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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 1510-202_     

«Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» 

(пересмотр ГОСТ 1510-84) 

1 Основание для разработки стандарта 

Проект межгосударственного стандарта ГОСТ 1510-202_ «Нефть и 

нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» разработан 

в соответствии с Программой национальной стандартизации на 2019 г. по теме 

RU.1.623-2019 (1.1.031-2.054.19) взамен ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».   

2 Краткая характеристика объекта стандартизации 

Настоящий стандарт устанавливает виды хранилищ, упаковки и транспорта 

нефти и нефтепродуктов, требования к их подготовке, наливу и маркировке, 

условиям транспортирования и хранения, а также требования безопасности при 

упаковывании, транспортировании и хранении нефти и нефтепродуктов.  

3 Характеристика и научно-технический уровень объекта стандартизации 

Проект межгосударственного стандарта разработан с целью пересмотра ГОСТ 

1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение» в связи с расширением номенклатуры вырабатываемых и отгружаемых 

нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), не включенных в 

данный стандарт с момента внесения в него последнего изменения (1991 г.), 

необходимостью учета требований технических регламентов Таможенного союза ТР 

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 

для реактивных двигателей и мазуту», ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным 

материалам, маслам и специальным жидкостям», ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к 

сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива», ТР 

ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) 

использованию», а также с необходимостью внесения изменений в текст и структуру 

стандарта для соответствия с требованиями ГОСТ 1.22015 «Межгосударственная 

система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила и рекомендации 

по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 

и отмены», ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные. Правила и рекомендации по межгосударственной 
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стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению».  

Окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта подготовлена 

на основе замечаний и предложений, поступивших от предприятий и организаций 

Российской Федерации, а также от стран ЕАЭС.   

В окончательной редакции проекта стандарта были дополнительно учтены 

требования технических регламентов ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных 

дорог», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением», а также требования Европейского соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).  

Раздел «Термины и определения» был дополнен используемыми в тексте 

проекта стандарта терминами и определениями. Дополнительно в текст проекта 

стандарта включен раздел «Сокращения».  

Раздел «Маркировка» был переработан с учетом требований к маркировке 

потребительской упаковки, транспортной упаковки, а также маркировке опасных 

грузов в соответствии с типовыми правилами ООН по перевозке опасных грузов.  

В раздел «Упаковка» были включены дополнительные требования по 

потребительской и транспортной упаковке нефти и нефтепродуктов. Приведены 

новые виды транспортной упаковки для битума (биг-бэги, кловертейнеры) и условия 

их использования. Также раздел дополнен требованиями к упаковке СУГ 

(металлические баллоны и другие емкости под давлением).  

Раздел «Транспортирование» был переработан с учетом поступивших 

замечаний и предложений предприятий и организаций Российской Федерации и 

стран ЕАЭС. В разделе приведены дополнительные требования по сливу нефти и 

нефтепродуктов из вагонов-цистерн, автоцистерн и контейнеров-цистерн, по степени 

наполнения вагонов-цистерн, автоцистерн и контейнеров-цистерн нефтью и 

нефтепродуктами. Дополнительно приведены требования к степени наполнения 

автоцистерн для транспортировки СУГ. Также приведены уточненные значения для 

температуры нефти при заполнении вагонов-цистерн, автоцистерн и контейнеров-

цистерн. В раздел также были включены требования по транспортированию топлив 

для реактивных двигателей, авиационных бензинов и авиационных масел по 

магистральным нефтепродуктопроводам, включая специальные требования к 

материалам трубопроводов.  

В раздел «Хранение» были включены дополнительные требования по выбору 

типов резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, а также требования к 
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оборудованию резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов техническими 

системами и средствами, предотвращающими образование взрывоопасных смесей 

и возможность взрыва внутри резервуара. Дополнительно приведены требования по 

периодической зачистке резервуаров.  

Раздел «Требования безопасности» был доработан с учетом требований 

безопасности при транспортировании и хранении нефти и нефтепродуктов. 

Дополнены положения по выполнению инструкций и правил охраны труда, 

санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, требований охраны 

окружающей среды и производственной санитарии при выполнении работ по 

упаковыванию, погрузке (наливу), выгрузке (сливу), зачистке транспортных средств и 

хранилищ для нефти и нефтепродуктов. Раздел был дополнен требованиями по 

предотвращению загрязнения окружающей среды углеводородами, уменьшению 

пожарной опасности и улучшению условий труда при хранении нефти и 

нефтепродуктов. 

В таблицу А.1 Приложения А «Виды хранилищ, упаковки и транспорта для 

хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов были добавлены новые 

виды транспортной упаковки, а также учтены замечания и предложения по 

использованию резервуаров, транспортной упаковки и транспортных средств для 

различных нефтепродуктов.  

Таблица Б.1 Приложения Б «Порядок подготовки вагонов-цистерн, автоцистерн 

и контейнеров-цистерн к наливу нефти и нефтепродуктов» была дополнена 

нефтепродуктами (деасфальтизат, асфальт нефтяной, полиалкилбензол, линейный 

алкилбензол, гудрон, полугудрон, дистиллят газового конденсата, топливо нафтил, 

топливо маловязкое судовое, топливо нефтяное тяжелое экспортное) и определен 

порядок подготовки цистерн для этих продуктов. С учетом обеспечения требуемого 

качества авиационного топлива и степени влияния на безопасность полетов были 

скорректированы операции подготовки цистерн под налив бензинов авиационных, 

топлив для реактивных двигателей и масел, применяемых в авиационной технике. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 в текст проекта стандарта было 

включено Приложение В, содержащее таблицу В.1 «Порядок подготовки наливных 

судов к наливу нефти и нефтепродуктов». Были дополнительно определены 

операции подготовки судов для добавленных в таблицу нефтепродуктов и 

приведены дополнительные формулировки в примечаниях к таблице В.1.  

Раздел «Библиография» был дополнен ссылками на нормативные документы, 

используемые в тексте стандарта.  
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4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, 

утвержденными ранее 

Проект межгосударственного стандарта разработан взамен ГОСТ 1510-84 

«Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». В 

другие действующие взаимосвязанные стандарты предложения по отмене, 

пересмотру и внесению изменений в связи с применением настоящего стандарта не 

требуются.  

5 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

используемые при разработке межгосударственного стандарта 

Источники информации: 

 Документы межгосударственной системы стандартизации; 

 Технические регламенты Евразийского экономического союза, указанные в 

разделе «Библиография» проекта стандарта; 

 Межгосударственные стандарты, указанные в разделе 2 «Нормативные 

ссылки» проекта стандарта. 

6 Сведения о разработчике стандарта   

Окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 1510-

202_ «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение» подготовлена Акционерным обществом «Всероссийский научно-

исследовательский институт по переработке нефти (АО «ВНИИ НП»). 

111116, Москва, ул. Авиамоторная, 6 

Тел: +7 (495) 787 48 87 доб. 13-22 (Отдел технического регулирования и 

стандартизации).  

e-mail: timofeevvm@vniinp.ru 
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