеп цистерна …. р.з. А5555 50) к 
другому перевозчику(оператору или собственнику) а именно ООО «Рога и Копыта», 
Свидетельство о допущении т/с к перевозке некоторых опасных грузов № 77АА321324654 
должно быть возвращено выдавшему его учреждению. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.2 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото т/с со всех сторон. 
Транспортная единица НЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. 
 
 
Вариант нарушения: Имеется действующее свидетельство о допущении транспортного 
средства к перевозке некоторых опасных грузов в п. 7 которого т/с обозначено кодом АТ а 
груз должен перевозиться т/с которому предписан код FL. 
 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203 бензин моторный 
(необходимо использование т/с тип FL) по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на 
вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 7.4.2 Приложение А к ДОПОГ, а именно 
транспортному средству Вольво FH р.з. Е001КХ666 (и/или полуприцеп/полуприцеп 
цистерна) согласно Свидетельство о допущении т/с к перевозке некоторых опасных грузов 
№77АА54654132 присвоен код АТ тем самым были нарушены условия перевозки опасных 
грузов . 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото т/с со всех сторон. 
Транспортная единица задерживается. 
 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257) такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203 бензин моторный (необходимо использование т/с тип FL) по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 
ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 
7.4.2 Приложение А к ДОПОГ, а именно транспортному средству Вольво FH р.з. Е001КХ666 
(и/или полуприцеп/полуприцеп цистерна) согласно Свидетельство о допущении т/с к 
перевозке некоторых опасных грузов №77АА54654132 присвоен код АТ тем самым были 
нарушены условия перевозки порожней автоцистерны последний груз UN1203 бензин 
моторный. 



Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото т/с со всех сторон. 
Транспортная единица задерживается. 
 
Вариант нарушения: Имеется действующее свидетельство о допущении транспортного 
средства к перевозке некоторых опасных грузов в п. 10.2 которого указано, что могут 
перевозиться только UN1202, 1203, 1863 но к примеру перевозится UN3295. 
 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN3295 Углеводороды 
жидкие, Н.У.К. по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с в 
нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 
выразившийся в нарушении п. 7.4.2 Приложение А к ДОПОГ, а именно транспортному 
средству Вольво FH р.з. Е001КХ666 (и/или полуприцеп/полуприцеп цистерна) согласно п. 
10.2 Свидетельство о допущении т/с к перевозке некоторых опасных грузов 
№77АА54654132 не разрешено перевозить вещество UN3295 тем самым были нарушены 
условия перевозки опасных грузов . 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото т/с со всех сторон. 
Транспортная единица задерживается. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257) такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN3295 Углеводороды жидкие, Н.У.К. по транспортной накладной от 
01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 7.4.2 Приложение А к 
ДОПОГ, а именно транспортному средству Вольво FH р.з. Е001КХ666 (и/или 
полуприцеп/полуприцеп цистерна) согласно п. 10.2 Свидетельство о допущении т/с к 
перевозке некоторых опасных грузов №77АА54654132 не разрешено перевозить вещество 
UN3295 тем самым были нарушены условия перевозки опасных грузов . 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото т/с со всех сторон. 
Транспортная единица задерживается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Специальное разрешение.  
 

Вариант нарушения: Перевозчик перевозит, например, груз повышенной опасности, 
например, UN 1203 Бензин моторный без специального разрешения (маршрут). 
ВНИМАНИЕ!!! Грузом повышенной опасности будет считаться груз если 3 класс (I или II 
группы упаковки объемом более 3000 литров) если 2 класс (Воспламеняющиеся газы в коде 
которых только буквы F или FC объемом более 3000 литров)!!! 
 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял в соответствии с п. 1.10.3.1.2 Приложение А к ДОПОГ 
перевозку груза повышенной опасности UN1203, 3, ГУ II, (D/E) Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 в количестве 3001 литр (или 3001 кг) на 
вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении ч. 1.1 ст. 31 Федерального Закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ, а именно осуществлял перевозку груза повышенной опасности без 
специального разрешения. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Внимание!!! 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото т/с со всех сторон. 
Транспортная единица задерживается. 
 
