6. Подготовка грузов к перевозке
Предъявляемый к перевозке груз должен быть подготовлен таким образом, чтобы в
процессе перевозки были обеспечены безопасность движения поездов, сохранность груза и
вагона.
Груз должен быть надежно закреплен внутри тары и упаковки, при необходимости
дооборудован приспособлениями для его крепления, поворотные и подвижные части груза
должны быть приведены в транспортное положение и закреплены предусмотренными
конструкцией груза устройствами в соответствии с требованиями технической документации
на груз в части условий транспортирования железнодорожным транспортом; узлы и детали
груза, предназначенные для постановки крепления, должны выдерживать передаваемые на
них усилия от крепления.
Тормозные системы техники должны быть исправны. После размещения на вагоне
техника должна быть заторможена в соответствии с требованиями технической
документации в части условий транспортирования железнодорожным транспортом.
7. Подготовка вагонов к погрузке
7.1. Вагоны перед погрузкой должны быть очищены от остатков ранее перевозимого
груза, средств крепления, мусора, грязи, снега и льда.
Конструктивные зазоры кузова вагона, которые могут явиться причиной повреждения
или потери груза, должны быть заделаны изнутри вагона. Способ заделки зазоров должен
обеспечивать сохранность вагона, возможность восстановления исходного работоспособного
состояния вагона после перевозки груза и не должен вносить изменений в конструкцию
вагона. Применение для этих целей монтажной пены и других аналогичных материалов
запрещается.
В зимнее время пол вагона и поверхность подкладок в местах опирания груза должны
быть посыпаны сухим песком слоем до 2 мм.
7.2. Борта платформ, люки и двери полувагонов, если таковые предусмотрены
конструкцией вагона, должны быть закрыты и заперты на запоры. Клиновые запоры бортов
платформ необходимо осадить вниз до упора.
Допускается погрузка грузов на платформы без бортов, если крепление грузов не
предусматривает их использование.
7.3. Секции боковых бортов платформ сцепа должны быть открыты, если они
препятствуют перемещению груза при движении вагонов в кривых участках пути.
7.4. При погрузке груза, не размещающегося в пределах длины пола платформы или
полувагона, торцевые борта платформы должны быть откинуты на кронштейны, а торцевые
двери полувагона – открыты и закреплены.
Груз не должен опираться на откинутые торцевые борта платформы. При
необходимости его размещают на подкладках.
7.5. При перевозке грузов на платформах с открытыми секциями боковых бортов
последние должны быть закреплены с помощью колец, имеющихся на боковых бортах, за
металлические крючки, расположенные на продольных балках рамы платформы. В случае
отсутствия колец противоположные секции бортов должны быть попарно увязаны
проволокой диаметром не менее 4 мм, которая пропускается под платформой ниже уровня
боковых и хребтовой балок. Проволока не должна соприкасаться с деталями тормозной
рычажной передачи и препятствовать их перемещению. Борта платформы после закрепления
должны занимать вертикальное положение. На левых крайних секциях опущенных боковых
бортов должен быть нанесен несмываемой белой краской номер платформы.

8. (Зарезервирован)
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