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с 61Л7.1977 г.
До 61.07.1*87 г.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к транс
портированию грузов Пакетами железнодорожным, автомобиль
ным, морским, речным, воздушным транспортом в прямом и сме
шанном сообщениях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При транспортировании грузов пакетами должны соблю
даться требования настоящего стандарта и другой документация, 
устанавливающей способы и средства пакетирования конкретных 
■видов грузов, условия транспортирования пакетов соответствую
щими видами транспорта и выполнения складских операций.

1.2. Выбор способа и средств пакетирования должен произво
диться на основании сравнительных технико-экономических рас
четов.

1.3. Транспортироваться пакетами должны, как правило, гру
зы, упакованные в транспортную или потребительскую тару, а 
также штучные грузы без упаковки, которые по своим физико-ме
ханическим свойствам могут быть сформированы в пакеты.

1.4. Транспортирование Грузов пакетами должно обеспечивать:
сокращение общих затрат по доставке грузов от производства

до потребителя;
комплексную механизацию Погрузочно-разгрузочных и склад

ских работ у отправителей, Получателей и транспортных организа
ций.
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1.5. При выборе технических средств пакетирования грузов дол* 
жиы учитываться:

физико-механические и химические свойства грузов; 
габаритные размеры, форма и масса грузов; 
подверженность грузов повреждению; 
огнеопасность и взрывоопасность грузов; 
условия транспортирования;
строительные характеристики складов и площадок для произ

водства погрузочно-разгрузочных работ.
1.6. Выбранные технические средства пакетных перевозок дол

жны '.обвале чипа ть:
сокращение затрат труда н материальных ресурсов на выпол- 

весте транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских ра
бот:

совершенствование технологических процессов перемещения 
зшхтЕрсааяяых грузов;

возможность применения средств автоматического управления 
Ефо^ессами транспортирования;

оптимальное сочетание средств механизации и автоматизации 
яа отдельных этапах процесса транспортирования;

сохранение в процессе транспортирования целостности укруп- 
Еенкой грузовой единицы — пакета;

максимальное использование грузоподъемности или грузовме
стимости транспортных средств;

ликвидацию тяжелого физического труда;
безопасность условий труда;
безопасность движения транспортных средств.
1.7. Транспортирование грузов пакетами должно основываться 

на межотраслевой унификации технических средств и типизации 
технологических процессов транспортных, погрузочно-разгрузоч
ных и складских работ.

1Ж Стандарты и другая нормативно-техническая документация 
ш  типовые технологические процессы выполнения транспортных, 
гготрузотко-разгрузочных и складских работ при пакетных пере
возках грузов должны разрабатываться с учетом требований стан
дартов Единой системы технологической подготовки производства 
(ЁСТПП).

1.9. Для формирования пакетов, в зависимости от рода груза, 
вида тары, условий транспортироиания и храпения, могут приме
няться многооборотные или одноразовые средства пакетирования.

1.10. Многооборотныс средства пакетирования могут принадле
жать грузоотправителям, грузополучателям и транспортным орга
низациям н должны соответствовать государственным стандартам.

1.11. Обращение многооборотных средств пакетирования в на
родном хозяйстве должно производиться на основе срочного воз
врата или равночисленного обмена.
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1.12. Принадлежность, порядок обращения, система ремонта « 
ответственность сторон за использование многооборотных средств 
пакетирования устанавливаются правилами перевозок, действую
щими на соответствующем виде транспорта, и другой документа
цией, утвержденной в установленном порядке.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПАКЕТАМ И СРЕДСТВАМ ПАКВТМРОЯАИИв ЯГГКЖ

2.1. Параметры макетов должны устанавливаться, исходя из 
характеристик грузов н средств пакетирования, с учетом внутрен
них размеров кузовов и грузовых помещений транспортных 
средств, размеров их дверных проемов и загрузочных люков, па
раметров подъемно-транспортного оборудования и условий хране
ния на складах.