Вариант нарушения: Перевозчик перевозит, например, груз повышенной опасности, 
например, UN 1203 Бензин моторный имея специальное разрешение (маршрут) однако по 
каким-то причинам отклонился от прописанного маршрута. 
 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял в соответствии с п. 1.10.3.1.2 Приложение А к ДОПОГ 
перевозку груза повышенной опасности UN1203, 3, ГУ II, (D/E) Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 
ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении ч. 
1.1 ст. 31 Федерального Закона от 08.11.2007 №257-ФЗ, а именно осуществлял перевозку 
груза повышенной опасности по участку автодороги 15км-45км М-8 Холмогоры без 
специального разрешения тем самым нарушил условия перевозки грузов повышенной 
опасности. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если при транспортировке т/с на специализированную охраняемую стоянку 
транспортируемое т/с окажется на участке дороги на которое у перевозчика есть специальное 
разрешение, то процесс задержание автоматически прекращается на этом месте правами 
инспектора. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото т/с со всех сторон, специальное 
разрешение включая все его приложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов 
Все нижеперечисленные требования применимы только к специализированным т/с 
имеющим тип ЕХ/II, EX/III, FL, AT 
 

Электропроводка  
Вариант нарушения: Кабели расположенные позади кабины водителя не имеют 
дополнительной защиты (например, защита в виде гофры из полиамида) 



 

 
 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202, Топливо дизельное 
по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL (и/или 
АТ) в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 
выразившийся в нарушении п. 9.2.2.2.2 Приложение В к ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 
5490 р.з Е001КХ666 имеются кабели не имеющие дополнительной защиты, что 
подтверждается фото материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 



Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257) такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1202, Топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL (и/или АТ) в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.2.2 Приложение В к 
ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 имеются кабели не имеющие 
дополнительной защиты, что подтверждается фото материалами, таким образом конструкция 
т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант нарушения: Кабели должны быть надежно закреплены 
Внимание длина не закрепленного участка кабеля никаким НПА не определена, в этом 
случае инспектору необходимо снять видео что этот участок кабеля болтается от движения 
руки. 



  
 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN3082, Вещество опасное 
для окружающей среды Н.У.К. (Мазут топочный МТ-100) по транспортной накладной от 
01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип АТ (и/или FL) в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, 
Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.2.1 
Приложение В к ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 имеется кабель не 
имеющий надежного крепления, что подтверждается фото материалами, таким образом 
конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257) такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN3082, Вещество опасное для окружающей среды Н.У.К. (Мазут топочный 
МТ-100) по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL 
(и/или АТ) в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 
выразившийся в нарушении п. 9.2.2.2.1 Приложение В к ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 
5490 р.з Е001КХ666 имеются кабели не имеющие дополнительной защиты, что 
подтверждается фото материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 



Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Аккумуляторные батареи 
Вариант нарушения: Клеммы аккумуляторной батареи должны быть электрически 
изолированы или находиться под изолирующей крышкой 

 
 

ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN3295, Углеводороды 
жидкие, Н.У.К. по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с 
тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 
выразившийся в нарушении п. 9.2.2.4 Приложение В к ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 
р.з Е001КХ666 клеммы аккумуляторной батареи электрически не изолированы, что 
подтверждается фото материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 



Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257) такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN3295, Углеводороды жидкие, Н.У.К. по транспортной накладной от 
01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, 
Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.4 
Приложение В к ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 клеммы 
аккумуляторной батареи электрически не изолированы, что подтверждается фото 
материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил 
перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 

 
Электрические соединения между автомобилями и прицепами 

 
Вариант нарушения: Электрические соединения должны быть устроены так чтобы 
исключить возможность непреднамеренного разъединения. 

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1978, Пропан по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных т/с тип FL в нарушении п. 
23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.6 Приложение В к ДОПОГ, а именно электрический кабель соединяющий 
т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 и полуприцеп цистерну или прицеп р.з. 2255 77 не имеет 



защиты от непреднамеренного разъединения, что подтверждается фото материалами, таким 
образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257) такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1978, Пропан по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на 
вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства 
от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.6 Приложение В к ДОПОГ, а 
именно электрический кабель соединяющий т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 и полуприцеп 
цистерну или прицеп р.з. СВ2255 77 не имеет защиты от непреднамеренного разъединения, 
что подтверждается фото материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Главный выключатель аккумуляторных батарей (далее -ГвАКБ) 
Данное требование распространяется на специализированные т/с EX/III и FL 
 
