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Предисловие

Настоящая книга входит в серию учебных пособий, подготовленных авторами 
для персонала, занятого в перевозках опасных грузов. Эта серия включаеттак- 
же пособия для водителей: базовый курс, курс по перевозке опасных грузов 
в цистернах, курс по перевозке взрывчатых веществ и изделий. В дополнение 
к материалам части 7 данной книги издано «Руководство по надлежащей 
европейской практике укладки грузов в ходе автомобильных перевозок» 
в котором более подробно рассмотрена методика крепления грузов, уста
новленная европейским стандартом EN 12195 «Средства крепления грузов 
на дорожных транспортных средствах -  безопасность».

Основу книги составляют учебные материалы, которые используются в Украи
не и Германии для преподавания на курсах специального обучения консуль
тантов (уполномоченных) по вопросам безопасности перевозки опасных 
г рузов. Книга подготовлена с учетом новыхтребований ДО ПО Г 2015, которые 
вступили в силу с 1 января 2015 г.

Эта книга будет полезна всем, кто вовлечен в перевозку грузов автомобиль
ным транспортом: консультантам по вопросам безопасности перевозок опас
ных грузов, водителям и другим категориям персонала, занятого в перевозках 
i  также руководителям, работникам контролирующих органов, специалистам^ 
разрабатывающим нормативно-правовые акты.

Материалы книги добросовестно подготовлены в соответствии с действующи
ми правовыми нормами, но полностью исключить ошибки не представляется 
юзможным. Пособие не может заменить собой и самих нормативно-правовых 
документов в сфере перевозки опасных грузов.

Апторы не несут ответственности за возможные неточности в ее содержании 
и за последствия неверного понимания или применения материалов пособия,

Мы желаем Вам успеха и безаварийной перевозки опасных грузов. Надеемся^ 
что эта книга поможет вам добиться максимальной безопасности перевозок 
с минимальными затратами.



Нормативно-Правовое регулирование

1.1. Н^бходимосп» регулирования и обзор международных правил

Перевозка опасных грузов сопровождается дополнительными рисками, по
скольку такие грузы могут стать причиной взрыва, пожара, гибели и травмиро
вания людей, а также могут нанести материальный ущерб и вред окружающей 
среде.Самое важное при организации перевозки опасных грузов -  обес
печение ее безопасности и сохранности груза. Эффективное решение этих 
задач позволяет своевременно доставить грузы к месту назначения, защитить 
занятых в перевозке людей, участников дорожного движения, а также сам 
груз,транспортное средство и окружающую среду.

Для предотвращения аварий при перевозке опасных грузов разными видами 
транспорта, национальные органы власти во многих странах на протяжении 
ряда лет регулировали такие перевозки при помощи закрепленных зако
нодательно различных норм и правил, которые существенно отличались 
по структуре и содержанию, что создавало трудности для всех участников 
перевозки. Это обусловило необходимость международного регулирования 
перевозки опасных грузов и привело к разработке целого ряда конвенций, 
соглашений и других международных документов, целью которых является 
обеспечение безопасной и беспрепятственной перевозки опасных грузов.

Основными международными документами, регламентирующими перевозку
опасных грузов, являются:
1. Но автомобильном транспорте:
» Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (ДО ПО Г);
2. На железнодорожном транспорте:
 ̂ Правила международной перевозки опасных грузов по железной дороге 

(МП О Г);
« Правила перевозок опасных грузов, приложение 2 к Соглашению о ме

ждународном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС);
3. Но морском транспорте:
 ̂ Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС 74);



• международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 
(МАРПОЛ 73/78);

• Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ);
- Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов (М КМ ПН Г);
• Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих 

химически опасные грузы наливом (МКХ);
- Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих 

сжиженные газы наливом (МКГ);
4. Но авиационном транспорте:
• 1ехнические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воз

духу (Технические инструкции ИКАО);
• Правила ИАТА по перевозке опасных грузов (IATA DGR);
5. На внутреннем водном транспорте:
• Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов 

по внутренним водным путям (ВОПО Г).

Положения этих международных соглашений основаны на издаваемых Ор- 
пнизацией Объединенных Наций документах по перевозке опасных грузов: 
Типовых правилах. Руководстве по испытаниям и критериям. Согласованной 
Mi г лобальном уровне системе классификации опасности и маркировки хи
мической продукции, а также на издаваемых Международным агентством 
по атомной энергии Правилах безопасной перевозки радиоактивных мате
риалов.

Использование системы международного регулирования обеспечивает 
возможность осуществления перевозки опасных грузов между различ
ными странами таким образом, что партия груза может перевозиться 
I  транспортной цепи, включающей несколько видов транспорта, без до- 
П0лнительного изменения классификации, упаковки и маркировки. Однако 
полностью унифицировать правила перевозки опасных грузов для всех 
видов транспорта, из-за большого различия условий перевозки, не пред
ставляется возможным.

Кроме того, правительства многих стран и различные международные ор
ганизации столкнулись с новой чрезвычайно сложной проблемой; каким 
©Вразом эффективно бороться с терроризмом и предотвращать террори
стические акты.



За последние годы транспортные средства, перевозящие опасные грузы, 
и важнейшие объекты транспортной инфраструктуры неоднократно стано
вились инструментом или целью террористических актов.

Для эффективного предотвращения актов терроризма (из-за серьезной угро
зы, которую они могут представлять для национальной и международной 
безопасности) в международные соглашения, регламентирующие перевозку 
опасных грузов, включены дополнительные меры безопасности. Они применя
ются для сведения к минимуму хищений или ненадлежащего использования 
опасных грузов.

Основные конвенции и соглашения, регламентирующие перевозку опасных 
грузов различными видами транспорта, и международные организации, 
обеспечивающие их разработку, указаны на рис. 1.1.

Поскольку развитие научно-технического прогресса не стоит на месте и тех
нологии перевозок постоянно совершенствуются, международные согла
шения в сфере перевозки опасных грузов регулярно пересматриваются и 
переиздаются.

Перевозка некоторых чрезвычайно опасных грузов полностью запрещена. 
Другие опасные грузы могут безопасно перевозиться только при условии 
соблюдения установленных правилами требований.

1.2. Д О П О Г/ A p R

Международная перевозка опасных грузов автомобильным транспортом 
регламентируется Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ/AD R).

Д О П О Г -  это соглашение, в рамках которого 48 государств согласовали 
общие правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 
через их границы и по их территориям. Сокращение «ДОПОГ» основано 
на ключевых словах в названии соглашения на русском языке (Европей
ское соглашение о международной ДОрожной Перевозке Опасных Грузов). 
Сокращение «ADR» основано на ключевых словах в названии Соглашения
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Рис. 1.1. Основные конвенции и соглашения, регламентирующие перевозку опасных грузов различными видами транспорта: 
ООН -  Организация Объединенных Наций; Э К О СО С  -  Экономический и Социальный Совет О О Н; МАГАТЭ -  Международное агентство по атомной 

энергии; И АТА -  Международная ассоциация воздушного транспорта; ИКАО -  Международная организация гражданской авиации; ЕЭ К ООН -  Евро
пейская экономическая комиссия ООН; И МО -  Международная морская организация; ОТИФ -  Межправительственная организация по международным 
железнодорожным перевозкам; ОСЖ Д -  Организация сотрудничества железных дорог; СГС -  Согласованная на глобальном уровне система класси
фикации опасности и маркировки химической продукции; ПБПРМ  -  Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов; IATADGR -  Правила 
И АТА по перевозке опасных грузов; ИКАО ТИ -  Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху; ВО П О Г  -  Европейское 
соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям; Д О П О Г -  Европейское соглашение о международной дорож
ной перевозке опасных грузов; МК М ПОГ -  Международный кодекс морской перевозки опасных грузов; МК М ПНГ -  Международный кодекс морской 
перевозки навалочных грузов; М КХ -  Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих химически опасные грузы наливом; М К Г -  
Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом; М ПОГ -  Правила международной перевозки опасных 
грузов по железной дороге; Прил. 2 к СМ ГС -  Правила перевозок опасных грузов Приложение 2 к Соглашению о международном грузовом сообщении



на французском языке (Accord еигорёеп reLatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route).

Главная цель ДО ПО Г заключается в обеспечении безопасной перевозки 
опасных грузов, а также в упрощении международных перевозок таких грузов 
(между странами-участницами соглашения разрешается перевозка опасных 
грузов при условии соблюдения требований ДОПОГ).

Сегодня Договаривающимися сторонами соглашения являются (рис. 1.2): Ав
стрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина,бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Испания, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Таджикистан,Тунис, 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Рес
публика, Швейцария, Швеция и Эстония.

Д О П О Г применяется к перевозкам, осуществляемым через территории, как 
минимум, двух стран-участниц соглашения, если иное не предусмотрено 
национальным законодательством.

Для обеспечения единообразия и свободной торговли в рамках Европейского 
союза (ЕС), приложения А и В к Д О П О Г были также приняты государствами- 
членами ЕС за основу при регулировании автомобильных перевозок опасных 
грузов в пределах их территорий и между ними (Директива № 2008/68/ЕС 
Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 24.09.2008 г.). 
Требования Д О П О Г были также приняты рядом стран (в том числе Украиной 
и Российской Федерацией), не являющихся членами ЕС, за основу для своего 
внутригосударственного законодательства.

Д О П О Г состоит из самого соглашения и двух приложений, являющихся его 
неотъемлемыми частями:
« Приложение А -  Общие положения и положения, касающиеся опасных 

веществ и изделий;
 ̂ Приложение В -  Положения, касающиеся транспортного оборудования 

и транспортных операций.
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Соглашение состоит из семнадцати статей, в которых изложены основные во
просы, касающиеся вступления его в силу,отклонений оттребований ДОПОГ, 
порядка внесения изменений в соглашение, а также процедуры разрешения 
споров и т.п.

Ключевой является статья 2 соглашения, в которой говорится о том, что между
народные перевозки опасных грузов, кроме некоторых чрезвычайно опасных 
грузов, могут осуществляться автотранспортными средствами при условии 
соблюдения:
 ̂ требований, предусмотренных в приложении А, которым должны соответ- 

авовать опасные грузы, в частности,требований к их упаковке и маркировке; 
« требований, предусмотренных в приложении В, касающихся конструкции 

и оборудования транспортных средств с опасными грузами, а также тре
бований к их движению.

При этом, согласно статье 4 соглашения, каждая страна-участница Д О П О Г 
сохраняет за собой право путем подписания многосторонних соглашений за
прещать ввоз на свою территорию опасных грузов по причинам, не связанным 
с безопасноаью при перевозке, а также разрешать перевозки через свою 
территорию опасных грузов, перевозка которых Д О П О Г запрещена. Кроме 
того, компетентные органы Договаривающихся сторон могут договориться не
посредственно друге другом о том, чтобы разрешить осуществление некоторых 
перевозок по их территории в порядке временного отступления оттребований 
ДОПОГ, при условии сохранения надлежащего уровня безопасности.

Все временные отступления оформляются в виде многосторонних соглаше
ний. Каждому такому соглашению присваивается номер, который начинается 
с буквы М (мультилатеральное соглашение), например М253. Срок действия 
таких соглашений не может превышать пяти лет с даты вступления в силу. 
Все многоаоронние соглашения ДОПОГ, а также перечень стран, которые 
их подписали, размещены на сайте Европейской Экономической Комиссии 
ООН*. Перевозки, осуществляемые на основе многосторонних соглашений, 
являются перевозками в режиме ДОПОГ.

Предписания, регламентирующие перевозку опасных грузов, а также некото
рые другие сведения, необходимые для удобства пользования соглашением, 
приведены в приложениях А и В к ДОПОГ.

U R L: www.unece.org/ru/trans/danger/muLti/nnulti.html

http://www.unece.org/ru/trans/danger/muLti/nnulti.html


Текст приложений А и В к ДО ПО Г состоит из 9 частей, каждая из которых 
разделена на главы, а каждая глава -  на разделы, подразделы и пункты. 
Номер части включен в номера глав, номер главы -  в номера разделов и т.д. 
Структура построения частей Д О П О Г приведена на рис. 1.3. Общая структура 
приложений Д О П О Г приведена на рис. 1.4.

Важнейшей частью соглашения является часть! ДО ПО Г, поскольку в ней даны 
определения большинства терминов, используемых в других частях, и четко 
определяется область применения ДОПОГ, включая возможные освобо
ждения, а также возможность применения других правил. Кроме того, в ней 
содержатся положения, касающиеся подготовки работников, отступлений 
и переходных мер, соответствующих обязанностей в области безопасности, 
которые возлагаются на различных участников перевозки опасных грузов, 
мер контроля.

В части 2 Д О П О Г рассмотрены процедуры классификации опасных грузов, 
определены критерии отнесения веществ и изделий к опасным грузам всех 
классов, указаны опасные грузы, которые не допускаются к перевозке авто
мобильным транспортом.

iUui пользования Д О П О Г важнейшее значение имеет таблица А главы 3.2, 
шдержащая Перечень опасных грузов. В этом Перечне подробно изложена 
информация о правилах перевозки опасных грузов автомобильными доро
гами. Именно по Перечню определяется большинство требований к пере- 
1 0 1 ке опасных грузов. Перечень опасных грузов является основной частью 
ДОПОГ,которая используется отправителями,упаковщиками,ответственными 
i i  наполнение при подготовке опасных грузов к перевозке автомобильным 
транспортом, а также делопроизводителями при оформлении перевозоч
ных документов. Водители также могут проверить надлежащую подготовку

( . 4 . 1 . 1 . 1

-Номер части 
-Номер главы 
-Номер раздела 
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Приложение А
Общие положения и положения, 
касающиеся опасных веществ и изделий

Часть 1 Общие положения

Часть 2 Классификация

Часть 3 Перечень опасных грузов, специальные 
положения и изъятия, связанные 
с ограниченными и освобожденными 
количеавами

Ж \

Часть 4 Положения, касающиеся упаковки 
и цистерн

Часть 5 Процедуры отправления

Часть 6 Требования к изготовлению
и испытаниям тары, контейнеров сред
ней грузоподъемности для массовых 
грузов (КС ГМ Г), крупногабаритной 
тары, цистерн и контейнеров для мас
совых грузов

Часть 7 Положения, касающиеся условий пере
возки, погрузки, разгрузки и обработки 
грузов

Приложение В
Положения, касающиеся транспортного 
оборудования и транспортных операций

Часть 8 Требования, касающиеся экипажей, 
оборудования и эксплуатации транс
портных средств, а также документации

Часть 9 Требования, касающиеся конструкции 
транспортных средств и их допущения 
к перевозке

Рис. 1.4. Общая структура приложений ДОПОГ



опасных грузов к перевозке и определить условия их перевозки.Таким обра
зом, все участники перевозки опасных грузов должны иметь представление 
о Перечне опасных грузов. Его краткое описание приведено на рис. 1.5 и 1.6.

Перечень опасных грузов представляет собой таблицу, состоящую из 20 
колонок. Как правило, каждая строка в Перечне опасных грузов посвящена 
одному опасному грузу или группе опасных грузов, которые характеризуются 
однородными химическими,физическими и (или) опасными свойствами. Чаще 
строки называют позициями. Каждой позиции присвоен четырехзначный 
идентификационный номер -  номер Организации Объединенных Наций 
(номер ООН). В Д О П О Г 2015 года Перечень содержит 5526 номеров ООН. 
В Перечне опасных грузов все позиции приведены в порядке присвоенных 
им номеров ООН. Для взрывчатых веществ и изделий отведены номера 
с 0001 по 0999.

Каждая колонка Перечня посвящена отдельному вопросу:
• в первых четырех колонках содержится информация, которая иденти

фицирует опасные вещества или изделия. Дополнительная информация 
для идентификации может содержаться в специальных положениях, ука
занных в колонке 6;

* в последующих колонках указаны специальные положения в виде подроб
ной информации или в виде кода, которые применяются к перевозке ве
ществ или изделий. Код отсылает к подробной информации, содержащейся 
в соответствующей части, главе, разделе и (или) подразделе ДОПОГ. Коды, 
которые используются в Перечне опасных грузов, разъясняются в разделе 
3.2.1 ДОПОГ.

В месте пересечения строк и колонок (ячейке) содержится информация 
по тому вопросу, которому посвящена колонка для вещества или изделия, 
указанного в строке. Незаполненная ячейка указывает, что никакого специ
ального положения не предусмотрено, и применяются только общие требо
вания, или что действует ограничение на перевозку, указанное в пояснениях 
(раздел 3.2.1 ДОПОГ).

Для удобства пользования Перечнем опасных грузов в шапку (головку) таб
лицы включены перекрестные ссылки на те главы (разделы, подразделы), 
где приведены значения кодов. Колонки 1 и 2 дублируются в начале и конце 
Перечня опасных грузов.



Перечнем опасных грузов удобно пользоваться только в том случае, если но
мер ООН опасного груза известен. В других случаях необходимо пользоваться 
Алфавитным указателем веществ и изделий Д О П О Г (таблица В) (рис. 1.7) 
или перечнями сводных позиций. Алфавитный указатель веществ и изделий 
Д О П О Г не является составной частью соглашения, а включен в него только 
для удобства пользования.

В Алфавитном указателе веществ и изделий Д О П О Г после наименования 
опасного груза указаны его номер ООН и класс. В Алфавитный указатель 
включены также синонимы некоторых наиболее распространенных опасных 
веществ, которые напечатаны строчными (не ПРО П И СН Ы М И ) буквами.

Также в части 3 Д О П О Г содержатся освобождения (изъятия), связанные 
с опасными грузами, упакованными в ограниченных и освобожденных ко
личествах.

Часть 4 ДО ПО Г содержит предписания, касающиеся применения тары (упако
вок), контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов, крупнога
баритной тары и цистерн (автоцистерн, переносных цистерн, съемных цистерн, 
контейнеров-цистерн, многоэлементных газовых контейнеров и транспортных 
средств-батарей). Эта часть вместе с Перечнем опасных грузов используется 
грузоотправителями, перевозчиками,упаковщиками и ответственными за на
полнение для определения типов тары и цистерн, подлежащих использованию, 
а также максимального количества опасных грузов, которое разрешается 
помещать в каждую упаковку и цистерну.

При каждом предъявлении опасных грузов к перевозке должны быть приняты 
определенные меры для того, чтобы все лица, которые в процессе транспор
тировки могут соприкоснуться с этими опасными грузами, были надлежащим 
образом уведомлены об их потенциальной опасности. Обычно это делается 
путем нанесения на упаковки специальной маркировки и знаков опасности, 
размещения на транспортных единицах табличек оранжевого цвета и зна
ков-табло опасности (информационных табло), а также путем включения 
соответствующей информации в транспортные документы.Требования к вы
полнению данных процедур изложены в части 5 ДОПОГ.

В части 6 Д О П О Г собраны все положения, касающиеся проектирования, изго
товления, проверок и испытаний тары, контейнеров средней грузоподъемности
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Тара Переносная цистерна и 
контейнер для массовых

грузов

№ Наименование и описание Класс Класси группа Знаки Спец. Ограниченные Инструк Спец. Положения Инструкции Спец.
ООН фикаци упаковки опас поло и освобожденные ции по положения по положения

онный код ности жения количества упаковке по упаковке совместной

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6/ 4.1.4 4.1.4
упаковке

4.1.10 4.2.5.2 4.2.5.3
3.5.1.2 7.3.2

(1) (2) (За) (ЗЬ) (4) (5) (6) (7а) (7Ь) (8) (9а) (9Ь) (10) (11)
2030 ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 8 СТ1 III 8 530 5л Е1 Р001 МР19 Т4 ТР1

С массовой долей гидразина +6.1 IBC03
более 37% LP01

R001
2031 КИСЛОТА АЗОТНАЯ, 8 С01 I 8 0 ЕО Р001 РР81 МР8 Т10 ТР2

кроме красной дымящей, 
с содержанием азотной 
кислоты более 70% у '

+5.1

\ р___
МР17

/•
у

Классификационный код. 
Указывает на опасные свойства 
и принадлежность к 
определенной группе веществ 
или изделий

Максимальное кол-во на внутреннюю 
тару для опасных грузов в ограниченных 
количествах. Код, указывающий на 
максимальные количества для опасных 
грузов в освобожденных количествах

Инструкция по переносной цистерне, 
тип контейнера для массовых грузов. 
Определяют минимальные 
требования к переносной цистерне 
и контейнеру для массовых грузов

Рис. 1.5. Перечень опасных грузов ДОПОГ (колонки 1 -11)
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изготовлению, использованию, 
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/

Транспортная категория. Указывает 
максимальное количество груза, 
на перевозку которого 
распространяются освобождения 
подраздела 1.1.3.6 ДОПОГ

/
Код ограничения проезда 
через автодорожные тоннели

Идентификационный 
номер опасности 
указывает на виды и 
аепень опасноаи груза. 
Проставляется в верхней 
части таблички оранжевого 
цвета при перевозке 
в цистернах и навалом

’ Цистерна /  
1 Д О П О Г /
1 /

Транс.
средство для 
перевозки в 

цистернах 

9.1.1.2

Транспортная
категория

1.1.3.6
(8.6)

Специальные положения по перевозке /

Иденти
фикацион
ный номер 
опасности 

5.3.2.3

№
ООН

Наименование и описаниеКод
цистерны

4.3

7

Специальные
положения

4.3.5
6.8.4

Упаковки

7.2.4

Перевозка
навалом/
насыпью

7.3.3

Погрузка, 
разгрузка 

и обработка

7.5.11

Эксплуатация

8.5

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)
L4BN АТ 3 V I2 CV13 86 2030 ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР

(Е) CV28 с массовой долей гидразина
более 37%

L10BH Т С 6 П 1 АТ 1 CV24 S14 885 2031 КИСЛОТА АЗОТНАЯ,
(Е) кроме красной дымящей.

с содержанием азотной
/ I V . ____ кислоты более 70%

Перекрест
ные ссылки. 
Отсылают 
к более 
детальной 
информации

Тип транспортного 
средава, которое \

'______________________ 1____________________________Г:

Специальные положения 
по перевозке груза навалом

Специальные положения, касаю
щиеся осуществления перевозки

может использоваться
для перевозки цистерн /

/___ Специальные положения по Специальные положения по
с опасным грузом перевозке упаковок с грузом обработке, погрузке и разгрузке

Рис 1.6. Перечень опасных грузов ДОПОГ (колонки 12-20)



Наименование и описание № Класс Замечания 
ООН

Кальция оксид 1910 8 Не подпа
дает под 
действие 
ДОПОГ

Кислота соляная, см. 1789 8

КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 1789 8

Й/г 1.7. Алфавитный указатель веществ и изделий ДОПОГ

для массовых грузов (далее -  КС ГМ Г), крупногабаритной тары, цистерн 
и контейнеров для перевозки грузов навалом/насыпью.

Часть 7 Д О П О Г содержит предписания, касающиеся способов и условий пе- 
рсчюзки опасных грузов, а также погрузки, разгрузки и обработки отдельных 
опасных грузов и относящиеся к этим вопросам специальные положения.

I  части 8 Д О П О Г определен перечень перевозочных документов и допол
нительного оборудования, которые должны быть на транспортной единице 
при перевозке опасных грузов. В данной части также определены требования 
к подготовке экипажа транспортного средства и другие требования, которые 
должны выполняться членами экипажа при перевозке. Часть 8 содержит до
полнительные требования, касающиеся осуществления перевозок отдельных 
опасных грузов и ограничения на проезд транспортных средав, перевозящих 
опасные грузы через автодорожные тоннели.

В части 9 Д О П О Г определены типы транспортных средств для перевозки 
опасных грузов, а также содержатся требования, касающиеся конструкции 
транспортных средств и их допуска к перевозке опасных грузов.

Приложения А и В Д О П О Г пересматриваются рабочей группой WP. 15 на сво
их сессиях (два раза в год) и с периодичностью раз в два года переиздаются.



Для того, чтобы участники перевозки опасных грузов смогли ознакомиться 
с внесенными изменениями, каждые два года устанавливается шестимесяч
ный переходный период, когда действуют обе редакции приложений А и В к 
ДО ПО Г. Кроме того, переходными мерами главы 1.6 приложения А Д О П О Г 
по отдельным вопросам перевозки опасных грузов могут быть предусмо
трены более длительные переходные периоды. Периодичность переиздания 
приложений А и В к Д О П О Г показана на рис. 1.8.

1 июля 1 июля 1 июля 1 июля

Переходный период, когда 
действуют обе редакции

Период, когда действует 
только одна редакция

Рис. 1.8. Периодичность переиздания приложений А и В к ДОПОГ



f  |гэеб0§аний и огрштчтт

За странами-участницами Д О П О Г остается право применять к автомобиль
ным транспортным средствам, осуществляющим международную перевозку 
опасных грузов по их территории, дополнительные требования или ограни
чения, а именно:
1. Дополнительные требования, касающиеся:
* транспортных средств, используемых в комбинированных перевозках, 

например, перевозящихся на паромах или железнодорожных составах;
- транспортных средств, заезжающих в порты, другие транспортные терми

налы или выезжающих из них;
• маршрутов движения или стоянки транспортных средств с опасными гру

зами при неблагоприятных погодных условиях, землетрясениях, авариях, 
забастовках, гражданских беспорядках или военных действиях;

2. Дополнительные ограничения, касающиеся:
• проезда через определенные сооружения, например, мосты;
* движения транспортных средств с опасными грузами по установленным 

маршрутам с целью исключения их проезда через коммерческие,жилые 
или экологически чувствительные районы, промышленные зоны с опас
ными объектами или по дорогам, представляющим серьезную физическую 
опасность;

- движения транспортных средств с опасными грузами в определенные дни 
недели или года.

1ышеуказанные дополнительные положения могут применяться на терри
тории стран-участниц ДОПОГ, если они не противоречат пункту 2 статьи 2 
еоглашения, содержатся в их национальном законодательстве и распростра
няются на автомобильные транспортные средства, совершающие внутренние 
и международные перевозки опасных грузов.

Регулирование движения транспортных средств с опасными грузами зачастую 
осуществляется дорожными знаками (рис. 1.9). Разрешенные направления 
дшижения транспортных средств с опасными грузами могут указываться 
предписывающими дорожными знаками (рис. 1.10). В качестве альтернативы 
предписывающим знакам, приведенным на рис. 1.10, для указания обяза
тельных направлений движения транспортных средств с опасными грузами. 
H i территориях некоторых стран могут использоваться другие указатели 
ншправлений (рис. 1.11).



Рис. 1.9. Дорожные знаки, которые используются для регулирования движения 
транспортных средств, перевозящих опасные грузы:

а -  движение транспортных средств, перевозясцих опасные грузы, обозначенных табличками оранжевого 
цвета, запрещено; б -  движение транспортных средств, перевозящих свыше определенного коли
чества водозагрязняющих веществ, запрещено; в -  движение транспортных средств, перевозящих 
свыше определенного количества взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, запрещено

Для указания на то, что действие отдельных дорожных знаков распро
страняется только на транспортные средства с опасными грузами, мар
кированные табличками оранжевого цвета, и транспортные средства с 
веществами, загрязняющими воду, используются таблички к дорожным 
знакам (рис. 1.12).

В дополнение к ограничениям, устанавливаемым дорожными знаками, на тер
риториях многих стран установлены запреты на движение грузовых транс
портных средств в воскресные и праздничные дни. Также при перевозке 
некоторых опасных грузов по территориям определенных стран-участниц 
Д О П О Г может потребоваться специальное разрешение компетентных ор
ганов с указанным разрешенным маршрутом движения.

1  
II ,  д II 1 д р р « _ ||

0

б) в)
Рис. 1.10. Предписывающие дорожные знаки, указывающие разрешенные направления 
движения транспортных средств с опасными грузами, обозначенных табличками оранжевого 
цвета:

а -  движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, налево; б -  движение транспорт
ных средств, перевозящих опасные грузы, прямо; в -  движение транспортных средств, перевозящих
опасные грузы, направо



Рш i n .  Указатели направления движения для транспортных средств, 
м§рки|)ооанных табличками оранжевого цвета, применяемые в Германии
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Ппррдоленные виды перевозки и виды опасных грузов освобождаются от не
обходимости соблюдения всех или некоторых требований, предусмотренных 
i  ДО НОГ.Такие виды перевозки и виды опасных грузов упоминаются в раз- 
д§ле 1.1.3 Д О П О Г Изъятия (освобождения). На сегодня в ДО П О Г выделяется 
Ч категорий полных или частичных освобождений:
1 Пснобождения, связанные с характером транспортной операции.
3, 0( иобождения, связанные с перевозкой газов.
V Ot иобождения, связанные с перевозкой жидкого топлива. 
i  0( иобождения, связанные со специальными положениями или опасными 

грузами, упакованными в ограниченных или освобожденных количествах. 
Пс иобождения, связанные с перевозкой порожней неочищенной тары. 

