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Предисловие 

Уважаемые водители! 
 
По поручению вашего предприятия вы выполняете перевозки для компании LKW WALTER. От вас в 
большей степени зависит, какое впечатление произведет качество нашего обслуживания на 
наших клиентов. Только с вашей помощью мы сможем удовлетворить требования наших клиентов и 
тем самым надолго обеспечить занятость для вас и для нас. Поэтому дружественное поведение, 
опрятная внешность и добросовестное отношение к работе — это ваш вклад в наше общее дело. 
 
В нашем справочнике водителя собраны все основные требования наших клиентов по обслужива-
нию и рабочие инструкции компании LKW WALTER. Прочие детали указаны для соответствующего 
груза в приложении LOADS TODAY или в нашем транспортном заказе. Кроме того, используя встав-
ленные QR коды, можно открыть дополнительные справочные материалы и просмотреть обучающие 
видеоролики.  
 
Внимательно прочтите наш справочник водителя, храните его в кабине автомобиля и 
следуйте рабочим инструкциям. Если после прочтения справочника у вас остались вопросы,  
свяжитесь с нами. Ответственное контактное лицо указано для соответствующего груза в приложении 
LOADS TODAY или в транспортном заказе. 
 
Мы благодарим вас за содействие и надеемся на успешное сотрудничество. 
 

Компания LKW WALTER желает вам счастливого пути. 
 

 
Состояние: Январь 2021 г. 
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1. Связь с компанией LKW WALTER 

1.1. Средства и способы связи 

Каждый автомобиль, регулярно работающий для компании LKW WALTER, должен быть оснащен 
телематическим устройством (с системой глобального позиционирования), которое позволяет 
компании LKW WALTER отслеживать географические координаты автомобиля и учитывать их при 
определении маршрута. 
 
 

 
 
 
Кроме того, водители должны иметь при себе смартфон, по которому с ними можно связаться в 
рабочее время. Запрещено пользоваться телематическим устройством, бортовым компьюте-
ром или смартфоном во время движения — даже с помощью телефонной гарнитуры. 
 
Преимущественно ваше общение с нашими сотрудниками осуществляется через приложение 
LOADS TODAY. 
 

 

Инструкции по безопасному использованию средств связи указаны в разделе 
«Без-опасность в пути» (см. раздел 3.1.). 
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1.2. Немедленное оповещение при задержке/опоздании и 
отклонении от инструкций транспортного заказа 

Точное соблюдение сроков, указанных в приложении LOADS TODAY или транспортном 
заказе, а также инструкций по загрузке и разгрузке является важной составной частью качества 
наших услуг. 
 
Обо всех задержках или отклонениях от запланированного процесса перевозки необходимо в 
первую очередь сообщать нам.  
 
Если инструкции грузоотправителя или получателя не совпадают с инструкциями, указанными в 
транспортном заказе, их выполнение допускается только после нашего четкого согласия. 
 

 

В упомянутых случаях немедленно свяжитесь с контактным лицом в компании 
LKW WALTER для получения дальнейших инструкций. Ответственное контактное 
лицо указано в приложении LOADS TODAY или в транспортном заказе. 

 
 

1.3. Связь с компаниями-подрядчиками, 
осуществляющими контроль перевозок 

Перевозка особо ценных и срочных грузов надежно контролируется соответствующими компа-
ниями-подрядчиками. В этом случае транспортный заказ будет содержать четкое указание на 
данный факт и точные инструкции. 
 
Соблюдайте инструкции компании-подрядчика и по ее запросу передавайте сведения о вашем 
местонахождении, месте стоянки, времени отдыха и т. д. 
 

 

При чрезвычайных происшествиях во время выполнения перевозки незамедли-
тельно свяжитесь с соответствующей компанией-подрядчиком или контактным 
лицом в компании LKW WALTER. 
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2. Проверка перед выездом 

2.1. Вы пригодны к управлению автомобилем? 

0,0 промилле — никаких наркотиков! 
Вождение в состоянии алкогольного опьянения и/или под воздействием наркотиков категорически 
запрещено. При приёме медикаментов обратите внимание на возможное влияние на способность 
к вождению автотранспорта. 
 
Вы отдохнули? 
Садитесь за руль, только если вы отдохнули и чувствуете себя хорошо. Если чувствуете усталость, 
своевременно сделайте остановку. 
 
Время вождения? 
Соблюдайте требования законодательства относительно рабочего времени, времени вождения 
и отдыха. 
 
 

2.2. Содержимое транспортного заказа 

В нашем приложении LOADS TODAY или транспортном заказе указана вся информация,  
необходимая для выполнения перевозки, а именно: 

 Места загрузки 

 Места разгрузки 

 Дата загрузки и разгрузки 

 Информация о товаре 

 Указания по нейтрализации или таможенному 
оформлению 

 Указания по технике безопасности, например, 
инструкции по выбору безопасной стоянки 

 Указания по санитарным требованиям, НАССР и 
защите окружающей среды 

 Специальные предписания клиента и многое другое 

 

 
 

 

Прежде чем поехать в место загрузки, проверьте, сможете ли вы безоговорочно 
следовать инструкциям. При возникновении вопросов обратитесь к контактному 
лицу в компании LKW WALTER, которое указано в приложении LOADS TODAY 
или транспортном заказе. 
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2.3. Что проверить перед выездом? 

Ежедневно перед выездом проверяйте состояние автомобиля, его оснащение и средства 
индивидуальной защиты. 
 
Результаты проверки задокументируйте в контрольном списке (см. на следующей странице). 
 
 

 
 
 

 

Если после проверки продолжение поездки или выполнение заказа невозможно, 
незамедлительно сообщите об этом контактному лицу в компании LKW WALTER. 
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Образец для копирования 
 

Контрольный список — заполнить перед выездом! 
 
Имя и фамилия водителя: ________________________________________________________________ 

Номерной знак:  ________________________________________________________________ 

Место / дата / время:  ____________________ / ____________________ /_____________________ 

 
 Документы 
 Документы на автомобиль 

 Водительское удостоверение 

 Заграничный паспорт или удостоверение личности 

 Разрешения / «дозволы» 

 Товаросопроводительные документы (если погрузка осуществлена) 

 Сертификат о профессиональной компетентности (директива 2003/59/ЕС) 

 Свидетельство ADR (ДОПОГ) (если требуется для перевозки) 

 Тягач и полуприцеп 
 Пневматические и электрические соединения 

 Возможные утечки в баках, масляном поддоне 

 Проверка кабины: 
 Сиденье 
 Настройки рулевого управления 
 Ремни безопасности 
 Зеркало заднего вида 
 Видеокамера контроля мертвой зоны 
 Индикаторы приборной панели 
 Кондиционер 
 Телематическая система 
 Датчик дыма 
 Уровень масла и охлаждающей жидкости, проверка давления, топливо 
 Исправность тормозов (рабочий и стояночный тормоз) 
 Чистота лобового стекла и отсутствие трещин 

 Кузов: трещины, вмятины 

 Шины (визуальная проверка): состояние, давление, глубина рисунка протектора, посадка 
гаек колес 

 Освещение, вкл. запасные лампочки, отражатели, указатели поворота 

 Чистота автомобиля и грузового отсека: 
 Сухие, чистые и без запаха 
 Без посторонних предметов (например, погрузочные устройства и т. д.) 
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 Седельно-сцепное устройство, опоры 

 Тент: крепление, герметичность, образование льда на крыше 

 Таможенный трос, пломба 

 Днище: повреждения, торчащие костыли 

 Крепление груза 

 Требуемое оснащение автомобиля 
 Не менее 32 – 40 вставных реек (по 4–5 на секцию) | Исключение: полуприцепы 

с тентом Safe Curtain 

 Крепление груза  
 Минимум 20 стяжных ремней 

(длина мин. 8 м, допуст. нагрузка 2500 даН, стандартная ручная сила 50 даН, 
стандартная сила предварительного натяжения 500 даН) 

 40 защитных уголков 
 2 такелажные рейки 

 Аптечка первой помощи 

 Карманный фонарик 

 Огнетушитель 

 Метла, совок, ведро 

 Аварийное оборудование (2 знака аварийной остановки) 

 Два противооткатных упора 

 Запасные шины 

 Выдвижная лестница 

 Оборудование для эксплуатации в зимнее время 

 Опция: исполнение ДОПОГ, например: бутылочки с жидкостью для промывания глаз, 
дренажная ловушка, вяжущие средства и т. д. 

 Требуемые средства индивидуальной защиты 
 Каска (EN 397) — некоторые грузоотправители могут также потребовать 

наличие ремешка под подбородком 
 Защитные очки с боковой или максимальной защитой (EN 166/EN 166-3) 

 Защитная маска 

 Средства защиты органов слуха (EN 352) 

 Рабочая одежда, покрывающая всё тело — это также касается теплого времени года 

 Сигнальный жилет (EN 471) 

 Рабочие перчатки (EN 388) 

 Защитная обувь с металлическим носком (EN 20345 S3)  
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3. Перевозка 

Вы управляете автомобилем общей массой до 40 тонн (при комбинированной перевозке — 
до 44 тонн!). 
 