2.2. При перевозке пакетов грузов в крытых и изотермических 
нагонах, а также в универсальных контейнерах масса пакета не 
должна превышать 1,0 т.

2.3. Пакеты грузов должны удовлетворять требованиям:
возможности механизированной погрузки (выгрузки) их в под

вижной состав разных видов транспорта или загрузки в контейне
ры и выгрузки из них;

возможности выполнения погрузочно-разгрузочных и складских 
операций с использованием подъемно-транспортного оборудования 
с автоматическим захпатом;

безопасности выполнения погрузочно-разгрузочных, транспорт
ных и складских работ;

возможности укладки пакетов в штабеля в несколько ярусов 
по высоте;

удобства проверки наличия и сохранности грузовых единиц в 
пакете;

возможность расформирования пакетов, как правило, без при
менения специального инструмента;

целостности и устойчивости пакетов и сохранности грузов в 
них в процессе доставки от отправителя к получателю.

2.4. Пакетирование грузов может осуществляться мегашодзфю»- 
ванным (полуавтоматическим, автоматическим) и ручным спосо
бом. Выбор способа пакетирования (формирования пакета) и ти
на пакетоформирующей машины должен производиться в соответ
ствии с требованиями и. 1.5.

2.5. Пакеты должны формироваться из однородных грузов. До
пускается формирование пакетов из неоднородных грузов, если 
они по своим параметрам и свойствам позволяют формировать па
кеты, удовлетворяющие требованиям и. 2.3.

2.6. Пакеты, сформированные из ценных грузов — тарно-упако
вочных, штучных индустриальных грузов без упаковки, цветных
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металлов, должны иметь средства скрепления с отправительским» 
контрольными знаками или пломбами.

2.7. На пакеты грузов должна наноситься маркировка, установ- 
ленная стандартами или технической документацией, утвержден
ной в установленном порядке.

2.8. Средства пакетирования должны удовлетворять следующим 
требованиям:

обеспечивать выполнение требований п. 2.3;
исключать повреждение или ухудшение товарного вида продук-

jsxz;
«обеспечивать возможность и удобство их мойки и специальной 

обработки;
предусматривать возможность застропки пакета как механизи

рованным способом, так и вручную.
Примечание.  Средства пакетирования основных видов грузов и сферы 

их применения приведены в рекомендуемом приложении.

2.9. Средства пакетирования грузов не должны иметь выступа
ющих деталей, которыми могут быть повреждены транспортные 
средства или установленные рядом пакеты в процессе транспор
тирования или выполнения погрузочно-разгрузочных и складских 
операций.

2.10. При разработке новых и пересмотре действующих стан
дартов на продукцию в разделе «Маркировка, упаковка, транспор
тирование и хранение» должны устанавливаться способы и сред
ства пакетирования этой продукции.

X  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПАКЕТАМИ

3.1. Перевозка грузов пакетами должна производиться в соот
ветствии с правилами, действующими на соответствующем виде 
транспорта, и другой документацией, утвержденной в установлен
ном порядке.

32. Пакеты грузов должны перевозиться в транспортных средг 
ствах всех видов транспорта, обеспечивающих:

выполнение требований пи. 1.5 и 1.6;
возможность загрузки и выгрузки mi кетон механизированным 

способом;
возможность применения приспособлений для крепления паке

тов, предотвращающих их перемещение в транспортных средствах 
и повреждение.

3.3. Для крепления пакетов в транспортных средствах могут 
применяться приспособления одноразового пользования или много
оборотные.

Многооборотные приспособления должны быть принадлеж
ностью транспортных средств (швартовочное оборудование самсу-
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летов и вертолетов) или пунктов погрузки (разделители, щиты, на
дувные подушки).

3.4. Размещение и крепление пакетов грузов в транспортных 
средствах должно осуществляться в соответствии с требованиям» 
правил перевозок, действующих на соответствующих видах транс
порта, и другой нормативно-технической документацией, утверж
денной в установленном порядке.