Вариант нарушения: ГвАКБ установлен на проводе заземления. 
Для проверки данного факта необходима простая тест лампочка один конец которой 
замыкается на раму второй на клемму плюс. Если лампочка потухнет после выключения 
ГвАКБ то значит выключатель разрывает провод заземления. Второй вариант просто 
проследить провод заземления (минус) до ГвАКБ. 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных т/с тип FL в нарушении п. 
23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.8.1 Приложение В к ДОПОГ, а именно главный выключатель АКБ на т/с 
КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 установлен на проводе заземления что подтверждается фото 
материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил 
перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
 



Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257) такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.8.1 Приложение В к 
ДОПОГ, а именно главный выключатель АКБ на т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 установлен 
на проводе заземления что подтверждается фото материалами, таким образом конструкция 
т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 
Вариант нарушения: Устройство управления ГвАКБ которое должно находиться в кабине 
отсутствует или не работает. 

 
ФАБУЛА: 



Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении 
п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.8.2 Приложение В к ДОПОГ, а именно устройство управления главным 
выключатель АКБ на т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 отсутствует (находится вне исправном 
состоянии) что подтверждается фото материалами, таким образом конструкция т/с не 
соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.8.2 Приложение В к 
ДОПОГ, а именно устройство управления главным выключатель АКБ на т/с КАМАЗ 5490 р.з 
Е001КХ666 отсутствует (находится вне исправном состоянии) что подтверждается фото 
материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил 
перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 
Вариант нарушения: Устройство управления ГвАКБ которое находиться в кабине водителя 
не имеет защиты от случайного воздействия. 



 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении 
п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.8.2 Приложение В к ДОПОГ, а именно на устройстве управления 
главным выключателем АКБ на т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 отсутствует защита от 
случайного воздействия, что подтверждается фото материалами, таким образом конструкция 
т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.8.2 Приложение В к 
ДОПОГ, а именно на устройстве управления главным выключателем АКБ на т/с КАМАЗ 
5490 р.з Е001КХ666 отсутствует защита от случайного воздействия, что подтверждается 



фото материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил 
перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 
Вариант нарушения: Дополнительное устройство управления ГвАКБ которое находиться 
НЕ в кабине водителя не имеет защиты от случайного воздействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК как вариант! 

 
 

Вариант, когда выключатель установлен в отсеке аккумуляторных батарей. 
 

 



ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении 
п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.8.2 Приложение В к ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з 
Е001КХ666 установлено дополнительное управляющее устройство выключателем АКБ 
которое не имеет защиты от случайного воздействия, что подтверждается фото материалами, 
таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных 
грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.8.2 Приложение В к 
ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 установлено дополнительное 
управляющее устройство выключателем АКБ которое не имеет защиты от случайного 
воздействия, что подтверждается фото материалами, таким образом конструкция т/с не 
соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вариант нарушения: Устройство управления ГвАКБ которое находиться в кабине водителя 
или дополнительное управляющее устройство не имеет четкой маркировки. 
 

 

 



 
 
 

Варианты, которые соответствуют правилам ДОПОГ 
 

 



 
 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении 
п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.8.2 Приложение В к ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з 
Е001КХ666 установлено дополнительное управляющее устройство главным выключателем 
АКБ (или устройство управляющее главным выключателем АКБ находящееся в кабине) 
которое не имеет четкой маркировки, что подтверждается фото материалами, таким образом 
конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.8.2 Приложение В к 
ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 установлено дополнительное 
управляющее устройство главным выключателем АКБ (или устройство управляющее 
главным выключателем АКБ находящееся в кабине) которое не имеет четкой маркировки, 



что подтверждается фото материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 
Вариант нарушения: Выключатель должен разорвать цепь в течение 10 сек. 
ВНИМАНИЕ!!! (не заглушить работающий двигатель, а разорвать цепь). 
Проверка на примере КАМАЗ: включаете зажигание, но т/с не заводите, далее активировать 
устройство управления выключателем, Если т/с обесточилось то все хорошо если нет то это 
неправильная установка.  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении 
п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.8.3 Приложение В к ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з 
Е001КХ666 установлен главный выключатель АКБ который не разрывает цепь в течение 10 
секунд, что подтверждается фото/видео материалами, таким образом конструкция т/с не 
соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.8.3 Приложение В к 
ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з Е001КХ666 установлен главный выключатель АКБ 
который не разрывает цепь в течение 10 секунд, что подтверждается фото/видео 
материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил 
перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 



Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 
Вариант нарушения: Контакты подсоединения кабелей не имеют изоляции, например, с 
помощью резиновых колпачков 

 

 



 
 

ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении 
п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.8.5 Приложение В к ДОПОГ, а именно на т/с MAN TGS р.з Е001КХ666 
установлен главный выключатель АКБ контакты подсоединения кабелей которого не имеют 
защиты от короткого замыкания, что подтверждается фото/видео материалами, таким 
образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 



последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.8.5 Приложение В к 
ДОПОГ, а именно на т/с MAN TGS р.з Е001КХ666 установлен главный выключатель АКБ 
контакты подсоединения кабелей которого не имеют защиты от короткого замыкания, что 
подтверждается фото/видео материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 

 
Вариант нарушения: На транспортном средстве установлен главный выключатель АКБ, 

который не имеет подтверждающих маркировок взрывобезопасности (маркировка 
подтверждает, что данный выключатель можно использовать в взрывоопасных зонах). 
ВНИМАНИЕ!!! Данное правонарушение применимо, когда установлен однополюсный 
выключатель!! 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



Вариант, который соответствует требованиям 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Главный выключатель АКБ, который устанавливается на импортные т/с ADR версий. 

 
 

ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении 
п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.8.2, п. 9.2.2.9.1 Приложение В к ДОПОГ, п. 29 части 0 МЭК 60079, п. 7 ст. 
4 ТР ТС 012/2011 , а именно на т/с MAN TGS р.з Е001КХ666 установлен главный 
выключатель АКБ не имеющий подтверждающую маркировку о возможности использования 
данного электрооборудования в опасных зонах, т.е. конструкция данного выключателя не 
соответствует предъявляемым к выключатель названых требований, что подтверждается 
фото/видео материалами таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям 
правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 



Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.8.2, п. 9.2.2.9.1 
Приложение В к ДОПОГ, п. 29 части 0 МЭК 60079, п. 7 ст. 4 ТР ТС 012/2011 , а именно на 
т/с MAN TGS р.з Е001КХ666 установлен главный выключатель АКБ не имеющий 
подтверждающую маркировку о возможности использования данного электрооборудования 
в опасных зонах, т.е. конструкция данного выключателя не соответствует предъявляемым к 
выключатель названых требований, что подтверждается фото/видео материалами таким 
образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 

 
Устройство управления главным выключателем аккумуляторных батарей п. 9.2.2.8.2 

ДОПОГ. 
 

Вариант нарушения: На транспортном средстве установлено устройство управления 
главным выключателем АКБ, который не имеет подтверждающих маркировок 

взрывобезопасности (маркировка подтверждает, что данный выключатель можно 
использовать в взрывоопасных зонах). 
ВНИМАНИЕ!!! Данное правонарушение применимо, когда установлен однополюсный 

выключатель!! 
 



 

 
 

Варианты которые соответствуют требованиям ДОПОГ 

 
 



 
 

 
 

ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении 
п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.8.2, п. 9.2.2.9.1 Приложение В к ДОПОГ, Приложение В части 0 МЭК 
60079, п. 7 ст. 4 ТР ТС 012/2011, а именно на т/с MAN TGS р.з Е001КХ666 установлено 



устройство управления главным выключателем АКБ не имеющий подтверждающую 
маркировку о возможности использования данного электрооборудования в опасных зонах, 
т.е. конструкция данного устройства (являющимся Ех-компонентом) не соответствует 
предъявляемым к компонентам названых требований, что подтверждается фото/видео 
материалами таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки 
опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.8.2, п. 9.2.2.9.1 
Приложение В к ДОПОГ, Приложение В части 0 МЭК 60079, п. 7 ст. 4 ТР ТС 012/2011, а 
именно на т/с MAN TGS р.з Е001КХ666 установлено устройство управления главным 
выключателем АКБ не имеющий подтверждающую маркировку о возможности 
использования данного электрооборудования в опасных зонах, т.е. конструкция данного 
устройства (являющимся Ех-компонентом) не соответствует предъявляемым к компонентам 
названых требований, что подтверждается фото/видео материалами таким образом 
конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 

 
Электрооборудование, оставшееся под напряжением после активации главного 

выключателя АКБ. 
Внимание, данное требование применимо только т/с тип FL!!! 