Тем самым вы являетесь «наибольшим, самым мощным и самым тяжелым участником дорож-
ного движения». Поэтому помните о сопутствующих рисках и опасностях и управляйте авто-
мобилем с особой осторожностью. 
 
Нижеприведенные инструкции помогут защитить других участников дорожного движения, перевози-
мый груз и окружающую среду от опасностей. 
 
 

 
 
 
  



LKW WALTER  Справочник водителя  |  13 

 

3.1. Безопасность в пути! 

 Соблюдайте правила дорожного движения. Как 
профессиональные водители вы являетесь примером 
для других участников дорожного движения. 

 Соблюдайте время вождения и отдыха согласно 
действующим предписаниям соответствующей 
страны. 

 Пристегивайтесь! 

 Включите смартфон в рабочее время. ем не менее 
звоните по нему только после полной остановки 
автомобиля. 

 

 Звонок с помощью телефонной гарнитуры во время вождения отвлекает вас и может 
привести к несчастному случаю! Телематическое устройство и бортовой компьютер 
также можно использовать только после полной остановки автомобиля. 

 Выбор маршрута:  
Придерживаться маршрутов, указанных в приложении LOADS TODAY или транспортном 
заказе! Если такой маршрут не указан, вы отвечаете за выбор безопасного маршрута. 
Используйте прямые маршруты по автомагистралям. 

 В случае заторов вы можете использовать второстепенные дороги по собственному 
усмотрению. Помните, что программы некоторых навигационных систем рассчитаны 
на планирование маршрута для легковых, а не грузовых автомобилей! 

 

 

3.2. Защита от краж 

При перевозке особо ценных товаров действуют специальные инструкции по личной 
безопасности и защите груза, которые нужно соблюдать так же, как и транспортный заказ. 
Они находятся в приложении А. 

 

3.3. Усталость! 

Вам трудно сосредоточиться? Вы постоянно меняете свое положение на сиденье, потягива-
етесь? Зеваете? У вас слипаются глаза? 
 
При первых признаках усталости не рискуйте и следуйте нижеуказанным советам: 

 Как можно скорее припаркуйтесь в безопасном месте! 

 Поспите 15 – 20 минут. 

 Выпейте достаточное количество жидкости – 
лучше всего простой или минеральной воды. 

 Подвигайтесь несколько минут на свежем воздухе 
и продолжайте поездку только после того, как 
почувствуете себя хорошо. 
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3.4. Осторожное, безопасное и экологически 
грамотное вождение 

3.4.1. Осторожное и безопасное вождение 

Осторожное и безопасное вождение подразумевает способность оценить дорогу, других 
участников дорожного движения и дорожную обстановку и распознать опасную ситуацию еще 
до ее возникновения. 
 
Правила осторожного и безопасного вождения: 

 Выбор скорости с учетом: качества дорожного 
полотна, погодных условий, изменения направления 
дороги и интенсивности движения 

 Соблюдать достаточную дистанцию 

 Своевременно тормозить 

 Ехать с включенными фарами — даже днем 

 Делать перерывы  

 

3.4.2. Экологически грамотное вождение 

Экологически грамотное вождение подразумевает манеру вождения, уменьшающую расход 
дизельного топлива, выброс вредных веществ и шумовую нагрузку. 
 
Правила экологически грамотного вождения: 

 Перед запуском двигателя: определить маршрут, 
отрегулировать оборудование в кабине (зеркало, 
сиденье и т. д.), пристегнуться 

 Во время стоянки не заводить двигатель без 
необходимости 

 Ездите предусмотрительно и избегайте маневров с 
торможением и ускорением, увеличивающих расход 
топлива 

 «Глушить» двигатель перед железнодорожным переез-
дом при закрытом шлагбауме, в пробке, при загрузке 
и разгрузке и во время отдыха 

 

 Проверять давление в шинах при каждой остановке на заправке 

 Ездите на низких оборотах — вы экономите дизельное топливо, бережете двигатель 
и уменьшаете уровень шума 

 При первой возможности выкидывайте мусор в мусорный бак — помните о сортировке отходов 

 Утилизируйте пластиковые отходы (например, остатки гранулята) надлежащим образом 

 Мойте автомобиль только на разрешенных линиях для автоматической мойки 
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3.4.3. Для чего нужно осторожное, безопасное и 
экологически грамотное вождение? 

Ваша безопасность и безопасность всех участников дорожного движения, а также бережное 
отношение к окружающей среде имеют для компании LKW WALTER первостепенное 
значение. 
 
Более того, осторожное, безопасное и экологически грамотное вождение имеет ряд преимуществ: 
 

 Повышение комфорта во время вождения 

 Сокращение числа стрессовых ситуаций 

 Снижение риска несчастных случаев и нанесения ущерба (меньший страховой взнос) 

 Уменьшение расходов (дизельное топливо, меньший износ шин и тормозов) 
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4. Загрузка и разгрузка 

4.1. Регистрация в месте загрузки и разгрузки 

Вход и въезд на территорию предприятия возможен только после получения соответствую-
щего разрешения от соответствующего сотрудника этого предприятия. Разрешение на въезд 
можно получить на контрольно-пропускном пункте предприятия. 
 
Для регистрации в месте загрузки требуются 
следующие сведения и документы: 

 Номер заказа 

 Номерной знак автомобиля 

 Документы на автомобиль  

 Удостоверение личности (заграничный паспорт, 
внутренний паспорт или карта водителя DIDb 
(Driver Identification Database)) 

 Водительское удостоверение  

 При необходимости сертификат о профессиональной 
компетентности (директива 2003/59/ЕС) 

 

 
 
 

Для регистрации в месте разгрузки дополнительно 
требуются следующие товаросопроводительные 
документы: 

 Товаросопроводительные документы согласно 
транспортному заказу (накладные, счета, 
ветеринарные сертификаты и т. д.) 

 Товарно-транспортная накладная CMR 

 Возможные таможенные свидетельства 
 

 
По требованию на месте загрузки и разгрузки вы должны показать или надеть средства индивиду-
альной защиты. Обратите внимание на особые предписания по нейтрализации в транспортном 
заказе (см. раздел 4.3.4. «Нейтрализация»). 
 

 

Разгружать груз разрешено только по адресу, указанному в приложении 
LOADS TODAY или транспортном заказе.  Категорически запрещается переда-
вать его неизвестным лицам, называющим себя представителями получателя 
или службы безопасности! 

 
 

4.1.1. Общение в местах загрузки и разгрузки 

Беспроблемное общение с персоналом в местах загрузки и разгрузки является важным условием 
для безопасного и безупречного выполнения ваших обязанностей. 
 
Для облегчения общения с соответствующими сотрудниками в приложении В мы предоставляем 
перечень основных терминов на немецком и русском языке. 
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4.1.2. Уведомление компании LKW WALTER о загрузке и разгрузке 

При использовании приложения LOADS TODAY время загрузки и разгрузки автоматически 
передается в компанию LKW WALTER.  
 
При возникновении трудностей свяжитесь с соответствую-
щим контактным лицом в компании LKW WALTER сразу 
после выполнения загрузки или разгрузки. 
 
Добавочный номер ответственного транспортного 
менеджера указан в приложении LOADS TODAY 
или в транспортном заказе  ► Телефон: +43 5 7777-0 

 
 
 

4.2. Правила внутреннего распорядка и правила техники 
безопасности в местах загрузки и разгрузки 

При въезде на территорию предприятия ознакомьтесь с его правилами техники безопасно-
сти и соблюдайте их безоговорочно! Многие предприятия имеют свой информационный справоч-
ник или показывают короткий видеоролик. 
 

 

Видеоклип LKW WALTER: 
 

 средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

 Правила техники безопасности на терри-
тории предприятия 

 
https://goo.gl/k0g1Gh 

 

 

 

При нарушении этих правил в месте загрузки или разгрузки вы рискуете получить 
предупреждение, денежный штраф или отказ на въезд на территорию этого 
предприятия. При грубых нарушениях мы оставляем за собой право отказаться 
от ваших услуг или услуг вашей компании. 

 
 

4.2.1. Контрольные пункты 

Компания LKW WALTER установила «контрольные пункты» (пункты проверки и обслуживания) 
по всей Европе. Они предназначены для проверки автомобиля и оборудования с учетом повышен-
ных стандартов безопасности перед загрузкой у клиента. Кроме того, вас проинформируют о специ-
альных правилах внутреннего распорядка и правилах техники безопасности в местах загрузки и 
разгрузки. 
 
При отсутствии каких-либо средств индивидуальной защиты или какого-либо оборудования 
их можно получить на месте за дополнительную плату. Необходимость посещения контроль-
ного пункта указана в приложении LOADS TODAY или транспортном заказе. Строго соблюдать 
данное указание. 
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4.2.2. Средства индивидуальной защиты 

Следующие предупреждающие знаки предписывают постоянное использование 
средств индивидуальной защиты на всей территории предприятия.  
 