Ь Усиобождения, связанные с количествами, перевозимыми в одной транс
портной единице.
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Рис. 1.12. Таблички к дорожным знакам:
а,б -  распространяют действие отдельных дорожных знаков на транспортные средство, перевозящие 

опасные грузы, обозначенные табличками оранжевого цвета; в -  распространяет действие отдель
ных дорожных знаков на транспортные средства, перевозящие свыше определенного количества 
водозагрязняющих веществ

7. Освобождения, связанные с перевозкой систем аккумулирования и про
изводства электроэнергии.

8. Освобождения, связанные с опасными грузами, используемыми в качестве 
хладагента или кондиционирующего реагента во время перевозки.

9. Освобождения, связанные с перевозкой ламп, содержащих опасные грузы.

Так, положения Д О П О Г не распространяются на:
 ̂ перевозку опасных грузов частными лицами, когда эти грузы упакованы 

для розничной продажи и предназначены для их личного потребления, 
использования в быту, досуге или спорте, при условии, что приняты меры, 
направленные на предотвращение любой утечки содержимого в обычных 
условиях перевозки. Если это легковоспламеняющиеся жидкости, пере
возимые в сосудах многоразового использования, наполненные частным 
лицом или для частного лица,то общее количество не должно превышать 
60 л на один сосуд и 240 л на одну транспортную единицу. Опасные гру
зы, помещенные в контейнеры средней грузоподъемности для массовых 
грузов, крупногабаритную тару или цистерны не считаются упакованными 
для розничной продажи;

 ̂ перевозку машин или механизмов, не указанных в ДОПОГ, содержащих 
опасные грузы в их внутреннем или эксплуатационном оборудовании, 
при условии, что приняты меры, направленные на предотвращение любой 
утечки содержимого в обычных условиях перевозки;

 ̂ перевозки, осуществляемые предприятиями в дополнение к их основной 
деятельности, такой как доставка грузов на строительные и инженерно- 
технические объекты или обратные рейсы от таких объектов, или в связи 
с работами по замерам, ремонту и обслуживанию, в количествах не более 
450 л на единицу тары (включая контейнеры средней грузоподъемно
сти для массовых грузов и крупногабаритную тару), и без превышения



максимальных количеств,указанных в подразделе 1.1.5.6 ДОПОГ.Должны 
быть приняты меры, направленные на предотвращение любой утечки 
содержимого в обычных условиях перевозки. Это освобождение не рас
пространяется на опасные грузы класса 7, а также на перевозки, осу
ществляемые такими предприятиями для собственного снабжения либо 
для внешнего или внутреннего распределения;
перевозки, осуществляемые компетентными органами для проведения 
1варийно-спасательных работ или под их надзором, в той мере, в какой 
они необходимы для проведения аварийно-спасательных работ, в частности 
на перевозки, осуществляемые:
-- автомобилями техпомощи, перевозящими потерпевшие аварию или не

исправные транспортные средства с опасными грузами; 
с целью локализации и сбора опасных грузов в случае инцидента 
или аварии и перемещения их в ближайшее безопасное место; 

срочные перевозки, осуществляемые с целью спасения людей или защиты 
окружающей среды, при условии что приняты все меры для обеспечения 
полной безопасности таких перевозок;
поревозку неочищенных порожних стационарных складских резервуаров 
и цистерн, в которых содержались удушающие, окисляющие или легковос
пламеняющиеся газы класса 2,вещеава класса Ъ или класса 9, относящиеся 
к группам упаковки II или III, или пестициды класса 6.1, относящиеся к 
группам упаковки II или III, при условии, что:
-- все отверстия, за исключением отверстий устройств для сброса давления 

(если таковые установлены), герметично закрыты;
-- приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обыч

ных условиях перевозки;
-= груз закреплен в рамах, обрешетках, или других транспортно-загру

зочных приспособлениях, либо закреплен в транспортном средстве 
или контейнере таким образом, чтобы он не мог расшатываться или 
перемещаться в обычных условиях перевозки; 

газы, содержащиеся в топливных баках транспортного средства, осущест- 
шляющего перевозку, предназначенные для обеспечения тяги или для функ
ционирования любого оборудования транспортного средства (например, 
холодильного);
газы, содержащиеся в топливных баках перевозимых транспортных средав. 
Кран между топливным баком и двигателем должен быть закрыт, а элек
трический контакт разомкнут;



окисляющие и удушающие газы, перевозимые в сосудах или резервуарах 
при условии, что давление газа в сосуде или резервуаре при температуре 
20 °С не превышает 200 кПа (2 бара), и что при перевозке газ полностью 
находится в газообразном состоянии. Сюда включаются любые виды сосу
дов и резервуаров, которые, например,являются частью машин и приборов. 
Это освобождение не применяется к лампам;
газы, содержащиеся в оборудовании, используемом для эксплуатации 
транспортного средства (например, в огнетушителях), включая запасные 
части (например, накачанные шины); это освобождение применяется также 
к накачанным шинам, перевозимым в качестве груза; 
газы, содержащиеся в специальном оборудовании транспортных средств 
и необходимые для функционирования этого специального оборудования 
при перевозке (системы охлаждения, садки для рыбы, обогреватели и т.п.), 
а также в запасных емкостях для такого оборудования, неочищенных по
рожних сменных емкоаях, перевозимых в транспортной единице; 
газы,содержащиеся в пищевых продуктах (за исключением № ООН 1950), 
включая газированные напитки;
газы, содержащиеся в мячах для различных видов спорта; 
жидкое топливо, содержащееся в топливных баках транспортного средства, 
осуществляющего перевозку, и предназначенное для обеспечения тяги или 
для функционирования любого оборудования транспортного средства, ис
пользуемого или предназначенного для использования во время перевозки. 
Общая вместимость встроенных топливных баков не должна превышать 
1500 л на одну транспортную единицу, а емкость бака, установленного 
на прицепе, не должна превышать 500 л. В переносных топливных ем
костях (например, канистрах) можно перевозить не больше 60 л топлива 
на одну транспортную единицу. Эти ограничения не распространяются 
на транспортные средства спасательных служб;
жидкое топливо, которое содержится в топливных баках транспортных 
средств или других перевозочных средств (таких как катера), перевозимых 
в качестве груза, если это топливо предназначено для обеспечения тяги 
или для функционирования любого оборудования таких средств. При пе
ревозке все краны между двигателем, оборудованием и топливным баком 
должны быть закрыты, кроме случаев, когда кран должен быть открыт 
для обеспечения функционирования оборудования. Когда это необходи
мо, транспортные средства или другие перевозочные средства должны 
грузиться вертикально и закрепляться во избежание переворачивания;



жидкое топливо, содержащееся в топливных баках внедорожной по
движной техники, которая перевозится в качестве груза, если это топливо 
предназначено для обеспечения тяги или для функционирования любого 
оборудования такой техники.Топливо может перевозиться во встроенных 
топливных баках, которые непосредственно соединены с двигателем транс
портного средства и (или) оборудованием и соответствуют требованиям 
нормативно-правовых актов. При необходимости эта техника должна 
грузиться стоймя и закрепляться во избежание опрокидывания; 
порожнюю неочищенную тару (включая контейнеры средней грузоподъ
емности для массовых грузов и крупногабаритную тару) из-под веществ 
классов 2, 3,4.1,5.1,6.1,8 и 9, если приняты надлежащие меры по устра
нению любой опасности, присущей классам 1 -9 ;
системы аккумулирования и производства электроэнергии*,установленные 
i  транспортном средстве, осуществляющем перевозку, предназначенные 
для обеспечения его движения или функционирования любого его обо
рудования;
системы аккумулирования и производства электроэнергии,содержащиеся 
i  оборудовании, используемом или предназначенном для использования 
щ ходе перевозки (например, переносной компьютер), предназначенные 
для обеспечения его функционирования;
уду1иающие опасные грузы, которые разбавляют или замещают кислород, 
пОычно содержащийся в атмосфере, когда они используются в транспорт
ных средствах или контейнерах для охлаждения или кондиционирования, 
подпадают под действие только положений раздела 5.5.3 ДО ПО Г; 
ЛiMпьГ*, которые собираются у физических лиц и перевозятся в пункты 
сбора или переработки, и лампы, перевозимые физическими лицами в 
Т1 Кие пункты, а также лампы, перевозимые между пунктами сбора, про
межуточной переработки или утилизации;
Л1мпы, изготовленные в соответствии с сертифицированной программой 
обеспечения качества, при условии, что:
- каждая лампа содержит не более 1 г опасных грузов, а в упаковке 

содержится не более 30 г опасных грузов;
каждая лампа упакована во внутреннюю тару или отделена от других ламп 
перегородками или прокладочным материалом, защищающим лампу;

и iMMPMiiM аккумулирования и производства электроэнергии относятся, например, литиевые батареи, 
кие конденсаторы, асимметричные конденсаторы, системы хранения на основе металл гидридов 

И тнмтшиые элементы.
itn  и погледующие освобождения, касающиеся ламп, не применяются к лампам, если они содержат 

p^aHnaKtHBiMiie материалы или более 1 кг ртути.



-  лампы помещены в прочную наружную тару, способную выдержать 
падение с высоты 1,2 м;

 ̂ использованные, поврежденные или имеющие дефекты лампы, перево
зимые из пункта сбора или переработки, при условии, что:
-  каждая лампа содержит не более 1 г опасных грузов, а в упаковке 

содержится не более 30 г опасных грузов;
-  лампы помещены в прочную наружную тару, способную предотвратить 

высвобождение содержимого в обычных условиях перевозки и выдер
жать падение с высоты 1,2 м;

 ̂ лампы, содержащие только окисляющие и удушающие газы, при условии, 
что в случае их разрыва эффект разбрасывания ограничивается упаковкой.

Кроме того, некоторые специальные положения, приведенные в главе 3.3 
ДО ПО Г, частично или полностью освобождают перевозку отдельных опасных 
грузов оттребований ДОПОГ.Это освобождение применяется в том случае, 
если в колонке 6 Перечня опасных грузов для соответствующей позиции 
указана ссылка на специальное положение.

Пример

Для позициии Перечня опасных грузов с номером ООН 3065 Н АП И ТКИ  
А Л К О ГО Л Ь Н Ы Е, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по 
объему, в колонке 6 Перечня указаны специальные положения 144,145, 
имеющие следующее значение:
СП 144 Водный раствор,содержащий не более 24% спирта по объему, не 

подпадает под действие требований ДОПОГ.
СП 145 Алкогольные напитки, отнесенные к группе упаковки III, в случае 

их перевозки в сосудах вместимостью 250 л или меньше, не под
падают под действие требований ДОПОГ.

Некоторые опасные грузы, упакованные в ограниченных или освобожден
ных количествах, могут освобождаться от действия целого ряда требований 
Д О П О Г при условии выполнения требований к их упаковке и маркировке, 
изложенных в следующих главах Д О П О Г:
 ̂ главе 3.4 -  для опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах. 

Применение этого освобождения определяется максимальным количе
ством на внутреннюю тару или изделие, указанным для соответствующего



опасного груза в колонке 7а Перечня опасных грузов, и максимальной 
массой брутто упаковки;

• главе 5.5 -  для опасных грузов, упакованных в освобожденных количе
ствах. Применение этого освобождения определяется буквенно-цифровым 
кодом, указанным для соответствующего опасного груза в колонке 7Ь 
Перечня опасных грузов.

Освобождения, связанные с количествами, перевозимыми в одной транс
портной единице, будут более подробно рассмотрены в части 7 Пособия.

Упражнения

Упражнение № 1 - 1

Пользуясь ДО ПО Г, укажите, в какой части (главе, разделе, подразделе или 
пункте) содержится следующая информация:

liAiiiMc

1 Определения и единицы 
измерения

1 1ребования к знакам опасности

S: Перечень опасных грузов

А Алфавитный указатель веществ 
и изделий ДОПОГ

I: Положения, касающиеся упаковки 
опасных грузов

Ь. Требования к маркировке транс
портных средств

I  Положения, касающиеся перевоз
ки опасных грузов в упаковках

I: Требования, касающиеся конструк
ции транспортных средств

Ч, Классификация опасных грузов

10: Освобождения (изъятия), связан
ные с перевозкой опасных грузов

Номер части (главы, раздела, подраздела 
или пункта)



Ниже приводится шесть терминов, которые используются в ДОПОГ. Справа 
напишите значения этих терминов.

Упражнение № 1 - 2

Термин

1. Опасные грузы

Значение

2. Транспортная единица

3. Крытое брезентом 
транспортное средство

4. Упаковка

5. Тара

6. Отходы



И1 1 начение консультантов (уполномоченных, советников) по вопросам без- 
iniCHOCTH перевозки опасных грузов (далее -  консультанты) было впервые 
|1§дено в Германии в 1989 году*. Это позволило значительно снизить количе- 
iT io  аварий при перевозке опасных грузов и повысить уровень безопасности 
их перевозки в Германии. В 1992 году опыт Германии переняла Австрия. 
В 1996 году было принято решение ввести консультантов во всех странах 
Е1 рипейского Союза**. Назначение консультантов на всех предприятиях стран 
Ешропейского Союза, деятельность которых включает перевозку опасных 
груюв, стало обязательным в 1999 году.

Н Д О П О Г консультанты впервые упоминаются в 2001 году. При этом, все 
сграны-участницы Д О П О Г должны были до 1 января 2003 года принять 
необходимые меры для обеспечения подготовки и сдачи экзаменов консуль- 
iiHTHMH.Таким образом, начиная с 30 июня 2003 года на всех предприятиях, 
осуществляющих перевозку опасных грузов в соответствии с положениями 
ДОПОГ,должны были назначаться консультанты по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов.

I  соответствии с требованиями раздела 1.8.3 Д О П О Г на каждом, которое 
|рнимается автомобильными перевозками опасных грузов или связанными с 
§тим операциями поупаковке, погрузке, наполнению или разгрузке,должны 
быть письменно назначены один или несколько консультантов по вопросам 
б§10 пасности перевозки опасных грузов.

Компетентные органы Договаривающихся сторон данного Соглашения могут 
предусмотреть, что требования о назначении консультантов могут не приме- 
ИйТУСЯ к некоторым предприятиям,таким как:
- Положение об уполномоченных по опасным грузам от 12.12.1989 года.

Дирекгииа 96/35/ЕС Европейского Союза от 03.06.1996 «О назначении и профессиональной квалифика
ции cuiifHHKOB по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным, железнодорожным 
и ммутршниим водным транспортом»



 ̂ предприятия, деятельность которых включает перевозку:
-  опасных грузов, на перевозку которых распространяются освобожде

ния, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной 
единице (подраздел 1.1.3.6 ДО ПО Г);

-  радиоактивных материалов, на перевозку которых не распространяются 
положения Д О П О Г (подраздел 1.71.4 ДО ПО Г);

-  опасных грузов, на перевозку которых не распространяются требова
ния Д О П О Г в соответствии со специальными положениями главы 3.3 
Соглашения;

-  опасных грузов в ограниченных количествах (глава 3.4 ДОПОГ);
-  опасных грузов в освобожденных количествах (глава 3.5 ДОПОГ);

 ̂ предприятия, основная или дополнительная деятельность которых не вклю
чает перевозку опасных грузов или связанные с ней погрузочно-разгру
зочные операции, но которые иногда осуществляют внутреннюю перевозку 
опасных грузов, представляющих незначительную опасность или риск 
загрязнения, или погрузочно-разгрузочные операции, связанные с такой 
перевозкой.

Функции консультанта могут выполняться следующими лицами (при условии, 
что они имеют действительное свидетельство о подготовке консультантов 
по вопросам безопасности перевозки опасных грузов):
 ̂ руководителем предприятия;

работником предприятия, исполняющим другие обязанности;
 ̂ лицом, которое не работает на этом предприятии; 

предпринимателем или владельцем предприятия.

В случае назначения нескольких консультантов, распределение их обязанно
стей должно быть установлено письменно и доведено до сведения работников 
предприятия. Если владелец предприятия или предприниматель самостоя
тельно выполняет функции консультанта, то в письменном назначении нет 
необходимости, но работники предприятия должны быть проинформированы 
об этом.

Каждое предприятие по требованию компетентных органов должно предо
ставлять информацию о назначенном им консультанте.

Главная задача консультанта заключается в предоставлении руководству пред
приятия помощи по вопросам соблюдения требований нормативно-правовых



iKtati в сфере перевозки опасных грузов. Консультант подотчетен в своей 
работе руководителю предприятия. Всю ответственность за безопасность 
гшречюзки опасных грузов сохраняет руководитель предприятия.

Mi консультанта возлагаются следующие функции:
- илдзор за выполнением требований, регулирующих перевозку опасных 

грузов;
- консультирование предприятия по вопросам, связанным с перевозкой 

оппсных грузов;
- подготовка ежегодного отчета о деятельности предприятия, связанной 

с П(’ревозкой опасных грузов для администрации предприятия или, в слу
чае необходимости, для национальных компетентных органов, на которые 
шозложено государственное регулирование безопасности в сфере пере- 
розки опасных грузов.

i  функции консультанта также входит контроль за:
 ̂ процедурами, обеспечивающими соблюдение требований, касающихся 

иденгификации перевозимых опасных грузов;
 ̂ Процедурами, обеспечивающими учет при приобретении транспортных 

г[)рдств специальных требований, обусловленных характером перевози
мых опасных грузов;
процедурами проверки оборудования, используемого для перевозки опас
ных I рузов или для погрузочно-разгрузочных операций;

 ̂ обеспечением надлежащей подготовки работников предприятия, включая 
О1 никомление с изменениями в правилах, и ведение учета такой подготовки; 

 ̂ применением соответствующих незамедлительных процедур в случае лю
бой игшрии или происшествия при перевозке опасных грузов или при вы
полнении погрузочно-разгрузочных операций с такими грузами;

- ршсследованием обстоятельств аварий и грубых нарушений, которые были 
допуищны или выявлены при перевозке, погрузке или разгрузке опасных 
грузов;

 ̂ приннтием необходимых мер, направленных на недопущение повторения 
i iip и й , происшествий или серьезных нарушений; 
процедурами проверки при выборе субподрядчиков или других участни
ков операций, связанных с перевозкой опасных грузов, их способности 
выполнять свои функции;

- ишличием у работников, занимающихся погрузкой, разгрузкой, и перевозкой 
опрсных грузов подробных инструкций по выполнению операций;



« информированием работников об опасности, связанной с перевозкой, 
погрузкой и разгрузкой опасных грузов;
процедурами проверки наличия на транспортных средствах необходимых 
перевозочных документов, дополнительного оборудования и средств по
жаротушения, их соответствия установленным требованиям; 
процедурами проверки соблюдения требований, касающихся выполнения 
погрузочно-разгрузочных операций;

 ̂ наличием на предприятии плана обеспечения безопасности.

Ежегодный отчет, который составляется консультантом (см. прил. 2), должен 
содержать:

перечень опасных грузов, которые отправляются, перевозятся или прини
маются, с разбивкой по классам;
количество опасных грузов, разделенных на четыре категории:
до 5 т;
от 5 до 50 т;
от 50 до 1000 т;
более 1000 т;

 ̂ количество и анализ аварий, для которых был составлен отчет о происше
ствиях при перевозке опасных грузов (см. раздел 10.5);

® другие сведения, необходимые для анализа и оценки состояния безопас
ности перевозки опасных грузов;

 ̂ сведения о перевозке грузов повышенной опасности,, перечень которых 
приведен в разделе 1.10.3 ДО П О Г, если предприятие брало участие в пе
ревозке таких грузов.

Ежегодный отчет составляется консультантом в течение шести месяцев 
по окончании года и по требованию компетентных органов по перевозке 
опасных грузов подается для проверки. Отчет хранится на предприятии 
не менее пяти лет.

2.3. Трв^вайия к '

Для выполнения возложенных на консультанта функций он должен знать:
» требования национального законодательства в облааи перевозки опасных 

грузов, а также международных конвенций и соглашений;
« классификацию опасных грузов (процедуры классификации растворов 

и смесей, структуру перечня опасных грузов, классы опасноаи и принципы



их классификации, характер перевозимых веществ и изделий, физические, 
химические и токсикологические свойства);
общие требования к упаковкам, крупногабаритной таре, контейнерам 
средней грузоподъемности для массовых грузов, цистернам, контейнерам- 
цистернам и т.д. (типы, коды, маркировка, изготовление, порядок проверки 
и испытаний);
требования к маркировке упаковок, транспортных средств, контейнеров 
и цистерн (нанесение маркировки, знаков опасности, маркировочных 
и манипуляционных знаков на упаковки, а также крепление знаков табло- 
опасности (информационных табло), маркировочных знаков и табличек 
оранжевого цвета к транспортным средствам, контейнерам и цистернам); 
Т[)е‘бования к перевозочным документам, формат и порядок их оформ- 
/шния (транспортный документ, письменные инструкции, свидетельство 
о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных гру- 
10И, свидетельство Д О П О Г о подготовке водителя и другие перевозочные 
документы);
способы перевозки и возможные ограничения (перевозка полной загруз
кой, контейнерные перевозки и т.п.);
троПования к экипажу транспортного средства и его профессиональной 
Подготовке;
iiopoTbi на совместную загрузку и меры безопасности, связанные с со- 
1 мг( т о й  загрузкой;
егшциальные требования к совместной перевозке опасных грузов и про- 
дукюв питания, предметов потребления и кормов для животных; 
ппридок перевозки опасных грузов в ограниченных и освобожденных 
количествах;
тр§Ппвания к погрузке, разгрузке и креплению грузов (аепень наполнения,
укладка);
порядок проведения очистки и (или) дегазации перед погрузкой и после
p iirp y  жи;
тр§Ппиания к дополнительному оборудованию; 
рожимы и условия перевозки опасных грузов;
причш)Ы аварий, связанных с перевозкой опасных грузов и их последствия.

Нлл шккшлнения своих функций консультант должен иметь свидетельство 
§ прохождении специального обучения. Свидетельство о подготовке кон- 

по вопросам безопасности перевозок опасных грузов выдается 
(Еймгштентным органом или назначенной им организацией.



Для получения свидетельства консультант должен пройти соответствую
щее обучение и сдать экзамен, утвержденный компетентным органом. Для 
консультантов, имеющих намерение работать на предприятиях, специали
зирующихся на перевозке (отправлении, получении) только определенных

СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 ПОДГОТОВКЕ КОНСУЛЬТАНТА 
по ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

CERTIFICATE OF TRAINING AS SAFETY ADVISER 
FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 

Свидетельство № 0003546 
Certificate №
Отличительный знак государства, выдавшего свидетельство:
Distinguishing sign of the State issuing the certificate:
Фамилия: ________________________ _______________________________
Surname: PETROV

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

(U A )

A LEKSEY
04.03.1981 ДОНЕЦК

DONETSK
ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ
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Дата и место рождения:.
Date and place of birth:
Гражданство: _________
Nationality:
Подпись владельца:____
Signature of holder:
Действительно до 04.05.2019 для предприятий, перевозящих опасные грузы, 
а также предприятий, осуществляющих погрузочно-разгрузочные операции, 
связанные с такой перевозкой:
Valid until 04.05.2019 for undertakings which transport dangerous goods and for 
undertakings which carry out related loading or unloading:
0^ no автомобильным в  по железным в  рю внутренним

дорогам дорогам водным путям
by road fay r-ail fay -inland waterway

Выдано* У ГАИ МВД Украины в Донецкой области________________________
Issued by: Department Automobile Inspection MIA of Ukraine inJToa^skregio i

Д а та:.
Date:

Продлено до: _ 
Extended until:

Д а та :. 
Date:

04.05.2014 Подпись: _ 
Signature:
Кем :_____
By:
Подпись: _ 
Signature:
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P u c  2.1. Свидетельство о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок
опасных грузов



опасных грузов, компетентные органы могут утвердить экзамены, которые 
включают только вопросы, касающиеся этих грузов. Консультантам, которые 
успешно сдали экзамен, выдаются свидетельства установленного образца 
£ соответствующими отметками. Если консультант сдавал экзамен только 
по определенным группам опасных грузов,то эти опасные грузы указываются 
i  его свидетельстве. Свидетельство, предоставляющее право на выполнение 
функций консультанта на предприятиях, которые перевозят опасные грузы 
1 ВТомобильным транспортом или выполняют погрузочно-разгрузочные опе- 
П1 ЦИИ, связанные с такими перевозками, приведено на рис. 2.1,

Cf30K действия свидетельства о подготовке консультанта по вопросам без
опасности перевозок опасных грузов -  5 лет. Для продления срока действия 
соидетельства консультант должен в течение последнего года его действия 
успешно сдать экзамен. Новый срок действия начинается со дня истечения 
предыдущего срока действия свидетельства.

(шидетельства о подготовке консультанта по вопросам безопасности пе- 
f iiio jo K  опасных грузов, выданные компетентным органом одной из до- 
генаривающихся сторон ДОПОГ, признаются в течение срока их действия 
♦ компетентными органами других договаривающихся сторон соглашения.



^  Общая характеристика
и классифика14ия опасных грузов

опасности.

4l^

Перевозка опасных грузов сопровождается следующими опасностями: 

взрывоопасность; 

давление газов;

горючесть, самовозгорание и самонагревание; 

токсичность;

интенсификация горения; 

коррозионное (разъедающее) действие; 

радиоактивность;

опасность инфекционного заражения; 

высокие температуры; 

опасность для окружающей (водной) среды; 

прочие виды опасности; 

выделение токсичных газов при горении;

возникновение опасных реакций с водой или другими веществами; 

возникновение спонтанных реакций (полимеризация) и т.п.

л л

А
. п т .



3.2. Ю1ассифика1Р1Я опасных грузов

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, их классифи- 
И1ЦИЯ осуществляется на основании требований, разработанных комитетом 
1КСпертов ООН и изложенных в части 2 ДОПОГ.

Усыновлены следующие классы опасных грузов: 
класс 1 взрывчатые вещества и изделия; 
класс 2 газы;
класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости;
класс 4.1 легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные ве- 

щеава и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества; 
класс 4.2 вещества, способные к самовозгоранию; 
класс 4.3 вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при со

прикосновении с водой; 
класс 5.1 окисляющие вещества; 
класс 5.2 органические пероксиды; 
класс 6.1 токсичные вещества; 
класс 6.2 инфекционные вещества; 
класс 7 радиоактивные материалы; 
класс 8 коррозионные вещества; 
класс 9 прочие опасные вещества и изделия.

Пврядковый номер класса не указывает на степень опасности груза.

Длй указания на опасные свойства опасных грузов применяются знаки опас- 
И§сти (см. рисунки, касающиеся отдельных классов опасных грузов), которые 
|§лжны наноситься на изделие с опасным грузом или упаковку с таким гру- 
liM. Система знаков опасности основана на классификации опасных грузов 
И риработана в следующих целях:
 ̂ сделать опасные грузы легко распознаваемыми на расстоянии по общему 

1ИДУ имеющихся на них знаков опасности (символ, цвет и форма);
» обеспечить с помощью цвета знаков опасности первое полезное указа

ние в отношении погрузочно-разгрузочных операций, укладки грузов 
и их разделения.

Кроме того, для указания на опасные свойства грузов, а также их физические 
И химические свойства или принадлежноаь к определенной группе веществ,



применяются классификационные коды, которые раскрывают свойства опас
ного груза.

Для опасных грузов 1-го класса классификационный код состоит из номера 
подкласса и буквы группы совместимости. Для опасных грузов 2-го класса 
классификационный код состоит из цифры, указывающей на агрегатное 
состояние, вид вещества или изделия и буквы (букв), обозначающей(-их) 
группу опасных свойств. Для опасных грузов других классов классификаци
онный код состоит из буквы (букв), которая обозначает(-ют) группу опасных 
свойств и может быть дополнена цифрой, характеризующей физические 
или химические свойства груза или его принадлежность к определенной 
группе химических веществ.