 
Вариант нарушения: На транспортном средстве установлено электрооборудование, 
например, тахограф, который не имеет подтверждающих маркировок взрывобезопасности 

(маркировка подтверждает, что данный выключатель можно использовать в 
взрывоопасных зонах) и после выключения главного выключателя АКБ тахограф или любое 
другое оборудование (например, салонный фонарь) остается под напряжением. 
 



 

 

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1203, Бензин моторный по 
транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении 
п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.2.9.1 Приложение В к ДОПОГ, Приложение В части 0 МЭК 60079, п. 7 ст. 4 
ТР ТС 012/2011, а именно на т/с MAN TGS р.з Е001КХ666 установлено электрооборудование 
тахограф модель VDO 3283 №0005698752 (или салонный фонарь) оставшийся под 
напряжением после размыкания контактов главного выключателя АКБ, не имеющий 
подтверждающую маркировку о возможности использования данного электрооборудования 
в опасных зонах, т.е. конструкция данного устройства не соответствует предъявляемым к 
нему названых требований, что подтверждается фото/видео материалами таким образом 
конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 



ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1203, Бензин моторный по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с тип FL в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления 
Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.2.9.1 Приложение В к 
ДОПОГ, Приложение В части 0 МЭК 60079, п. 7 ст. 4 ТР ТС 012/2011, а именно на т/с MAN 
TGS р.з Е001КХ666 установлено электрооборудование тахограф модель VDO 3283 
№0005698752 (или салонный фонарь) оставшийся под напряжением после размыкания 
контактов главного выключателя АКБ, не имеющий подтверждающую маркировку о 
возможности использования данного электрооборудования в опасных зонах, т.е. 
конструкция данного устройства не соответствует предъявляемым к нему названых 
требований, что подтверждается фото/видео материалами таким образом конструкция т/с не 
соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 

 
Система замедления без тормозов транспортного средства применимо к EX/II, EX/III, 

FL, AT  применимо для т/с массой более16 т а при буксировке прицепов массой  
более 10 т. 

Данное требование можно отнести скорей только т/с КАМАЗ, МАЗ 
Пример КАМАЗ 

 



 

 
 



Вариант нарушения: На транспортном средстве КАМАЗ или МАЗ неисправна система 
замедления без тормоза 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202, Топливо дизельное 
по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с разрешенной 
максимальной массой 20 тонн в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства 
от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.4.6 Приложение В к ДОПОГ, а 
именно система замедления без тормоза на т/с КАМАЗ 5490 р.з. Е001КХ666 отсутствует 
(находится вне исправном состоянии) что подтверждается фото материалами, таким образом 
конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1202, Топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с разрешенной максимальной массой 20 тонн в нарушении п. 23.5 
ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 
9.2.4.6 Приложение В к ДОПОГ, а именно система замедления без тормоза на т/с КАМАЗ 
5490 р.з. Е001КХ666 отсутствует (находится вне исправном состоянии) что подтверждается 
фото материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил 
перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Топливные обогревательные приборы.  
Вариант нарушения: На транспортном средстве установлен топливный обогреватель, 
который не соответствует требованиям Правил №122 ООН. 
 

Вариант сухой фен  

 

 
 



Вариант мокрый (в основном используется на КАМАЗ-ах до 2015 выпуска года) 

 
 

Варианты которые соответствуют требованиям Правил №122 ООН. 

 
 



 

 



 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202, Топливо дизельное 
по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 
23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.4.7.1 Приложение В ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з. Е001КХ666 
установлен топливный обогревательный прибор 14ТС-10-ДМ, который не имеет нанесенного 
знак официального утверждения по Правилам №122 ООН, т.е. топливный обогревательный 
прибор 14ТС-10-ДМ не соответствует Правилам №122 ООН, что подтверждается фото 
материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил 
перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1202, Топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.4.7.1 Приложение В ДОПОГ, а именно 
на т/с КАМАЗ 5490 р.з. Е001КХ666 установлен топливный обогревательный прибор 14ТС-
10-ДМ, который не имеет нанесенного знак официального утверждения по Правилам №122 
ООН, т.е. топливный обогревательный прибор 14ТС-10-ДМ не соответствует Правилам 
№122 ООН, что подтверждается фото материалами, таким образом конструкция т/с не 
соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 

 
Вариант нарушения: На транспортном средстве установлен топливный обогревательный 
прибор, который имеет в качестве управления программирующее устройство. 
ВНИМАНИЕ под программирующем устройством понимается любое устройство 
управление, которое может программировать время включения устройства. 
 