3.5. Пакеты грузов должны следовать от грузоотправителя до> 
грузополучателя без переформирования в пути следованна.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПЕРЕГРУЗКИ ПАКЕТОВ

4.1. Промышленные предприятия, перегрузочные пункты всех 
видов транспорта, базы, склады, производящие работы с пакети
рованными грузами, должны иметь соответствующее подъемно- 
транспортное оборудование и вспомогательные устройства (захва
ты, стропы, крюки и другие приспособления), обеспечивающие ме
ханизированную погрузку, выгрузку пакетов и выполнение склад
ских операций.

4.2. При выборе подъемно-транспортного оборудования, поми
мо факторов, изложенных в пп. 1.5 и 1.6, должны учитываться 
следующие требования:

пакеты грузов должны перегружаться, как правило, оборудова
нием общего назначения;

применение оборудования специального назначения должно 
согласовываться с заинтересованными организациями в установ
ленном порядке;

при малых грузооборотах в пунктах погрузки-выгрузки паке
тов грузов может применяться оборудование, установленное на 
транспортных средствах;

вилочные погрузчики, используемые для погрузки (зыгрузкн) 
пакетов в крытые вагоны, автомобили и контейнеры, должны 
иметь грузовую каретку с поперечным перемещением, грузозах
ватные приспособления и устройства автоматического и полуавто
матического действия (съемные раздвижные штыри, прижимы: с 
гидравлическим приводом, натягивающие а сплкиааашдже устрой
ства);

грузоподъемные краны должны оснащаться автоматическими 
и полуавтоматическими захватами.

П р и м е ч а н и я :
1. До  оснащения погрузочно-разгрузочных пунктов погрузчиками, имеющими 

грузовую каретку с поперечным перемещением, допускается использовать по
грузчики других типов.

2. Д о  оснащения кранов автоматическими и полуавтоматическими захвата
ми допускается застройка пакетов вручную.
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5 . ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ  ПАКЕТОВ ГР У З О В

5.1. Хранение пакетированных грузов должно осуществляться 
на складах в соответствии с технологической документацией, ут
вержденной в установленном порядке.

5.2. Технологические процессы складских работ с пакетирован
ными грузами должны соответствовать требованиям ГОСТ 
14.302—73 п ГОСТ 14.303-73.

Ь.3. Правила выбора н применения средств механизации и ав
томатизации складских работ должны устанавливаться в соответ
ствии с ГОСТ 14.308—74 и ГОСТ 14.309—74.

5.4. Пакеты грузов должны храниться в штабелях или на стел
лажах. Высота штабелей должна определяться с учетом прочност
ных характеристик пакетов, норм нагрузки на пол склада, устой
чивости штабелей и характеристик погрузочно-разгрузочных 
средств.

5.5. Стеллажи для хранения пакетированных малогабаритных 
грузов должны соответствовать ГОСТ 14757—74.

' 5.6. Для складирования пакетов крупногабаритных и тяжело
весных грузов должны применяться стеллажи, обеспечивающие 
возможность хранения этих пакетов и их механизированную за
грузку и разгрузку.

5.7. Конструкция стеллажей, размеры и расположение штабе
лей с пакетированными грузами должны обеспечивать:

сохранность пакетов н грузов;
беспрнпятственную работу подъемно-транспортного и складско

го оборудования;
выполнение противопожарных норм н правил;
требования техники безопасности;
свободный доступ к штабелю н пакетам.

6 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Формирование и расформирование, погрузочно-разгрузоч
ные и складские работы с пакетами грузов должны выполняться 
в соответствии с ГОСТ 12.3.009—75, а также действующими и ут
вержденными в установленном порядке нормами и правилами по 
технике безопасности и производственной санитарии для указан
ных работ с соответствующими категориями грузов.