Радиоактивным материалам 7-го класса классификационные коды не на
значены.

Буквы, используемые в классификационных кодах и обозначающие группу 
опасных свойств, имеют следующие значения:

А Удушающие газы;
С Коррозионные вещества;
D Десенсибилизированные взрывчатые вещества;
F Легковоспламеняющиеся вещества;
I Инфекционные вещества;
М Прочие опасные вещества;
О Окисляющие вещества;
Р Органические пероксиды;
S Вещества, способные к самовозгоранию;
SR Самореактивные вещества;
Т  Токсичные вещества;
W Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкос- 

||()1и’иии с водой.

Примеры

Кли(( и(|)ик.щи()иные коды для: 
пгьн пых I рузов класса 1 : 1.1А, 1.2В, 1.3С, 1.4S; 
п гь к  ных I рузов класса 2 :1А, 2ТС, 30, 5F, 1Т0; 
ть и  ных I рузов других классов: D, F1, F0, ST3, ОТС.



3.2.1. Класс 1. Взрывчатые вещества и изделия

К классу 1 относятся:
• взрывчатые вещество: твердые или жидкие вещества (смеси веществ), 

которые способны к химической реакции с выделением газов такой тем
пературы, давления и с такой скоростью, что это вызывает повреждение 
окружающих предметов;

- пиротехнические вещества: вещества или смеси веществ, которые пред
назначены для создания эффекта в виде тепла, огня, звука, газа, дыма 
или их комбинации в результате экзотермических химических реакций, 
самоподдерживающихся и протекающих без детонации;

 ̂ взрывчатые изделия: изделия, которые содержат одно или больше взрыв
чатых и (или) пиротехнических веществ;

- другие, не указанные выше вещество и изделия, которые изготовляются для 
производства взрывных работ или создания пиротехнического эффекта.

(йрывчатые вещества и изделия способны взрываться под воздействием 
ударов, нагревания и детонации. Взрыв сопровождается такими основны
ми факторами: практически мгновенным преобразованием, выделением 
йпльшого количества тепла и образованием большого количества газооб- 
piiiib ix продуктов. При этом возникает ударная волна, способная привести 

ра фушению транспортных средств, строительных конструкций и нанести 
граммы людям. Нагревание опасных грузов в условиях пожара увеличивает 
|®[)()Ятность перехода горения в детонацию. Кроме ударной волны, большой 
ддгрб наносят осколки и обломки тары,транспортныхсредств,транспортных 
шм( грукций, разлетающихся с большой скоростью; опасны также газообраз
ные продукты взрыва (углерода монооксид, оксиды азота, фосфора, цианид 
тщюда).

iMiKH опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 1, при- 
1еде[1Ы на рис. 3.1.

Опасные грузы 1-го класса разделяются на шесть подклассов:
Подкласс 1.1 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью 

взрыва массой (взрыв массой -  это взрыв, который практи
чески мгновенно распространяется на весь груз).

Подкласс 1.2 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью 
разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.



Подкласс 1.5 Вещества и изделия, которые характеризуются пожарной 
опасностью, а также незначительной опасностью взрыва 
или незначительной опасностью разбрасывания, либо тем 
и другим, но не характеризуются опасностью взрыва мас
сой. Вещества и изделия данного подкласса при горении 
выделяют значительное количество лучистого тепла или, 
загораясь одно за другим, характеризуются незначитель
ным взрывчатым эффектом или разбрасыванием, либо 
тем и другим.

Знаки, указывающие на основную опасность

№ 1
Подклассы 11,1.2 и 1.3

Символ (взрывающаяся бомба) черный; фон оранжевый; цифра «1» в нижнем углу

№ 1.4
Подкласс 1.4

№ 1.5
Подкласс 1.5

№ 1.6
Подкласс 1.6

Фон оранжевый; цифры черные; цифра «1» в нижнем углу 

Дополнительные виды опасности

Токсичность Коррозионность

Рис. 5.1. Знаки опасности для грузов класса 1:
* -  место для указания группы совместимости; "  -  место для указания подкласса



Подкласс 1.4 Вещества и изделия,представляющие лишь незначительную 
опасность взрыва в случае воспламенения или инициирова
ния при перевозке. Эффекты проявляются в основном внутри 
упаковки (выброса осколков значительных размеров или на 
значительное расстояние не происходит). Внешний пожар не 
должен служить причиной практически мгновенного взрыва 
почти всего содержимого упаковки.

11одкласс 1.5 Вещества очень низкой чувствительности, которые характе
ризуются опасностью взрыва массой, но обладают настоль
ко низкой чувствительностью, что существует очень малая 
вероятность их инициирования или перехода от горения к 
детонации при нормальных условиях перевозки. В соответ
ствии с минимальным требованием, предъявляемым к этим 
веществам, они не должны взрываться при испытании на 
огнестойкость.

Подкласс 1.6 Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые 
не характеризуются опасностью взрыва массой. Эти изде
лия содержат только крайне нечувствительные вещества 
и характеризуются ничтожной вероятностью случайного 
инициирования или распространения взрыва. Опасность, 
характерная для изделий подкласса 1.6, ограничивается 
взрывом одного изделия.

1прйдок определения степени опасности подклассов опасных грузов 1-го 
Елр( приведен на рис. 3.2.

МамПплее опасный Наименее опасный

t /  Определение аепени опасности подклассов 1-го класса



Вещества и изделия, отнесенные к классу 1, делятся на такие группы совме
стимости, обозначаемые буквами латинского алфавита от А до S:

А Первичное взрывчатое вещество.
В Изделие, содержащее первичное взрывчатое вещество и не имеющее 

двух или более эффективных предохранительных устройств. В эту группу 
включаются некоторые изделия, такие как детонаторы для взрывных 
работ, сборки детонаторов для взрывных работ и капсюли-воспламе
нители, даже если они не содержат первичных взрывчатых веществ.

С Метательное взрывчатое вещество или другое дефлагрирующее взрыв
чатое вещество или изделие, содержащее такое взрывчатое вещество.

D Вторичное детонирующее взрывчатое вещество или черный порох, 
или изделие, содержащее вторичное детонирующее вещество, не имею
щее в любом случае средств инициирования и метательного заряда, 
или изделие, содержащее первичное взрывчатое вещество и имеющее 
два или более эффективных предохранительных устройства.

Е Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывчатое вещество 
без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме заряда, 
содержащего легковоспламеняющуюся жидкость или гель, самовоспла
меняющиеся жидкости).

F Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывчатое вещество 
с собственными средствами инициирования, с метательным зарядом 
(кроме заряда, содержащего легковоспламеняющуюся жидкость или гель, 
самовоспламеняющиеся жидкости) или без метательного заряда.

G Пиротехническое вещество или изделие, содержащее пиротехническое 
вещество или изделие, содержащее как взрывчатое вещество,так и осве
тительное, зажигательное, слезоточивое или дымообразующее вещество 
(кроме водоактивируемого изделия или изделия, содержащего белый 
фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющуюся 
жидкость или гель, самовоспламеняющиеся жидкости).

Н Изделие, содержащее как взрывчатое вещество,так и белый фосфор.
J Изделие, содержащее как взрывчатое вещество,так и легковоспламе

няющуюся жидкость или гель.
К Изделие, содержащее как взрывчатое вещество,так и токсичный хими

ческий агент.
L Взрывчатое вещество или изделие, содержащее взрывчатое вещество 

и представляющее особую опасность (например, в связи с водоактиви- 
руемостью или ввиду присутствия самовоспламеняющихся жидкостей, 
фосфидов или пирофорного вещества),требующее изоляции каждого вида.



N Изделия, содержащие только чрезвычайно нечувствительные вещества.
S Вещество или изделие, упакованное или сконструированное таким 

образом, что любые опасные последствия случайного срабатывания 
не выходят за пределы упаковки, а, в случае повреждения упаковки 
огнем, все эффекты взрыва или разбрасывания ограничены настолько, 
что сущеавенно не препятствуют принятию противопожарных или дру
гих аварийных мер в непосредственной близости от упаковки.

Пшбос* вещество или изделие, упакованное в конкретную тару, может быть 
MfHic('НО только к одной группе совместимости.

f|iynrb( совместимости, как и номер подкласса,указывается на знаках опасно- 
I fи, которые размещаются на упаковках с опасными грузами 1-го класса, или 
Mi иоупакованных изделиях этого класса, или на устройствах для их запуска 
«ибо хранения.

Примеры

К опасным грузам класса 1 относятся, например:
М- ПОН 0030 Детонаторы электрические;
М- ООН 0072 Гексоген;

ПОН 0355 Средства пиротехнические.

3.2.2. Класс 2. Газы__________ __________________ _____________

i у 2 относятся газы, смеси газов, смеси одного или нескольких газов с од- 
йии или [(есколькими другими веществами, а также изделия, содержащие газы.

f-iioM мнляется вещество, которое:
при гимпературе 50 °С имеет давление паров более 300 кПа (3 бара);
й§лйе?ся полностью газообразным при температуре 20°С и нормальном 

101,3 кПа.

i  ^пижтих (цистернах, баллонах и других сосудах) с опасными грузами 2-го 
^таш имеет место избыточное давление. Оно может значительно повы- 

L у(1еличением температуры и привести к разгерметизации емкости 
iiiii к (?с разрушению. Пустые емкости из-под воспламеняющихся газов 
фшм ?^млиют повышенную опасность, и обращение с ними должно исключать



возможность их повреждения,так как после падения избыточного давления 
в емкостях может образовываться взрывоопасная смесь газа с воздухом. 
При пожаре такие емкости прогреваются быстрее и из-за повышения дав
ления возможна их разгерметизация или разрушение.

Кроме того, опасные грузы 2-го класса имеют много других опасных свойств, 
таких как: легковоспламеняемость, опасность удушья,токсичность, коррози
онность, окисление (интенсификация горения) и чрезвычайно низкая темпе
ратура. Это создает дополнительную опасность при их перевозке.

Вещества и изделия класса 2 делятся на:
1. Сжатые газы -  газы, которые загружены под давлением для перевозки, 

являются полностью газообразными при температуре -5 0 °С . К этой кате
гории относятся все газы с критической температурой*-5 0  °С или менее.

2. Сжиженные газы -  газы, загруженные под давлением для перевозки, явля
ются частично жидкими при температурах выше -50°С.При этом различают:

® сжиженные газы высокого давления -  газы с критической температурой 
выше - 5 0 °С и не выше +65 °С;

<5 сжиженные газы низкого давления -  газы с критической температурой 
выше +65 °С.

5. Охлажденные сжиженные газы -  газы, которые загружены под давлением 
для перевозки, являются частично жидкими из-за их низкой температуры.

4. Растворенные газы -  газы, которые загружены под давлением для пере
возки, являются растворенными в жидком растворителе.

5. Аэрозольные распылители и емкости малые, содержащие газ (газовые 
баллончики).

6. Другие изделия, содержащие газ под давлением.
7. Газы не под давлением, подпадающие под действие специальных требований 

(образцы газов).
8. Химические продукты под давлением -  жидкости, пасты или порошки, нахо

дящиеся под давлением газа-вытеснителя, который отвечает определению 
сжатого или сжиженного газа, и смеси этих веществ.

9. Адсорбированные газы -  газы, которые, будучи загружены для перевозки, 
адсорбированы на твердом пориаом материале, в результате чего внутрен
нее давление в сосуде составляет менее 101,5 кПа при 20 °С или менее 
300 кПа при 50 °С.

* Критическая температура -  предельная температура равновесного сосуществования двух фаз (жидкоаи
и ее паров), выше которой эти фазы неразличимы.



1§щества и изделия (за исключением аэрозолей и химических продуктов под 
А^^лснием) класса 2 относятся к одной из следующих групп в зависимости 
ijf их опасных свойств:

А удушающие;
0 окисляющие;
f легковоспламеняющиеся; 
t токсичные;
1 ( токсичные, легковоспламеняющиеся;
I ( токсичные, коррозионные;
I () токсичные, окисляющие;
II С токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные;
I ( )С токсичные, окисляющие, коррозионные.

Ацииоли (№ ООН 1950) относятся к одной из следующих групп в зависи- 
пш !и от их опасных свойав:

А удушающие; 
п окисляющиеся; 
f легковоспламеняющиеся;
I токсичные; 
t коррозионные;
С t) коррозионные, окисляющие; 
f ( легковоспламеняющиеся, коррозионные; 
f I токсичные, легковоспламеняющиеся;

юксичные, коррозионные;
U) юксичные, окисляющие;
tl ( юксичные, легковоспламеняющиеся, коррозийные; 
fn c  юксичные, окисляющие, коррозионные.

^имичсчкие продукты под давлением (№ ООН 3500-3505) относятся к 
BiiMfiii и \ следующих групп в зависимости от их опасных свойств:

А удушающие;
/ктковоспламеняющиеся; 
юксичные; 
коррозионные;
л('гковоспламеняющиеся,коррозионные; 
юксичные,легковоспламеняющиеся.

Г
{
И
н

1И0НМ пмлсности для грузов класса 2, показаны на рис. 3.3.



Знаки, указывающие на основную опасность

№ 2.1
Легковоспламеняющиеся газы 

Символ (пламя) черный или 
белый; фон красный; цифра «2» 

в нижнем углу

№ 2.2
Невоспламеняющиеся, 

нетоксичные газы 
Символ (газовый баллон) 

черный или белый; 
фон зеленый; цифра «2» 

в нижнем углу

№ 2.3
Токсичные газы 
Символ (череп и 

скрещенные кости) 
черный;

фон белый; цифра 
«2» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

Интенсификация горения Коррозионность

Рис. 5.5. Знаки опасности для грузов класса 2

Примеры

К опасным грузам класса 2 относятся, например:
№ ООН 1001 Ацетилен растворенный;
№ ООН 1072 Кислород сжатый;
№ ООН 1950 Аэрозоли;

3.2.3. Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости

К классу 3 относятся вещества и изделия, содержащие вещества этого класса, 
которые:
 ̂ являются жидкостями;
 ̂ имеют при температуре+50 °С давление паров не более 300 кПаинеяв-^ 

ляются полностью газообразными при температуре +20 °С и нормальном 
давлении 101,3 кПа;

 ̂ имеют температуру вспышки не выше +60 °С.



il кл1 ссу 3 относятся также:
* гнойль, дизельное топливо и топливо печное легкое, включая синтети- 

NiCKM изготовленные продукты, с температурой вспышки выше +60°С, но 
т  иыше +100 °С;
жидкие и твердые веш.ества в расплавленном состоянии с температурой 
шспышки выше +60 °С, которые предъявляются к перевозке или перевозятся 
i  горячем состоянии при температуре, равной их температуре вспышки 
или превышающей ее;

- жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.

^^HM t4AHHE 1. Температура вспышки -  наиболее низкая температура жидкости, 
tiiHtwpou ее поры образуют легковоспламеняющуюся смесь с воздухом.

fWHM l4AHHE 2.Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества -  это взрывчатые 
пша, растворенные или суспендированные в воде или других жидких веществах 

ш  Щцтвания однородной жидкой смеси с целью подавления их взрывчатых свойств.

Пйщим свойством опасных грузов данного класса является их способность 
§Гд|||анывать над поверхностью горючую концентрацию паров при любых 
tiMnipaiypax окружающей среды, превышающих их температуру вспышки. 
Иа1ЫЩ1Ч1Ные пары легковоспламеняющихся жидкостей с повышением тем- 
Hipifvpbi создают в емкостях значительное давление, способное привести к 
рё1Г§|1метизации емкости. Пары легковоспламеняющихся жидкостей могут 
Ш нд  |лгораться от пламени зажигалки или спички, нагретой поверхности, 

возникающей в неисправном или незащищенном надлежащим образом 
#лектргюГ)орудовании или переносном осветительном приборе. Горючая кон- 
lifeHtpiunn паров может распроараняться от места утечки на большие расстоя- 
ит Во многих случаях возгорание паров легковоспламеняющихся жидкостей 
^Фи|едит к взрыву. В порожних емкоаях с остатками легковоспламеняющихся 
?15ИДИ0С;тей образуется взрывоопасная концентрация паров с воздухом.

§ёщ§ет0н и изделия класса 3 подразделяются на:
F Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности 

и изделия, содержащие такие вещества:
Г1 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

не выше 60 °С;
f 2 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

выше 60 °С, перевозимые или предъявляемые к перевозке при 
температуре, равной их температуре вспышки или превышаю
щей ее (вещества при повышенной температуре);



FT

FC
FTC
D

F3 Изделия, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости; 
Легковоспламеняющиеся жидкости,токсичные:
FT 1 Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;
FT2 Пестициды;
Легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные; 
Легковоспламеняющиеся жидкости,токсичные, коррозионные; 
Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.

Вещества класса 5, в зависимости от степени опасности, которой они харак
теризуются во время перевозки, относятся к одной из групп упаковки: 

Группа упаковки 1: вещества с высокой степенью опасности;
Группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности;
Группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

Степень опасности (группа упаковки) легковоспламеняющихся жидкостей 
определяется в соответствии с табл. 3.1.

Знаки опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 3, пока
заны на рис. 3.4.

Знаки, указывающие на основную опасность

№ 3
Легковоспламеняющиеся жидкости 
Символ (пламя) черный или белый; 

фон красный; цифра «3» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

Токсичность

Рис. 5.4. Знаки опасности для грузов класса 3

Коррозионность



1яГ?тии Ъ.1 Критерии назначения групп упаковки для легковоспламеняющихся
жидкостей

Группа упаковки Температура вспышки 
(в закрытом тигле)

Температура начала кипения

1 - ^+35°С

И <+23°с >+35°С

III ^+23°Си ^+60°С >+35°С

Примеры

и шысным грузам класса 3 относятся, например:
ПОН 1202 Топливо дизельное;
ПОН 1203 Бензин моторный;
ПОН 1230 Метанол;
ПОИ 1263 Краска.

^.2.4. Класс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества,
самореактивные вещества и твердые десенсибилизирован- 
ные взрывчатые вещества_________________________________

4.1 относятся:
^шёшшспломеняющиеся твердые вещества и изделия: порошкообразные, 
м»^мулированные или пастоподобные вещества и изделия, которые могут 
пргип ыгораться при кратковременном контакте с источником зажигания, 
fpHHH К.1К горящая спичка, а также твердые вещеава и изделия, способные 

загорание при трении;
и^норгактивные твердые вещество илижидкости'.теритест неустойчи
вые вещества, способные к интенсивной бурной экзотермической реакции 
и^1Лпжения даже без доступа кислорода (воздуха); 
ffmpdhie десенсибилизированные взрывчатые вещество: вещества, смо- 
»йммые модой, спиртами или разбавленные другими веществами для по- 

я^рпрмии их взрывчатых свойств;
< пша, подобные сомореоктивным веществом.

(рузы этого класса способны легко воспламеняться при кратковре- 
ион1сЖте с источником зажигания, таким как горящая спичка, а также 

(1[)и этом пламя распроараняется со значительной скороаью. Особо



опасны в этом отношении порошки металлов, так как погасить пламя в этом 
случае тяжело из-за того, что обычные огнетушащие вещесгва,такие как диоксид 
углерода или вода, могутувеличить опасность. Необходимо учитывать, что недо
статочное увлажнение опасных веществ при гашении загорания грузов класса 4.1 
может способствовать их самовозгоранию после прекращения горения. Опасность 
может исходить не только от пламени, но и от токсичных продуктов горения. 
Пылевые суспензии способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

Самореактивные вещества являются термически неустойчивыми и способны 
подвергаться бурному экзотермическому разложению даже без доступа воздуха. 
Разложение самореактивных веществ может быть инициировано в результате 
воздействия тепла, контакта с примесями (например, кислотами, соединениями 
тяжелых металлов, щелочами),трения или удара. Скорость разложения возрастает 
с повышением температуры и зависит от свойств вещества. Разложение, особенно 
если не происходит возгорания, может привести к выделению токсичных газов 
или паров. Кроме этого, многие самореактивные вещества могут разлагаться со 
взрывом, особенно если они помещены в закрытую емкость. Для обеспечения 
безопасности при перевозке, самореактивные вещества во многих случаях не 
обходимо десенсибилизировать при помощи разбавителя. Горение некоторых 
самореактивных веществ проходит интенсивно. Некоторые самореактивные 
вещества могут перевозиться только в условиях регулирования температуры.

Вещества и изделия класса 4.1 подразделяются на:
F Легковоспламеняющиеся твердые вещества без дополнительном 

опасности:
F1 Органические;
F2 Органические расплавленные;
F3 Неорганические;
Легковоспламеняющиеся твердые вещества окисляющие; 
Легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные:
FT1 Органические токсичные;
FT2 Неорганические токсичные;
Легковоспламеняющиеся твердые вещества коррозионные:
FC1 Органические коррозионные;
FC2 Неорганические коррозионные;
Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без допол= 
нительной опасности;
Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества токсичный:

FO
FT

FC

DT



SR Самореактивные вещества:
S R I Не требующие регулирования температуры;
SR2 Требующие регулирования температуры.

1ещрпва класса 4.1, в зависимости от степени опасности, которой они ха- 
и^к|р[)изуются во время перевозки, относятся к одной из групп упаковки: 

l|iynna упаковки I: вещества с высокой степенью опасности:
твердые десенсибилизированные взрывчатые веще
ства;

Ipynn.i упаковки II: вещества со средней степенью опасности:
легковоспламеняющиеся твердые вещества и изде
лия, а также вещества, подобные самореактивным 
веществам;

fiiymiti упаковки III: вещества с низкой степенью опасности:
легковоспламеняющиеся твердые вещества и изде
лия, а также вещества, подобные самореактивным 
веществам, которые не относятся к группе упаковки II.

? ^мм|1РйК!ивным веществам группа упаковки не назначается.

1иыпюсти, указывающие на опасные свойства грузов класса 4.1, по- 
г ГП1М Ий [)ИС. 3.5.

Примеры

щ шт  мым грузам класса 4.1 относятся, например:
Ш п п Н  1509 Алюминий -  порошок покрытый;
Щ «и)Н 1554 Нафталин очищенный;
I#  п и н  1550 Сера; 

п и н  1Н69 Магний.

I  I % Класс 4.2. Вещества, способные к самовозгоранию___________

 ̂  ̂ (инпсятся:
Ф^фп11ниг тпцества: вещества, включая смеси и растворы (жидкие 
-г которые даже в малых количествах возгораются при кон-
-51̂  i рпёдухом в течение пяти минут. Эти вещества класса 4.2 наиболее 

- шины и ( #тмо1Юзгоранию;



Знак, указывающий на основную опасность

№ 4.1
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества 

и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества 
Символ (пламя) черный; фон белый с семью вертикальными красными полосами;

цифра «4» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

Взрывается Токсичность
Рис. 5.5. Знаки опасности для грузов класса 4.1

Коррозионность

самонагревающиеся вещества и изделия, содержащие такие вещества: 
вещества, включая смеси и растворы, изделия, которые при контакте с воз 
духом, без подведения энергии извне способны к самонагреванию. Эти 
вещества возгораются только в больших количествах (килограммы) и лишь 
через продолжительные периоды времени (часы или дни).

Причиной самонагревания этих веществ, приводящего к самовозгоранию, 
является реакция вещества с кислородом воздуха, при которой выделяющееся 
к*м/ю не отводится достаточно быстро в окружающую среду. Самовозгорание» 
происходи! тогда, когда скорость образования тепла превышает скорость 
1гм/1оо 1Дс1ЧИ и таким образом достигается температура самовозгорания:

()|дсл1.мые опасные грузы класса 4.2 способны самовозгораться при контаюе  ̂
( 1(И( /юро/цтм воздуха. В случае повреждения и разгерметизации упаковок 
( мкнми (рузами возгорания избежать практически невозможно. При го 
рем ши образовываются токсичные вещества. Погасить пожар грузов это1е)



ji^eicca очень сложно. После окончания тушения пожара могут возникнуть 
тшгорные очаги загорания.

1ещ{‘ства и изделия класса 4.2 подразделяются на:
S Вещества, способные к самовозгоранию, без дополнительной опас

ности:
51 Органические жидкие;
52 Органические твердые;
53 Неорганические жидкие;
54 Неорганические твердые;
55 Металлоорганические;

%W Вещества, способные к самовозгоранию, выделяющие при соприкос
новении с водой легковоспламеняющиеся газы;

М) Вещества, способные к самовозгоранию, окисляющие;
Вещества, способные к самовозгоранию, токсичные:
ST1 Органические токсичные жидкие;
ЬГ2 Органические токсичные твердые;
ST3 Неорганические токсичные жидкие;
S 14 Неорганические токсичные твердые;
Вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные:
S( 1 Органические коррозионные жидкие;
ЬС2 Органические коррозионные твердые;
SC3 Неорганические коррозионные жидкие;
SC4 Неорганические коррозионные твердые.

^=«161 fia  класса 4.2, в зависимости от степени опасности, которой они ха- 
ёзи1Р|1И1уются во время перевозки, относятся к одной из групп упаковки: 

fByrnm упаковки I: вещества с высокой степенью опасности:
вещества, способные к самовозгоранию (пирофорные 
вещества);

упаковки II: вещества со средней степенью опасности:
самонагревающиеся вещества и изделия, содержащие 
такие вещества;

упаковки III: вещества с низкой степенью опасности:
вещества с малой степенью самонагревания.

- =5 ипшс ности, указывающие на опасные свойства грузов класса 4.2, по- 
t tfct Mi рис. 3.6.



Знак, указывающий на основную опасность

№ 4.2
Вещества, способные к самовозгоранию 

Символ (пламя) черный; фон: верхняя половина белая, 
нижняя-красная; цифра «4» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

Токсичность Интенсификация
горения

Выделение легковос
пламеняющегося газа 
при контакте с водой

Коррозионность

Рис 5.6. Знаки опасности для грузов класса 4.2

Примеры

К опасным грузам класса 4.2 относятся, например: 
№ ООН 1363 Копра;
№ ООН 1365 Хлопок влажный;
№ ООН 1382 Калия сульфид безводный;
№ ООН 1 3 8 6 Жмых;
№ ООН 1854 Бария сплавы пирофорные;
№ ООН 2447 Фосфор белый расплавленный.

3.2.6. Класс 4.3. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся 
газы при соприкосновении с водой

К классу 4.3 относятся вещества, которые при взаимодействии с водой выде- 
/1ЯЮТ воспламеняющиеся газы, способные образовывать взрывчатые смеси 
( воздухом, а также изделия, содержащие такие вещества.



(рузы этого класса характеризуются высокой активностью по отношению 
к воде. Взаимодействие с водой имеет характер взрыва. В ходе химической 
реакции образуются воспламеняюш,иеся (горючие) газы, способные обра- 
юпывать взрывоопасные смеси с воздухом.Такие смеси легко возгораются 
от любых обычных источников зажигания, например, от открытого огня, искр 
от слесарных инструментов и от незащищенных электрических ламп. Возни
кающие в результате этого взрыв и пламя могут создать опасность для людей 
и окружающей среды. Большинство грузов этого класса являются горючими.

Иещества и изделия класса 4.5 подразделяются на:
W Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при со

прикосновении с водой, без дополнительной опасности, а также 
изделия, содержащие такие вещества:
W1 Жидкие;
W2 Твердые;
W5 Изделия;

W I1 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при со
прикосновении с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся;

WF2 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при со
прикосновении с водой, твердые, легковоспламеняющиеся;

WS Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при со
прикосновении с водой, твердые, самонагревающиеся;

WO Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при со
прикосновении с водой, окисляющие,твердые;

WT Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при со
прикосновении с водой, токсичные:
W I1 Жидкие;
W I2 Твердые;

Wf Вемдества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при со
прикосновении с водой, коррозионные:
WC1 Жидкие;
\А/( 2 Твердые;
Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при со
прикосновении с водой, легковоспламеняющиеся, коррозионные.

I ошспости, указывающие на опасные свойства грузов класса 4.5, по- 
Mi рис, 5.7.



