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Профессия: 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте
Дисциплина: ОП.01 Организация работы приемосдатчика груза и багажа
Тема: Правила переадресовки грузов и вагонов на железнодорожном
транспорте.
Цели:
Образовательные:
Изучение нового материала, знакомство с правилами коммерческого осмотра
вагонов и поездов
Развивающие:
Развитие профессиональных умений и навыков;
Воспитательные:
Воспитывать интеллектуально-нравственную личность, пробуждая интерес к
изучению дисциплины, акцентируя внимание на ее значение в современных
условиях.
Тип урока: Урок изучения нового материала с учётом полученных знаний о
приеме грузов и вагонов после погрузки.
Методы: словесно–наглядный, практический, поисковый, творческий.
Формы организации учебной деятельности: коллективная, индивидуальная.
ХОД УРОКА:
1. Организационный момент:
2. Повторение по вопросам:
- правила приема грузов и вагонов после погрузки
- привила наложения запорно- пломбировочных устройств
- правила приема грузов погруженных на открытом подвижном составе
3. Изложение нового материала по вопросам:
- подача заявления на переадресовку
- переадресовка вагонов и грузов в пути следования
- переадресовка грузов на станции назначения
- оформление переадресовки грузов
4. Самостоятельная работа по закреплению нового материала.
5. Подведение итогов: Домашнее задание.

ХОД УРОКА:
1. Организационный момент:
- проверка готовности кабинета к уроку;
- проверка готовности учащихся к уроку;
- проверка присутствующих на уроке по списку;
- тема, цели и задачи урока.
2. Изложение нового материала:
Переадресовкой называется изменение станции первоначального назначения
груза. При этом грузополучатель может оставаться тем же, либо груз
переадресовывают другому получателю.
Переадресовка оформляется по заявлению грузоотправителя или
грузополучателя. Переадресовка грузов осуществляется перевозчиком по
согласованию с владельцами инфраструктур, в зоне деятельности которых
проводится переадресовка. В заявлении указывается:
Наименование перевозчика
Номер вагона, контейнера
Номер транспортной железнодорожной накладной.
Наименование груза, его масса
Индекс габаритности (для негабаритных грузов)
Наименование грузоотправителя и его код по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций ( далее ОКПО) (для резидентов РФ)
Наименование станции отправления и её код
Наименование первоначального грузополучателя и его код по ОКПО (для
резидентов РФ)
Наименование станции первоначального назначения и её код
Наименование стации нового назначения и код
Наименование нового получателя и его код по ОКПО
К заявлению на переадресовку должно быть приложено согласие нового
получателя на приём груза.
Перевозчик регистрирует у себя поступившее заявление на переадресовку,
рассматривает его и согласовывает с владельцем инфраструктуры. В течении не
более двух суток по итогам рассмотрения и согласования принимает решение об
осуществлении переадресовки либо об отказе в ее осуществлении.
Переадресовка грузов может производится в пути следования и на станции
назначения.
Переадресовка в пути следования осуществляется по первоначальным
документам. При переадресовке в пути следования перевозчик должен
информировать первоначального грузополучателя, если он не является
заявителем переадресовки.
В перевозочных документах указывается приказ, на основании которого
произведена переадресовка и кем он подписан. Первоначальная станции

перечеркивается и указывается новая станции назначения, так же поступают с
получателем груза.
Переадресовка грузов в прямом сообщении на станции назначения
осуществляется по новым перевозочным документам, за исключением
переадресовки по первоначальным документам негабаритных грузов и грузов,
перевозка которых не предусмотрена Техническими условиями погрузки и
крепления грузов.
На станциях назначения переадресовка грузов, оформленных документами
международного сообщения, осуществляется по первоначальным документам.
При оформлении переадресовка грузов по новым перевозочным документам
заявитель переадресовки обязан внести все платежи по первоначальным
перевозочным документам и произвести расчеты по всем причитающимся
платежам по новым перевозочным документам.
Переадресовка грузов по новым перевозочным документам при исправных
ЗПУ первоначального грузоотправителя осуществляется без снятия ЗПУ. В этом
случае в перевозочных документах в графе «Наименование груза» заявитель
переадресовки делает отметку «вагон переадресован с исправными ЗПУ
первоначального грузоотправителя» Заявитель переадресовки в праве произвести
переадресовку со снятием первоначальных ЗПУ и наложением новых.
Переадресовка грузов по первоначальным документам осуществляется без снятия
ЗПУ первоначального грузоотправителя.
Переадресовка отдельных вагонов, следующих в составе маршрутной или
групповой отправке, допускается только на станции назначения с оформлением
дальнейшей перевозки по новым перевозочным документам.
Переадресовка грузов, находящихся под таможенным контролем,
производится при согласии таможенного органа, регионе деятельности которого
находится станция, на которой осуществляется переадресовка грузов.
В случае, если перевозка грузов, в том числе находящихся под таможенным
контролем, угрожает здоровью и жизни граждан, безопасности движения,
эксплуатации железнодорожного транспорта и экологической безопасности
изменение пункта назначения проводится перевозчиком без согласования с
соответствующим таможенным органом, а также грузоотправителем и
грузополучателем.
Не допускается переадресовка грузов с признаками порчи, повреждения,
недостачи, а так же с неисправными ЗПУ, нарушением температурного режима и
порядка вентилирования и попутными актами общей формы.
Переадресовка порожних собственных и арендованных вагонов
(контейнеров) производится в том же порядке, как и груженных.
В случаях изменения грузополучателя и\или железнодорожной станции
назначения по заявлению грузополучателя или грузоотправителя , по заявлению
которого произведена переадресовка грузов, является ответственным перед

первоначальным грузополучателем за последствия такого изменения и обязана
урегулировать расчеты между отправителем, первоначальным и фактическим
грузополучателям без участия перевозчика.
За время простоя вагонов (контейнеров) в ожидании переадресовки по
независящим от перевозчика или владельца инфраструктуры обстоятельствам
грузоотправитель или грузополучатель вносит плату за пользование вагонами
независимо от их принадлежности. В случае задержки переадресовки грузов по
вине перевозчика плата за пользование вагонами (контейнерами) не вносится.
Расходы перевозчика, возникшие в связи с переадресовкой грузов, в
соответствии
с
Договором
возмещаются
грузоотправителем
или
грузополучателем, по инициативе которых осуществляется переадресовка грузов.
При задержке вагонов(контейнеров) в ожидании переадресовки перевозчик
составляет акт общей формы, в котором указывается причина задержки вагонов,
количество и номера задержанных вагонов, а также время начала и окончания
задержки. Акт общей формы является основанием для расчета причитающихся
перевозчику платежей.
Время начисления платы за пользование вагонами (контейнерами) при
переадресовке на станции назначения исчисляется с момента получения
грузополучателем уведомления о прибытии вагона на станцию до момента
оформления грузополучателем новых перевозочных документов и оплаты
перевозчику всех причитающихся платежей по данной перевозке.
1.Самостоятельная работа учащихся по закреплению нового материала.
- Проверка знаний учащихся о правилах переадресовки грузов и вагонов на
железнодорожном транспорте
Вопросы:
- Кто имеет право подавать заявление на переадресовку грузов и вагонов.
- Что может изменяться при переадресовке
- Какие виды переадресовки.
- Как оформляются переадресовка на станции назначения
- Выставление оценок. Обсуждение основных ошибок, сделанных при ответе на
вопросы.
2. Домашнее задание:
Подготовить ответ на вопрос: Каковы правила переадресовки вагонов
3. Окончание урока.
Проверка кабинета после окончания работы группы.
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