 
 

 
 



 
 
Вариант нарушения: На транспортном средстве установлен топливный обогреватель, 
который имеет в соответствии с требованиями Правилам №122 ООН нанесенный знак 
официального утверждения, но не выполняет требование п. 9.2.4.7.5 ДОПОГ в части 
использования программирующих устройств управления топливным обогревательным 
прибором. 
ВНИМАНИЕ!!! Прошу не путать пульты управления в которых имеется ЖК дисплей с 
программирующим устройством. Программирующее устройство — это функция пульта 
управления топливным обогревателем, позволяющая включать обогреватель в заданное 
время!! Таким образом, вам для доказательства нарушения необходимо ИМЕТЬ ВИДЕО 
запись возможности программирования данного пульта. Представленные выше пульты 
такую возможность имеют, однако при подключении вышеуказанных пультов в режим ADR 
возможность программирования пропадает. 
 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202, Топливо дизельное 
по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 
23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении п. 9.2.4.7.5 Приложение В ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з. Е001КХ666 
установлен топливный обогревательный прибор WEBASTO (или система климат контроль 
заводского исполнения) имеющая возможность автоматического включения с помощью 
программирующего устройства, что подтверждается фото/видео материалами, таким 
образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 



Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1202, Топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.2.4.7.5 Приложение В ДОПОГ, а именно 
на т/с КАМАЗ 5490 р.з. Е001КХ666 установлен топливный обогревательный прибор 
WEBASTO (или система климат контроль заводского исполнения) имеющая возможность 
автоматического включения с помощью программирующего устройства, что подтверждается 
фото/видео материалами, таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям 
правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 
 

Цистерна 
Не соответствует требованиям п. 6.8.2.2.2 ДОПОГ в части 

наличия трех независимых затворов. 
Вариант нарушения: На автоцистерне установлен грязеслив (отстойник). 

 
 
 



 

 
 

ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202, Топливо дизельное 
по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с, в нарушении п. 
23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении  
п. 9.7.2.1 Приложение В ДОПОГ, п. 6.8.2.2.2 Приложение А ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 
5490 р.з. Е001КХ666 установлена цистерна, (имеющая код цистерны LGBF и/или которая 
допущена для перевозки веществ UN1202, 1203 и т.д. согласно свидетельства о допущении 
т/с к перевозки некоторых опасных грузов №77АА7777777 действующего по 01.01.2022) в 
нижней части которой установлен грязеслив (отстойник), способный опорожнять цистерну и 
не оборудована тремя последовательно расположенными и независимыми друг от друга 
запорными устройствами а именно внутренним запорным клапаном, таким образом 
конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения.  
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 



последний груз UN1202, Топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.7.2.1 Приложение В ДОПОГ, п. 6.8.2.2.2 
Приложение А ДОПОГ, а именно на т/с КАМАЗ 5490 р.з. Е001КХ666 установлена цистерна, 
(имеющая код цистерны LGBF и/или которая допущена для перевозки веществ UN1202, 
1203 и т.д. согласно свидетельства о допущении т/с к перевозки некоторых опасных грузов 
№77АА7777777 действующего по 01.01.2022) в нижней части которой установлен грязеслив 
(отстойник), способный опорожнять цистерну и не оборудована тремя последовательно 
расположенными и независимыми друг от друга запорными устройствами а именно 
внутренним запорным клапаном, таким образом конструкция т/с не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения. 

 
Вариант нарушения: Краны (запорные устройства) автоцистерны не имеют защиты от 
случайного открывания. 
 

 
 



  
 

 
 
 
 
 



Как выглядит подобная защита, например: 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202, Топливо дизельное 
по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с, в нарушении п. 
23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении  
п. 9.7.2.1 Приложение В ДОПОГ, п. 6.8.2.2.2 Приложение А ДОПОГ, а именно устройства 
наполнения/опорожнения (например кран и т.д.) авто цистерны р.з. Е001КХ77 не имеет 
защиту от случайного открывания, таким образом конструкция т/с не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. Устранение причины задержание 
может иметь любые способы включая проволоку, пластиковые стяжки и т.д. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения.  
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1202, Топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.7.2.1 Приложение В ДОПОГ, п. 6.8.2.2.2 
Приложение А ДОПОГ, а именно устройства наполнения/опорожнения (например кран и 
т.д.) авто цистерны р.з. Е001КХ77 не имеет защиту от случайного открывания, таким 
образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. Устранение причины задержание 
может иметь любые способы включая проволоку, пластиковые стяжки и т.д. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения.  
 