Знаки, указывающие на основную опасность

№ 4.3
Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы 

при соприкосновении с водой 
Символ (пламя) черный или белый; 

фон синий; цифра «4» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

Воспламеняемость
жидкостей

Воспламеняемость 
твердых веществ

Самонагревание

Интенсификация
горения

Токсичность Коррозионность

Рис. 5.7. Знаки опасности для грузов класса 4.3

Вещества класса 4.3, в зависимости от степени опасности, которой они ха
рактеризуются во время перевозки, относятся к одной из групп упаковки: 

Группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности:
вещества, бурно реагирующие с водой;

Группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности: 
вещества, легко реагирующие с водой;

Группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности:
вещества, медленно реагирующие с водой.



Примеры

К опасным грузам класса 4.3 относятся, например: 
№ ООН 1402 Кальция карбид;
№ ООН 1408 Ферросилиций;
№ ООН 1456 Цинк -  порошок;
№ ООН 2257 Калий.

3.2.7. Класс 5.1. Окисляющие вещества

И к/иссу 5.1 относятся веш,ества, которые сами по себе не обязательно являют- 
горючими, но могут путем выделения кислорода вызвать или поддерживать 

жроние других материалов, а также изделия, содержаш,ие такие вещества.

Of мойным свойством опасных грузов этого класса является их способность 
М^|/ыгаться при нагревании с образованием кислорода, что способствует 
||̂ 1 йигию пожара в аварийной ситуации.

пкисляющие вещества могут образовывать смеси с горючими веществами, 
какими как древесные опилки, нефтепродукты и др., которые самовозгораются 
в »(омсжт их образования или возгораются при наличии источника зажига
ния, и и некоторых случаях -  от трения или удара. Они могут бурно гореть 
и Г1|жнести к взрыву. В случае контакта большинства окисляющих веществ 
? н^мдкими кислотами происходит бурная реакция с выделением токсичных 

Токсичные газы могут также выделяться при попадании некоторых 
ляющих веществ в огонь.

класса 5.1 и изделия, содержащие такие вещества, подразделяются на: 
U Окисляющие вещества без дополнительной опасности или изделия, 

содержащие такие вещества:
01 Жидкие;
02 Твердые;
05 Изделия;

(Н Окисляющие вещества твердые легковоспламеняющиеся; 
с О к и с л я ю щ и е  вещества твердые самонагревающиеся; 
nW Окисляющие вещества твердые, выделяющие легковоспламеняю

щиеся газы при соприкосновении с водой;



от Окисляющие вещества токсичные:
ОТ1 Жидкие;
ОТ2 Твердые:

ОС Окисляющие вещества коррозионные;
ОС1 Жидкие;
ОС2 Твердые;

ОТС Окисляющие вещества токсичные коррозионные.

Знаки опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 5.1, по
казаны на рис. 3.8.

Знак, указывающий на основную опасность

№ 5.1
Окисляющие (интенсифицирующие горение) вещества 
Символ (пламя над окружностью) черный; фон желтый; 

цифры «5.1» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

Воспламеняемость 
твердых веществ

Самонагревание

Токсичность

. 5.8. Знаки опасности для грузов класса 5.1

Выделение легковос
пламеняющегося газа 
при контакте с водой

Коррозионность



Вещества класса 5.1, в зависимости от степени опасности, которой они ха
рактеризуются во время перевозки, относятся к одной из групп упаковки:

Группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности:
сильноокисляющие вещества;

Группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности: 
окисляющие вещества;

Группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности: 
слабоокисляющие вещества.

Примеры

К опасным грузам класса 5.1 относятся, например:
№ ООН 1446 Бария нитрат;
№ ООН 1490 Калия перманганат;
N- ООН 1942,Аммония нитрат;
N- ООН 2014 Водорода пероксида водный раствор.

3.2.8. Класс 5.2. Органические пероксиды

и классу 5.2 относятся органические пероксиды и составы органических 
ишракгидов. Органические пероксиды -  это органические вещества, которые 
Iодержат двухвалентную с т р у к ту р у -О -О - и могут считаться производными 
мррокгида водорода, если один или оба атома водорода замещены органи- 
шгкими радикалами.

Пргриические пероксиды склонны к экзотермическому разложению при нор
мальной или повышенной температуре. Разложение может начаться под воз- 
sfOrtineM тепла, контакта с примесями (например, кислотами, соединениями 
?^ж§лых металлов, аминами), от трения или удара. Скорость разложения 
im picTijer с увеличением температуры и зависит от состава органического 

ид.т При разложении могут образовываться токсичные или легковос- 
?^п^и§мяю1циеся газы. Некоторые органические пероксиды могут разлагаться 
=3 iipfeiHOM, особенно в замкнутом пространстве. Для обеспечения безопас- 
‘§ии при перевозке, органические пероксиды во многих случаях десенсиби- 
зиируютгя путем добавления в них растворителей.Также для обеспечения 
э^юшсности используется соответствующая тара. Некоторые органические 
Щ тк иды могут перевозиться только в условиях регулирования температуры, 
^©льужнгпю органических пероксидов интенсивно горит.



Знаки, указывающие на основную опасность

№ 5.2
Органические пероксиды 

Символ (пламя) черный или белый; фон: верхняя 
половина красная, нижняя -  желтая; 

цифры «5.2» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

Взрывается Коррозионность

Рис. 5.9. Знаки опасности для грузов класса 5.2

Следует избегать попадания органических пероксидов в глаза. Некоторые 
органические пероксиды, даже при непродолжительном контакте, приводя! 
к серьезной травме роговой оболочки глаз или разъедают кожу.

Вещества класса 5.2 подразделяются на: '
Р1 Органические пероксиды, без регулирования температуры;
Р2 Органические пероксиды, с регулированием температуры.

Знаки опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 5.2, по 
казаны на рис. 3.9. i

/
Примеры I

К oikiciii.iM  (рузам класса 5.2 относятся,например: ^
N- ООН 31,01 Органический пероксид типа В жидкий (Метилэтилкетона 

пероксид);
N- ООН 3109 Органический пероксид типа F жидкий (Изопропил кумила 

гидропероксид).



3.2.9. Класс 6.1. Токсичные вещества

Щ |<л11ссу 6 .1 относятся вещества (включая смеси и растворы), способные 
ирилскти к смерти, нанести серьезные травмы или причинить вред здоровью 
лёлшкжа при вдыхании, всасывании через кожу или проглатывании.

iko So  опасными являются легколетучие вещества, которые могут создавать 
siMiCHbie концентрации и привести к отравлению не только в зоне аварии, 
=1 и Ий значительном расстоянии от нее. Большинство грузов этого класса 
явлйюгся горючими веществами и при горении образуют газообразные ток- 
ииные вещества (цианид водорода, фосген, хлороводород, оксиды азота 
и f п ) И случае пожара нагревание приводит к испарению и разложению 
и§И1(т)чих и малолетучих отравляющих грузов, которые повышают опасность 
ё?|||шлпния

ifeuiic пи\ класса 6 .1 подразделяются на:
t Токсичные вещества без дополнительной опасности:

11 Органические жидкие;
12 Органические твердые;
15 Металлоорганические вещества;
14 Неорганические жидкие;
15 Неорганические твердые;
Тб Жидкие используемые в качестве пестицидов;
Г7 Твердые используемые в качестве пестицидов;
Г8 Образцы;
Г9 Другие токсичные вещества; 

f ̂  Токсичные вещества легковоспламеняющиеся:
ТГ1 Жидкие;
ТГ2 Жидкие, используемые в качестве пестицидов; 
jy s  Твердые;
Токсичные вещества самонагревающиеся, твердые; 

fW Токсичные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при 
соп|)икосновении с водой:
TWl. Жидкие;
TW2 Твердые;

ffl Токсичные вещества окисляющие:
ТОТ Жидкие;
ТО? Твердые;



т с  Токсичные вещества коррозионные:
ТС1 Органические жидкие;
ТС2 Органические твердые; 
те з  Неорганические жидкие;
ТС4 Неорганические твердые;

TFC Токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные;
TFW Токсичные вещества легковоспламеняющиеся, выделяющие легко

воспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой.

Знаки опасности для грузов класса 6.1, показаны на рис. 3.10.

Знак, указывающий на основную опасность

№ 6.1
Токсичные вещества

Символ (череп и скрещенные кости) черный; 
фон белый; цифра «6» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

Воспламеняемость
жидкостей

Воспламеняемость 
твердых веществ

Выделение легковос
пламеняющегося газа 
при контакте с водой

Самонагревание 

/’//(, .̂10. Знаки опасности для грузов класса 6.1

Интенсификация
горения

Коррозионность



Нгщества класса 6.1 , в зависимости от степени опасности, которой они ха
рактеризуются во время перевозки, относятся к одной из групп упаковки: 

(руппа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности:
сильнотоксичные вещества;

1()уппа упаковки II: вещества со средней степенью опасности: 
токсичные вещества;

(|)уппа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности: 
слаботоксичные вещества.

Примеры

К опасным грузам класса 6.1 относятся, например:
N- ООН 1565 Бария цианид;

ООН 1662 Нитробензол;
ООН 1677 Калия арсенат;

N- ООН 2757 Пестицид на основе карбаматов твердый токсичный.

5.2.10. Класс 6.2. Инфекционные вещества________________ ______

Имфркционные вещества -  это вещества, о которых известно или есть ос- 
miiiMMH считать, что они содержат патогенные организмы, вызывающие 
мпплпкжие людей или животных, например, бактерии, вирусы, риккетсии, 

грибки и другие инфекционные агенты.

П|5и пгревозке вирусы, микроорганизмы, а также загрязненные ими изделия 
- ни§к)гся веществами класса 6.2 .

1= t̂uMy классу могут относиться также генетически измененные микроор- 
и организмы, биологические продукты, диагностические образцы 

II сраженные животные.

мыг г рузы этого класса являются носителями болезнетворных микроор- 
(патогенных организмов), которые при попадании в организм че- 

или животного могут вызвать различные инфекционные заболевания.

особенностью инфекционных болезней является их заражающее 
iiiii'if тпие, т.е. возможность передачи инфекции от больного человека 

-i Фишотного -  здоровому.



Инфекционные вещества разделяются на следующие категории:
Категория А Инфекционное вещество, которое перевозится в таком виде, 

в каком оно способно вызвать, в случае своего воздействия, 
поаоянную нетрудоспособность людей, создать угрозу жизни 
людей или животных или привести в целом здоровых людей 
или животных к смертельному заболеванию.

Категория В Инфекционное вещество, не отвечающее критериям отнесе
ния к категории А.

Вещества класса 6.2 подразделяются на:
11 Инфекционные вещества, опасные для людей
12 Инфекционные вещества, опасные только для животных
13 Клинические отходы
14 Биологические препараты.

Знаки опасности для грузов класса 6.2, показаны на рис. 3.11.

Знак, указывающий на основную опасность

№ 6.2
Инфекционные вещества 

в нижней половине знака могут быть надписи 
«ИНФ ЕКЦИОННОЕ ВЕЩ ЕСТВО» 

и «в случае повреждения или утечки немедленно уведомить органы 
здравоохранения»

Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи черные; фон 
белый; цифра «6» в нижнем углу

Дополнительный вид опасности

Опасность низкой температуры, опасность асфиксии 

I'm . l i l  Знаки опасности для грузов класса 6.2



Примеры

К опасным грузам класса 6.2 относятся, например:
№ ООН 2814 Инфекционные вещества,опасные для людей (Вирус Эбола); 
N- ООН 2900 Инфекционные вещества, опасные только для животных 

(Вирус ящура);
№ ООН 3291 Клинические отходы, разные, н.у.к.;
N- ООН 3373 Биологический препарат, категория В (Диагностические 

образцы).

3.2.11. Класс 7. Радиоактивные материалы

Р§дишжтивный материал -  это любой материал, содержащий радионукли
ды, i  котором концентрация активности, а также полная активность груза 
нрнышаютустановленные нормами и правилами ядерной и радиационной 
ieiaruicHocTH значения.

tif моеная опасность:
ршдиоактивное излучение в форме альфа-, бета-, гамма- или нейтронного 
И1лучения;
§ёщеление значительного количества тепла при перевозке радиоактивных 
М1 териалов с высокой активностью;
rifiic ность возникновения неконтролируемой цепной реакции деления 
н йдерного взрыва во время перевозки делящихся радиоактивных ма- 
шришлов.

luiNM опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 7, пока- 
|#мы Hi рис. 3.12.

И|йЛмрдимо учитывать, что, в случае аварийной разгерметизации упаковок, 
нортные средства и другие грузы могут подвергнуться радиоактивному 

=з̂ |5й1м§нию и стать опасными для людей. При этом, как правило, сами грузы 
fp^Minopnibie средства не повреждаются.

=i9fiiCMoctb перевозок радиоактивных материалов обеспечивается, в пер- 
-  ?И1 ргдь, за счет применения надлежащих средств удержания грузов 
§?М§ничения перевозимых количеств. Применение соответствующей 

йиляется гарантией того, что радиоактивные вещества в опасном



Знаки, указывающие на основную опасность

(№ 7А)
Категория I-Белая 

Символ (трилистник) 
черный; фон белый; текст 

(обязательный) черный 
в нижней половине знака: 

«RADIOACTIVE» 
«CONTENTS...»
«ACTIVITY...»

За словом «RADIOACTIVE» 
должна следовать одна 
красная вертикальная 

полоса; цифра «7» в нижнем 
углу

(№ 7В)
Категория II-Желтая

(№ 7С)
Категория III-Желтая

Символ (трилистник) черный; фон: верхняя половина-желтая 
с белой каймой, нижняя-белая; текст (обязательный) черный 

в нижней половине знака:
«RADIOACTIVE»
«CONTENTS...»
«ACTIVITY...»;

в черном прямоугольнике: «TRANSPORT INDEX»
За словом «RADIOACTIVE» За словом «RADIOACTIVE» 

должны следовать две должны следовать три
красные вертикальные красные вертикальные

полосы; полосы;
цифра «7» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

(№ 7Е)
Делящийся материал класса 7 

Фон белый; текст 
(обязательный) черный 

н верхней половине знака-  
«FISSILE».

И черном прямоугольнике 
и нижней половине знака'
«( R in C A L IT Y  SA FETY 

INDI X»; цифра «7» в нижнем 
углу

Самовозгорание Интенсификация
горения

Коррозионность

1*ш. П 7 . Знаки опасности для грузов класса 7



количестве не проникнут в окружающую среду и, благодаря радиационной 
§ащите упаковок, интенсивность ионизирующего излучения от груза умень
шится до такой величины, которая уже не окажет вредного воздействия 
мй здоровье. Радиоактивное содержимое цистерны или грузового отправления 
должно ограничиваться настолько, чтобы в случае высвобождения (например, 
при аварии) не возникло бы никакой опасности, или должны применяться 
t |1едства удержания груза, способные выдержать различные воздействия 
мри аварии (удары, высокие температуры и пр.).

Иадисзактивные грузы, при условии правильной упаковки и соблюдения уста- 
мошленных требований, не оказывают неблагоприятного воздействия на пер- 
иишл, занятый в перевозке, другие грузы, пассажиров и окружающую среду. 
1 1  лучае грубого нарушения установленных правил, отдельные лица могут 
мйдре^ргнуться внешнему и (или) внутреннему облучению в повышенной дозе.

Примеры

и ипасным грузам класса 7 относятся, например:
ПОМ 2909 Радиоактивный материал, освобожденная упаковка -  из

делия, изготовленные из природного урана;
И" ПОМ 2913 Радиоактивный материал,объекты с поверхностным радио

активным загрязнением (ОПРЗ-11);
№ ПОМ 2915 Радиоактивный материал, упаковка типа А (Кобальт (Со-60)).

12.12. Класс 8. Коррозионные вещества

IjjM l^ y  относятся вещества и изделия,содержащие вещества этого класса, 
i  ( илу своих химических свойств, при контакте с кожей и слизисты-

___|плс1мкдми вызывают серьезные травмы, или которые, в случае утечки
Wli й|мнЫ1ЫИИЯ, вызывают повреждение или разрушение других грузов 
Ш  tpstH nnpiHbix средств. К данному классу относятся также вещества, кото- 

llpii мшличии воды, влажности воздуха образуют коррозионные жидкости, 
i или Ш1ИС‘СИ.

- г РУ 1ы этого класса являются горючими веществами, которые обра-
f премии токсичные продукты, проявляют окисляющие свойства, спо- 

«ы1Ы1 йп» возгорание горючих веществ, а также являются токсичными.



Исщества и изделия класса 8 подразделяются на:
С 1 -С 1 1  Коррозионные вещества без дополнительной опасности и изде

лия, содержащие такие вещества:
С 1 -С 4  Вещества, обладающие свойствами кислот:

С1 Неорганические жидкие;
С2 Неорганические твердые;
СЗ Органические жидкие;
С4 Органические твердые;

С 5 - С 8 Вещества, обладающие свойствами оснований:
С5 Неорганические жидкие;
С6 Неорганические твердые;
С7 Органические жидкие;
С8 Органические твердые;

С 9 -С 1 0  Другие коррозионные вещества:
С9 Жидкие;
СЮ  Твердые;
С И  Изделия;

CF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся:
CF1 Жидкие;
CF2 Твердые;

CS Коррозионные вещества самонагревающиеся:
CS1 Жидкие;
CS2 Твердые;

CW Коррозионные вещества выделяющие легковоспламеняющиеся
газы при соприкосновении с водой:
CW1 Жидкие;
CW2 Твердые;

СО Коррозионные вещества окисляющие:
С01 Жидкие;
С02 Твердые;

СТ Коррозионные вещества токсичные и изделия, содержащие такие
вещества:
СТ1 Жидкие;
СТ2 Твердые;
СТЗ Изделия;

( 1Г Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся жидкие ток
сичные;

(O f Коррозионные вещества окисляющие токсичные.



Вещества класса 8, в зависимости от степени опасности, которой они харак- 
те|)изуются во время перевозки, относятся к одной из групп упаковки: 

Ipynna упаковки I: вещества с высокой степенью опасности:
сильнокоррозионные вещества;

(руппа упаковки II: вещества со средней степенью опасности: 
коррозионные вещества;

Ipynna упаковки III: вещества с низкой степенью опасности: 
слабокоррозионные вещества.

iMiKH опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 8, пока- 
1§иы на рис. 3.13.

Примеры

Н опасным грузам класса 8 относятся, например:
N- ООН 1791 Гипохлорита раствор;
№ ООН 1823 Натрия гидроксид твердый;
N- ООН 1830 Кислота серная;

ООН 2794 Батареи жидкостные (ислотные;
N- ООН 3506 Ртуть, содержащаяся в промышленных изделиях.

3.2.13. Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия

 ̂ t.fliccy 9 относятся вещества и изделия, которые при перевозке представ- 
опасность, не охваченную другими классами.

iiuiiiTHa и изделия класса 9 подразде1Яются на:
Mi Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представ

лять опасность для здоро&я;
М| Вещества и приборы, кото)ые в случае пожара могут выделять 

диоксины;
 ̂ I* Вещества, выделяющие лежовоспламеняющиеся пары;
 ̂М Литиевые батареи;
? I! Спасательные средства;
М| М8 Вещества, опасные для окружающей среды:

Мб Загрязнитель воднойереды жидкий;
М7 Загрязнитель воднойереды твердый;



Знак, указывающий на основную опасность

№ 8
Коррозионные вещества

Символ (жидкости, выливающиеся из двух пробирок 
и поражающие руку или металл) черный; 

фон: верхняя половина белая, нижняя-черная с белой каймой; 
цифра «8» белая в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

Воспламеняемость
жидкостей

Воспламеняемость 
твердых веществ

Выделение легковос
пламеняющегося газа 
при контакте с водой

Самонагревание Интенсификация
горения

Токсичность

Рис. 5.15. Знаки опасности для грузов класса 8

М8 Генетически измененные микроорганизмы и организмы; 
М 9-М 10 Вещества при повышенной температуре:

М9 Жидкие;
М10 Твердые;

М П  Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, 
но не соответствующие определениям других классов.

^иоки опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 9, пока 
t.iMbi на рис. 3.14.



Знак, указывающий на основную опасность

№ 9
Прочие опасные вещества и изделия 

Символ (семь вертикальных полос в верхней половине) черный; 
фон белый; подчеркнутая цифра «9» в нижнем углу

Дополнительные виды опасности

ДАННАЯ ЕДИНИЦА ПОДВЕРГНУТА ФУМИГАЦИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУМИГАНТА (нагнив({юсфида) 
(21,08.2015)
(09.00)
ПРОВЕТРЕНА (26.08.2015)

НЕ ВХОДИТЬ!

Фумигация

А
ГЖйснос для 

|Еру)ка1пщей среды
Опасноаь низкой 

температуры, 
опасность асфиксии

Высокая температура 
(более 100 °С для жидкостей и 

более +240 °С для твердых веществ)

^  Знаки опасности и маркировочные знаки для опасных грузов класса 9

iettift tn.) 9-го класса, в зависимости от степени опасности, которой они 
М(!вк1Р|)изуются во время перевозки, относятся к одной из групп упаковки; 

(|tytiii.i упаковки II: вещества со средней степенью опасности; 
litytiM.i упаковки III; вещества с низкой степенью опасности.

Примеры

ншиным грузам класса 9 относятся, например:
М* ООН 2212 Асбест амфиболовый;
И* ООН 3090 Батареи литий-металлические;

ООН 3316 Комплект химических веществ.



3.2.14. Вещества, опаснье для окружающей (водной) среды

Постоянное расширение масштабов производства и сферы применения 
химических веществ ведет к во;рааанию опасности для живых организмов.

Несмотря на то, что многие химшеские вещества быстро разлагаются, попадая 
в водную среду, при определенных условиях они остаются в концентрациях, 
достаточных для нанесения вре^а водным организмам как при краткосрочном 
воздействии, так и в течение всего их жизненного цикла.

Некоторые химические вещества при попадании в водную среду разлага
ются очень медленно, годами или даже десятилетиями сохраняясь в ней 
и населяющих ее организмах,цаже если изначально их концентрация была 
небольшой. В ходе природных процессов такие химические вещества могут 
переноситься на огромные расстояния, становясь причиной загрязнения 
окружающей среды.

Некоторые загрязняющие окружающую среду вещества, попадая в живые 
организмы, сохраняются в н/ix в концентрациях, превышающих их есте
ственные концентрации в продуктах питания и воде. При достаточно вы
соком уровне содержания таких веществ в продуктах питания они также 
могут накапливаться и в организме человека, приводя к неблагоприятным 
последствиям, в том числе к врожденным порокам и репродуктивной не
достаточности.

В последние десятилетия повз1шенное внимание уделяется решению пробле 
мы минимизации рисков, источником которых являются аойкие, биологически 
накапливающиеся и токсичные вещества, поскольку их широкомасштабное 
воздействие может проявляться в течение продолжительного времени, за 
трагивая целые поколения людей, и оказывать токсическое воздействие 
К таким химическим веществам относятся, например, стойкие органические 
загрязнители и некоторые соединения металлов.

Для сведения к минимуму загрязнения окружающей среды веществами, 
мредсыиляющими для нее опасность,ДОПОГ устанавливает дополнительные 
1|)с()011<|11ия к перевозке таких веществ, касающиеся маркировки грузовых 
и ||)у юных транспортных единиц, а также информации, вносимой в тран( 
11(|(и111>|й документ



Веществами, опасными для окружающей среды, являются жидкие или твер
дые вещества -  загрязнители водной среды, а также растворы и смеси этих 
веществ, которые соответствуют показателям и критериям, приведенным 
в пункте 2.2.9.1.10 ДО ПО Г.

Ос новными элементами классис1)икации веществ, опасных для окружающей 
среды, являются:

острая токсичность в водной среде; 
хроническая токсичность в водной среде;
способность к биологической аккумуляции или фактическая биологическая 
аккумуляция;
разложение (биологическое или небиологическое) применительно к ор
ганическим химическим веществам.

Дня веществ классов 1 - 8, которые соответствуют показателям и критериям, 
иривсщенным в пункте 2.2.9.1.10 ДОПОГ, опасность для окружающей (вод- 
шп\) среды рассматривается как дополнительный вид опасности. Вещества, 
i«H)f)iiie не отвечают показателям и критериям классов 1 -8 , но соответствуют 
нfiнilaтeлям и критериям,приведенным в пункте 2.2.9.1.10 ДОПОГ,относятся 
- йлш су 9 «Прочие опасные вещества и изделия», позиции Перечня опасных 

с номерами ООН:
ООН 3077 Вещество, опасное для окружающей среды,твердое, н.у.к.; 

N- ООН 3082 Вещество, опасное для окружающей среды,жидкое, н.у.к.

Пользовамме Перечнем опасных грузов

jj^eMfioMOBKa Перечня опасных грузов была разъяснена в части 2 Пособия. 
fffiM рлщеле мы разъясним, как правильно пользоваться Перечнем опасных 

Поскольку национальные Правила не содержат отдельного перечня 
[ рузов, положения данного раздела могут применяться как при вну- 

рвчирп, \i\K и при международной перевозке опасных грузов.

1^.1. Порядок пользования Перечнем опасных грузов в случае 
опасных грузов, указанных конкретно по наименованию

: м§|шдаче к перевозке опасного груза с известным номером ООН над- 
тшщ ггггрузочное наименование того или иного изделия или вещества



и условия перевозки можно определить, используя непосредственно Перечень 
опасных грузов (таблицу А главы 3.2 ДО ПО Г).

Порядок пользования Перечнем опасных грузов в тех случаях, когда вещество 
или изделие, которое передается к перевозке конкретно по наименованию, 
указано в Перечне опасных грузов, можно разделить на три основных этапа;
1. Поиск наименования вещества или изделия в Алфавитном указателе ве 

ществ и изделий ДО ПО Г;
2 . Определение того, что вещество допущено к перевозке;
3. Идентификация опасного вещества или изделия, определение кодов и 

их значений.

1. Поиск наименования вещества или изделия
в Алфавитном указателе веществ и изделий ДОПО Г

Для описания конкретного изделия или вещества при перевозке используется 
надлежащее отгрузочное наименование, которое выделяется в Алфавитном 
указателе веществ и изделий Д О П О Г ПРО ПИ СН Ы М И  БУКВАМ И . Кроме 
наименования вещества, перечень может включать напечатанный строчными 
буквами текст, который позволяет определить это изделие или вещество. При 
расположении наименований по алфавиту не учитываются цифры, буквы 
греческого алфавита, приставки «втор» и «трет», буквы «М» (азот),«н» (норм), 
«о» (орто),«м» (мета),«п» (пара) и «Н.У.К.» (не указанные конкретно), даже в 
тех случаях, когда они являются составной частью надлежащего отгрузочного 
наименования, а также сокращение «см.» и все последующие слова. На рис. 
3.15 надлежащим отгрузочным наименованием является «ГИ Д РА ЗИ Н А  
ВОДНЫЙ РАСТВО Р»,а во второй части текста приведено описание, которое 
уточняет характеристики вещества.

Наименование и описание № Класс Замечания 
ООН

ГИ Д РАЗИ Н А ВОДНЫ Й РАСТВО Р с массовой
до/11!Й гидразина более 37%

2030 8

/’</f ! l̂ ). Пример выбора надлежащего отгрузочного наименования



НёИМР11()ВйИИ11 и tJtUU ВМИР № Класс Замечания 
ООН

СПИРТ этиловый,см.

1ТАМОЛ

1170 3

1170 3

I  if» Альтернативные надлежащие отгрузочные наименования

Ми А/|ф*1ВИТному указателю веществ и изделий ДОПОГ можно также опре- 
г|§лм1Ь номер ООН опасного груза. Этот номер является вторым основным 
|1й§итифицирующим элементом, который используется при перевозке.

1и/шщииство веществ имеют несколько наименований. Во многих случаях 
й Алф^шитном указателе альтернативные наименования (синонимы) при- 
§§д1 иы со ссылкой на надлежащее отгрузочное наименование, которое 
мшиймодимо использовать. В некоторых случаях разрешается использование 
лыйнгп наименования,указанного в Алфавитном указателе. В этом случае все 
|1Л1 ррщенные наименования указываются прописными буквами, альтерна- 
htiMup наименование указывается после основного в скобках. В приведен- 
иш\ Hi рис. 3.16 примере, альтернативное наименование «Спирт этиловый» 
п|иш0дрно со ссылкой нэ надлежащее отгрузочное наименование «Этанол».