В том числе вторые водители — если они разрешены — должны использовать 
средства индивидуальной защиты и соблюдать правила внутреннего распорядка 
и правила техники безопасности: 

 
 

 
 

 

 Каска (EN 397) — 
некоторые грузоотправители могут также потребовать наличие 
ремешка под подбородком 

 

 Защитные очки (EN 166/EN 166-3) 

 

 Защитная маска 

 

 Средства защиты органов слуха (EN 352) 

 

 Рабочая одежда, покрывающая всё тело — 
это также касается теплого времени года 

 

 Сигнальный жилет (EN 471) 

 

 Рабочие перчатки (EN 388) 
На время работы снимите украшения, такие как кольца и часы 
(опасность травмы). 

 

 Защитная обувь с металлическим носком 
(EN 20345 S1 — некоторые грузоотправители могут потребовать EN 20345 S3). 
Открытая обувь, такая как босоножки или тапочки, запрещена даже в теплое 
время года! 

 
 
 



LKW WALTER  Справочник водителя  |  19 

 

4.2.3. Безопасное и сознательное поведение 

На всей территории мест загрузки и разгрузки 
категорически запрещается:  
 

 Курить — это также касается курения в кабине 
и электронных сигарет 

 Пользоваться открытым огнем 

 Производить фото- и видеосъемку 

 Пользоваться смартфоном 

 Брать с собой посторонних лиц (за исключением 
уполномоченного профессионального водителя, 
например, с целью обучения) 

 Брать с собой животных 

 Хранить в кабине опасные вещества 

 Не запускайте оборудование, используемое в месте 
загрузки или разгрузки (например, вилочный 
погрузчик) 

Некоторые из этих запретов (например, курение, пользо-
вание открытым огнем и т. д.) действуют также на стоянке 
перед въездом на территорию предприятия. 

 

 
Кроме того, следует строго соблюдать следующие указания: 
 

 Выполняйте указания работников предприятия и персонала службы безопасности. 
Избегайте споров с персоналом, занимающимся погрузочно-разгрузочными работами. 

 Носите пропуск на видном месте. Запрещается заходить или заезжать в запретные зоны, 
обозначенные табличкой «Вход запрещен». 

 На территории предприятия также действуют правила дорожного движения. Выполняйте 
требования знаков дорожного движения и соблюдайте установленную на предприятии 
максимальную скорость движения. Двигайтесь исключительно по предписанной или 
обозначенной проезжей части дороги. 

 Паркуйте машину только на предусмотренных стоянках. 

 «Глушить» двигатель после остановки на стоянке и в чрезвычайных ситуациях (например, 
при химической и/или пожарной тревоге). 
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 Перед загрузкой и разгрузкой зафиксируйте автомо-
биль при помощи противооткатных упоров. 

 По требованию отдайте ключ зажигания сотрудникам 
завода. 

 Узнайте, где находятся предохранительные устройства 
(огнетушители, пути эвакуации, аптечка первой помощи 
и т. д.). 

 Наблюдайте за процессом загрузки или разгрузки с без-
опасного расстояния. Если вам запрещено присутство-
вать при загрузке, по ее окончании проверьте правиль-
ность распределения и крепления груза в автомобиле.  

 По возможности выполняйте работы (открывание / за-
крывание тента, перемещение боковых реек, крепление 
груза и т. д.), стоя на земле (согласно 2009/104/EC).  
 
В противном случае используйте фиксируемую лестницу 
или погрузочную платформу. Категорически запрещено 
взбираться по грузу или кузову автомобиля! 
Не спрыгивайте с кабины, лестницы или полуприцепа.  

 При креплении груза соблюдайте применимые предпи-
сания соответствующей страны.  

 

 

При проблемах со взаимопониманием и разногласиях в местах загрузки и 
разгрузки свяжитесь с контактным лицом в компании LKW WALTER.  
Мы постараемся незамедлительно прояснить ситуацию. 

 
 

4.2.4. Указания на возможные источники опасности и риска 

Слишком часто мы получаем сообщения о несчастных случаях или опасных ситуациях в местах 
загрузки и разгрузки, таких как столкновение с вилочными погрузчиками, травмы при загрузке 
и разгрузке груза или лазание при закреплении груза. 
 
Вы ежедневно принимаете участие в загрузке и разгрузке товаров на территории компаний постав-
щиков и клиентов, на железнодорожных и паромных терминалах и можете распознать и оценить 
возможные опасные ситуации. 
 

 

Заранее сообщите контактному лицу в компании LKW WALTER о возможных 
источниках опасности и опасных ситуациях (несостоявшихся несчастных слу-
чаях). Тем самым вы поспособствуете предотвращению несчастных случаев. 
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4.3. Обращение с документами 

4.3.1. Товаросопроводительные документы при загрузке 

Каждая партия груза должна сопровождаться товарно-транспортной накладной CMR. 
CMR должна заполняться отправителем или вами. 
 
Проверьте соответствие груза сведениям в накладной и транспортном заказе (комплектность 
грузовых мест, записанные маркировки/номера и масса). Проверьте внешнее состояние товара 
и упаковки на возможные повреждения при загрузке. 
 

 
 

Дополнительно отметьте в накладной: 

 название вашей компании как исполняющего перевозчика; 

 дату и время прибытия; 

 дату и время отъезда; 

 обмен поддонов (если предписано); 

 номера пломб; 

 возможные оговорки, например, недостача, повреждение товара при загрузке и т. д. 

 
Дополнительные, переданные отправителем товаросопроводительные документы, такие как 
коммерческие инвойсы, отгрузочные спецификации, сертификаты и т. д., храните вместе с 
товарно-транспортной накладной. 
 

 

По возможности удостоверяйте оговорки или время простоя печатью и подпи-
сью. Если отправитель отказывается подтвердить ваши замечания, немедленно 
проинформируйте нас об этом перед выездом с места загрузки. 
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4.3.2. Товаросопроводительные документы при разгрузке 

Передача груза получателю должна производиться вместе с товарно-транспортной наклад-
ной CMR. Отдайте получателю все товаросопроводительные документы — за исключением случаев 
нейтрализации, см. раздел 4.3.4. 
 
 
Отметьте в накладной: 

 дату и время прибытия; 

 дату и время отъезда после разгрузки; 

 обмен поддонов (если предписано); 

 возможные оговорки, например, недостача, повреждение груза при разгрузке и т. д. 
 

Получатель должен подтвердить получение груза: для этого он должен поставить на товарно-транс-
портной накладной CMR печать, подпись и дату. 
 
Кроме того, подписант должен указать на накладной свое имя и фамилию ПРОПИСНЫМИ БУК-
ВАМИ. Неразборчивая подпись не является достаточным доказательством. 
 

 

Сразу после разгрузки загрузите подтвержденную товарно-транспортную 
накладную CMR в нашу систему с помощью приложения LOADS TODAY. 

 

4.3.3. Таможенное оформление 

При перевозках между странами-членами ЕС и другими 
странами соблюдайте наши указания по таможенному 
оформлению самым тщательным образом. 
 
Эти указания приведены в приложении LOADS TODAY или 
транспортном заказе (импортное/экспортное таможенное 
оформление, таможенные документы, пограничные пункты 
пропуска, если предписано, и т. д.). 

 

4.3.4. Нейтрализация 

При нейтрализации в точности соблюдайте наши письменные указания в приложении 
LOADS TODAY или транспортном заказе (замена документов, составление новой товарно- 
транспортной накладной CMR и т. д.). 
 

 При указании «Нейтральная загрузка» отправитель не должен узнать фактический  
адрес разгрузки. 

 При указании «Нейтральная разгрузка/доставка» получатель груза не должен узнать 
фактическое происхождение груза. 

 При указании «Нейтральная загрузка и разгрузка» отправитель не должен узнать  
адрес разгрузки, а получатель — происхождение товара.  
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4.4. Обращение с фирменными и таможенными пломбами 

4.4.1. Фирменные пломбы 

Если грузоотправитель пломбирует грузовой отсек фирменной пломбой, отсек должен 
оставаться закрытым и опломбированным до пункта назначения. Отметьте номер пломбы 
в товарно-транспортной накладной!  
 
Пломбу можно снять только в присутствии получателя. Исключением является контроль на дороге 
для проверки крепления груза, если промедление опасно.  
 
 

4.4.2. Таможенные пломбы 

Если в месте загрузки или таможенного оформления грузовой отсек пломбируется тамо-
женной пломбой, отсек должен оставаться закрытым и опломбированным до прибытия в 
таможенное учреждение, принимающее груз для таможенной очистки, или место разгрузки. 
 
Отметьте номер пломбы в товарно-транспортной накладной. 
 
