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В процессе жизнедеятельности человека возникают различные ситуации, которые
требуют перевозок грузов. Однако порой требуются также и перевозки негабаритных
грузов.

      

В процессе жизнедеятельности человека возникают различные ситуации, которые
требуют перевозок грузов. Однако порой требуются также и перевозки негабаритных
грузов. 

Сайт valditrans.ru  рекомендует для перевозки негабарита придерживаться
определённых правил.

  

Прежде чем начать перевозку негабаритов, необходимо правильно распределить вес на
оси, а потом закрепить груз. Каждый вид грузового автомобиля рассчитан на
выполнение транспортировки разного тоннажа и объема. Нельзя загружать товар или
оборудование, вес которого превышает норму для конкретного автомобиля. При
осуществлении движения водитель постоянно должен проводить визуальное
наблюдение за сохранностью перевозимого груза.

  

Транспортировка товаров, относящихся к негабаритным, разрешена в случае, когда:

  

груз не заслоняет перевозчику видимость дороги; негабарит не уменьшает устойчивость
ТС и не тормозит его;  расположение изделий не заслоняет фары и регистрационные
знаки;  товар бесшумный, не пыльный, не вредит окружающей среде.

  

Если во время перевозки водитель замечает нарушение правила крепления, то
движение ТС прекращается до момента ликвидации неполадки.
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Существует несколько принципов транспортирования груза негабаритного типа:

  

если изделия выступают спереди и сзади грузовика больше чем на 1 м и по бокам -
более чем на 0,4 м, то необходимо разместить специальные сигнальные знаки о том, что
груз крупногабаритный;  в ночное время суток перевозимый груз со всех сторон нужно
обозначить светоотражательными знаками, фонарями;  за рулем ТС должен находиться
профессионал, со стажем работы;  скорость передвижения ТС с негабаритом не
превышает 60 км/ч по обычной дороге и 15 км/ч при движении по мосту;  маршрут
движения строго обозначен;  нельзя осуществлять движение ТС по краю дороги; 
остановка вне специализированных стоянок запрещена;  в случае обнаружения
неисправности автомобиля необходимо немедленно прекратить движение до момента
устранения неполадки, поскольку такое ТС может представлять угрозу для безопасного
движения прочих авто;  автопоезд должен быть укомплектован как минимум 4-мя
противооткатными упорами;  на водительской кабине должны быть обязательно
размещены два зеркала заднего вида (с двух сторон кабины);  желательно оснащение
автомобиля проблесковыми маячками.

  

Стоит отметить, что иногда для обеспечения сохранности перевозимого груза и
безопасности вот такие  грузоперевозки на бычке ЗИЛ или другом ТС должны
сопровождаться сотрудниками ГИБДД на легковом авто.
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