Й ио|ициям Перечня опасных грузов, определенным для конкретных опасных 
iiiMirTH, также относятся растворы и смеси этих веществ с одним или не- 
|^!1лькими неопасными веществами. Исключением являются случаи, когда: 

pictnop или смесь уже конкретно указаны по наименованию в Перечне 
nnicMbix грузов;
р специальных положениях или описании для рассматриваемой позиции 
Перечня опасных грузов определено, что номер ООН назначают только 
длй чистого вещества;
HiiitL, физическое состояние или группа упаковки раствора или смеси 
йшлиются иными, чем у данного опасного вещества.

I  ^лучче растворов и смесей надлежащее отгрузочное наименование до- 
пплмйегся соответственно уточняющим словом: «раствор» или «смесь». Это 
шт |).1Спространяется на растворы и смеси нескольких опасных веществ.



Пример идентификации водного раствора спирта изопропилового (изопро
панола), приведен в табл. 3.2.

1с1блица 3.2 

Концентрация, %

Изопропанол Вода

Идентификация раствора изопропанола

Температура № ООН Группа Надлежащее отгрузочное 
вспышки, °С упаковки наименование

100 0 12 1219 II Изопропанол

60 40 19 1219 II Изопропанола раствор

20 80 29 1987 III Спирты, н.у. к.
(изопропанол)

В некоторых случаях к перевозке практически одинаковых изделий или вс 
ществ могут предъявляться различные требования с учетом таких фактором, 
как физическое состояние (например,твердое или в растворе), концентрации 
или чистота. В таких случаях надлежащие отгрузочные наименования мо 
гут совпадать, но номера ООН могут отличаться. Необходимо внимательно 
изучить текст, который содержит описание, и правильно определить надлс 
жащее отгрузочное наименование и номер ООН. На рис. 3.17 надлежащее 
отгрузочное наименование «Аммиака раствор» используется для описании 
трех опасных грузов с разными концентрациями аммиака.

Наименование и описание № Класс Замечания 
ООН

АМ М ИАКА РАСТВО Р в воде с относительной 
плотностью менее 0,880 при температуре 15 
содержащий более 50%  аммиака

АМ М ИАКА РАСТВО Р в воде с относительной 
плотностью менее 0,889 при температуре 15 "С, 
содержащий более 35%, но не более 50%  аммиака

АМ МИАКА РАСТВО Р в воде с относительной 
плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 ®С, 
содержащий более 10%, но не более 35% аммиака

3318

2073

2672 8

/'//(. и / .  Использование описания для определения номера ООН опасного вещества



Следует уделять особое внимание тем случаям, когда изделие или вещество, 
иторое необходимо перевезти, не отвечает конкретному описанию, допол- 
иййпцему надлежащее отгрузочное наименование. Например, если концен- 

превышает указанные границы, может возникнуть необходимость 
|Ш1 СМ.1тривать такие изделия или вещества как запрещенные к перевозке 
^irt)Mo6nnbHbiM транспортом. Если концентрация ниже указанных границ, 
аг(||мичений в отношении перевозки нет. Но может оказаться, что изделие 
ийи етцество не подпадает под действие требований ДО ПО Г.

2. Определение того, что груз допускается к перевозке

Мрйпшрые вещества и изделия считаются настолько опасными, что они за- 
йрёщрны к перевозке автомобильным транспортом при любых условиях. 
Ири шит, в колонках 4 -2 0  Перечня опасных грузов и в колонке «Замечания» 
^яфiimмoгo указателя веществ и изделий ДО ПО Г, делается отметка «Пере- 

шймрещена». На рис. 3.18 показано, что «Азота триоксид» запрещено 
по автомобильным дорогам.

Наименование и описание № Класс Замечания 
ООН

iimA п'иоксид 2421 2 Перевозка
запрещена

а)
Щ  Н й и м е ж ж .1мие и о п и с а н и е К л а с с К л а с с и 

ф и к а ц и о н 
н ы й  ко д

Гр уп па
у п а к о в к и

З н а к и
о п а сн о с ти

С п е ц .
п о л о ж е н и я

О гр а н и ч е н н ы е  и 
о с в о б о ж д е н н ы е  

к о л и ч е ств а

\,1.2 2.2 2 2 2 .1 .1 .3 5 .2 .2 3 .3 3 .4 3 .5 .1.2

(З а ) (ЗЬ ) (4) (5) (6) (7 а) (7 Ь )

М (И А  П'ИОКСИД 2 2ТОС ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩ ЕНА

б)
• -im iikig I РУ jbi, запрещенные к перевозке автомобильным транспортом:

= •<» \ но^(\п}ет, веществ и изделий Д О П О Г; 6 -  Перечень опасных грузов



Вещества и изделия, запрещенные к перевозке по автомобильным дорогам, 
также приведены в подразделах 2.2.х.2 Д О П О Г соответствующих классом 
(где X -  номер класса).

Пример

2 .2 2 2 2  К перевозке не допускаются следующие вещества и смеси:
-  № ООН 2186 ВОДОРОД ХЛ О РИ СТЫ Й  О ХЛАЖ Д ЕН Н Ы Й  Ж ИДКИЙ,
-  № ООН 2421 АЗО ТА ТР И О К С И Д ;
-  № ООН 2455 М ЕТИ Л Н И ТР И Т;

3. Идентификация опасного вещества или изделия, 
определение кодов и их значений

Под идентификацией опасного груза понимается обозначение опаснот 
груза серийным номером ООН и надлежащим отгрузочным наименовани(’м 
с целью определения условий перевозки и обеспечения безопасности (ми 
транспортировки.

а) Определение класса и дополнительной опасности.

Класс опасного груза определяется по колонке За Перечня опасных грузов 
При определении класса необходимо убедиться в том, что он соответствуй! 
характеристикам изделия или вещества, которое передается к перево!^ 
ке (например, не следует перевозить «Кислоту тиоуксусную» как вещее imm 
класса 8 (коррозионные вещества) только по той причине, что надлежащгв 
отгрузочное наименование включает слово «кислота»).

Некоторые изделия или вещества характеризуются видами опасности, 
торые отвечают критериям более чем одного класса. В таких случаях оди§ 
из опасностей является основной, а другие (вторичные, третичные) видМ 
опасности считаются дополнительными. Дополнительные виды опасное гй 
можно определить по классификационным кодам (колонка ЗЬ) и номервМ 
о()р.)зцов знаков опасности (колонка 5). На рис. 3.19 показаны «Мета11(»/и 
(№ ООН 1230, класс 3), с одной дополнительной опасностью класса 6.1,1  
икж(' «Гидразин безводный» (№ ООН 2029, класс 8) с двумя дополнип’ль 
ными опасностями, классов 3 и 6.1.



b it

Н а и м е н о в а н и е  и о п и с а н и е К л а с с К л а с с и 
ф и к а ц и о н 

ны й  код

Группа
уп а к о в к и

З н а к и
о п а сн о с ти

С п е ц .
п о л о ж е н и я

О гр а н и ч е н н ы е  и 
о с в о б о ж д е н н ы е  

к о л и ч е ств а

3 .1 .2 2 .2 2 .2 2 .1 .1 .3 5 .2 .2 3 .3 3 .4 3 .5 .1.2

(2) (З а ) (ЗЬ ) (4) (5) (6 ) (7а) (7 Ь )

гГАНОЛ 3 FT1 II 3 279 1 Л Е2
+6.1

1ДРАЗИНА БЕЗВОДНЫЙ 8 CFT 1 8 0 ЕО
+3

+6.1

*-  ̂ § 1У Класс и виды дополнительной опасноаи груза

9  ^ЬцШгление требований кзнака1ч опасности.

1|^ай*идимые знаки опасности всегда указываются в колонке 5 Перечня 
иык грузов, как в примере на рис. 3.20: 

использоваться один знак опасности;
- nofyt использоваться несколько знаков опасности; 

не нужно никаких знаков опасности.

fiHf 1,20 видно (см. позицию Перечня опасных грузов с № ООН 1744), 
i  NtinoHKe 5 Перечня опасных грузов первым указывается номер образца 

UNliii осмпиной опасности, а за ним указываются номера образцов знаков

I Н а и м е н о в а н и е  и о п и с а н и е К л а с с К л а с с и  Гр уп па З н а к и С п е ц . О гр а н и ч е н н ы е  и
CS . ф и к а ц и о н  у п а к о в к и о п а сн о сти п о л о ж е н и я о с в о б о ж д е н н ы е

н ы й  ко д к о л и ч е ств а

3 .1 .2 2 .2 2.2 2 .1 .1 .3 5 .2 .2 3.3 3 .4 3 .5 .1.2

(2) (З а ) (ЗЬ) (4) (5) (6) (7 а) (7 Ь )

f S i i f  и  Ж Н МОТОРНЫЙ или 3 F1 II 3 243 1 Л Е2
( А Ю ЛИН или ПЕТРОЛ 363

534

1ИПМ или БРОМА 8 СТ1 1 8 0 ЕО
ПШ Р + 6 . 1

H i t ПП/1ММЕР ВСПЕНИВАЮ - 9 М3 III Нет 207 5 К Г Е1
ШИИСН ГРАНУЛИРОВАН
ИИ!’!, выделяющий воспла- 
14&нйиициеся пары

633

f iMiKM опасности для маркировки опасных грузов



дополнительной опасности. Слово «Нет» в колонке 5 Перечня опасных грузов 
указывает на то, что не нужно никаких знаков опасности. В данном случае 
считается, что образец знака опасности № 9 не в полной мере указывает на 
меры безопасности, которые должны быть приняты при обработке упаковок с 
данным опасным грузом. В соответствии с требованиями специального положе
ния 633, указанного для позиции с № ООН 2211,в колонке 6 Перечня опасных 
грузов, на упаковках и малых контейнерах, содержащих это вещество, должна 
быть следующая надпись: «Не располагать вблизи источника воспламенения».

Технические требования к знакам опасности подробно рассмотрены в части 6.

в) Определение группы упаковки.

Как уже было указано, существуеттри группы упаковки, в соответствии с ко 
торыми определяются требования к упаковыванию и перевозке опасных 
веществ в зависимости от степени их опасности, а именно: 

группа упаковки I -  высокая опасность; 
группа упаковки II -  средняя опасность; 
группа упаковки III -  низкая опасность.

Группа упаковки указывается в колонке 4 Перечня опасных грузов. Группы 
упаковки не определены для изделий, а также для веществ классов 1,2, S.J, 
6.2 и 7 и самореактивных веществ класса 4.1. Для этих веществ и изделии 
колонка 4 Перечня опасных грузов остается незаполненной.

Большинство вещества приведены в Перечне опасных грузов только с указ,1 
нием одной группы упаковки. Однако есть вещества, которые с учетом своих 
свойств приведены в Перечне опасных грузов с указанием нескольких групп 
упаковки. Обычно это имеет место в тех случаях, когда состав вещества точно 
не определяется его надлежащим отгрузочным наименованием.

Пример

1\к пшр этанола (№ ООН 1170) -  это раствор легковоспламеняющейся 
жидкости в воде. Если температура вспышки раствора менее +23 °С, рас 
|и()() онюсится к группе упаковки II. Однако, если температура вспышки 
нрспытаст или равна +23°С, и менее или равна +60 °С, раствор относи и я 
к ipyiiiK^ упаковки III.



О О Н
Н а и м е н о в а н и е  и о п и с а н и е К л а с с К л а с с и 

ф и к а ц и о н 
н ы й  ко д

Гр уп па
у п а к о в к и

З н а к и
о п а с н о а и

С п е ц .
п о л о ж е н и я

О гр а н и ч е н н ы е  и 
о с в о б о ж д е н н ы е  

к о л и ч е ств а

5 .1 .2 2 .2 2 .2 2 .1 .1 .5 5 .2 .2 5 .5 5 .4 5 .5 .1.2

(1) (2) (5 а ) (5 Ь ) (4) (5) (6) (7 а) (7 Ь )

l v ^ 9 Д И НИ ТРОФ ЕНОЛА
РАСТВОР

6.1 Т1 1 6.1 100 мл Е4

И 9 9 Д И НИ ТРОФ ЕНОЛА
РАСТВОР

6.1 Т1 II 6.1 5 л Е1

3.21. Группы упаковки

Другой пример (рис. 3.21). Раствору динитрофенола (№ ООН 1599) будут 
мшпютствовать разные группы упаковки в зависимости от концентрации. 
I  itoM случае соответствующую группу упаковки необходимо определять 
г умргом критериев, указанных в подразделе 2.2.61.1 Д ОПОГ. Вещества, 
И|жмо не указанные по наименованию в Перечне опасных грузов, опреде- 
npiMiiK' как «не указанные конкретно» или «н.у.к.» (их идентификация будет 

подробно рассмотрена далее в этой части), приводятся с указанием 
ипльких групп упаковки.

= Определение специальных положений.

I и#1щильные положения указываются в колонке 6 Перечня опасных грузов. 
|и#'шния специальных положений содержатся в главе 3.3 ДОПОГ.

Ч  Н а и м е н о в а н и е  и о п и с а н и е К л а с с К л а с с и 
ф и к а ц и о н 

ны й  код

Гр уп п а
у п а к о в к и

З н а к и
о п а сн о с ти

С п е ц .
п о л о ж е н и я

О гр а н и ч е н н ы е  и 
о с в о б о ж д е н н ы е  

к о л и ч е а в а

5 .1.2 2 .2 2 .2 2 .1 .1 .5 5 .2 .2 5.5 5 .4 5 .5 .1 .2

i l l  (2) (5 а ) (5 Ь ) (4) (5) (6) (7а) (7 Ь )

l i v i  АММИАКА РАСТВОР в 
видг» г относительной плот- 
житью от 0,880 до 0,957 
п|1И н’мпературе 15 °С, 
t идрржащий более 10%, но 

i ие Гюлее 35% аммиака

8 С5 III 8 543 5 Л Е1

I  { прциальные положения:
■ ? г  {Ю Н  1005 аммиак безводный, № ООН 5518 аммиака раствор, содержащий более 50% аммиака, 

1М V /  2075 аммиака раствор, содержащий более 55%, но не более 50% аммиака, являются вещест- 
- i-- ft Hi t  ( ( J  2, Требования Д О П О Г не распространяются на растворы аммиака, содержащие не более

i ^  tiUMUilHU



Специальные положения могут касаться таких аспектов перевозки, как, на 
пример, запрещение перевозки, освобождение от требований ДО ПО Г, клас 
сификация, маркировка, условия перевозки и пр. В приведенном на рис. Ъ11 
извлечении из Перечня опасных грузов в специальном положении указывается 
информация, которая касается классификации вещества и позволяет болсг 
точно его идентифицировать. Ниже приводятся выдержки из главы 3.3 ДОПОГ 
«Специальные положения», применяемые к некоторым изделиям или веществам

Примеры

Специальные положения, касающиеся запрещения перевозки:
103 Перевозка нитритов аммония и смесей неорганического нитри1и 

с солью аммония запрещается.
113 Перевозка химически неустойчивых смесей запрещается.
609 Тетранитрометан, содержащий горючие примеси, к перевозке не до 

пускается.

Специальные положения, касающиеся освобождения от требований ДОПО(
145 Алкогольные напитки, отнесенные к группе упаковки III, в случае 

их перевозки в сосудах вместимостью 250 л или меньше, не под(м 
дают под действие требований ДОПОГ.

289 Требования Д О П О Г не распространяются на газонаполнительные 
устройства надувных подушек, модули надувных подушек и устройстгш 
предварительного натяжения или ремней безопасности,установленные 
на перевозочных средствах или в узлах доукомплектованных перевозом  ̂
ных средств,таких как рулевые колонки,дверные панели, сиденья и ?/i

Специальные положения, касающиеся классификации:
183 Группа щелочноземельных металлов включает магний, кальций, строма 

ций и барий.
219 Генетически измененные микроорганизмы (ГИМ О) и генетически 

измененные организмы (ГИО),упакованные и маркированные в сот 
ветствии с инструкцией по упаковке Р904, изложенной в подраздг/if
4.1.4.1, не подпадают под действие каких-либо других требова1Я1| 
Д О ПО Г. Если ГИМО или ГИО удовлетворяют критериям включ!^ 
ния в класс 6 .1 или 6.2 (см. подразделы 2.2.61.1 и 2.2.62.1 ДОПо(|| 
применяются требования ДОПОГ, касающиеся перевозки токсичнм1 
веществ или инфекционных веществ.



Специальные положения, касающиеся маркировки:
625 На упаковки, содержащие эти изделия, должна наноситься хорошо 

видимая надпись: «UN 1950 АЭРО ЗО ЛИ ». 
еПЗ На упаковках и малых контейнерах, содержащих это вещество, 

должна быть следующая надпись: «Не располагать вблизи ис
точника воспламенения». Данная надпись должна быть сделана 
на официальном языке страны отправления, а также -  если этот 
язык не является английским, немецким или французским -  на ан
глийском, немецком или французском языке, если соглашения
ми, заключенными между странами, участвующими в перевозке, 
не предусмотрено иное.

С пещшльные положения, касающиеся записей в транспортном документе: 
640 На основании физических и технических характеристик,упомянутых 

и колонке 2 таблицы А главы 3.2, определяются различные коды ци
стерны для перевозки веществ, отнесенных к одной и той же группе 
упаковки, в цистернах ДОП О Г.Чтобы определить эти физические 
и технические характеристики продукта, перевозимого в цистерне, 
к сведениям, которые должны указываться в транспортном документе, 
?плько в случае перевозки в цистернах ДО ПО Г, должна добавляться 
следующая запись:

«Специальное положение 640Х»,
где «X» -  соответствующая прописная буква, следующая после номера 
специального положения 640, указанного в колонке 6 таблицы А главы 
Ъ 2. Однако эти сведения могут не указываться в случае перевозки 
i  цистерне,тип которой не отвечает, по крайней мере, самым строгим 
требованиям, предусмотренным для веществ данной группы упаковки 
под данным номером ООН.

1 4,2. Порядок пользования Перечнем опасных грузов в случае 
опасных грузов, не указанных конкретно по наименованию

ш  либо изделие или вещество не указано в Перечне опасных грузов 
= н1 ии1 ииианию, не следует считать, что его разрешается или запрещается 

лигомобильным транспортом. В Перечне опасных грузов конкрет- 
 ̂ -§ 1шимгниванию указаны только наиболее часто передаваемые к пере- 
- = gfiHiuiici и изделия. На практике, опасных грузов, которые перевозятся 
-if-» И1йилы1ым дорогам, намного больше, чем указано в Перечне. Более



того, практически невозможно включить в Перечень опасных грузом \нт 
возможные смеси, хотя в большинстве случаев в нем содержатся отдельные 
опасные компоненты смесей, являюш.иеся опасными грузами. Несмотря мм ти. 
что Перечень периодически обновляется, могут возникать ситуации, ког 
изделия или веицества, не указанные в Перечне опасных грузов по наимснс! 
ванию,будут передаваться к перевозке. Правила классификации, касаюм^игс и 
изделий и веществ, не указанных по наименованию в Перечне опасны* 
грузов («не указанные конкретно» (н.у.к.)), приведены в разделе 2.1.3 ДОПП(

Пример

Примером не указанного по наименованию в Перечне опасных грузов хими 
ческого вещества является: Аминопропанол. Это жидкое вещество, которсш 
при испытании на животных вызывает видимый некроз кожи в месте коник!# 
за период времени от 5 до 60 минут. Итак, данное вещеаво, в соответстии 
с подразделом 2.2.8.1 ДО ПО Г, является коррозионной жидкостью (класс Н)

Порядок пользования Перечнем опасных грузов в тех случаях, когда вещс?с imi 
или изделие, которое передается к перевозке, не указано по наименовании 
в Перечне опасных грузов, можно разделить на три основных этапа:
1. Классификация.
2. Определение того, что вещество допущено к перевозке.
3. Идентификация.

1. Классификация

В тех случаях, когда наименование изделия или вещества не указано в Mij 
речне опасных грузов, его необходимо классифицировать путем сравнсии 
соответствующих свойств с критериями определения классов в главе* 11 
ДОПОГ, подразделы 2.2.X.1 Д О ПО Г (где х -  номер соответствующего кла{(§1

Свойства изделия или вещества определяются путем расчета или измерсми 
и сравниваются с критериями, приведенными в разделах 2.2.1-2.2.9 ДО 110̂  
13 соответствии с этим, определяется принадлежность изделия или вещс*с 
к одному или нескольким классам. Если возникают сомнения относите;|ин| i 
с оотсмсгвия свойств вещеава критериям класса (классов),необходимо при 
кож у/1Ьтироваться у соответствующего компетентного органа. Если вещем т§« 
или ищолие не отвечает критериям, указанным в части 2 Д О ПО Г, то пи-



- Р8Пй1 !1й ошсным rpyiQM И его n^p^ioiKi ̂ шшмобильным транспортом 
£ BffJiMMMMBiru я (ншример, меревовка этиленгликоля «не ограничивается»).

о!гш?ит|,, что некоторые ueuiacTBa, указанные в Перечне опасных 
pgfHB NBi(( ифицированы на основании имеющегося опыта, а не на осно- 

I fpoftim применения классификационных критериев,установленных 
| йПМП( (natipMMep, № ООН 1230 метанол).

|^ и  i  |ш§уль|итс’ сравнения опасных свойств вещества или изделия с кри- 
1|р?1ями чаи  и 2 ДО N01 выяснилось, что вещество отвечает критериям 
:|1 ^емьии« к/ыссов, нообходимо определить какой вид опасности является 
5€<г?5вмым, а К1 кие -  дополнительными. Основной вид опасности груза опре- 

ми таблице приоритета опасных свойств, приведенной в подразделе 
 ̂ 11 1ИДиМ()Г (табл. 3.3). Вид основной опасности определит класс, к кото- 

tMMt)( игься изделие или вещество, и все другие виды опасности 
|^ш ?|ж ваю тс и как дополнительные.

мильптмания таблицей приоритета опасных свойств изложен в под- 
i I V ‘< Д О П О Г и раскрывается на следующих примерах:

I

:: атш  т цпт ва, подлежащего классификации. Амин, не указанный по 
.д|;:гшжшйник), соответствующий критериям класса 3, группа упаковки II, 
I  liKiiip ири1мриям класса 8, группа упаковки I.

mihna На пересечении строки «3, II» с колонкой «8 ,1» указано «8 ,1».

tfe fa n y  iMMH должен быть отнесен к классу 8 и к позиции Перечня опас- 
g g t fp v io i Н- ООН 2734 Амины жидкие коррозионные легковоспламе- 

н у к., или № ООН 2734 Полиамины жидкие коррозионные 
мламемяющиеся, н.у.к., группа упаковки I.

И^|1М§|1 2

^  iMfiii, подлежащей классификации. Смесь, состоящая из легко-
г«йтшмйн)щейся жидкости, отнесенной к классу 3, группа упаковки III, 

пиим шещества, отнесенного к классу 6.1, группа упаковки II, и кор- 
 ̂ вещества, отнесенного к классу 8, группа упаковки I.



Процедура. На пересечении строки «3, III» с колонкой «6.1, II» указано «6.1, 
II». На пересечении строки «6.1, II» с колонкой « 8 ,1» для жидкостей (LIO) 
указано « 8 ,1».

Поэтому данная смесь, которая далее не уточняется, должна быть отнесена к 
классу 8 и к позиции Перечня опасных грузов № ООН 2922 Коррозионная 
жидкость токсичная, н.у.к., группа упаковки I.

Таблица приоритета опасных свойств, приведенная в подразделе 2.1.3.10 
ДО П О Г, не применяется, если смесь или раствор могут быть отнесены к одной 
из следующих групп:
# радиоактивный материал класса 7 (кроме радиоактивного материала 

в освобожденных упаковках, в отношении которого применяется спе 
циальное положение 290 главы 3.3, когда приоритет имеют остальные» 
опасные свойства);

 ̂ вещества класса 1;
 ̂ вещества класса 2;

# жидкие десенсибилизированные вещества класса 3;
# самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные вещестпи 

класса 4.1;
 ̂ пирофорные вещества класса 4.2; 

вещества класса 5.2;
вещества класса 6.1 или класса 3, которые на основании их ингаляционном 
токсичности должны быть отнесены к группе упаковки I. (Вещества, которые 
удовлетворяют классификационным критериям класса 8 и характеризуюк я 
ингаляционной токсичностью пыли и взвесей (ЛК50) в диапазоне группы 
упаковки I и пероральной или чрескожной токсичностью лишь в диапазоне 
группы упаковки III или ниже, надлежит относить к классу 8);

# инфекционные вещества класса 6.2.

В случае таких смесей и растворов они должны быть отнесены к одной из ука̂  
занных групп, которая представляет наибольшую опасность в указанном 
выше порядке приоритетов.

Информация о потенциальном воздействии вещества на здоровье чо/ш̂  
века и окружающую среду, а также информация об опасностях, связанным 
с физико-химическими свойствами вещества, приводится его изготовитс/ши 
в паспорте безопасности.



ййлица 3.5 Таблица приоритета опасных свойств

е и 4 . 1 , 1 1 4 . 1 , 1 1 ! 4 . 2 ,  II 4 . 2 , 1 1 1 4 . 3 , 1 4 . 3 ,  II 4 . 3 ,  I I I 5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 1

S O L  L I Q  

4 . 1  3 , 1

S O L  L I Q  

4 . 1  3 , 1

S O L  L I Q  

4 . 2  3 , 1

S O L  L I Q  

4 . 2  3 , 1
4 . 3 , 1 4 . 3 , 1 4 . 3 , 1

S O L  L I Q  

5 . 1 , 1  3 , 1

S O L  L I Q  

5 . 1 , 1  3 , 1

S O L  L I Q  

4 . 1  3 , 1 1

S O L  L I Q  

4 . 1  3 ,  II

S O L  L I Q  

4 . 2  3 ,1 1

S O L  L I Q  

4 . 2  3 ,  II
4 . 3 , 1 4 . 3 ,  II 4 . 3 ,  II

S O L  L I Q  

5 . 1 , 1  3 , 1

S O L  L I Q  

5 . 1 , 1 1  3 , 11

S O L  L I Q  

4 . 1  3 , 1 1

S O L  L I Q  

4 . 1  3 ,  I II

S O L  L I Q  

4 . 2  3 ,  II

S O L  L I Q  

4 . 2  3 ,  I I I
4 . 3 , 1 4 . 3 ,  II 4 . 3 ,  I II

S O L  L I Q  

5 . 1 , 1  3 , 1

S O L  L I Q  

5 . 1 , 1 1  3 , 1 1

4 . 2 ,  II 4 . 2 ,  II 4 . 3 , 1 4 . 3 ,  II 4 . 3 ,  II 5 . 1 , 1 4 . 1 , 1 1

4 . 2 ,  II 4 . 2 ,  I I I 4 . 3 , 1 4 . 3 , 1 1 4 . 3 ,  I I I 5 . 1 , 1 4 . 1 , 1 1

4 . 3 , 1 4 . 3 ,  II 4 . 3 ,  И 5 . 1 , 1 4 . 2 , 1 1

4 . 3 , 1 4 . 3 ,  II 4 . 3 , 1 1 1 5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 1

5 . 1 , 1 4 . 3 , 1

5 . 1 , 1 4 . 3 ,  II

5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 1

SOL — твердые вещества и смеси 
LIQ — жидкие вещества, смеси и растворы 
DERM AL— чрескожная токсичность 
ORAL — пероральная токсичность 
INHAL — ингаляционная токсичность 
а —  Класс 6.1 для пестицидов

---



S . 1 J I I 6 . 1 , 1

l U R M A L

6 . 1 , 1

O R A L

6 . 1 , 1 1 6 . 1 , 1 1 1 8 . 1 8 , 1 1 8, 11 1 9

s o l  но  
s.1,1 .и

3 , 1 3 , 1 3 , 1 3 , 1 3 , 1 3 , 1 3 , 1 3 , 1

Ь 0 1  I I Q  

5 . 1 J I  3 J I
3 , 1 3 , 1 3 , 1 1 3 , 1 1 8 , 1 3 , 1 1 3 ,  II 3 , 11

S O L  L I Q  

5 . 1 , 1 1 1  3, 111
6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 1 3 , 1 1 1 » 8 , 1 8 , 1 1 3 ,  I I I 3,111

4 . 1 , 1 1 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1
S O L  L I Q  

4 . 1 , 1 1  6 . 1 , 1 1

S O L  L I Q  

4 . 1 , 1 1  6 . 1 , 1 1

8 , 1 S O L  L I Q  

4 . 1 , 1 1  8 , 1 1

S O L  L I Q  

4 . 1 , 1 1  8 , 1 1
4 . 1 , 1 1

4 . 1 , 1 1 1 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 1
S O L  L I Q  

4 . 1 , 1 1 1  6 . 1 , 1 1 1

8 , 1
8 , 1 1

S O L  L I Q  

4 . 1 , 1 1 1  8,111
4 . 1 , 1 1 1

4 . 2 ,  II 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 4 . 2 ,  II 4 . 2 ,  II 8 , 1 4 . 2 ,  II 4 . 2 ,  II 4 . 2 ,  II

4 . 2 ,  I I I 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 1 4 . 2 ,  I I I 8 , 1 8 , 1 1 4 . 2 ,  I I I 4 . 2 ,  III

4 . 3 , 1 6 . 1 , 1 4 . 3 , 1 4 . 3 , 1 4 . 3 , 1 4 . 3 , 1 4 . 3 , 1 4 . 3 , 1 4 . 3 , 1

4 . 3 ,  II 6 . 1 , 1 4 . 3 , 1 4 . 3 ,  II 4 . 3 ,  II 8 , 1 4 . 3 ,  II 4 . 3 ,  II 4 . 3 ,  II

4 . 3 ,  I I I 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 1 4 . 3 ,  I I I 8 , 1 8 , 1 1 4 . 3 ,  I I I 4 . 3 ,  III

5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 5 . 1 , 1

6 . 1 , 1 5 . 1 , 1 5 . 1 , 1 1 5 . 1 , 1 1 8 , 1 5 . 1 , 1 1 5 . 1 , 1 1 5 . 1 , 1 1

6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 1 5 . 1 , 1 1 1 8 , 1 8 , 1 1 5 . 1 , 1 1 1 5 .1 ,1 11

S O L  L I Q  

6 . 1 , 1  8 , 1
6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1

S O L  L I Q  

6 . 1 , 1  8 , 1
6 . 1 , 1 6 . 1 , 1 6 . 1 , 1

S O L  L I Q  

6 . 1 , 1  8 , 1
6 . 1 , 1 1 6 . 1 , 1 1 6 . 1 , 1 1

S O L  L I Q  

6 . 1 , 1  8 , 1

S O L  L I Q  

6 . 1 , 1 1  8 , 1 1
6 . 1 , 1 1 6 . 1 , 1 1

8 , 1 S O L  L I Q  

6 . 1 , 1 1  8 , 1 1
6 . 1 , 1 1 6 . 1 , 1 1

8 , 1 8 , 1 1 8,111 6 . 1 , 1 1 1 ^

H , l _ ^

8, 11 ^

8 ,  I I I .