Пломбу можно снять только в присутствии полицейского либо сотрудника таможни или уполномо-
ченного лица. При этом сотрудник соответствующего органа должен сделать соответствующие 
отметки на таможенных документах об извлечении товара из автомобиля с целью таможенного 
контроля. 
 

4.4.3. Контроль на дороге 

После контроля груза полицией или таможенными органами 
на дороге требуйте опломбировать грузовой отсек. 
 
Кроме того, соответствующие органы должны зафиксировать снятие 
оригинальной пломбы в товарно-транспортной накладной и таможен-
ном документе. Также в них следует указать номер новой пломбы. 
 
Если официальные органы откажутся заменить фирменную пломбу, 
вам нужно настоять на внесении подтверждения в накладную. 
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4.5. Крепление груза 

4.5.1. Ваши задачи и ваша ответственность 

Как правило, вы как водитель являетесь тем, кто выполняет крепление груза. Вы также пер-
вый, с кем будут общаться соответствующие органы, если будет установлено недостаточное крепле-
ние груза, или если из-за недостаточного крепления произойдет несчастный случай.  
 
Груз необходимо размещать и закреплять таким образом, чтобы исключить его смещение, 
опрокидывание, перекатывание или выпадение, даже при экстренном торможении, резких 
маневрах или при плохих дорожных условиях. 
 
Если метод крепления груза невозможно четко определить из-за его характеристик (например, 
упаковка, центр тяжести), обратитесь к грузоотправителю за инструкциями по достаточному 
креплению груза. 
 

  
 
 
Кроме того, необходимо принять следующие меры: 
 

 Проверка распределения нагрузки и крепления груза до начала поездки. 
Вы обязаны провести проверку и в том случае, если загрузку выполняло другое лицо. 

 Задокументируйте выполнение контроля после загрузки и крепления груза с помощью приложе-
ния LOADS TODAY. Сделайте минимум две или максимум восемь подтверждающих фотографий. 
В особенности это касается грузов, для которых очень важно правильное крепление, например: 
сталь, металл, трубы, рулоны листового проката, изделия с острыми краями, тяжелые изделия, 
части машин и строительные элементы из металла и бетона. 

 Если полуприцеп опломбирован, и есть проблема с креплением (опасность), его можно 
открыть после согласования с контактным лицом компании LKW WALTER. 
Не применимо к таможенным пломбам! 

 Поведение при управлении автомобилем следует согласовать с характером груза. 

 Учтите особенности крепления груза при комбинированных перевозках — 
см. разделы 4.5.3. и 6.2.8. 

 Необходимо обеспечить надежное крепление груза даже при передвижении по 
территории предприятия.  
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4.5.2. Воздействие сил на груз при перевозке автомобильным 
транспортом 

В обычном режиме передвижения (сюда относятся также экстренное торможение, ускорение, 
объезд и плохие дорожные условия) на груз воздействуют чрезмерные силы. 
 
Например: 0,5 G в сторону означает, что груз массой 10 тонн может вдавиться в тент с силой до 5 
тонн: 0,5 G = 50 % собственной массы. 
 
Воздействие сил при перевозке автомобильным транспортом 
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4.5.3. Воздействие сил на груз при комбинированных перевозках 

При перецепке вагонов на железнодорожных станциях, качке и накренивании морских судов на 
груз действуют большие силы, чем при автомобильной перевозке.  
 
Поэтому при комбинированных перевозках требуется принять повышенные меры по 
креплению груза, превышающие вышеупомянутые требования. 
 

 Поскольку полуприцеп может быть загружен в вагон против направления движения, 
груз следует также предохранить от смещения назад. 

 Проследите за оптимальным распределением нагрузки в полуприцепе. Не перегружайте 
переднюю или заднюю часть! 

 Перед передачей на терминал/в порт или при приёмке полуприцепа еще раз проверьте 
правильность крепления груза (например, достаточную силу предварительного натяжения 
стяжных ремней). 

 
Воздействие сил при комбинированных перевозках по железной дороге 

 
 
Воздействие сил при комбинированных перевозках на морском судне 
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4.5.4. Способы крепления груза и практичные примеры 

Крепление груза с геометрическим замыканием 

При креплении с геометрическим замыканием груз размещается вплотную к ограничительным 
частям грузового отсека (передняя стенка, боковая стенка, стойки и т. д.) и без пустого пространства 
между отдельными единицами груза. Крепление груза с геометрическим замыканием в сочетании с 
полуприцепом с сертификатом XL является очень эффективным методом крепления. 
 

  
Крепление груза с геометрическим замыканием: 
крепление в направлении движения с помощью поддонов 

Крепление груза с геометрическим замыканием: 
предо-хранение от смещения в сторону с помощью 
обвязыва-ющих или боковых петель 

 

Если это невозможно сделать из-за характеристики груза, геометрического замыкания можно 
достичь с помощью стяжных ремней и вспомогательных средств. К методам крепления груза с 
геометрическим замыканием с помощью стяжных ремней относятся, среди прочего, перекрестное 
крепление, крепление шпрингом, торцевая или обвязывающая петля. 
 

  
Крепление груза с геометрическим замыканием: 
перекрестное крепление четырех поддонов 

Крепление груза с геометрическим замыканием: 
крепление шпрингом четырех поддонов 

 
Крепление груза с силовым замыканием 

При креплении груза с силовым замыканием увеличивается сила тяжести или сила трения путем 
крепления груза снизу и тем самым улучшается крепление груза. 
 

 
Крепление груза с силовым замыканием: 
при креплении снизу чем меньше угол фиксации, тем меньше прижимное усилие ремней  
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Комбинированное крепление груза 

При комбинированном креплении груза используются элементы крепления с геометрическим и 
силовым замыканием. Например: при погрузке груз прилегает к передней стенке и крепится с гео-
метрическим и силовым замыканием. На практике это часто применяемый метод крепления груза.  
 

  
Комбинированное крепление груза: 
геометрическое замыкание к передней стенке с креплением 
снизу 

Сочетание крепления шпрингом и торцевого креп-
ления вперед и крепление снизу в сторону — 
вкл. противоскользящие маты 

 
 

 
Крепление для комбинированных перевозок — защита от смещения вперед, в сторону, назад с помощью 
противоскользящих матов 

 
 

 

Изображения выше являются условными. Подобные информационные бюллетени с 
конкретными практичными примерами согласно EN 12195-1 для различных методов 
крепления разных групп товаров можно найти в разделе «Загрузки» на портале 
LOADS TODAY на сайте www.lkw-walter.com или получить у вашего контактного 
лица в компании LKW WALTER. 

 
 

 

Если, по вашему мнению, невозможно обеспечить достаточное крепление груза 
из-за его характеристик, оставайтесь на месте и обратитесь к контактному лицу 
в компании LKW WALTER. Мы свяжемся с грузоотправителем и постараемся 
незамедлительно прояснить ситуацию. 
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4.6. Повреждение или недостача при загрузке и разгрузке 

4.6.1. Что проверить при загрузке? 

 Соответствие груза данным в приложении 
LOADS TODAY или транспортном заказе 

 Соответствие груза данным в товарно-транспортной 
накладной — см. раздел 4.3.1. 

 Соответствие данных в товарно-транспортной наклад-
ной содержимому в приложении LOADS TODAY или 
транспортном заказе 

 Внешний вид груза или упаковки (повреждения из-за 
сырости, порванные мешки и т. д.)  

 
 

4.6.2. Что проверить при разгрузке? 

 Фирменную или таможенную пломбу или таможенный 
трос на наличие повреждений 

 Внешнее состояние товара и упаковку на возможные 
повреждения при транспортировке 

 Соответствие груза данным в товарно-транспортной 
накладной — см. раздел 4.3.2. 

 Возможные повреждения в процессе разгрузки по вине 
получателя 

 
 
 

4.6.3. Что делать при обнаружении повреждений, недостачи 
и других отклонениях? 

 Все отклонения или оговорки отметьте в товарно-транспортной накладной. 

 Проверьте в накладной, правильны ли отметки получателя относительно повреждений 
при транспортировке и/или недостачи. 

 Незамедлительно сообщите нам о повреждении при транспортировке/недостаче с помощью 
приложения LOADS TODAY. 

 Оставайтесь на месте загрузки/разгрузки и ждите наших дальнейших указаний. 

 

 

Если во время загрузки или разгрузки контроль груза, его состояния и подсчет 
количества мест невозможен, отметьте это в накладной. 
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4.7. Аккуратное обращение с грузом 

Во время перевозки вы несете ответственность за груз. Аккуратно обращайтесь с доверенным 
вам товаром. 
 
 

4.8. Перегрузка груза 

Категорически запрещается перегружать груз или совершать с ним другие манипуляции без нашего 
четкого согласия. В чрезвычайных ситуациях (например, технический дефект, дорожно-транспорт-
ное происшествие и т. д.) вы должны получить наше четкое согласие на перегрузку. 
 

