
 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ 
ВРЕМЕННОГО ЗАПРЕЩЕНИЯ НА ПОГРУЗКУ ГРУЗОВ  

 
Пунктом 38 Устава железнодорожного транспорта общего пользования 

предусмотрено, что при обстоятельствах, препятствующих осуществлению перевозок 

грузов, погрузка грузов может быть временно прекращена или ограничена 

Белорусской железной дорогой с установлением срока действия этого прекращения 

либо ограничения. 

Исключительно при отсутствии иных мер по урегулированию ситуации с 

накоплением вагонов на станции, заинтересованным грузополучателем совместно с 

начальником станции (заместителем начальника станции) выгрузки рассматривается 

вопрос необходимости ввода временного запрещения на погрузку грузов. 

По результатам рассмотрения грузополучатель направляет письменное 

обращение, согласованное начальником станции (его заместителем), в адрес первого 

заместителя начальника РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», 

а так же в отдел грузовой  работы. 

В обращении должно быть указано: 

- принимаемые меры по недопущению непроизводительного простоя вагонов на 

станции назначения; 

- информация об уведомлении отправителя о невозможности приема груза; 

- объективные причины введения временного запрещения; 

- срок действия временного запрещения (заблаговременно); 

- станция отправления, наименование грузоотправителя, его код; 

- наименование груза и его код по ЕТСНГ; 

- станция назначения, наименование грузополучателя, его код. 

Временное запрещение на погрузку конкретного груза конкретному 

грузополучателю устанавливается для всех поставщиков продукции одновременно. Не 

допускается устанавливать временное запрещение для отдельного грузоотправителя, 

если в период его действия такой же груз поступает от других поставщиков. 

По результатам анализа сложившейся ситуации на станции, при установлении 

необходимости ввода временного запрещения, РУП «Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги» не менее чем за 3 рабочих дня (исключение выходные 

и праздничные дни) до предполагаемой даты его ввода в действие направляет в адрес 

руководства Белорусской железной дороги письменное обращение об установлении 

временного запрещения на прием груза к перевозке с приложением копии письма 

грузополучателя. 

О вводе в действие временного запрещения на погрузку грузов Белорусская 

железная дорога информирует телеграфным указанием станции отправления, 

назначения, которые в свою очередь информируют грузоотправителя, 

грузополучателя. 

 

- факс приемной первого заместителя  начальника РУП «Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги  +375 (232) 31 95 04;  

- факс отдела грузовой работы +375 (232) 95 37 72,  +375 (232) 95 33 43 

E-mail: EProduho@nod.gomel.by  

mailto:EProduho@nod.gomel.by

