Сопровождение грузов (постоянным способом) осуществляется одним и тем же нарядом
ведомственной охраны без смены в пути следования от железнодорожной станции
отправления до железнодорожной станции назначения груза по железным дорогам
Российской Федерации
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грузоотправителями, грузополучателями на весь путь следования от пункта погрузки до пункта
выгрузки утверждается Минтрансом России по согласованию с МВД России (Приложение № 2
к приказу МПС России от 18.06.2003 № 38).
Охрана груза при постоянном способе сопровождения осуществляется одним и тем же
нарядом ведомственной охраны на всем пути следования, от момента приема грузов к
перевозке до момента их выдачи грузополучателю или уполномоченному им лицу.
В этом случае работники ведомственной охраны являются лицами, уполномоченными
грузоотправителем, грузополучателем на сопровождение груза в пути следования на основании
соответствующего договора.
Численность наряда охраны определяется грузоотправителями, грузополучателями (по
согласованию с ведомственной охраной).
Прием вагонов, контейнеров с грузами под охрану осуществляется нарядом
ведомственной охраны непосредственно от представителя грузоотправителя или
уполномоченного им лица на станции отправления по акту приема (выдачи) вагонов,
контейнеров с грузами, охраняемых работниками ФГП ВО ЖДТ России.
Выдача вагонов, контейнеров с грузами осуществляется нарядом ведомственной охраны
представителю грузополучателя (уполномоченному лицу грузоотправителя) на станции
назначения по акту приема (выдачи) вагонов, контейнеров с грузами, охраняемых работниками
ФГП ВО ЖДТ России.
Проезд проводников может осуществляться:
- в отдельном крытом вагоне, предоставленном грузоотправителем, грузополучателем,
экспедитором;
- в крытом вагоне совместно с сопровождаемым грузом;
- в служебном вагоне при перевозках в рефрижераторном подвижном составе – по
договору грузоотправителя, грузополучателя с владельцем рефрижераторного подвижного
состава.
За проезд проводников с грузоотправителей, грузополучателей взимается плата в
размере, предусмотренном в тарифном руководстве.
По просьбе грузоотправителя, грузополучателя, экспедитора ФГП ВО ЖДТ России
может оказывать услуги по сопровождению и охране грузов постоянным способом включенных
в перечень грузов, требующих обязательного сменного сопровождения и охраны в пути
следования (Приложение № 3 к приказу МПС России от 18.06.2003 № 38).
ФГП ВО ЖДТ России оказывает услуги по организации сопровождения и охране
постоянным способом грузов, перевозимых в международном сообщении назначением на
железнодорожные станции Республик Беларусь и Казахстан или следуемые в указанные
государства транзитом через Российскую Федерацию.
Стоимость услуг по сопровождению и охране грузов постоянным способом договорная и
рассчитывается с учетом затрат на обеспечение охраны грузов на станциях отправления,
назначения, пограничного перехода, в пути следования поездов, численности наряда охраны, а
также затрат на проезд наряда к месту приема (сдачи) груза и возвращения к месту жительства.