4.9. Контроль массы 

Вы отвечаете за соблюдение максимально допустимой общей массы и нагрузки на оси. Если ваш 
автомобиль не был взвешен в месте загрузки, проверьте общую массу на основании документов 
на автомобиль и данных о массе в накладной отправителя.  
 

 

При возникновении вопросов обратитесь к контактному лицу компании 
LKW WALTER перед выездом с места загрузки. 

 
 

4.10. Очистка полуприцепа 

Чистые полуприцепы, особенно их грузовые платформы — это важный аспект наших услуг. 
Они являются основным условием для транспортировки груза в соответствии с санитарными 
правилами и исключают загрязнение груза при перевозке. Учтите особые требования клиента 
относительно HАССP (Hazard Analysis Critical Control Points = по-русски: анализ рисков и критические 
контрольные точки) в погрузочных поручениях. 

 

 Не езжайте на загрузку, если полуприцеп грязный. 

 После разгрузки всегда чистьте погрузочную 
платформу! Утилизируйте отходы или остатки груза 
(например, пластиковый гранулят) надлежащим 
образом. 

 Грузовой отсек должен быть чистым, сухим, без 
запахов и остатков предыдущего груза или прочих 
предметов. 

 В полуприцепах для комбинированных перевозок 
зафиксированные стяжные ремни и храповые 
механизмы следует положить сбоку. 

 

 

 

Если полуприцеп сильно загрязнен, свяжитесь с контактным лицом в компании 
LKW WALTER и договоритесь о дате очистки на авторизированной автомойке. 
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5. Поведение в чрезвычайных 
ситуациях 

5.1. Несчастный случай/чрезвычайная ситуация 

Что нужно делать в чрезвычайной ситуации/при несчастном случае: 

 Сначала наденьте сигнальный жилет, затем оградите 
место несчастного случая. При этом помните о 
собственной безопасности. 

 Проверьте, нет ли пострадавших, и при их наличии 
выведете их из опасной зоны. 

 Немедленно вызовите экстренные службы и сотрудни-
чайте с ними. Список телефонов экстренных служб в 
Европе указан в разделе 5.3. 

 Немедленно свяжитесь с контактным лицом в 
компании LKW WALTER. 

 В чрезвычайных ситуациях/при несчастных случаях с 
опасным грузом передайте «письменные инструкции» 
(аварийные карточки) экстренным службам. 

 В чрезвычайных ситуациях/при несчастных случаях на 
территории предприятия срочно известите рабочий 
персонал и следуйте его указаниям. 

 В частности, при срабатывании аварийной сирены во 
время вашего пребывания на территории предприятия 
следуйте правилам внутреннего распорядка и указа-
ниям рабочего персонала.  

 Записывайте всю важную информацию, необходимую 
для привлечения к материальной ответственности за 
причинённый ущерб в будущем, например, свидетели, 
обстоятельства несчастного случая, скорость, погод-
ные и дорожные условия и т. д., если это не задокумен-
тировано в отчете полиции о несчастном случае. 

 
 
 
 
 

 
 

5.2. Кража/нападение 

Если во время остановки вы заметили подозрительных лиц, которые ходят возле вашего 
автомобиля или что-то делают с ним, следуйте следующим правилам безопасности: 
 

 Не рискуйте. Из соображений безопасности не подходите к подозрительным лицам. Здоровье — 
прежде всего! 

 Обратите на себя внимание звуковыми или световыми сигналами.  

 Позвоните в службу экстренной помощи. Список телефонов экстренных служб в Европе указан 
в разделе 5.3. 

 Заведите двигатель и постарайтесь выехать из опасной зоны. 

 Если вы не в автомобиле, немедленно позвоните в службу экстренной помощи и перейдите 
в безопасное место.  

 

После кражи/нападения как можно скорее свяжитесь с контактным лицом в 
компании LKW WALTER. Ваш звонок запускает план действий, предусмотренный 
компанией LKW WALTER для данного случая. 
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5.3. Список телефонов экстренных служб в Европе 

 

112 — бесплатный единый номер вызова экстренных служб, действу-
ющий во многих странах Европы. 
 

В Европе единый номер вызова экстренных служб действует во 
всех 27 странах-членах ЕС, а также в Андорре, Азербайджане, 
в Боснии и Герцеговине, Великобритании, в Грузии и Косово, 
Черногории, Норвегии и России, Швейцарии, Сербии, Турции 
и в Украине. 

 

Номера экстренных служб в других странах: 

 Страна 
Пожарная 

служба 
Скорая помощь Полиция 

 
Албания 128 127 129 

 
Армения 101 103 102 

 
Казахстан 101 103 102 

 
Киргизстан 101 103 102 

 
Македония 193 194 192 

 
Молдова 901 903 902 

 
Туркменистан 02 03 01 

 
Узбекистан 101 102 103 

 
Беларусь 101 103 102 

 

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_telephone_number 

5.4. Медицинская помощь для водителей 

 

DocStop хочет упростить и ускорить медицинскую помощь 
для водителей. LKW WALTER поддерживает инициативу DocStop 
ради улучшения безопасности и здоровья. При острых симптомах 
болезни позвоните на бесплатный телефон горячей линии DocStop. 
► Телефон: 008000 36 27 867 

  

5.5. Помощь при повреждении автомобиля и техническом 
обслуживании 

 

Партнеры-перевозчики компании LKW WALTER хорошо 
устроились, так как TRUCK BUDDY всегда найдет подходящее 
решение при дорожных авариях, ремонте и техническом 
обслуживании.  Ощутите преимущества наилучших условий и 
быстрого выполнения работ у более чем 3000 партнерских станций 
технического обслуживания и шиномонтажа в Европе. 
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5.6. Пандемия/меры для соблюдения личной гигиены 

 

 

Соблюдайте социальное 
дистанцирование не 
менее двух метров 

 

В случае появления у вас 
симптомов болезни, 
сообщите об этом своему 
начальнику и обратитесь 
к врачу 

 

Не здоровайтесь за руку 

 

После посадки в автомо-
биль и перед высадкой 
из него дезинфицируйте 
руки дезинфицирующим 
средством 

 

Носите защитную маску 
и перчатки за пределами 
кабины 

 

Регулярно очищайте все 
поверхности внутри и 
снаружи кабины, к которым 
вы часто дотрагиваетесь 

 

Регулярно проветривайте 
кабину 

 

На месте погрузки и раз-
грузки по возможности 
оставайтесь в кабине 

 

Грузосопроводительные 
документы подписывайте 
собственной ручкой 

 

Соблюдайте инструкции, 
указанные в транспортном 
заказе, а также правила 
техники безопасности на 
месте погрузки и разгрузки 

 
 
Компания LKW WALTER разработала план действий на случай пандемии (вспышка инфекционной 
болезни во многих странах). 
 
Требуемые меры предосторожности, правила поведения и конкретные инструкции можно узнать 
у вашего контактного лица в компании LKW WALTER и найти в приложении LOADS TODAY. 
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6. Комбинированные перевозки — 
инструкции для водителей 
автомобилей для перевозки 
полуприцепов (перецепка) 

 

6.1. Оснащение тягача 

Для перецепки полуприцепов тягач должен отвечать следующим техническим стандартам: 

 Тормозная система с электронным управлением (EBS) 

 Высота сцепного устройства для стандартного полуприцепа 1150 мм 

 Высота сцепного устройства для мегатрейлера 950 мм 

 

 

Ежедневно перед началом поездки проверяйте сопроводительные документы, 
полуприцеп, тягач и оборудование. При возникновении вопросов обратитесь к 
контактному лицу в компании LKW WALTER, которое указано в приложении 
LOADS TODAY или транспортном заказе. 

 

6.2. Обращение с нашими полуприцепами 

6.2.1. Проверка состояния при приёмке полуприцепов 

Перед приёмкой наших полуприцепов проверьте их на наличие видимых 
повреждений согласно нижеприведенным пунктам (насколько возможно, 
если груз загружен). 
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Проверка: Детально: 

Кузов Рама, поперечины, стойки, передняя стенка, боковая стенка 

Крыша 
Сдвижная крыша, направляющие, верхний ремень, трещины, 
дырки, крепление крыши к передней стенке (трос и крепление 
крыши) 

Соединения систем EBS/ABS 
Загрязненные, деформированные, ржавые или оторванные 
соединения, оторванные защитные крышки, сигнальные 
лампочки в кабине 

Зафиксированные стяжные 
ремни и храповые механизмы 

Количество: по 20 шт. 
Наличие, износ, повреждения 

Двери в задней стенке Вмятины, царапины, дверные запоры 

Осветительное оборудование Повреждения, перегоревшие лампочки 

Тент Трещины, дырки, натяжные ремни, натяжная штанга, 
натяжной механизм 

Шины и диски Общее состояние, глубина рисунка протектора,  
давление в шине 9 бар! 