6.2. Разрабатываемые правила, технические условия, положе
ния, государственные и отраслевые стандарты по вопросам пакет
ных перевозок грузов должны включать «Требования безопасно
сти» в соответствии с ГОСТ 12.0.001—74 и ГОСТ 12.3,002—75, а 
также с учетом норм и правил, установленных органами государ
ственного надзора.
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6.3. Применяемые и вновь разрабатываемые средства пакети
рования должны удовлетворять требованиям техники безопасно
сти и производственной санитарии» в том числе: обеспечивать не
обходимый запас прочности, не иметь режущих и колющих кро
мок, заусениц, быть удобными и доступными для очистки и дезин
фекции.

6.4. При транспортировании пакетированных взрывоопасны!^ 
огнеопасных н ядовитых грузов, а также грузов со
запахом должны соблюдаться специальные требования на перевоз
ку, погрузочно-разгрузочные н складские операции, действующие 
на соответствующем виде транспорта.

6.5. Многооборотные средства пакетирования, подвергающиеся 
воздействию указанных в п. 6.4 грузов, должны пройти санитар
ную обработку и обезвреживание.

6.6. Перед подачей для формирования пакетов, средства паке
тирования должны быть осмотрены с целью выявления неисправ 
ностей и соответствия их требованиям настоящего стандарта.

6.7. Неисправные средства пакетирования должны изыматься 
из обращения н направляться в ремонт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

С К Д С Т В А  П А К Е Т М Я О Я А Н И Я  О С Н О В Н Ы Х  В И Д О В  Г Р У З О В  

И  С Ф Е Р Ы  И Х  П Р И М Е Н Е Н И Я

Наименование 
средств «1 

пакетирования

Грузо
подъем
ность, т

Основные виды 
пакетируемых грузов Сферы применения

1, Многооборотные средства пакетирования
Поддоны ПЛОС- 1,0 Грузы в прочной же- Железнодорожный, ав

кке уннверсаль- сткой таре и мешках, томобильный, морской и
аы*

2.0

тюки, кипы речной транспорт (в под
вижном составе н кон
тейнерах)

То же То же Морской и речной
» 3 .2 » транспорт, открытый 

подвижной состав дру
гих видов транспорта

Поддоны авиа 2.5 Грузы в прочной же Прямое воздушное и
ционные Гр У 30- сткой таре и прочных смешанное воздушно-ав
»ые

> 5.0
мешках, тюкн, кипы томобильное сообщение

Поддоны-плат до 30,0 Крупногабаритные и Открытый подвижней
формы

0,75

тяжеловесные промыш
ленные н строительные 
грузы; блок-пакеты

состав н суда

Поддоны пло- Строительный кирпич Автомобильный, же
ские специали
зированные

«Л

глиняный лезнодорожный, морской 
и речной транспорт

То же Кирпич силикатный То же
» 2.3 Разные индустриаль

ные грузы
Железнодорожный 

(открытый подвижной 
состав) и автомобиль
ный транспорт

Поддоны плос 1,0 Грузы в прочной та Железнодорожный, ав
кие упрощенные

'.о

ре и мешках, тюки, ки
пы

томобильный, морской и 
речной транспорт (в под
вижном составе н кон
тейнерах)

Поддоны Тарно-штучные грузы Железнодорожный, ав
ящичные уни 1,25 в потребительской таре томобильный, морской и
версальные

Or 0,45

я без тары, требующие 
э&гцнты от воздействия 
внешней среды

речной транспорт

Поддоны Плодоовощи (на То же
ящичные (ре
шетчатые, сет
чатые)

до 1,0 сыпью и в потребитель
ской таре)



ГОСТ М М *-П  Стрч *

Продолжай*
Н«именование

средств
пакетирования

Грузо
подъем
ность, т

Основные виды 
пакетируемы*: грузов Сферы применения

Поддоны ящич
ные упрощенные

1,0 Тарно-штучные грузы 
в потребительской таре 
и без тары, грузы, тре
бующие защиты от воз
действия внешней среды

Железнодорожный, ав
томобильный, морской п 
речной транспорт (в под
вижном составе ш кон
тейнерах)