<ИЦ ]И



2. Определение того, что груз допускается к перевозке

flucne классификации изделия или вещества необходимо убедиться, что его 
Mi 1е1прещено перевозить. Для этого необходимо сравнить его свойства с опи- 
tiMMMM опасных грузов в подразделах 2.2.х.2 ДОПОГ (где х -  номера соответ- 
|Т1 уи)щих классов, критериям которых соответствует изделие или вещество).

3. Идентификация

И1А§лия ИЛИ вещества, которые допускаются к перевозке, должны переда- 
MfMM к перевозке с указанием надлежащего отгрузочного наименования, 
4^мШ)лее точно характеризующего их.Для веществ и изделий, не указанных 

И|? мрименованию в Перечне опасных грузов, определены три типа позиций, 
?ifu|)bie называются сводными, а именно:

^ЩпПщрнные позиции для точно определенной группы веществ или изделий, 
afiipbif не являются позициями «н.у.к.»*, например:

ООН 1133 Клеи;
О О Н  1263 Краска;
С)ОН 1266 Парфюмерные продукты.

- позиции «н.у.к.», охватывающие какую-либо группу веществ
ч? и|делий, обладающие характерными химическими или техническими 

tiiMH и не указанные конкретно, например:
№ ООН 1268 Нефтепродукты, н.у.к.;
^  ООН 1477 Нитраты неорганические, н.у.к.;
^  ООН 1987 Спирты легковоспламеняющиеся, н.у.к.

ПП1ИЦИИ «н.у.к.», охватывающие какую-либо группу веществ или из- 
:-#4мД.ийлидлющих ОДНИМ ИЛИ несколькими опасными свойствами и не ука- 

У--Ф ипмкрстно, например:
ИСИ1 1993 Легковоспламеняющаяся жидкоаь, н.у.к.;
и1И1 S097 Легковоспламеняющеесятвердое вещество окисляющее, н.у.к.;
И О Н  3163 Газ сжиженный, н.у.к.

ш  sfn у к.» (не указанные конкретно)» означает сводную позицию, к которой могут быть отнесены 
Ейеиг нюры или изделия, если они:
- g 11г'р(>чне опасных грузов,
- киг, физические и (или) опасные свойава, которые отвечают классу, классификационному 

умйК01зки и наименованию и описанию позиции «н.у.к.».



Для облегчения идентификации опасных грузов, которые относятся к свод
ным позициям, в подразделах с номерами 2.2.Х.З Д О П О Г (где х -  номер 
(оототстпующ его класса), приведены схемы принятия решений (перечни 
( модных позиций) для каждого класса (рис. 3.23).

Окис ляющио 
псмцссюа

Без дополнитель
ной опасноаи

жидкие 01 3210 ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ во д н ы й  РАСТВОР, Н.У.К.
3211 ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.УК.
3213 БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.УК.
3214 ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.УК, 
3216 ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.УК.
3218 НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.УК.
3219 НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.УК.
3139 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, Н.УК._________________

твердые 02

1450 БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК.
1461 ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК.
1462 ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК.
1477 НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК.
1481 ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК.
1482 ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК.
1483 ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК. 
2627 НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК.
3212 ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК. 
3215 ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.УК. 
1479 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.УК.

03 |3356 ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ"

Твердые
легковоспламеняющиеся OF

3137 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ 
ЩЕЕСЯ, Н.УК. (не допускается, см. подраздел 2.2.51.2)

Твердые
самонагревающиеся OS

3100 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩ11 
_______СЯ, Н.УК. (не допускается, см. подраздел 2.2.51.2)______

Твердые,
реагирующие с водой OW

3121 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВО 
_______ДОЙ, Н.УК. (не допускается, см. подраздел 2.2.51.2)

Токсичные
ОТ

жидкие ОТ1 13099 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.УК.

твердые ОТ2 |3087 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.УК.

Коррозионные
ОС

жидкие ОС1 13098 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ КОРРОЗИОННОЕ, М УК  

твердые ОС2 |3085 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, 11 У.Й

I

1пкс ичи1|Ц*, коррозионные ОТС

(Сводных позиций с этим классификационным кодом не имескя, 
при необходимости отнесение к той или иной сводной позиции 
с тем или иным классификационным кодом осущеавляется в h i 
ответствии с таблицей приоритета опасных свойств, приведеинпИ 
в пункте 2.1.3.10.)_________________________________________

f'lK , ^.25. Перечень сводных позиций для опасных грузов класса 5.1



При выборе надлежащих отгрузочных наименований для изделий или ве
ществ, не указанных по наименованию в Перечне опасных грузов, следует 
иметь ввиду, что при наличии обобщенной позиции для точно определенной 
группы веществ или изделий и конкретной позиции «н.у.к.», необходимо 
использовать обобщенную позицию, а при наличии конкретной позиции 
йм.у.к.» и общей позиции «н.у.к.», необходимо использовать конкретную 
Ж) 1ИЦИЮ «н.у.к.».Таким образом, всегда необходимо использовать наиболее 
приемлемое надлежащее отгрузочное наименование.

Пример

Нипример, «Атропин», который является твердым токсичным алкалоидом, 
должен передаваться к перевозке как № ООН 1544 Алкалоиды твердые, 
и у.к.,а не № ООН 2811 Токсичное твердое вещество органическое, н.у.к.

многих случаях надлежащие отгрузочные наименования, которые закан- 
MiPiHHCfl сокращением «н.у.к.», должны дополняться техническим названием 

которое указывается в скобках сразу после букв «н.у.к.».Техническое 
должно быть признанным химическим или другим названием, 

-:з|мр()г употребляется в научно-технических справочниках, периодических 
-fiiPMHMx и публикациях.

Н^оГипдимость дополнения надлежащего отгрузочного наименования тех- 
»йч#сиим названием груза определяется специальными положениями 274 
1 1 И  кптры е указаны для соответствующих позиций Перечня опасных 

ш колонке 6.

Пример

ь илйдона 14 и хладона 25 будет иметь следующее надлежащее отгру- 
|ё ашш мрименование: № ООН 3163 Газ сжиженный н.у.к.(тетрафторметан 
и 5^ш||?ирметан).

^И1м ^Хладон 14» и «Хладон 23» являются торговыми наименованиями 
жжжны включаться в надлежащее отгрузочное наименование.

ри д^ух или более опасных веществ необходимо указывать не более 
^иитшигов, которые наиболее точно определяют опасное свойство



или опасные свойства смеси. Например, смесь тетра гидрофура на, ацетона 
и изопропанола можно заявлять как «№ ООН 1993 Легковоспламеняющаяся 
жидкость, н.у.к. (тетра гидрофура н, ацетон)».

Если упаковки, содержащие смесь, обозначаются знаком дополнительной 
опасности, то одним из двух указанных в скобках технических названий 
должно быть название того компонента, который требует использования 
этого знака дополнительной опасности.

Информация об идентификации груза приводится изготовителем груза в раз 
деле 14 паспорта безопасности.Для изделий и веществ,являющихся опасными 
грузами, приводится следующая информация:
 ̂ номер ООН;
 ̂ надлежащее отгрузочное наименование; i

виды опасности; j
 ̂ группа упаковки;
 ̂ информация о том, является ли вещество опасным для окружающей cpe/u»iJ 

(загрязнителем морской среды) и т.п.

В этом разделе паспорта безопасности изделия или вещества, не являющегос и] 
опасным грузом,указывается, что перевозка не регулируется специальными] 
правилами.

ЗЖ  О паш ш  грузы в ограниченных количествах

Многие опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах, пр\щ 
ставляют меньшую опасность, и к их перевозке применяются менее ж еакиу 
требования. Считается, что они могут безопасно перевозиться в упаковку 
хорошего качества,типы которых указаны в ДОПОГ, но которые не испыгй 
вались и не имеют маркировки, указывающей на соответствие тары трггн^ 
ваниям этого Соглашения. )Т

Положения, которые применяются к опасным грузам, упакованным в offiij 
ниченных количествах,содержатся в главе 3.4 ДОПОГ.

Опасными грузами в ограниченных количествах являются грузы, упаковать 
без превышения максимальных количеств на внутреннюю тару или изделие, ус 1|] 
новленных для каждого груза в колонке 7а Перечня опасных грузов (рис.
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 ̂ f и  Максимальные количества для внутренней тары или изделий для опасных грузов, 
:гчшммных в ограниченных количествах

^ й ти м 11льная масса брутто упаковки не должна превышать 30 кг, а для вну- 
^и^имий торы на лотках (поддонах), обернутых в термоусадочный материал 
ismi плрнку (рис. 3.25), она не должна превышать 20 кг.

УИЙ1.ЖИЯ на то, что на опасный груз распространяются освобождения, 
=i83iMMhin с опасными грузами,упакованными в ограниченных количествах, 

yfiikiiMKM наносится соответствующая маркировка (см. рис. 6.10).

=гг?5Ги1»кд1М1Ия, связанные с опасными грузами,упакованными в ограничен- 
кпличествах, не применяются к опасным грузам:

J и 4.1 (только десенсибилизированным взрывчатым веществам);
в 4.2;
i  6=2; 

l i f i i i  i  7;
ipyJHM классов, для которых в колонке 7а Перечня опасных грузов указано 
1 ели 1шгтврнное значение «0».

(сные грузы в ос»обожАецных1ксшйче^

е^мемгния беспрепятственной перевозки опасных грузов втранспорт- 
включающей любой видтранспорта,в ДО ПО Г включены положения 

пмасных грузов в освобожденных количествах. Опасные грузы 
55=y:vi=(|fHMbix количествах могут перегружаться с одного вида транспорта

I  6§| их переупаковывания и изменения маркировки. Положения,
'и ^}|lимpняютcя к опасным грузам, упакованным в освобожденных 

 ̂ и § 1 мл пдержатся в главе 3.5 ДОПОГ.



Максимальные количества для опас
ных грузов в освобожденных количе
ствах определяются по буквенно-ци
фровому коду, начинающимуся с буквы 
«Е», указанному для соответствующей 
позиции Перечня опасных грузов в ко
лонке 7Ь (рис. 3.26). Значения этих ко
дов приведены в табл. 3.4.

Данные освобождения применяются 
только к опасным грузам, упакован
ным в комбинированную тару, состоя
щую из внутренней, промежуточной 
и прочной жесткой наружной тары.
При этом внутренняя тара должна
надежно укладываться в промежуточную тару с прокладочным материалом 
таким образом, чтобы в нормальных условиях перевозки не происходило 
ее разрыва, прокола или утечки ее содержимого. Промежуточная тара дол̂  
жна быть способна вместить все содержимое в случае разрыва или утечки. ] 
независимо от положения упаковки. В случае жидкостей промежуточ1Мй 
тара должна содержать достаточное количество абсорбирующего матери, i/iij 
для поглощения всего содержимого внутренней тары.

Рис 5.25. Внутренняя тара на лотках, 
обернутая в термоусадочный материал 
или растягивающуюся пленку

Для указания на то, что на опасный груз распространяются освобождениу 
связанные с опасными грузами, упакованными в освобожденных количесим^ 
на упаковки наносится соответствующая маркировка (см. рис. 6.9).

№
О О Н
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у п а к о в к и

З н а к и
о п а сн о с ти
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Р ш . 5.26. Буквенно-цифровые коды для опасных грузов, упакованных в освобожденный
количествах



Гр блица 3.4 

Код

Максимальные количества для опасных грузов, упакованных 
в освобожденных количествах

Максимальное количество нетто на Максимальное количество нетто на
внутреннюю тару (в граммах для твердых наружную тару (в граммах для твердых 
веществ и в миллилитрах для жидкостей веществ и в мл для жидкостей и газов
и газов) либо сумма граммов и миллилитрах

в случае смешанной упаковки)

in Не допускаются в качестве освобожденного количества

I I 30 1000

и 30 500

I I 30 300

и 1 500

и 1 300

Ш- M S .  Врт пт  х н т ч ш т  ш т т ш  на ортптн щ т т ш  |

кие вещества способны проникать в организм человека через кожу, 
дыхания, при проглатывании (рис. 3.27) и оказывать на него отри- 

воздействие. Ни одно химическое вещество не может повлиять



здоровье человека без предварительного контакта или проникновения 
в пргвиизм.

(•ольшинстпо химических веществ в случае аварии и утечки могут распро
страняться по воздуху в виде пыли, тумана, паров, газов. Поэтому, персо
нал, находящийся в зоне распространения химических веществ, может 
подвергнуться их влиянию. Вред, наносимый организму химическим ве
ществом, зависит от степени токсичности, характера и времени его воз
действия, а также количества (концентрации) химического вещества.

Результатом воздействия вредных веществ на организм человека могут быть 
острые или хронические отравления. Острые отравления возникают при 
поступлении в организм относительно больших количеств вредных веществ 
за небольшой промежуток времени и выражаются в ярких типичных нару 
шениях нормальной жизнедеятельности непосредственно после отравления 
или через сравнительно небольшой период (от нескольких минут до несколь 
ких часов, реже -нескольких суток). Понятно,что острые отравления не Moryt 
возникать при нормальной работе, а являются следствием аварийных ситуа 
ций, разливов вредных веществ или грубых нарушений техники безопасности

В отличие от острых, хронические отравления возникают при длительном воз 
действии на организм относительно небольших количеств вредных веществ 
и могут иметь место и при безаварийной работе, как следствие несоблюдения 
установленных правил обращения с химическими веществами и упаковками, 
содержащими такие вещества, дефектов средств удержания опасных грузов, 
несоблюдения правил личной гигиены ит.п.Тяжелые последствия хронических 
отравлений усугубляются тем, что их симптомы часто бывают неспецифическими 
и не связываются с истинной причиной до тех пор, пока продолжающееся пра= 
никновение ядов в организм не приводит к серьезным нарушениям здоровьЯ:

При работе с химическими веществами следует предотвратить возможное тё 
их проникновения в организм человека через легкие, кожу и рот.

5.6.1. Вдыхание газов, паров, туманов и аэрозолей__________

Попадание вредных веществ в организм человека через органы дьш  
ния наиболее распространенная опасность при обращении с химич^^ 
гкими веществами. Поражению различных органов и систем организм!



при ингаляционных отравлениях способствует большая поверхность легочной 
ткани и быстрота проникновения вредных веществ в кровь. В случае ава- 
|жйных ситуаций при перевозке опасных грузов, основной способ борьбы 
f ингаляционными отравлениями заключается в удалении от места утечки 
или просыпания.

Многие химические вещества не имеют запаха и не вызывают раздражения 
гли жстых оболочек, даже в том случае, когда они присутствуют в воздухе 
i  опасных концентрациях. Между тем, такие вредные вещества представляют 
наибольшую опасность, поскольку человек не чувствует опасности отравле
нии, и не принимает своевременных мер предосторожности.

5.6.2. Проникновение через кожные покровы _______ _______

«fuu обность разных химических веществ проникать через кожу довольно 
ёёлика. Опасность отравления при попадании токсичных веществ на кож  ̂
HfifeiMHO недооцененивается. Поглощение через кожу является вторым по- 
иш пдыхания наиболее распространенным путем воздействия химически> 
|§щргтв. Некоторые вещества проникают через кожу, не вызывая никаки> 
зщущрний. Защитный внешний слой кожи может быть размягчен (раствори- 
?ёлйми, раствором питьевой соды и пр.), что позволяет другим химическим 
§#щ§ствам легко проникать в систему кровообращения. При этом количество 
§111Лроникшего в организм при единовременном контакте, может исчисляться 
шийми миллиграммов, а при продолжительном контакте или большой площа
ди поражения -  граммами.Те же количества ядовитых веществ могут попасть 
I  организм через легкие только при длительном (несколько десятков часов) 
^Ф§Аьшании в атмосфере, содержащей высокие концентрации паров вещества

1||рдыг вещества также могут проникать через неповрежденную кожу,особен- 
т it ли пни находятся в мелкодисперсном, пылеобразном состоянии. При попа- 
Шиии под одежду, особенно на внутренние поверхноаи манжет, воротничков^ 
||иицы пыли постепенно втираются в поры кожи при движении.Увлажнение 
т т  например, при потении, резко увеличивает скорость проникновения.

юксичные пары и газы могут попадать в организм через кожные 
и непосредственно из воздуха, так как кожа участвует в процессе



Необходимо учитывать способность текстильных материалов, особенно 
luepcTH и хлопка, поглощать в значительных количествах из окружающей 
атмосферы жидкие и газообразные вещества. Работа без спецодежды со
здает условия для накопления ядовитых веществ в личной одежде. Из ткани 
постепенно яды впитываются всей поверхностью кожи, причем их действие 
продолжается и после удаления из опасной зоны.

5.6.5. Поступление через пищеварительный тракт

Непреднамеренное попадание небольших количеств вредных веществ в ор
ганы пищеварения возможно при нарушении правил личной гигиены, при ку
рении и приеме пищи в опасной зоне. Это могут быть газы, пары, жидкие 
или твердые вещества. Опасная пыль может быть проглочена во время еды 
и питья, а пища или сигареты могут быть испачканы грязными руками. По
этому при ликвидации аварий с опасными грузами не рекомендуется пить, 
принимать пищу и курить.

Попадание некоторых опасных веществ на кожу может вызвать кожные забо 
левания -  дерматиты. Многие химические вещества могут наносить острьк  ̂
локальные повреждения, например, химические ожоги, вызываемые воздей 
ствием коррозионных веществ, или повреждения легких в случае вдыхании 
таких газов, как озон, фосген и оксиды азота. Попадание химических веществ 
в глаза может нанести непоправимый ущерб здоровью.

Каким бы образом химические вещества не проникли внутрь организма, 
попадая в систему кровообращения, они распространяются по всему орга 
низму. Таким образом, повреждение может произойти как в месте проник  ̂
новения,так и в других органах. При этом вредное вещество может попас гё  ̂
в печень, которая является важнейшим органом, выводящим токсины. Печс’иь 
старается переработать токсичные агенты в менее токсичные или полезны# 
для организма. Этот процесс называется метаболизмом (обменом вещее п): 
Некоторые вещества, такие как тетрахлорметан, могут разрушить печеч̂ ь 
Почки фильтруют химические вещества из системы кровообращения и и§ 
ляются основным каналом, через который организм выводит яды. Однан1 
почки могут разрушаться под воздействием токсичных веществ,таких как г§ 
1|Л1Хлорметан, этиленгликоль и сероуглерод. Кадмий вызывает постояинп# 
||*1|)ушение их работы.



грузами oKpyawKJWeft ерше

Опасные вещества в больших количествах проникают в окружающую среду 
только в случае серьезных аварий. Однако небольшие количества нефти, 
бензина, аккумуляторных жидкостей, антифризов и других эксплуатационных 
материалов и опасных веществ ежедневно проникают в окружающую среду.

Окружающая среда имеет определенную способность биохимически раз
лагать токсичные вещества. Однако некоторые из них обладают стойкостью 
н естественным процессам разложения. Опасное воздействие усиливается 
по мере увеличения концентрации этих веществ.Даже небольшие количеава 
OfiacHbix веществ повышают нагрузку на окружающую среду. Например, 1 л 
нефти может при неблагоприятных условиях загрязнить огромные количества 
питьевой воды. Ситуация еще более осложняется при попадании опасных 
fjiyjoB в грунтрвые воды.

i  пк|)ужающей среде присутствует большое количество потенциально ток- 
t ичных веществ. В ряде случаев, когда вещество действует само по себе, оно 
Mi мимосит никакого вреда, однако оно может взаимодействовать с другими 
^нкгичными веществами или при определенных условиях может преобра- 
ишыиаться в более опасное соединение. Например, хлорированные угле- 
вилироды,такие какД Д Т и диэлдрин, действуя совместно, оказывают более 
lip b iin o e  воздействие на окружающую среду, чем по отдельности.

шнтт

■  Упражнение № 3 —1

||§зйитг номер по списку ООН для перечисленных изделий и веществ.

ищелия или вещества 

I

I  n b ii ib i  бария пирофорные 

I хлорат

? ф?орид твердый

 ̂ чйм^црли инутреннего сгорания

Номер ООН



Ниже приведен ряд характеристик опасных грузов.Для каждого из этих грузов 
U соответствующих полях укажите номер и название класса. Для выполнения 
задания воспользуйтесь частью 2 ДО ПО Г.

Упражнение № 3 - 2

Х.1|).11<1С'рИСТИКа

1. Жидкость, которая выделяет легко
воспламеняющиеся пары при тем
пературе 40 °С

2. Твердое вещество, которое может 
вызвать пожар или способствовать 
возникновению пожара в результа
те трения

3. Неорганическое твердое вещество, 
которое путем выделения кисло
рода способствует воспламенению 
других веществ

4. Аэрозольные распылители, со
держащие воспламеняющийся 
газ пропан

5. Фейерверочные изделия

6. Жидкость, опасная для окружаю
щей среды, которая выделяет 
легковоспламеняющиеся пары при 
температуре 120 °С

7. Вещество, которое при темпера
туре 50 °С имеет давление паров 
900 кПа (9 бар)

8. Жидкое вещество, которое при ис
пытании на животном вызывает 
видимый некроз неповрежденной 
кожной ткани в месте контакта
в ючение двух минут

№
класса

Название класса



Упражнение № 3 - 3

f 1иже приводятся некоторые свойства химических веществ. В соответствую
щих полях укажите номер класса и группу упаковки каждого вещества. Для 
шыпол нения задания воспользуйтесь частью 2 ДО ПО Г.

Характеристика

1 Вещество, которое после 5-минутного воздействия на 
кожу вызывает видимое разрушение неповрежденной 
кожной ткани при наблюдении в течение 35 минут

i Тшердое вещество, которое при взаимодействии с водой 
1 ыделяет легковоспламеняющиеся газы со скоростью, 
р|0ной 15 литрам на килограмм вещества в час

I  Жидкость, значение Л ( п е р о р а л ь н а я  токсичность) 
ното[)ой составляет 250 мг/кг

i  PiUi^cTBO, которое при падении с высоты 1-го метра 
еп|гпр.1ется в течение 1 минуты

5 =тидкае вещество, перевозимое при температуре 140 °С

№
класса

Группа
упаковки

Упражнение № 3 - 4

 ̂перечислены альтернативные наименования, которые приводятся в Ал- 
^ 1ппм указателе веществ и изделий ДО ПО Г. В соответствующих полях 
l i i f i  мшдлежащее отгрузочное наименование и номер по списку ООН.

fI I nMclKt ид

f  I умероксид

; чИй и^шмиистый

^ ^ Й И Н ( * Ц  

: Й ¥ЖЧ)ИД

№ООН Надлежащее отгрузочное наименование



^ Тара, цистерны, транспортные срёдства, 
контейнеры, дополнительное оборудование

4.1. Виды цистерн, контейне|роа и транспортных средств

Для перевозки опасных грузов могут использоваться:
открытые, крытые брезентом и закрытые транспортные средства;

• контейнеры, контейнеры для массовых грузов, съемные кузова, контейнерьи 
цистерны, переносные цистерны и многоэлементные газовые контейнеры; 
автоцистерны, вакуумные цистерны для отходов и съемные цистерны; ' 

® транспортные средства-батареи;
 ̂ смесительно-зарядные машины.

Транспортная единица -  состав из автотранспортного средства с прицепом] 
или только автотранспортное средство без прицепа. jОткрытое транспортное средство (рис. 4.1) -  транспортное средство, пл.г 
форма которого не имеет надстройки или снабжена только боковыми бортами 
и задним бортом.

Крытое брезентом транспортное средство (рис. 4.2) -  открытое транспо|и1 
ное средство, снабженное брезентом для защиты груза.

Закрытое транспортное средство (рис. 4.5) -  транспортное средство с kJ  
зовом, который может закрываться.

Hue. 4.1. Открытое транспортное средство

Iff?



Крытое брезентом транспортное средство

Мтш(]нер для массовых грузов (рис. 4.4) -  система удержания (включая 
l lj l in ii  нкладыш или покрытие), предназначенная для перевозки твердых 
||Шш t i  и изделий, находящихся в непосредственном контакте с системой 

Контейнер для массовых грузов:
! ith iit  постоянный характер и поэтому достаточно прочен, чтобы служить 

йт  многократного использования;

транспортное средство



Рис. 4.4. Контейнер для массовых грузов

 ̂ специально сконструирован для облегчения перевозки грузов одним 
или несколькими перевозочными средствами без промежуточной перс 
грузки грузов;

 ̂ снабжен приспособлениями, облегчающими погрузочно-разгрузочные 
операции;

 ̂ имеет вместимость не менее 1,0 м^

Примерами контейнеров для массовых грузов являются морские контей 
неры для массовых грузов, открытые корзины, бункеры для перевозки 
грузов навалом/насыпью, корытообразные контейнеры, контейнеры ш 
колесах и т.п.

Контейнер -  предмет транспортного оборудования (клетка или другое по 
добное приспособление):

имеющий постоянный характер, и поэтому достаточно прочный, чтобы 
служить для многократного использования;

> специально сконструированный для облегчения перевозки грузов одним 
или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки гру̂  
зов;

 ̂ снабженный приспособлениями, облегчающими его крепление и обрабогку 
в частности, при его перегрузке с одного перевозочного средства на друт§; 

- сконструированный таким образом, чтобы его можно было легко загруж.т 
и разгружать;

“ имеющий внутренний объем не менее 1 м^



различают следующие типы контейнеров:
 ̂ малый контейнер — контейнер, любой из наружных габаритов которого 

не превышает 1,5 м, или внутренний объем которого не превышает 3 м̂ ; 
 ̂ большой контейнер -  контейнер, не соответствующий определению «Ма

лый контейнер»;
 ̂ закрытый контейнер (рис. 4.5 «а») -  контейнер со сплошной оболочкой, 

имеющий жесткую крышу, жесткие боковые стенки, жесткие торцевые 
стенки и настил основания;

 ̂ крытый брезентом контейнер (рис. 4.5 «б») -  открытый контейнер, снаб
женный брезентом для защиты груза;

- открытый контейнер (рис. 4.5 «в») -  открытый сверху контейнер или кон
тейнер на базе платформы.