Боковая и задняя 
противоподкатная защита Общее состояние, запоры 

Вставные рейки 
Общее состояние, мин. 32 шт. в одном полуприцепе. 
Исключение: полуприцепы со специальным тентом Safe Curtain 
для крепления груза 

Таможенный трос Должен быть в наличии, без повреждений и правильно 
установлен 

Надписи Код ILU, код для перевозки железной дорогой 

 
 
Отметьте каждое повреждение полуприцепа на железнодорожной квитанции на получение груза, 
в отчете для перевозки паромом или в акте о повреждении.  
 
Судоходная компания, оператор терминала, сотрудник склада или заказчик (резервный полуприцеп) 
должны подтвердить ваши отметки подписью и указанием своего имени и фамилии (имя и фамилия 
— ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ). 
 
В холодное время года проверяйте принятый полуприцеп на наличие льда или снега на крыше. 
При необходимости удалите его! Множество терминалов предоставляют устройства для удаления 
льда и снега. 
 

 

Немедленно сообщайте об обнаруженных повреждениях полуприцепа с 
помощью приложения LOADS TODAY. 
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6.2.2. Тент полуприцепа, крыша и двери в задней стенке 

Следите за правильным натяжением бокового тента. 
Во время поездки тент не должен трепетаться! Заднюю 
каретку следует полностью опустить и зафиксировать. 
 
Перед началом поездки или передачей полуприцепа опера-
тору железнодорожного или паромного терминала следует 
проверить, правильно ли зафиксированы дверные запоры 
и прочно ли заперты двери. Даже при передвижении по 
территории предприятия полуприцеп должен быть заперт. 

 
 

 

Категорически запрещается открывать крышу от передней стенки назад.  
Если грузоотправитель потребует сделать это, немедленно свяжитесь с вашим 
контактным лицом в компании LKW WALTER! 

 
 

6.2.3. Таможенный трос 

Таможенный трос следует протянуть через все стяжные 
ремни тента перед началом поездки. 
 
Проследите, чтобы таможенный трос был установлен на 
участке передней стенки так, чтобы концы возле дверей 
в задней стенке имели подходящую длину. 

 
 
 

6.2.4. Боковая и задняя противоподкатная защита 

При перевозке автомобильным и железнодорожным 
транспортом или паромом без сопровождения следует 
передавать полуприцеп с поднятой и зафиксированной 
боковой и задней противоподкатной защитой, а также 
с поднятыми грязезащитными щитками! 
 
Для фиксации задней противоподкатной защиты следует 
переставить стопорный болт и установить его в горизонталь-
ном положении! 
 
Эти указания не касаются новых полуприцепов с зафиксиро-
ванной боковой и задней противоподкатной защитой. 

 

 

 

Строго соблюдайте эти указания. Их несоблюдение при последующей перевозке 
железнодорожным транспортом или паромом приводит к повреждению полупри-
цепов и дорогостоящему ремонту! 
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6.2.5. Безопасное соединение и разъединение тягача и полуприцепа 

При соединении тягача с полуприцепом проследите 
за правильной фиксацией поворотной цапфы в плите 
седельно-сцепного устройства. 
 
При отсоединении полуприцепа не забудьте задействовать 
стояночный тормоз.. 

 
 
 

6.2.6. Обращение с пневматической системой и ее техническое 
обслуживание 

При отсоединении пневматических линий закрывайте 
соединительные головки специальными защитными 
колпачками. 
 
Регулярно заменяйте в тягаче картриджи для сушки 
воздуха, чтобы обеспечить эффективное осушение 
воздуха. Это важное условие для хорошей работы 
пневматической и тормозной системы полуприцепа. 

 
 
 

6.2.7. Обращение с антиблокировочной тормозной системой (ABS) и 
тормозной системой с электронным управлением (EBS) 

Штекер системы ABS и EBS должен быть вставлен 
при каждой поездке. 
 
Используйте 7-полюсный кабель EBS (ISO 7638). Только так 
можно обеспечить правильную работу тормозной системы 
ABS/EBS. Это нужно для вашей же безопасности. 

 
 
 

 

Если в тягаче загорается желтая или красная сигнальная лампочка системы 
ABS/EBS, немедленно свяжитесь с контактным лицом в компании LKW WALTER. 
Если горит красная сигнальная лампочка, обратитесь в специализированную 
мастерскую! 
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6.2.8. Обращение со средствами крепления груза 

Достаточное количество средств крепления груза (стяжные ремни, защитные уголки, противо-
скользящие маты) и их безупречное состояние — это основное условие для эффективного 
закрепления груза.  
 
Соблюдайте следующие требования: 

 

 Кроме зафиксированных стяжных ремней на полуприцепах возите 
в тягаче по крайней мере пять дополнительных комплектов (стяжной 
ремень и храповой механизм), а также достаточное количество защит-
ных уголков. 

 Сложите незакрепленные, неиспользуемые стяжные ремни и храните 
их вместе с другими средствами крепления груза (например, защит-
ными уголками) в тягаче! Лишние, незакрепленные средства крепления 
груза оставьте в одном из наших складов для средств крепления 
груза.  

 При загрузке проследите, чтобы грузчики не ставили груз на неисполь-
зуемые, зафиксированные стяжные ремни или храповые механизмы. 
При необходимости повесьте их на вставные рейки или над ними либо 
на крепежный ремень в полуприцепе с тентом Safe Curtain. 

 Стяжные ремни и храповые механизмы с явными признаками износа 
запрещается использовать для крепления груза. 
Отрежьте и утилизируйте их.  

 Храповые механизмы не должны вдавливаться в тент. Это может 
привести к отказу в дальнейшей перевозке при проведении проверки 
на железнодорожном терминале. 

 При использовании стяжных ремней проследите за правильным 
продеванием ремня в храповой механизм (см. рисунки). При наличии 
груза с острыми краями используйте уголки для защиты стяжных 
ремней. 
 

 
 

 
 

 

Если в полуприцепе отсутствует достаточное количество средств для крепления 
груза, или их характеристики не обеспечивают надлежащее крепление груза, 
немедленно уведомите нас. Вы получите инструкции о месте, где можно взять 
дополнительное оснащение. 

 
 

6.2.9. Запрет на наклеивание наклеек 

Категорически запрещается наклеивать наклейки на наши полуприцепы. 
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6.3. Обращение с документами при комбинированных 
перевозках 

При обращении с товаросопроводительными документами строго соблюдайте следующие 
требования: 

 После загрузки все товаросопроводительные документы следует хранить в специальном наруж-
ном футляре (на передней стенке со стороны водителя), чтобы защитить их от грязи и влаги. 

 Закройте футляр надлежащим образом. 

 Документы на автомобиль должны постоянно находиться в специальном кармане (на передней 
стенке со стороны второго водителя). 

 

  
 

 

Немедленно сообщите об отсутствии или повреждении футляров или карманов 
для документов контактному лицу в компании LKW WALTER. При этом укажите 
номер полуприцепа. 

 
 

6.4. Особенности погрузки рулонов листового 
проката при комбинированных перевозках 

При комбинированных перевозках рулонов листового проката и подобных товаров (напри-
мер, цилиндры, большие трубы, рулоны бумаги и т. д.) действуют специальные указания по технике 
безопасности относительно расположения и крепления груза. 
 

Их вы получите либо в месте загрузки, либо от контактного 
лица в компании LKW WALTER. 
 
Рулоны листового проката или подобные товары массой 
более 10 тонн запрещено погружать на стандартные 
полуприцепы, используемые в рамках комбинированных 
перевозок.  
 
Исключением является перевозка рулонных изделий с 
помощью полуприцепов, которые пригодны для подъема 
краном и имеют выемку в полу. 
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6.5. Безопасное поведение в терминалах и портах 

В основном в терминалах и портах действуют их правила техники безопасности и правила 
поведения. 
 
Кроме того, следует соблюдать следующие указания по технике безопасности: 
 

 Держитесь на предписанном минимальном расстоянии от трасс железнодорожных путей. 

 Пересекайте железнодорожные пути только в предусмотренных местах. 

 Не останавливайтесь или не паркуйте автомобиль на железнодорожных переездах! 

 Категорически запрещается находиться в непосредственной рабочей зоне портальных 
кранов во время погрузки полуприцепов краном! 
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7. Особенности 

7.1. Мигранты 

Категорически запрещается перевозить посторонних в кабине или грузовом отсеке автомо-
биля. Если при проверке в автомобиле будут обнаружены нелегальные мигранты, вы будете привле-
чены к ответственности. Вам грозят большие штрафы.  
 
Рекомендуется соблюдать особую осторожность при поездках в Великобританию: 
 

 Позаботьтесь, чтобы автомобиль был надежно заперт (например, с помощью пломбы) — 
регулярно проверяйте его на наличие видимых признаков проникновения или повреждений.  

 Не останавливайтесь возле портов. На опасных участках пути по возможности пользуйтесь 
безопасными стоянками. 

 После каждой остановки проверяйте автомобиль на наличие нелегальных мигрантов 
(например, загрузка/разгрузка, отдых). 