Поддоны сто- 1.0
1.25

Тарно-штучные грузы Железнодорожный, ав
ечные универ
сальные

неправильной формы, 
сложной конфигурации, 
подверженные деформа
ции, в таре потребитель
ской и без тары

томобильный* морской в 
речной транспорт

Тара производ
ственная

От 0,25 Штучные грузы маши
ностроения

Межзаводские пере
возки в подвижном со
ставе железнодорожного 
и автомобильного транс
порта» в речных судах и 
контейнерах

Поддоны сто
ечные специали
зированные

1.0 Огнеупоры, аккумуля
торы, другие промыш
ленные и строительные 
грузы

То же

То же 
»

1,25
2,5

Штучные строитель
ные изделия и материа
лы

>

Кассеты До 25,0 Крупногабаритные п 
тяжеловесные грузы, 
прокат черных металлов, 
трубы, строительные из
делия и конструкции

Открытый п о д в и ж н о й  
состав н суда

Стяжки До 5,0 Штучные индустриаль
ные грузы, перевозимые 
без транспортной тары

Железнодорожный и 
автомобильный (откры
тый подвижной состав), 
морской и речной транс
порт

Пакетируемые От 1,0 
до 1,5

Тарно-штучные грузы Железнодорожный
стропы длиной от 600 мм и бо

лее
транспорт (открытый 
! подвижной состав и кры
тые вагоны), суда

Пакетирующие 1.0 Мелкие заготовки ле Железнодорожный и
стропы 

То же 
>
*
»

1.5
3.5
5.0
6.0

соматериалов

Лесоматериалы* про
кат черных металлов* 
труб

автомобильным транс* 
порт (открытый подвяж- 

: ной состав) * су да

» 7,5 То же Та же



Стр. 10 ГОСТ 21020—7*

Продолжение

Н а т я о и м е
средст*

пакгтяронати
rpyj*-,

*К>СПъ Т

О спом ы е шчдм 
пикетируемых грузов Сферы применения

Поддоны Ш]ОС- 
яше упрощенные
(шд1?тс'Еяые. фа* 
гаерные ж. друга» 
облегченные) 

Поддоны втач
ные упрощенные 
(картонные, фа
нерные и другие 
облегченные) 

Обвязки лен
точные

Об&ЯЗКИ прово- 
лгчяаде

©Связки лен
точные

Обвязка лен
точные и прово
лочные 

Подкладка 
То же

Укрупненная 
упаковка (из кар
тона, полимерной 
пленки н других 
облегченных ма
териалов)

2. Одноразовые средства пакетирования
1,0 | Грузы в прочной жест*

(кой таре и мешках, тю-
] КП, 1ЯШЫ

1 ,0 Тарно-штучные грузы 
в потребительской таре 
н без тары

*.0

1.0

1,0

До 5,0

Грузы в прочной жест
кой таре длиной от 
600 мм н более в бумаж
ных н джутовых меш
ках, огнеупорный кир
пич

Тарно-штучные грузы 
длиной от 600 мм и бо
лее

Чушки цветных ме
таллов

Прокат черных метал
лов, трубы

Контейнеры, крытые 
вагоны в прямом желез
нодорожном или автомо
бильном сообщении

Железнодорожный, ав
томобильный, морской и 
речной транспорт (в под* 
вижном составе и кон
тейнерах)

Железнодорожный, ав
томобильный, морской и 
речной транспорт (в под
вижном составе и кон
тейнерах)

То же

»

Открытый подвижной 
состав, суда

1.0
2,0

До 1,0

Грузы в прочной таре 
длиной от 720 мм и бо
лее

Тарно-штучные грузы 
в потребительской таре 
н без тары

Железнодорожный, ав
томобильный, морской и 
речной транспорт в пря
мом сообщении 

Контейнеры

П р и м е ч а н и е .  Одноразовые средства пакетирования могут использовать
ся! для местных перевозен н хранения пакетов грузов при соблю*
жшъ п, &&
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