Вариант нарушения: Положение и/или направление закрывания запорных устройств 
должны быть хорошо видны. 



 

 
 
 



 
 

Варианты исполнения: 
 

 
 



 
 

 
 

ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202, Топливо дизельное 
по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с, в нарушении п. 
23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 



нарушении  
п. 9.7.2.1 Приложение В ДОПОГ, п. 6.8.2.2.2 Приложение А ДОПОГ, а именно на авто 
цистерне р.з. Е001КХ77 отсутствует маркировка положения и/или направление закрывания 
запорных устройств, таким образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил 
перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. Устранение причины задержание 
может иметь любые способы включая рисование штрихом или фломастером направления 
закрытия. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения.  
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1202, Топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.7.2.1 Приложение В ДОПОГ, п. 6.8.2.2.2 
Приложение А ДОПОГ, а именно на авто цистерне р.з. Е001КХ77 отсутствует маркировка 
положения и/или направление закрывания запорных устройств, таким образом конструкция 
т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. Устранение причины задержание 
может иметь любые способы включая рисование штрихом или фломастером направления 
закрытия. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения.  
 
Вариант нарушения:  
 

 
 



 
 

 
 



ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. осуществлял перевозку опасного груза UN1202, Топливо дизельное 
по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 на вышеуказанных (ом) т/с, в нарушении п. 
23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 выразившийся в 
нарушении  
п. 9.7.6 Приложение В ДОПОГ, а именно авто цистерна р.з. Е001КХ77 имеет задний бампер 
который установлен на расстоянии менее 100 мм от задней стенки цистерны и составляет 86 
мм (замер произведен рулеткой …… №……, поверка действует до 01.01.2023), таким 
образом конструкция т/с не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. Устранение причины задержание 
может иметь любые способы включая рисование штрихом или фломастером направления 
закрытия. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения, к материалам дела приложить заверенную копию метрологической 
поверки рулетки.  
 

Цистерна порожняя (не очищенная, содержит остатки перевозимого вещества) 
Внимание!!! Перед тем как составлять протокол необходимо отобрать объяснение с 
водителя, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО отразить информацию о том, что у водителя нет акта 
очистки, пропарки!!!  

 
ФАБУЛА: 
Водитель Иванов И.И. в соответствии с п. 4.3.5 Приложение А к ДОПОГ (ВНИМАНИЕ  
п. 4.3.5 ДОПОГ представляет собой список спец положений, вещества которым предписано 
спец положение TU35 (например Битум UN3257)такие цистерны в порожнем состоянии 
могут перевозиться не в режиме ДОПОГ) осуществлял перевозку порожней автоцистерны 
последний груз UN1202, Топливо дизельное по транспортной накладной от 01.01.2001 №001 
на вышеуказанных (ом) т/с в нарушении п. 23.5 ПДД РФ, Постановления Правительства от 
21.12.2020 №2200 выразившийся в нарушении п. 9.7.6 Приложение В ДОПОГ, а именно авто 
цистерна р.з. Е001КХ77 имеет задний бампер который установлен на расстоянии менее 100 
мм от задней стенки цистерны и составляет 86 мм (замер произведен рулеткой …… №……, 
поверка действует до 01.01.2023), таким образом конструкция т/с не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов. 
Статья нарушения 12.21.2 ч.1 КоАП РФ 
Транспортная единица задерживается. 
Внимание!!! 
Если перевозчик устранил причину задержания на месте задержания, то т/с возвращается 
перевозчику правами инспектора на месте задержания. Устранение причины задержание 
может иметь любые способы включая рисование штрихом или фломастером направления 
закрытия. 
Необходимо сделать копии свидетельства о допущении, стс, договора аренды включая акт 
приема передачи т/с, транспортной накладной, а также фото/видео т/с со всех сторон и 
фактического нарушения, к материалам дела приложить заверенную копию метрологической 
поверки рулетки. 
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