 Соблюдайте возможные дополнительные инструкции в транспортном заказе. 

 
 

7.2. Алкоголь — наркотики — оружие 

 Контрабанда товаров — в том числе для личного пользования — 
категорически запрещена. Соблюдайте законные предписания. 

 Владение, потребление и торговля наркотиками строго 
запрещены. 

 Мы также не потерпим торговли алкогольными напитками и 
сигаретами. Категорически запрещается злоупотреблять 
медикаментами. 

 Строго запрещается перевозить и применять оружие. 

 

 

 

При несоблюдении этих указаний компания LKW WALTER откажется от ваших 
услуг и услуг вашей компании! 

 
 

7.3. Конфиденциальное обращение с информацией компании 

 

Все сведения в приложении LOADS TODAY и транспортном заказе являются строго 
конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам. 
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7.4. Рекомендации по безопасности для владельцев 
топливных карт 

Если топливная карта попадет не в те руки, это может привести к большим финансовым 
потерям для вас или вашей компании. 
 
Следующие меры позволят обезопасить себя от преступных действий злоумышленников: 

 Всегда носите топливную карту с собою. Не оставляйте 
ее в автомобиле. 

 PIN-код — это конфиденциальная информация, после 
получения его лучше всего выучить наизусть. Всегда 
храните карту и код раздельно. 

 Всегда вводите PIN-код так, чтобы его не могли подсмот-
реть другие люди. 

 Не выпускайте карту из поля зрения во время оплаты. 

 После заправки убедитесь, что вам вернули именно 
вашу карту. 

 При потере топливной карты немедленно свяжитесь с 
сервисной службой компании,  
выдавшей вам ее. 

 

 

7.5. Перевозка опасных грузов (ДОПОГ) 

Перевозка опасных грузов требует высокого уровня ответственности:  
 

 Перед выездом проверьте, действительно ли ваше водительское удостоверение, дающее 
право на перевозку опасных грузов. 

 Внимательно прочтите транспортный заказ. В нем указаны все необходимые инструкции 
для перевозки опасных грузов. 

 Проверьте наличие средств индивидуальной защиты, соответствующих перевозимому классу 
опасности ДОПОГ.        

 Обратите особое внимание на крепление груза — см. раздел 4.5. 

 Учтите запрет на совместную погрузку опасных грузов разных классов. 

 Проверьте наличие соответствующих этикеток на грузе. 

 Установите знаки перевозки опасных грузов на автомобиле (при комбинированных перевозках 
груз должен иметь этикетки со всех четырех сторон). 

 Проверьте сопроводительные документы. 

 Вы должны иметь «письменные инструкции» (аварийные карточки) на языке, на котором вы 
можете читать и который понимаете. 

 Опасный груз необходимо регистрировать перед проездом туннелей, на паромных переправах 
и при передаче на комбинированных терминалах. 
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8. Дополнительные учебные 
материалы 

8.1. Программа обучения водителей 

 

В дополнение к справочнику водителя компания 
LKW WALTER предлагает программу обучения водителей. 
 
Этот практический курс обучения являет собой основу для 
безопасного, осторожного и экологически грамотного вожде-
ния. Все водители должны пройти этот курс в течение шести 
месяцев с момента начала работы на компанию LKW WALTER 
и повторять его каждые три года. 
 
Для получения более подробной информации по программе 
обучения водителей обращайтесь к контактному лицу в 
компании LKW WALTER. 

 

8.2. Справочные материалы и обучающие видеоролики 
компании LKW WALTER 

Для различных требований заказчика, таких как использование средств индивидуальной защиты на 
территории предприятия, крепление груза, обращение с полуприцепом и т. д., компания 
LKW WALTER предоставляет дополнительные справочные материалы и обучающие видеоролики. 
Они помогут вам при выполнении ваших обязанностей. 

Их можно найти в разделе «Загрузки» после входа в учетную запись на портале 
LOADS TODAY на сайте www.lkw-walter.com или при необходимости получить от 
вашего контактного лица в компании LKW WALTER. 

 
 

 
 

 

Видеоклип: 
 

 средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

 Правила техники безопасности на терри-
тории предприятия 

 Проверка перед выездом 

 Правила техники безопасности на терри-
тории предприятия 

 Крепление груза 
 

 Способы крепления груза 
 

 Предупреждение краж 

 Пользование полуприцепом 
 
https://goo.gl/k0g1Gh 
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Приложение А — Инструкции по безопасности при 
перевозке особо ценных грузов 

 

 
 

Инструкции по безопасности при перевозке 
особо ценных грузов 

 
 
 
Уважаемые водители!  
 
При перевозке особо ценных грузов, а также в целях личной безопасности, следует соблюдать 
инструкции компании LKW WALTER, указанные в справочнике водителя и нижеследующие 
инструкции по безопасности. 
 
 
Общие положения 

 Прочитайте внимательно транспортный заказ и инструкции по безопасности. Если следовать 
правилам невозможно, просим срочно связаться с контактным лицом компании LKW WALTER 
или с вашим начальником. 

 Никому не рассказывайте, какой груз перевозите, и куда вы поедете. 

 Планируйте остановки, чтобы своевременно останавливаться на безопасных стоянках. 

 Закрывайте ваш автомобиль во время движения и покидая его. Включайте автомобильную 
сигнализацию в случае ее наличия. Передавайте ключи от автомобиля только уполномочен-
ным или знакомым вам лицам.  

 
 
Выбор маршрута — безопасность в пути 

 После выезда с территории предприятия езжайте в место назначения без задержек и без 
лишних остановок. Не паркуйте машину на неохраняемых стоянках возле места загрузки 
или разгрузки. 

 Обратите внимание, не указан ли в транспортном заказе или письменных инструкциях специ-
альный маршрут. Обязательно придерживайтесь его. Если такой маршрут не указан, вы отве-
чаете за выбор безопасного маршрута. Используйте прямые маршруты по автомагистралям. 
В случае заторов вы можете использовать второстепенные дороги по собственному усмотре-
нию. 

 Каждый автомобиль, регулярно работающий для компании LKW WALTER, должен быть осна-
щен телематическим устройством (с системой глобального позиционирования), которое позво-
ляет отслеживать географические координаты автомобиля и учитывать их при определении 
маршрута. 
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Остановки в пути — безопасность при парковке автомобиля 
 Не разрешается оставлять автомобиль без присмотра на парковке по месту вашего житель-

ства. Опыт показывает, что большинство краж происходит именно по этим причинам. 

 В случае кратких остановок (например, посетить туалет, покушать и т. д.) и в случае 
более длительных остановок, оставляйте ваш автомобиль только в безопасных местах: 

- на стоянках с видеонаблюдением  

- возле других транспортных средств 

- на парковках с хорошим освещением 

 Дневные, ночные часы отдыха или часы отдыха в выходные следует проводить только на 
безопасных парковках: 

- с видеонаблюдением 

- со службой охраны 

- с ограждением вокруг парковки 

- с ночным освещением 

 Никогда не оставляйте машину на парковках или стоянках, известных как ненадежные. 

 
 
Поведение в неординарных ситуациях, при обнаружении кражи или в чрезвычайных 
ситуациях 
Если во время остановки вы заметили подозрительных лиц, которые ходят возле вашего автомо-
биля или что-то делают с ним, следуйте следующим правилам безопасности: 
 

 Не рискуйте. Из соображений безопасности не подходите к подозрительным лицам. Здоровье 
— прежде всего! 

 Обратите на себя внимание звуковыми или световыми сигналами. 

 Позвоните в службу экстренной помощи. Номера телефонов служб экстренной помощи 
указаны в справочнике водителя компании LKW WALTER. 

 Заведите двигатель и постарайтесь выехать из опасной зоны. 

 Если вы не в автомобиле, немедленно позвоните в службу экстренной помощи. 

 В чрезвычайных ситуациях срочно свяжитесь с контактным лицом компании LKW WALTER 
и/или компаниями-подрядчиками, осуществляющими контроль перевозок. Ваш звонок запус-
кает план действий, предусмотренный компанией LKW WALTER для таких случаев. 

