
Что такое скоропортящиеся грузы 

 

Классификация 

 

Даже первоклашкам известно, что молоко, уходя в школу, следует убрать в холодильник, 

иначе разговора с пристрастием с самой родной матерью не избежать. На этом простом 

примере мы показали, что молоко – это скоропортящийся продукт, а если его нужно 

доставить из пункта А в пункт Б, то оно становится скоропортящимся грузом. 

 

Для того чтобы первоклашки г. Москвы могли насладиться свежим молоком, сметаной, 

творогом, кефиром из Беларуси, все эти продукты должны перевозиться на специальном 

автотранспорте – рефрижераторах, в которых поддерживается нужный температурный 

режим, уровень влажности и строго выполняются санитарно-гигиенические требования.   

 

Все скоропортящиеся грузы делят на классы по происхождению и по режиму перевозки.  

 

По происхождению: 

 растительные продукты (фрукты, ягоды, овощи, грибы и пр.); 

 животные продукты (мясо различных видов, в том числе птицы, рыба, икра, яйцо, 

молоко и пр.) ; 

 продукты переработки (жиры, молочные, колбасные изделия и др.), а также живые 

растения (цветы, саженцы и пр.). 

 

По режиму перевозки и способу температурной обработки:  

 замороженные (перевозят при t = -6 °С и ниже); 

 охлажденные (перевозят при t = -5…-1 °С); 

 охлаждаемые (перевозят при t = 0…15 °С); 

 вентилируемые (перевозят, не создавая определенный режим температуры и 

влажности, но обеспечивают интенсивную вентиляцию в грузовых помещениях). 

 

Замороженные, охлажденные и охлаждаемые грузы относят к рефрижераторным, а 

вентилируемые – к нерефрижераторным.   

   

Санитарно-гигиенические требования предъявляются: 

 к грузу; 

 к водителю; 

 к состоянию подвижного состава; 

 к влажности, давлению, газовому составу воздуха в кузове рефрижератора и пр. 

 

За что отвечают грузоотправитель и грузоперевозчик при транспортировке 

скоропортящегося груза 

 

Грузоотправитель обязан: 

 продовольственные грузы упаковать в соответствующую тару; 

 обеспечить перед погрузкой нужную температуру груза, его качество в 

соответствии со стандартами или техническими условиями; 

 проверить пригодность поданного для погрузки подвижного состава; 

предоставить наряду с транспортными документами все разрешения, ветеринарные и 

карантинные сертификаты; 

 непременно указать в ТН максимальную продолжительность транспортировки 

груза; 

 проверить, правильно ли произведена загрузка груза; 



 опломбировать груз. 

 

Грузоперевозчик обязан: 

 предоставить чистый автотранспорт (дезинфекционная мойка и обработка) с 

нужной для конкретного груза температурой в рефрижераторе; 

 нужная температура должна поддерживаться в течение всего пути следования; 

 придерживаться средней нормы пробега в сутки – не < 600 километров от момента 

окончания погрузочных работ и оформления документов. 

Грузоперевозчик может выборочно проверить качество скоропортящегося груза перед 

началом погрузки. 

 

Пакет документов для перевозки скоропортящихся грузов (находится у водителя) 
 

 Путевой лист. 

 ТН. 

 Санпаспорт автотранспортного средства. 

 

Следующие три  документа водителю вручает грузоотправитель непосредственно перед 

погрузкой: 

 Сертификат качества продукции. 

 Карантинный сертификат. 

 Ветеринарное свидетельство.  

 

Компания «Автодоверие» будет рада видеть вас в числе своих постоянных клиентов. 

Удачных дорог! 

 

 

 