^шiнblй кузов (рис.4 .6 )- контейнер, предназначенный для перевозки на же- 
|1ё1иодорожной платформе или автотранспортном средстве и на ролкерных 

подлежащий штабелированию, сгружаемый с транспортного средства 
fti собственные опоры при помощи оборудования транспортного средства, 
|§то|1ЫЙ можно снова загружать на транспортное средство.

^штанср-цистерна (рис. 4 .7 )- предмет транспортного оборудования, соот- 
|?нт1 ук)щий определению термина «контейнер», имеющий вместимость более 
^ Ц  (450 л), состоящий из корпуса и элементов оборудования, включая обо- 

обеспечивающее возможность перемещения контейнера-цистерны 
fe i |и^мигельного изменения его положения, использующийся для перевозки 

газов, порошкообразных или гранулированных веществ.

цистерна (рис. 4.8) -  цистерна для смешанных перевозок вме- 
более 0,45 м̂  (450 л), предназначенная для загрузки и выгрузки 

sfm m n  грузов без удаления конструкционного оборудования, оснащенная 
I  =.1§п£и облениями для облегчения грузовых операций и ее погрузки на пе- 

средство, имеющая стабилизирующие элементы с наружной 
иирпуса, необходимые для ее подъема в наполненном состоянии.

^^ешшнтный газовый контейнер (МЭГК) (рис.4.9) -  контейнер,состоящий 
i gngMtoi, соединенных между собой коллектором и установленных в рам- 

|рукции. Элементами многоэлементного газового контейнера считают- 
-rifiHHfei, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов, а также цистер- 

Mgpiin 1КИ газов класса 2, имеющие вместимость более 0,45 м̂  (450 л).
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Рис, 4.5. Контейнеры:
п ш ры т ы й; б -  крытый брезентом; в -  открытый



- #0 I ьсмный кузов

терна (рис. 4.10) -  специализированное транспортное средств' 
в-й1«чш|пщее одну или несколько встроенных цистерн, предназначенное дл 

жидкостей, газов, порошкообразных или гранулированных вещест

т  Встроенная цистерна -  цистерна вместимостью более 1 м’ (1000 л),
: Л •: -трио установленная на транспортном средстве, или цистерна, составляющая 

■ iriwMyH) часть рамы такого транспортного средства.

иьИиер цистерна
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Рис. 4.8. Переносная цистерна

Автоцистерна для сыпучих грузов (рис. 4 .1 1 )- специализированное транс 
портное средство, изготовленное для перевозки порошкообразных или грану 
лированных веществ и включающее одну или несколько встроенных цистерн

Вакуумная цистерна для отходов (рис. 4.12) -  любая встроенная цистерн§ 
съемная цистерна, съемный кузов или контейнер-цистерна, предназначенная 
для перевозки опасных отходов и имеющая особую конструкцию и (или* 
оборудование для облегчения загрузки и выгрузки отходов.

Съемная цистерна (рис. 4.15) -  любая цистерна, за исключением встроенн! 
(переносная цистерна, контейнер-цистерна, элемент транспортного среде 
батареи или многоэлементного газового контейнера), вместимостью (лшИ 
0,45 м̂  (450 л), которая не предназначена для перевозки грузов без \ w0. 
грузки и обычно подлежит обработке только в порожнем состоянии.

/’//( . '/.9. Миогоэлементный газовый контейнер (МЭГК)



1̂ ? 410 Автоцистерна для перевозки жидкостей

по1)П1Ное средство-боторея (рис.4.14) -  специализированное транспорт- 
^  I |шд(ТОО со стационарно установленным на нем комплектом элементов,

Йр^лмирниых между собой коллектором. Элементами транспортного сред- 
Ы  RifMppH считаются баллоны,трубки,связки баллонов (также называемые 

|^*йми), барабаны под давлением, а также цистерны, предназначенные 
ир|)ийпн<и газов класса 2, вместимостью более 0,45 м̂  (450 л).

1Р|И1И для сыпучих грузов



Рис 4.12. Вакуумная цистерна для отходов

Pin. A l l .  Съемная цистерна



Тр*Ж( Г1ортное средство-батарея

WiunwjihHO-зорядная машина (MEMU) (рис 4.15) -  машина или специа- 
^ии|1ийинное транспортное средство с установленной на нем машиной 

и1тю вления взрывчатых веществ из опасных грузов, не являющихся 
:̂ 1|*ьщмагыми, и их заряжания. Машина состоит из различных цистерн и кон- 

для перевозки грузов навалом, технологического оборудования, 
 ̂ насосов и связанного с ними оборудования. Смесительно-зарядная 
#шимш может иметь специальные отделения для упакованных взрывчатых 

= -щт tg

т  основных способов перевозки опасных грузов является их пере- 
i  упаковках. Для этого опасные грузы упаковываются в следующие

= at.* tipM:

 ̂  ̂ традиционная (рис. 4.16), например:
-iHifiiMbi из металла, искусственных материалов, картона; 

iiinttfibi из металла или искусственных материалов; 
чии-и и 1 металла, картона, дерева, искусственных материалов; 
-щии и I бумаги,ткани, искусственных материалов или пленки.



Рис. 4.15. Смесительно-зарядная машина (MEMU)

2. Легкая металлическая тара (рис. 4.17 «а») -  тара с корпусом, имеющим 
поперечное сечение круглой, эллиптической, многоугольной формы, 
изготовленная из металла, с толщиной стенки менее 0,5 мм (напри 
мер, из листового олова), а также сужающимся или расширяющимс я 
корпусом, с плоским или выпуклым дном, с одним или несколькими 
отверстиями.

3. Комбинированная тара (рис. 4.17 «б») -  комбинация тары, предназнач(’И! 
ная для перевозки, состоящая из наружной тары и вложенных в нее олипп| 
или нескольких единиц внутренней тары.

4. Составная тара (рис. 4.17 «в») -  тара, сконструированная таким o6p<i
что вместе с размещенным в ней внутренним сосудом образует едии^ 
изделие, являющееся неделимой единицей, которую наполняют, хримя  ̂
перевозят и опорожняют как единое целое. |

5. Аварийная тара (рис. 4.17 «г») -  специальная тара, в которую помеищни^?  ̂
поврежденные, имеющие дефекты или не соответствующие устанои/шр 
ным требованиям упаковки с опасными грузами, а также просочитпи§^^ 
или просыпавшиеся опасные грузы для перевозки с целью рекупери 
или удаления.
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Рис. 4.17. Виды тары:
а легкая металлическая тара (0А2); б -  комбинированная тара (в качестве наружной тары ш нг 

епня ящик 4G): в -  составная тара (6РН1); г -  аварийная тара (1А2Т)



l b  4 IH Крупногабаритная тара (50H)

• иёшеииер средней грузоподъем- 
грузов (КСГМГ) (31НА1)

6. Крупногабаритная тара (рис. 4.18) -  
тара для перевозки изделий или 
внутренней тары, которая:

 ̂ предназначена для механизиро
ванной обработки;

» имеет массу нетто более 400 кг 
или вместимость более 0,45 
(450 л),но ее объем не превыша
ет 3 м̂  (3000 л).

7. Контейнер средней грузоподъемно
сти для массовых грузов (КСГМГ) 
(рис. 4.19) -  жесткая или мягкая 
переносная тара, которая: 
имеет вместимость:
не более 3,0 м̂  (3000 л) для твер
дых веществ и жидкостей групп 
упаковки II и III;
не более 1,5 м̂  (1500 л) для твер
дых веществ группы упаковки I, ко
гда используются мягкие или жест
кие пластмассовые, составные, 
картонные или деревянные кон
тейнеры средней грузоподъемно
сти для массовых грузов; 
не более 3,0 м̂  (3000 л) для твер
дых веществ группы упаковки I, 
когда используются металлические 
контейнеры средней грузоподъем
ности для массовых грузов; 
не более 3,0 м̂  (3000 л) для ра
диоактивных материалов класса 7;

 ̂ предназначена для механизиро
ванной погрузки, перегрузки и раз
грузки;
выдерживает нагрузки, возникаю
щие при погрузочно-разгрузочных 
операциях и перевозке.



8. Крупногабаритная таро аварийная -  специальная тара, в которую поме- 
(цаются поврежденные, имеющие дефекты упаковки с опасными грузами, 
.1 также просочившиеся или просыпавшиеся опасные грузы для перевозки 
( целью рекуперации или удаления, и которая:

• предназначена для механизированной обработки;
• имеетмассу нетто более 400 кг или вместимость более 0,45 м^(450 л),но 

ее объем не превышает 3 м̂  (5000 л).

9. Для перевозки опасных грузов класса 2 применяются следующие сосуды 
(рис. 4.20):

» баллон -  переносной сосуд под давлением вместимостью по воде не более 
чем 0,15 м’ (150 л);
барабан под давлением -  сварной переносной сосуд под давлением, объе 
мом по воде свыше 0,15 м̂  (150 л), но не более чем 1 м̂  (1000 л) (напри 
мер, цилиндрические сосуды, имеющие обручи катания, сферообразные 
сосуды на салазках);

» криогенный сосуд -  переносной сосуд под давлением с теплоизоляци 
ей для охлажденных сжиженных газов вместимостью по воде не болр  ̂
чем 1 м̂  (1000 л);

« открытый криогенный сосуд -  переносной сосуд с теплоизоляцией, пррд 
назначенный для охлажденных сжиженных газов, сохраняемых при п т о  
сферном давлении путем непрерывного сброса давления охлаждеткио 
сжиженного газа; 
трубка -  бесшовный переносной сосуд под давлением объемом по 
свыше 0,15 м̂  (150 л), но не более 3 м^

 ̂ связка баллонов -  комплект баллонов, прочно скрепленных между ( 
соединенных коллектором и перевозимых как единое целое. Объем по тц 
связки баллонов не должен превышать 3 м̂  (3000 л), тогда как пПь| 
по воде связок, предназначенных для перевозки токсичных газов, но л1 
жен превышать 1 м̂  (1000 л);
аэрозоль (аэрозольный распылитель) -  любой сосуд одноразового и( 
зования, изготовленный из металла, стекла или пластмассы и содсрж§ш 
сжатый, сжиженный или растворенный под давлением газ, с жид|им ?| 
пастой, порошком или без них, и снабженный выпускным устрпт tgi 
позволяющим производить выброс содержимого в виде взвешенны»- ш 
твердых или жидких частиц, пены, пасты или порошка либо и 
или газообразном состоянии;
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ЙМЗ мш|шйо;1КИ опасных грузов класса 2:

. г ,.{< е м . б криогенный сосуд; в -  аэрозоль; г -  газовый баллончик;



() баллоны: е -  связка баллонов;ж -  аварийный сосуд под давлением



• емкость малая, содержащая газ (газовый баллончик)- емкость одноразо
вого использования, содержащая газ или смесь газов под давлением.Она 
может быть оборудована выпускным устройством;

« аварийный сосуд под давлением -  сосуд под давлением вместимостью 
по воде не более 1 м̂  (1000 л), в который для перевозки помещаются 
поврежденные, имеющие дефекты, дающие течь или не соответствующие 
требованиям сосуды под давлением, например, с целью рекуперации 
или удаления.

И) Транспортный пакет -  оболочка, используемая для объединения одной 
или нескольких упаковок в отдельную единицу с целью облегчения погру- 
ючно-разгрузочных операций и укладки во время перевозки. Примерами 
пикета являются:

< приспособления для пакетной загрузки, например, поддон, на котором по- 
мп1цаются или штабелируются несколько упаковок, закрепляемых при по- 
М()щи пластмассовой ленты,термоусадочного материала, рааягивающейся 
(1ле»нки или других подходящих средств (рис. 4.21 «а»); 

i 1йщитная наружная тара, например, ящик или обрешетка (рис. 4.21 «б»).

а)
4 пакеты:

г  -  ицчт1ы(} пакет, сформированный из нескольких упаковок с использованием средств пакетиро- 
■ в  ящичный стальной сетчатый



1[)еЬования по упаковыванию опасных грузов содержатся в части 4 ДОПОГ. 
Эта часть Соглашения вместе с Перечнем опасных грузов должна использо
ваться упаковщиками и отправителями груза для определения разрешенных 
типов тары и максимальных количеств опасных грузов, которые допускается 
помещать в каждую упаковку.

Несмотря на то, что большая часть требований по упаковыванию не касается 
прямых обязанностей перевозчика и грузчика, важно, чтобы эти участники 
перевозки имели представление о правилах упаковки опасных грузов, потому 
что при загрузке транспортного средства они проверяют состояние упаковок, 
наличие маркировки, перемещения грузов внутри комбинированной тары.

Не следует упаковывать опасные грузы для перевозки до тех пор, пока не 6у 
дут изучены все требования к упаковыванию и пока персонал не сможем 
выполнять их.

Следует помнить о том, что с целью установления требований к упаковке, 
опасные вещества всех классов, кроме классов 1,2,5.2,6.2,7 и самореактип 
ных веществ класса 4.1, разделены на три группы упаковки в зависимоии 
от степени опасности:

группа упаковки I -  высокая опасность; 
группа упаковки II -  средняя опасность; 
группа упаковки III — низкая опасность.

Группа упаковки, к которой отнесено вещество, указывается в колонке -11 
Перечня опасных грузов (см. рис. 3.21). ‘

Требования по упаковыванию и испытанию тары для опасных грузов o il  
нованы на указанных группах упаковки. Большинство веществ приведеи!.1 
в Перечне опасных грузов только с указанием одной группы упаковки. (Ы  
нако есть ряд веществ, которые по своему составу и свойствам приводипГ 
в Перечне с указанием нескольких групп упаковки. Обычно это имеет ме( i 
в тех случаях, когда состав вещества точно не определяется его надлеж.иш( 
отгрузочным наименованием. Критерии для определения групп ynaKoBij 
приведены в подразделах 2.2.х.1 Д О П О Г (где х -  номер соответству|(ицв<|^ 
класса).



К № ООН 1999 Гудроны жидкие относятся гудроны, являющиеся жид
костью в соответствии с разделом 1.2.1 ДО ПО Г, имеющие температуру 
вспышки не более 60 °С. Если температура вспышки вещества ниже 23 ®С, 
а начальная температура кипения превышает 35 °С, вещество относится 
к группе упаковки II. Однако, если температура вспышки вещества превы
шает или равна 23 и ниже или равна 60 °С, раствор относится к группе 
упаковки III. Гудроны жидкие с температурой вспышки выше 60 не от
носятся к данной позиции Перечня опасных грузов.

4.3.1. Кодировка, испытания и маркировка тары__________________

Ьфа обеспечивает сохранность груза при перевозке. От конструкции тары и 
мр.шильности ее применения во многом зависит также и тяжеаь последствий 
инцидентов. Общие требования к таре, которая используется для упаковы- 
йамия опасных грузов, направлены на защиту опасных веществ и изделий, 
мридотвращение их утечки или выпадения в обычных условиях перевозки, 
йилючая возможные нагрузки, изменения температуры, влажности и давления.

Для упаковывания и маркировки тары Д О П О Г устанавливает коды тары, 
i^mopbie определяют тару по материалу и конструкции. Код тары состоит из: 

й|)лбской цифры, обозначающей вид тары;
 ̂ П|)о(1исной(ых) латинской(их) буквы (букв), обозначающей (их) материал, 

и| которого изготовлена тара;
» 1 |) Г̂)(.кой цифры, обозначающей категорию тары в рамках вида, к которому 

|импсится эта тара, если такое обозначение применяется.

Пример

комбинированной тары используется только код, обозначающий наруж- 
fipy. Для составной тары КС ГМ Г используют две прописные латинские 

коюрые указываются последовательно во второй позиции кода. Первая 
| | K ii оПозначает материал, из которого изготовлен внутренний сосуд (ем- 
|#гть).ри)рая -  материал, из которого изготовлена внешняя тара или наружная 
iiFffe и ( I МГ. За кодом тары может указываться буква «Т», обозначающая, что 

яЁллгпся аварийной и может применяться только для перевозки повре- 
упаковок и упаковок, имеющих дефекты, а также опасных грузов, 

ерьш просочились ИЛИ просыпались, с целью рекуперации или удаления.
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Для обозначения видов тары используются следующие цифры:
О -  легкая металлическая тара; 

барабан; 
канистра; 
ящик;

*) мешок;
6 составная тара;

11 -жесткий КеГМ Г для твердых веществ, загружаемых или разгружае(^|Х 
самотеком;

13 -м ягкий К С ГМ Г для твердых веществ, загружаемых или разгружае1^|Х 
самотеком;

21 -жесткий КС ГМ Г для твердых веществ, загружаемых или paзгpyжae^blX 
под давлением более 10 кПа (0,1 бар);

31-жесткий КС ГМ Г для жидкостей;
5 0 -  жесткая крупногабаритная тара;
5 1 -  мягкая крупногабаритная тара.

Для обозначения материалов используются следующие прописные бук^к 
А —сталь;
В-алю миний;
С-естественная древесина;
D -ф анера;
F -древесно-волокнистые материалы;
G - картон;
Н-полимерный материал;
L -текстиль;

М -бумага многослойная;
N - металл (кроме стали или алюминия);
Р -  стекло, фарфор или керамика.

Примеры

1А1 -стальной барабан с несъемным днищем;
6HD1 -  составная тара, состоящая из внутреннего пластмассового со уд# 

с наружным фанерным барабаном;
4G -  комбинированная тара с наружным ящиком из фибрового каром! 

1А2Т-аварийный стальной барабан со съемным днищем;
ЗОН -ж есткая пластмассовая крупногабаритная тара.



Перед использованием для перевозки опасных грузов каждый тип кон
струкции тары должен успешно выдержать испытания, предусмотренные 
ДО ПО Г, кроме внутренней тары комбинированной тары, тары для опасных 
грузов в ограниченных и освобожденных количествах. Испытания тары про
водятся для определения ее способности удержать содержимое при пере
возке, выдерживать нагрузки, возникаюш,ие в обычных условиях перевозки 
и при выполнении погрузочно-разгрузочных операций, а также сохранять 
f пою целостность в случае падения, штабелирования и т.п.

!|)ебования к испытаниям тары, включая крупногабаритную тару и КС ГМ Г, 
ппределены в части 6 ДО ПО Г. Виды испытаний для традиционной тары 
приведены в табл. 4.1.

1̂ Й/1ица 4.1 Виды испытаний образцов типов традиционной тары в зависимости 
от назначения и материала изготовления

Испытание Тара для твердых вещеав Тара для жидкостей

пластмассовая из других 
материалов

пластмассовая из других 
материалов

Mi (ыдение X X

Mi падение с охлажден
ным содержимым

X X

На шыбелирование X X* X X

На герметичность X X

Mi И1др.1влическое 
MiB/itMine

X X

Hi ирниицаемость X**

* И(пыыиию не подвергаются мешки и нештабелируемая составная тара.
■ lit пы1.|иию не подвергается тара, предназначенная дня перевозки жидкостей с температурой вспышки 
:=с g u "(. а также тара типа 6Н А1.

Из (Ш1ультатам проведенных компетентным органом или уполномоченной 
п|Иймизацией испытаний составляется и передается пользователям тары 

=рн11т ( 1Л испытаний, который должен содержать, по меньшей мере, следую- 
( шрдения;

i HiiB.iHHe и адрес учреждения, проводившего испытания;
 ̂ Иаийние и адрес заявителя;
' Иидинидуальный номер протокола испытаний;

Ийту гоставления протокола испытаний;



5. Название производителя тары;
6. Описание типа конструкции тары, включая способ изготовления;
/. Максимальную вместимость;
8. Характеристики содержимого, использованного при проведении испытаний;
9. Описание и результаты испытаний;

10. Фамилию, должность и подписьдолжноаного лица учреждения, которое 
провело испытания.

Копия протокола испытания передается компетентному органу.

Для подтверждения соответствия тары типу конструкции, который успешно 
выдержал испытания и соответствует требованиям ДОПОГ, изготовителем 
тары на нее наносится маркировка с указанием технических характеристик.

При эксплуатации тары маркировка позволяет проверить, что грузоотправи
тель или упаковщик использовали тот тип тары, который предусмотрен для 
груза положениями ДО ПО Г. Погрузчик и/или перевозчик обязан проверить 
наличие на упаковке необходимой маркировки тары.

Маркировка традиционной и легкой металлической тары состоит из следую 
щих элементов:
1. Символ ООН для тары или символ «ADR/RID»  для легкой металлической 

тары, утвержденной для автомобильных и железнодорожных перевозок. 
Однако на таре из гофрированного металла допускается нанесение только 
прописных букв «им» вместо символа ООН для тары.

2. Код тары.
5. Код, состоящий из двух частей:
 ̂ Прописной буквы, обозначающей группу (ы) упаковки веществ, для перс’ 

возки которых может использоваться тара:
X -  для перевозки веществ групп упаковки I, II и III;
Y -д л я  перевозки веществ групп упаковки II и III;
Z -  для перевозки веществ группы упаковки III;
для тары, предназначенной для перевозки твердых веществ или внутренней 
ыры -  значение максимальной массы брутто, кг; 
для тары, предназначенной для перевозки жидкостей -  величина отшн и 
тглыюй плотности, на которую был испытан тип тары.

А. Для тары, предназначенной для перевозки твердых веществ или ииу 
|р(‘|111ой тары -  буква «5»; для тары, предназначенной для перевомч!



жидкостей -  „„штате.ьноьхо^о деления  о успешно прошедших
гидравлических»1Т*и1иях, кПа.

5. Две последние изготовлеы’'̂ ^̂ '̂  ̂тары ...... .„^.дп^пао.
6. Сокращенное ^

шего нанесениечяроики. обозначение та р ы ,указан-
7. Наименование щ 0 т н 'п я  тары ил 

ное компетентнынор^ипм.

Упаковки массой б»Щ.жч. 30 кгдол^о^жны иметь указанную маркировку 
или ее копию на ввСч.и m или на б о ’ боковой стороне.

Маркировка КСГМГц((||1чы().1ритной та р '‘''зР'’' состоит из следующих элемен
1. Символ ООН дпашшШ
2. Код, обозначаюц(Зм I М Г или кру 1крупногабаритнои тары.
S. Прописная буква,(Шоннция группу(ы^УМ У^оковки веществ,дл р

которых мож етиД пиик я КСГМ Г ^MГили 
X -  для перевозкнЛ' п' ipynn упако’’ '̂̂ ®®' '̂  ̂ *■ ^

у к а з ы в а т ь с я К С Г М Г  д.'’  ̂ жидкостей,
Y -  для перевозкк8(|( in i рупп упакое^'^®^' '̂^ "1*
Z -  для перевозки« 1и (пуппы упакс®®'^®®'^^^

4 Месяц и две посл^^л^фры .'пда uзгom^^°^^°^^^^^^^  ̂КС ГМ или крупн
ритной тары. ___ _

5 Сокращенное мещ̂ -̂ /̂ нос oбoзнaчeнu^^^^^‘^ государства, санкционир

0 Z Jm c H M m !T n S ^ rL  и м  другие ei‘ o‘  обозначение К С ГИ Г или крупно-

иогабаритнойтары,в1|)|/им имченныхдуыхдля штабелирования, указь 
цифра «О».

1 Максимально donycueil miu i а брутто,

1уквы, цифры и симва;,;ф<(11.1 имоть высо-®ысоту не менее 1 мм,за 
ни«м тары вместимосмИ’л или 30 кг или менее, когда они должнь 
ibitory не менее 6 нн,цзры имииимостью'*^''’'’ '®  ̂ ^  ̂ менее, к
ниц должны быть сос|Цйя9И1 р.| iMcpa. ’•

Иримиры маркировкврйиык пидовтары ’’’̂ Р*’' ® разъяснением каждого эле 
иенгл такой маркирои)(|1 йИ1.1 мл рис.4.2'®-'^-^^” '^'^^'



Символ, указывающий Код типа 
на то, что тара может тары

Масса брутто Год
максимальная, кг изготовления

использоваться только
для автомобильных
и железнодорожных Группа Для твердых

перевозок
1

упаковки
1

веществ
11 î ^ i I

ADR/RID/0A2/Y 20/S/15 
D/BAM 9084KHV
t t

Страна
утверждения

Обозначение
изготовителя

Гт. 'tJP. Пример маркировки легкой металлической тары



Код типа 
тары

Относительная
плотность

Год
изготовления

Символ ООН Группа Испытательное
для тары

1
упаковки давление, кПа

I

1 ]̂ i ^ i i

© 1A 1/Y 1 .4/200/13
U SA /A B C 1234

t t
Страна

утверждения
Обозначение
изготовителя

Миимр() маркировки тары для жидкостей



Символ ООН 
для тары

? г > / ^  ' '"■f '

11:^; ^

Ш '  ■ р>’̂ Щ >  '.'

Код типа Масса брутто Год
тары максимальная, кг изготовления

Д ля внутренней
Группа тары или твер

упаковки дых веществ
1

1 I J i \i

® 1А 2/Х 2 0 0 /S /1 3
U S A /A B C 4 3 2 1

t t
Страна

утверждения
Обозначение
изготовителя

1Ни . 4J4, Пример маркировки тары для твердых веществ или внутренней тары



Код типа 
К С ГМ Г

Месяц Страна
изготовления утверждения

Группа
упаковки

i
Год

изготовления

i
31H A 1/Y/0513/D
O R S / 1 0 8 0 0 / 1 2 0 0
1 t t

Обозначение Нагрузка при испытании Максимальная 
изготовителя на штабелирование, кг масса брутто, кг

моркировки контейнера средней грузоподъемности для массовых грузов



Максимальный срок эксплуатации пластмассовых барабанов, канистр, жест 
ких пластмассовых КС ГМ Г и составных КС ГМ Г с пластмассовой внутренней 
емкостью для перевозки опасных грузов составляет 5 лет, начиная с даты 
их изготовления. Для обеспечения контроля максимального срока эксплу.1 
ыции указанных емкостей:

на пластмассовых барабанах и канистрах дополнительно указывается 
месяц изготовления, который может проставляться в маркировке перс'д 
годом изготовления тары или отдельно от остальной маркировки способом, 
показанным на рис. 4.26 «а»;

• на внутренней пластмассовой емкости составных КСГМ Г указывается: код 
типа КСГМ Г; прописная буква «X»,«V» или «Z»,обозначающая группу (ы) 
упаковки веществ, для перевозки которых может использоваться KCTM f. 
месяц и две последние цифры года изготовления емкости; сокращениор 
международное обозначение государства; наименование производию/ш 
или другое обозначение КСГМГ.Дата изготовления пластмассовой внут[)(М1 
ней емкости может в качестве альтернативы указываться на внутренней 
емкости рядом с указанной маркировкой, способом, показанным на ри» 
4.26 «б».

а)
/'//f. 4.2(). Дополнительная маркировка для тары и внутренних емкостей составных К( f I If

а ьищщювка для пластмассовых барабанов и канистр, указывающая месяц изготовления (в цгнпц-^
пита могут быть указаны две последние цифры года изготовления); б -  маркировка для плш тнв^
пых внутренних емкостей К С ГМ Г, указывающая дату изготовления



4.3.2. Инструкции по упаковке

Требования к упаковыванию изделий и веществ объединены в инструкциях 
по упаковке, включенных в главу 4.1 ДО П О Г. В этих инструкциях приводятся 
типы тары, сосудов, КС ГМ Г и крупногабаритной тары, которые могут исполь- 
юваться для упаковки соответствующего опасного вещества или изделия. 
||частую также указывается допустимая максимальная емкость или масса 
Mt»TTO тары .Д О ПО Г предусматривает четыре типа инструкций по упаковке, 
которые обозначаются соответствующими буквенно-цифровыми кодами. 
И буквенно-цифровом коде буквы указывают на вид тары, к которому при- 
Й^^няется инструкция (табл.4.2), а цифра -  на порядковый номер инструкции.