 
 
 

Коллектив службы безопасности компании LKW WALTER 
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Приложение В «Общение в местах загрузки и разгруз-ки» 

Для облегчения общения с соответствующими сотрудниками в местах загрузки и разгрузки, которые 
не разговаривают на вашем языке, здесь можно найти перевод самых важных терминов на 
английский язык. 
(Источник: www.transperanto.org) 
 

General 
Code 

Russian / Русский German / Deutsch English 

G.1 Опасный груз Gefahrgut Dangerous Goods 

G.2 Шофер Fahrer Driver 

G.3 Открыто Offen Open 

G.4 Закрыто Geschlossen Closed 

G.5 Нет Nein No 

G.6 Да Ja Yes 

G.7 Повреждено Beschädigt Damaged 

G.8 Не в порядке Nicht OK Not OK 

G.9 В порядке OK OK 

G.10 Идти к Gehe zu Go to 

G.11 Место загрузки Ladestelle Loading place 

G.12 Влево Links Left 

G.13 Вправо Rechts Right 

G.14 Стоять здесь Bleibe hier Stay here 

G.15 Прямо Gerade aus Straight on 

G.16 Старт Start Start 

G.17 Стоп Stopp Stop 

G.18 Ждать Warten Wait 

G.19 Стоянка здесь Hier parken Park here 

G.20 Место стоянки Parkplatz Parking place 

G.21 Весы Fahrzeugwaage Weighbridge 

G.22 Безопасно Sicher Safe 

G.23 Опасно Unsicher Unsafe 

G.24 Усталый Müde Tired 

G.25 Проблема Problem Problem 

G.26 Документы Papiere Papers 
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Safety Code Russian / Русский German / Deutsch English 

S.1 Максимальная скорость 
< 20/30 км/час 

Höchstgeschwindigkeit max. 
20/30 km/h Speed limit < 20/30 km/h 

S.2 Курить запрещено Rauchen verboten No smoking 

S.3 Мобильные телефоны 
запрещены Mobilfunk verboten No mobile phones 

S.4 Алкоголь запрещен Alkoholverbot No alcohol 

S.5 Фотографировать 
запрещено Fotografieren verboten No photographs 

S.6 Перевозка пассажиров 
запрещена 

Mitnahme von Personen 
verboten No passengers 

S.7 Перевозка животных 
запрещена Mitführen von Tieren verboten No animals 

S.8 Используйте защитные 
очки Schutzbrille aufsetzen Wear Safety Glasses 

S.9 Используйте защитную 
одежду Schutzkleidung benutzen Wear protective clothing 

S.10 Используйте защитный 
шлем Schutzhelm benutzen Wear helmet 

S.11 Используйте защитные 
ботинки Sicherheitsschuhe anziehen Wear safety shoes 

S.12 Используйте защитные 
перчатки Handschuhe benutzen Wear gloves 

S.13 Аварийный душ Notdusche Safety shower 

S.14 Ополаскиватель глаз Augendusche Eye wash 

S.15 Правила безопасности Sicherheitsanweisungen Safety Instructions 
Gate house 
check 

Russian / Русский German / Deutsch English 

D.1 Сертификат ADR ADR Bescheinigung ADR certificate 

D.2 Граница Grenze Border 

D.3 Позвоните начальнику Chef anrufen Call your boss 

D.4 Вход воспрещен Kein Eingang No entry 

D.5 Заполнить бумаги Papier ausfüllen Fill in the paper 

D.6 Удостоверение личности Personalausweis Means of Identification 

D.7 Регистрационный номер 
машины Nummernschild Number plate 

D.8 Счет Rechnung Invoice 

D.9 Документы на погрузку Ladepapiere Loading papers 

D.10 Номер поставки Liefernummer Shipment number 

D.11 Подпись Unterschrift Signature 

D.12 Оборудование по 
аварийным карточкам 

Material laut schriftlicher 
Weisung Tremcard equipment 

D.13 Огнетушитель Feuerlöscher Fire extinguisher 

D.14 Освещение автомобиля Fahrzeugbeleuchtung Lights 

D.15 Покрышки Reifen Tyres 

D.16 Завтра Morgen Tomorrow 

D.17 Слишком рано Zu früh Too early 

D.18 Слишком поздно Zu spät Too late 
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D.19 Протокол взвешивания Wiegeschein Weighbridge ticket 

D.20 Пломба Plombe Seal 

D.21 Переговорное устройство Sprechanlage Intercom 
Emergency 
Response 

Russian / Русский German / Deutsch English 

E.1 Все безопасно Alles sicher All safe 

E.2 Место сбора Sammelstelle Assembly Point 

E.3 Учения по действиям в 
чрезвычайных ситуациях Notfallübung Emergency Drill 

E.4 Чрезвычайная ситуация Notfall Emergency situation 

E.5 Идти за Befolgen Follow 

E.6 Эвакуация Evakuierung, Räumung Evacuation 

E.7 Сигнал тревоги Alarmsignal Alarm signal 

E.8 Химическая тревога Gasalarm Gas alarm 

E.9 Абсорбирующий материал Absorptionsmaterial Absorbant material 

E.10 Метла Besen Broom 

E.11 Лопата Spaten / Schaufel Spade 

E.12 Первая помощь Erste Hilfe First Aid 

E.13 Медицинское учреждение Medizinische Abteilung Medical Centre 
Loading 
General 

Russian / Русский German / Deutsch English 

LG.1 Загрузить Beladen / Laden Load 

LG.2 Разгрузить/опорожнить Entladen Unload / Discharge 

LG.3 Контейнер Container Container 

LG.4 Контейнер с табличкой 
CSC Container CSC Plakette Container CSC plate 

LG.5 Грузовик 
(грузовой автомобиль) LKW (Lastkraftwagen) Truck 

LG.6 Нагрузка на ось Achsgewicht Axle weight 

LG.7 Собственная масса 
грузового автомобиля Leergewicht Tare weight (empty weight) 

LG.8 Предохранение от падения Absturzsicherung Fall protection 

LG.10 Не взбираться Klettern verboten No climbing 

LG.11 Готово Fertig Finished 

LG.12 Килограмм Kilogramm Kilogramme 

LG.13 Масса груза Ladegewicht Load weight 

LG.14 Максимальная масса Max. Gewicht Max total weight 

LG.15 Недостаточно Zu wenig Not enough 

LG.16 Слишком много Zu viel Too much 

LG.17 Изделие не готово Produkt nicht fertig Product not ready 

LG.18 Оставайтесь в машине Im Fahrzeug bleiben Stay in your vehicle 

LG.19 Выключить двигатель Motor abstellen Switch off engine 

LG.20 Установка знаков 
опасности 

Anbringung von Gefahrzetteln 
(Placards) Placarding 

LG.21 Тормозные колодки Bremsklötze Wheel chocks 
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Loading 
Packed 

Russian / Русский German / Deutsch English 

LP.1 Закрепить груз Die Ladung sichern Secure the load 

LP.2 Средства крепления груза Ladungssicherungsmaterial Load securing material 

LP.3 Фиксация, усиление Verankerung, Verstärkung Bracing 

LP.4 Штабелирование в два 
яруса Zweilagig stapeln Double stacking 

LP.5 Свободное пространство Freier Raum Free space 

LP.6 Стяжные ремни Spanngurte Lashing straps 

LP.7 Тент (шторка) Plane (Gardine) Curtain 

LP.8 Грузовая платформа Ladefläche Load floor 

LP.9 План загрузки Ladeplan Load plan 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники: 

 

Справочник водителя компании LKW WALTER основывается, среди прочего, на 
следующих руководствах ECTA (Европейская ассоциация перевозчиков химических 
продуктов) и CEFIC (Европейский союз федераций химической промышленности): 
 
• Руководства BBS (англ. Behaviour Based Safety = «программа безопасного поведения») 

по безопасному управлению грузовыми автомобилями 
(второе издание, ноябрь 2013 г.) 

• Руководства BBS по загрузке и разгрузке грузовых автомобилей 
(первое издание, декабрь 2013 г.)  

• Руководства BBS по безопасному выполнению высотных работ в логистической 
цепочке поставок для химической промышленности 
(первое издание, ноябрь 2012 г.) 

• Принципы ответственного обращения (Responsible Care Core Principles) 
• Европейские директивы: оптимальные методы крепления груза при перевозке 

автомобильным транспортом 
• Программа Operation Clean Sweep ® 

 
Справочник водителя компании LKW WALTER является дополнением к обязательному 
образованию водителя в соответствии с директивой 2003/59/ЕС. 

 
 
Юридические указания: 
Содержание было тщательно подобрано с использованием надежных источников. Тем не менее мы не несем 
ответственности за полноту, правильность и точность содержания. 
Отсутствие опечаток и типографических ошибок не гарантируется. 
 
Выходные данные: 
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG 
Центральный офис в Вене/Винер-Нойдорфе: AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14 
Филиал в Куфштайне/Тироль: AT-6330 Kufstein, Zellerstraße 1 
 
Телефон: +43 5 7777-0, факс: +43 5 7777-33, эл. почта: austria@lkw-walter.com 
 
Ответственный за содержание и текстовое наполнение: Бернхард Хайдахер, Герхард Мюллер 
Проверка: DEKRA Group 
 





Обязательно использование средств индивидуальной защиты!

Правила техники 
безопасности

Обращайте внимание на дорожные знаки, предупредительные сигналы и знаки 
ограничения скорости. Следуйте указаниям работников предприятия и правилам 

поведения рабочих на территории загрузки и разгрузки.
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 Защитная каска

 Рабочая одежда,
 покрывающая всё тело

 Сигнальный жилет

 Защитные перчатки

 Защитная обувь с
 металлическим носком

 Запрещено курить в
 кабине автомобиля

 Защитные очки

 Защитная маска для лица
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