Цблица 4.2 Виды и обозначения инструкций по упаковке

1ид тары, к которому применяется инструкция по упаковке Буквенная часть кода

традиционная и сосуды «Р»

Пш(к.1Я металлическая тара «R»

м (МГ «1ВС»

*^Лутюгабаритная тара «LP»

lfHpeHHO-цифровые коды инструкций по упаковке, положения которых дол
ины пыполняться при упаковывании изделия или вещества, указываются 
|ипл()нке 8 Перечня опасных грузов (рис. 4.27). При этом специальные 
Йрпжения по упаковке, указанные в колонке 9а Перечня, могут содержать 
Сложения, изменяющие вышеупомянутые инструкции по упаковке. Если 
||№Л{)нке 8 Перечня не указан номер инструкции по упаковке, то такое 
|lM i( IUO не разрешается перевозить в упаковках.

|вмирукции по упаковке содержатся требования, которые применяются 
Щтщм изделиям или веществам, для которых в Перечне опасных грузов ука- 
ан  tmMc'p этой инструкции. При этом инструкция по упаковке предусматри- 
Ыы бильшое количество вариантов упаковки одного вещества или изделия.

^?^ыиг|)им более подробно инструкции по упаковке для традиционной тары, 
приведены в подразделе 4.1.4.1 ДО ПО Г. Инструкции по упаковке 

и М002 определяюттребования к упаковке около 80% опасных вещеав 
^лелий. Инструкция по упаковке Р001 показана в виде табл. 4.3.



N«
О О Н

(1)_
1131

Н а и м е н о в а н и е  и о п и с а н и е

(2)

К л а с с

2.2

(З а )

К л а с с и 
ф и к а ц и о н 

ны й  ко д

(ЗЬ )

Гр уп па
уп а к о в к и

(4)

З н а к и
о п а сн о с ти

(5)

Т а р а

И н с т р у к 
ц и и  по  

у п а к о в к е

4 .1 .4

(8)

С п е ц ,  
п о л о ж е 

н ия по  
у п а к о в к е

4 .1 .4

(9 а )

П о л о ж е 
н и я  п о  с о 
в м е с тн о й  
у п а к о в к е

4 .1 .1 0

(9 Ь )

СЕРОУГЛЕРОД FT1 3
+6.1

Р001 РР31 МР7
МР17

1486 КАЛИЯ НИТРАТ 5.1 02 5.1 Р002
IBC08
LP02
R001

МРЮ
вз

2426 АММОНИЯ НИТРАТ 
ЖИДКИЙ, горячий 
концентрированный 
раствор концентрации 
более 80%, но не более 
93%

5.1 01 5.1

Рис. 4.27. Буквенно-цифровые коды инструкций и специальных положений по упаковке

в начале инструкций по упаковке указывается на необходимость обязателыт 
го выполнения общих требований по упаковыванию, изложенных в paBAc/iai" 
4.1.1 и 4.1.3 ДО ПО Г.

Инструкции по упаковке содержат ссылку на три типа тары:
1. Комбинированная тара -  когда изделие или вещество упаковып.1Ргг# j 

во внутреннюю тару, которая, в свою очередь, помещается в наружмув] 
тару,составляя комбинацию. Например,две пластмассовые канистры (вм|/1| 
тренняя тара) с опасным веществом, упакованные в ящик из фибрпвог^ 
картона (наружная тара). Бывают случаи, когда внутренняя тара дол^н 
отделяться от наружной (транспортной) тары и/или другой внутргин! 
тары при помощи прокладочного или абсорбирующего материал.i 
Может потребоваться другой тип комбинированной тары, в которой ooi 
мое вещество помещено в стеклянную, фарфоровую, керамическую и 
вмугреннюю тару. Внутренняя тара укладывается в промежуточную 
( прокладочным или абсорбирующим материалом. Промежуточм.н! 
и { 1шю очередь, укладывается в прочную жесткую наружную тару (м§пря 
мер, из древесины, фибрового картона или другого столь же промме?? 
м.периала).



Таблица 4.5 Инструкция по упаковке Р001

Р001 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ЖИДКОСТИ) Р001

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, 
разрешается использовать следующую тару:

Комбинированная тара: Максимальная вместимость/масса 
нетто (см. пункт 4.1.3.3)

Пнутренняя тара Наружная тара Группа 
упаковки 1

Группа 
упаковки 11

Группа 
упаковки III

( 1 еклянная 10 л Барабаны:

^|/ыстмассовая 30 л стальные (1А1,1А2) 250 кг 400 кг 400 кг

Htfыллическая 40 л алюминиевые (1В1,1В2) 250 кг 400 кг 400 кг

прочие металлические 
(1N1,1N2) 250 кг 400 кг 400 кг

пластмассовые (1Н1,1Н2) 250 кг 400 кг 400 кг

фанерные (1D) 150 кг 400 кг 400 кг

фибровые (1G) 75 кг 400 кг 400 кг

Ящики:

стальные (4А) 250 кг 400 кг 400 кг

алюминиевые (4В) 250 кг 400 кг 400 кг

прочие металлические (4N) 250 кг 400 кг 400 кг

из естественной 
древесины (4С1,4С2) 150 кг 400 кг 400 кг

фанерные (4D) 150 кг 400 кг 400 кг

из древесного 
материала (4F) 75 кг 400 кг 400 кг

из фибрового картона 
(4G) 75 кг 400 кг 400 кг

из пенопласта (4Н1) 60 кг 60 кг 60 кг

из твердой пластмассы 
(4Н2) 150 кг 400 кг 400 кг

Канистры:

стальные (ЗА1, ЗА2) 120 кг 120кг 120 кг

алюминиевые (ЗВ1, ЗВ2) 120 кг 120 кг 120 кг

пластмассовые (ЗН1, ЗН2) 120 кг 120 кг 120 кг



П родолж ение табл. 4. ?

Одиночная тара: Максимальная вместимость/масса 
нетто (см. пункт 4.1.3.3)

Барабаны: Группа 
упаковки 1

Группа 
упаковки И

Группа 
упаковки III

стальные, с несъемным днищем (1А1) 250 л 450 л 450 л

стальные, со съемным днищем (1А2) 250 л^ 450 л 450 л

алюминиевые, с несъемным днищем (1В1) 250 л 450 л 450 л

алюминиевые, со съемным днищем (1В2) 250 л^ 450 л 450 л

прочие металлические, кроме стальных или 
алюминиевых, с несъемным днищем (1N1) 250 л 450 л 450 л

прочие металлические, кроме стальных или 
алюминиевых, со съемным днищем (1N2) 250 л^ 450 л 450 л

пластмассовые, с несъемным днищем (1Н1) 250 л 450 л 450 л

пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) 250 л = 450 л 450 л

Канистры:

стальные, с несъемным днищем (ЗА1) 60 л 60 л 60 л

стальные, со съемным днищем (5А2) 60 л^ 60 л 60 л

алюминиевые, с несъемным днищем (ЗВ1) 60 л 60 л 60 л

алюминиевые, со съемным днищем (ЗВ2) 60 л^ 60 л 60 /1

пластмассовые, с несъемным днищем (ЗН1) 60 л 60 л 60 л

пластмассовые, со съемным днищем (ЗН2) 60 л^ 60 л 60 л

Составная тара:

пластмассовый сосуд в наружном стальном или 
алюминиевом барабане (6НА1,6НВ1) 250 л 250 л 250 л

пластмассовый сосуд в наружном фибровом, 
пластмассовом или фанерном барабане 
(6HG1,6HH1,6HD1) 120 л 250 л 250 л

пластмассовый сосуд в наружной стальной 
или алюминиевой обрешетке или ящике 
ли()о пластмассовый сосуд в наружном ящике 
иJ дрспесины, фанеры, фибрового картона 
или пюрдой пластмассы (6Н А 2,6Н В2,6Н С, 
6fl()2 ,6 (lG 2  ИЛИ6НН2) 60 л 60 л ПО Л

допускается перевозка только веществ, имеющих вязкость более 2680



О кончание табл. 4.3

Одиночная тара (продолжение): Максимальная вместимость/масса нетто 
(см. пункт 4.1.3.3)

Составная тара: Группа 
упаковки 1

Группа 
упаковки II

Группа 
упаковки III

стеклянный сосуд в наружном барабане 
из стали, алюминия, фибрового картона, фа
неры, твердой пластмассы или пенопласта 
(6PA1,6PB1,6PG1,6PD1,6PH1 или 6РН2) 
либо в наружном ящике или обрешетке 
из стали или алюминия, либо в наружном 
ящике из древесины или фибрового кар
тона, либо в наружной плетеной корзине 
(6РА2,6РВ2,6РС, 6PG2 или 6PD2) 60 л 60 л 60 л

С01УДЫ под давлением, при условии соблюдения общих положений подраздела 4.1.3.6.

^()11олнительное требование:

Дли веществ класса 3, группа упаковки III, выделяющих в малых количествах диоксид 
углерода или азот, должна быть предусмотрена возможность вентилирования тары.

f йшцилльные положения по упаковке:

р? I Д/1И №ООН 1133,1210,1263 и 1866 и для клеев,типографских красок,материалов, исполь
зуемых с типографской краской, красок, лакокрасочных материалов и растворов смолы, 
(ииегенных к № ООН 3082: металлическая или пластмассовая тара для веществ групп 
угыкопки II и III в количествах не более 5 литров на единицу тары может не отвечать тре- 
Ппланиям эксплуатационных испытаний, предусмотренным в главе 6.1, в случае перевозки: 

?з) в MiKeitix, ящиках-поддонах или в тарно-погрузочном приспособлении; например, отдельные 
у1Шкош<и укладываются или штабелируются на поддоне и закрепляются при помощи ленты, 
|ррмоус.адочного или растягивающегося материала либо иным подходящим способом; 
i  кшчепве внутренней тары комбинированной тары максимальной массой нетто 40 кг. 
Для ООН 3065: могут использоваться деревянные бочки максимальной вместимостью 
П о  литров, которые не удовлетворяют положениям главы 6.1.
Для № ООН 1774:тара должна удовлетворять эксплуатационным требованиям для груп
пы угшкопки II.
Для N- ООН 1204:тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы в резуль- 
fati увеличения внутреннего давления не могло произойти взрыва. Для этих веществ 
т  йплжиы использоваться баллоны, цилиндры и барабаны под давлением.
Для ООН 1791, группа упаковки II: должна быть предусмотрена возможность вен-

Й ?|»лпрг1Вйния тары.
|| Дня М ООН 1131:тара должна быть герметически запечатана.

I I  Для № ООН 1308, группы упаковки 1 и II: разрешается использовать только комбини- 
рйяиную тару максимальной массой брутто 75 кг.
Для М^ОПН 1790 с содержанием фтористого водорода более 60%, но не более 85% и 
^ ^0 0 И it)31 с содержанием азотной кислоты более 55%: плаамассовые барабаны и канист- 
1 1 1 рт||шцщ0к я использовать как одиночную тару в течение двух лете даты их изготовления.

ппложония по упаковке, предусмотренные МПОГ и ДОПОГ:

- : Z ПОН 1261: не разрешается использовать тару со съемным днищем.



Для комбинированной тары в инструкциях по упаковке указываются при
менимые наружная и внутренняя тара,а также, в соответствующих случаях, 
максимальная вместимость или масса нетто каждой единицы внутренней 
и/или наружной тары.

1, Одиночная тара -  когда изделие или вещество помещаются в одну тару, 
например, барабан, канистру, мешок и т.п. Примером одиночной тары 
является барабан. Он может быть стальным, алюминиевым, фанерным, 
из фибрового картона или пластмассы и может иметь съемную крышку. 
Для составной тары в инструкциях по упаковке приводятся применимые» 
типы тары и их максимальная вместимость или масса нетто.

3. Составная тара -  когда вещество помещается во внутренний сосуд, 
размещенный в наружной таре таким образом, что в собранном виде» 
его нельзя отделить от наружной тары. Такая тара остается неделимой 
единицей, которая наполняется, хранится, перевозится и опорожняется 
как таковая.
Для составной тары в инструкциях по упаковке указываются применимы^ 
типы тары и их максимальная вместимость или масса нетто.

Специальные положения по упаковке, приведенные в конце некоторые 
инструкций по упаковке, имеют большое значение, поскольку могут изме̂  
нять или дополнять требования к упаковыванию опасного груза. Tpe6oii.i 
ния специальных положений по упаковке учитываются только в том :лучл§, 
если для позиции Перечня опасных грузов, к которой относится ведеппо  ̂
или изделие, подлежащее упаковыванию, в колонке 9а (см. рис. 4.27)укл i 
но специальное положение, начинающееся с букв «РР» или «RR». Вслучлё j 
отсутствия в колонке 9а такого кода, ни одно из специальных положений 
по упаковке, приведенных в конце соответствующей инструкции по угакоикш, 
не применяется и учитываться не должно. Необходимо обратить внимлми|; 
что в некоторых случаях необходимо учитывать несколько специальны! 
положений по упаковке.

4.3.3. Использование инструкций по упаковке
и Перечня опасных грузов__________________________

Рассмотрим порядок использования Перечня опасных грузов с о^иищш 
менным использованием инструкций по упаковке для традиционней 1Л|)м 
В основном этот порядок касается грузоотправителей и упаковщиков. 1̂о|и}?й§
ОА О можно изложить следующим образом.



По Перечню опасных грузов определяется:
1. Надлежащее отгрузочное наименование изделия или вещества.
2. Соответствующий номер ООН,класс и группа упаковки,если она назначена.
3. Специальные положения, если они указаны в колонке 6 Перечня опасных 

грузов.
4. Номер соответствующей инарукции по упаковке и специальные положения 

по упаковке, если они указаны.

Использование инструкции по упаковке:
I. В подразделе 4.1.4.1 Д О П О Г раскрывается соответствующая инструкция 

по упаковке.
2 Исходя из количества опасного груза, которое требуется перевезти, имею

щейся тары и Т.П., определяется тип тары (комбинированная, одиночная 
или составная), которая будет использоваться, 

i  Изделие или вещество упаковывается в выбранный тип тары, при этом 
необходимо убедиться, что:
шыполнены общие положения, изложенные в разделах4.1.1 и 4.1.3 ДОПОГ; 
учтены все специальные положения по упаковке; 
нё превышены количественные ограничения, указанные в инструкции 
пп упаковке.

и?,полыование главы 6.1 Д О П О Г «Требования к изготовлению и испытаниям

I ^1|ижеряется наличие маркировки тары с указанием технических харак-
tipncTHK.

f tin мнркировке тары проверяется, что не превышена общая вместимость
тары

и членам экипажа транспортного средства запрещено вскрывать 
( опасными грузами. Отправитель груза несет полную ответствен- 

i i  обеспечение использования разрешенной соответствующей ин- 
по упаковке внутренней тары и соблюдение общих требований 

- :-як 1шыи.жию (максимальные количества, прокладочные и абсорбирую- 
- Mifipna/ibi и Т.П.). Автомобильный перевозчик освобождается отответ- 

-^омпгти la  потерю, недостачу, порчу или повреждение груза, которые 
 ̂ тшш нс ледствие дефектов тары или упаковки, которые не могли быть 

тт  пи внешнему виду при приеме груза к перевозке, или за примене- 
3|3tj HP отвечающей свойствам груза или установленным требованиям.



fipM отсутствии следов повреждения упаковки в дороге. Если при перевозке 
ofiacHbix грузов будут выявлены дефекты упаковки, то перевозчик должен 
немедленно приостановить перевозку. Он не имеет права выполнять даль
нейшую перевозку до тех пор, пока выявленные дефекты не будут устранены.

Вышеуказанный порядок действий подробно рассматривается в следующем 
примере.

Пример

В одном грузовом месте необходимо перевезти 30 л сероуглерода.

Шаг 1. С использованием Алфавитного указателя веществ и изделии 
Д О П О Г и Перечня опасных грузов идентифицируем груз: 
надлежащее отгрузочное наименование: сероуглерод; 
номер ООН: 1131; 
класс: 3;
группа упаковки: I.

Шаг 2. Определяем буквенно-цифровые коды применимых инструкц|>м 
по упаковке и специальных положений по упаковке. Инструкция по угш 
ковке Р001 (см.табл. 4.3),специальное положение по упаковке РР31.

Шаг 3. Определяем тип тары для упаковывания опасного груза.

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с инструкцщй 
по упаковке Р001, разрешается использовать как комбинированную, ?§ц 
и составную или одиночную тару.

Если заданное количество вещества необходимо перевезти в компи 
нированной таре, можно использовать любую указанную в инструкций^ 
по упаковке внутреннюю тару вместе с любой наружной (транспо[)1мг1̂  
тарой. Например:
шесть пластмассовых единиц внутренней тары, каждая емкостью Н я 
размещенные внутри деревянного ящика (4С1);
двенадцать стеклянных единиц внутренней тары, каждый емкостью A i - 
размещенные внутри алюминиевого барабана (1В2).



Если 30 л вещества необходимо перевезти в одиночной таре, разреша
ется использование любого типа из указанных в инструкции по упаковке 
барабанов и канистр.

Допустим, что для упаковки сероуглерода будет использоваться стальной 
барабан с несъемным днищем (1А1).

Ш аг 4. Применение общих положений по упаковке. Ниже приведены 
пояснения, раскрывающие содержание разделов 4.1.1 и 4.1.3 Д О П О Г 
в отношении стального барабана 1А1:

41.1.1. Необходимо убедиться в том, что:
й^рабан способен выдержать удары и нагрузки, возникающие при перевоз- 
кв, в том числе при перегрузке между транспортными единицами и между 
?рйнспортными единицами и складами, а также при любом перемещении 
I поддона или изъятии из транспортного пакета с целью последующей 
ручной или механической обработки. Это подтверждается наличием на ба- 
(шПане маркировки с указанием технических требований производителя; 
Пшрабан плотно закрыт и исключает возможность любой утечки, которая 
мпжвт произойти в обычных условиях перевозки в результате вибрации, 
п1Мвмония температуры, влажности или давления. Запорные устройства 
ачлжмы быть эффективными;
Hi и|ружной поверхности барабана отсутствуют остатки опасного вещества.

 ̂ I 1.2= Необходимо убедиться в том, что материал, из которого изготовлен 
не будет подвергаться воздействию этого вещеава или в значи- 

|#льмоИ мере утрачивать свою прочность в результате такого воздействия, 
I  уступать в опасное взаимодействие с содержимым.

i  i I S I Ьюбходимо убедиться в том, что барабан соответствует типу кон- 
успешно выдержавшему испытания. Это также можно определить 

и§рйИ|)овке тары. При этом необходимо убедиться в том, что в соответ- 
с 1 ГОЙ маркировкой барабан может использоваться для перевозки 

|з нпщества,а именно:
tHHi |з()ы должен быть в перечне инструкции по упаковке Р001;

? ?шы угшковки, на которые рассчитан барабан, должны включать груп- 
-тиушки данного вещества, т.е. в третьей позиции маркировки тары 

быть буква «X».



4.1.1.4. Необходимо иметь ввиду, что в результате чрезмерного наполне
ния упаковки могут разрушиться, (в прошлом значительная часть упаковок 
разрушалась в результате чрезмерного наполнения). Барабан не должен 
быть полностью заполнен веществом, на случай расширения содержимого, 
при перевозке должно оставаться свободное пространство. Если не пред 
усмотрены специальные требования, жидкость не должна полностью за 
полнятьтару при температуре 55 °СТемпература кипения сероуглерода 
составляет 46°С. В соответствии с таблицей пункта 4.1.1.4 Д О П О Г макси 
мальная степень наполнения барабана сероуглеродом при температуре 
наполнения 15 °С не должна превышать 90% вместимости тары.

4.1.1.5 и 4.1.1.6. Эти подразделы не касаются одиночной тары.

4.1.1.7. Этот подраздел не касается сероуглерода.

4.1.1.8. Этот пункт не учитывается. Барабан не имеет вентиляционны» 
устройств.

4.1.1.9. Барабан со следами коррозии или любых других повреждении 
использоваться не должен.

4.1.1.10. Известно, что давление насыщенных паров сероуглерода \цт
50 °С составляет 114 кПа. Тогда, в соответствии с подпунктом 4.1.1.10 j
величина испытательного давления, указанная в четвертой позиции J
кировки тары, должна составлять не менее 165 кПа. |

4.1.1.11. Этот подраздел не касается барабана, наполненного серпугяр 
родом.

4.1.1.12. Будем считать, что барабан прошел испытание на герметичи1м!| 
до первого использования в целях перевозки и не подвергался 
струкции.

4.1.1.15 и 4.1.1.14. Эти подразделы не касаются жидких опасных rpyiat

4.1.1.15. Этот подраздел не касается стального барабана.

4.1.1.16. Груз при перевозке не будет охлаждаться.



4.1.1.17. Будем считать, что тип конструкции барабана утвержден в стране- 
участнице Д О П О Г и этот подраздел к нему не применяется.

4.1.1.18-4.1.1.21. Эти подразделы не касаются перевозки сероуглерода 
п стальном барабане.

4 1.3. Считаем, что инструкция по упаковке Р001 была использована пра
вильно.

Шаг 5. Применение специального положения по упаковке. Согласно тре- 
Пон.жиям специального положения по упаковке РР31,тара для опасного 

I  груза с № ООН 1131 должна быть герметически запечатана.

упаковывании опасных грузов в другие виды тары (КС ГМ Г, крупнога- 
Мритную тару, легкую металлическую тару) соответствующие инструкции 
11"упаковке используются аналогичным образом.

; Выбор транспортного средства, цистерны или контейнера j

pмlhyf)fиaя единица, загруженная опасными грузами, не должна включать 
Щмш одного прицепа или полуприцепа.

|й1 портные средства, используемые для перевозки опасных грузов, дол- 
! |пог8Ргствовать требованиям государственных стандартов безопасно- 

|s3spiHhi труда и экологии. В дополнение к общим требованиям, Д О П О Г 
^§ртшйюгся требования к конструкции таких транспортных средств и 

[ Ij^ogoi, а также требования к цистернам для перевозки опасных грузов.
зб^мий к цистернам включены в часть 6 ДОПОГ.Требования ктранспорт- 

Щ ipeiu fie^M И ИХ кузовам содержатся в части 9 ДО ПО Г. Дополнительные 
|1ёаммй К кузовам транспортных средств, используемых для перевозки 

IH-epfeM» (ру ювых единиц с опасными грузами и навалочных опасных 
спдержотся соответственно в главах 7.2 и 7.3 ДОПОГ.

погрузчик и/или ответственный за наполнение обязан убедиться 
|||?вймш 1и Т().жспортных средств (включая тягач для прицепа или полу- 
I цщ т ого  отделения и цистерны для перевозки опасного груза.



4.4.1. Транспортные средства общего назначения

1рс1нспортные средства общего назначения могут использоваться только для; 
перевозки опасных грузов, упакованных в освобожденных и ограниченных 
количествах;
перевозки опасных грузов класса 1 (кроме № ООН 0356) в упаковках б(ч 
превышения максимальных количеств, указанных в подразделе 1.1.3.() 
Д О П О Г;
перевозки средств пиротехнических с № ООН 0336, если масса нети» 
взрывчатого снаряжения на транспортную единицу не превышает 4000 кс 
при условии, что масса нетто взрывчатого снаряжения на транспортного 
средство не превышает 3000 кг.

 ̂ перевозки опасных грузов классов 2 - 9  в упаковках (включая КСГМ1 и 
крупногабаритную тару), неупакованных изделий с грузами этих классов, 
а также для перевозки грузов навалом/насыпью; 
перевозки опасных грузов в переносных цистернах, контейнерах-цисюр 
нах,М ЭГК индивидуальной вместимостью не более 3 м^aтaкжecъeмllы« 
цистернах вместимостью не более 1 м̂ ;
для буксировки прицепов,за исключением полуприцепов, которые зш [)у 
жены взрывчатыми веществами или изделиями класса 1 в количеств* 
превышающих максимальные значения, указанные в подразделе 1.1 П  
ДОПОГ.

В отношении транспортных средств общего назначения, используемых д/ш 
перевозки опасных грузов,ДОПОГ предусматривает необходимость их обо 
рудования устройством ограничения скорости, а также устанавливает допол 
нительные требования к конструкции кузовов при перевозке определоины! 
опасных грузов.

Автотранспортные средства (транспортные средства на жесткой раме и 
для полуприцепов) с максимальной массой более 12 т,зарегистрировпииы# 
после 31.12.1987 г., и максимальной массой более 3,5 т, впервые aapeint ffm 
рованные после 31.12.2007 г., должны быть оборудованы устройством oipiMM 
чения скорости. Это устройство должно быть отрегулировано, чтобы скорую п  
не могла превышать 90 км/ч, с учетом технического допуска устройе mi

Требования к кузовам транспортных средств рассмотрены в подраздел»’ 4 4 i



Смисительно-зарядные машины,транспортные средства-батареи, автоцистер
ны для перевозки опасных грузов и транспортные средства для перевозки 
кнмтейнеров-цистерн,переносных цистерн,съемных цистерн и МЭГК стакими 
rpyi.iMH, а также транспортные средства для перевозки взрывчатых веществ 
и И1делий класса 1 в количествах, превышающих максимальные значения 
иодраздела 1.1.3.6 ДО ПО Г, относятся к специализированным транспортным 
ИШДгтвам.Их конструкция обеспечивает безопасное выполнение погрузочно- 
Piir[)y ючных операций, предохраняет цистерны и их оборудование от наез- 
тш ( ыди, а также, в обычных условиях эксплуатации, предотвращает опас- 
чисть иозникновения пожара и препятствует хищению груза при перевозке.

I и§циализированные транспортные средства для перевозки опасных грузов 
Н 1ДШ1ИЮтся на транспортные средства ЕХ/1Г, EX/III, FL**, ОХ*""* и АТ****.

портные средства EX/II и EX/IH -  транспортные средства, предназна- 
Фмнь)  ̂для перевозки взрывных веществ и изделий класса 1.

^тишртное средство FL:
?|шмс портное средство, предназначенное для перевозки жидкостей с тем
пературой вспышки не выше 60 °С (за исключением дизельного топлива, 

гвующего стандарту EN 590:2004, газойля и топлива печного 
й^гкаго № ООН 1202 с температурой вспышки, указанной в стандарте 
|М ^^0:2004), во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимо- 

более 1 м^либo в контейнерах-цистернах или переносных цистернах 
йщршидулльной вместимостью более Ъ м̂ ;

I ip-TMt поргное средство, предназначенное для перевозки легковоспла- 
Нёийющихся газов во встроенных цистернах или съемных цистернах, 
liiBE тмнсилью более 1 м^ либо в контейнерах-цистернах или переносных 
5 :̂?fepMiK, или многоэлементных газовых контейнерах индивидуальной 
1^^еЕ?итшмью более 3 м^

iHifipiHoo средство-батарея общей вместимостью 1 м^пpeднaзнaчeн- 
- -  йлл гш()оиозки легковоспламеняющихся газов.

4 А 2 .  Специализированные транспортные средства_______________

«̂1 X» -  сокращение английского «Explosive» -  взрывчатый.
 ̂ 1 » • сокращение английского «Flammable liquid» -  легковоспламеняющиеся жидкости,
•aiyjii «ОХ» -  сокращение немецкого «Oxidierend wirkend» -  окисляющие.

- «А) » -  сокращение немецкого «Andere tanks» -  другие цистерны.



Транспортное средство ОХ -  транспортное средство, предназначенное 
для перевозки стабилизированного пероксида водорода или стабилизи
рованного водного раствора пероксида водорода, содержащего более 60% 
пероксида водорода (класс 5.1, № ООН 2015), во встроенных цистернах 
или съемных цистернах вместимостью более 1 м^либo в контейнерах 
цистернах или переносных цистернах индивидуальной вместимостью 
более 5 м^

Транспортное средство АТ:
• транспортное средство, кроме транспортного средства EX/III, F L  или ОХ, 

предназначенное для перевозки опасных грузов во встроенных цистерн.1х 
или съемных цистернах вместимостью более 1 м^либo в контейнерах-ци 
аернах, переносных цистернах или многоэлементных газовых контейнер.и 
индивидуальной вместимостью более 3 м^
транспортное средство-батарея общей вместимостью более 1 м^ кром® 
транспортного средства FL.

Транспортное средство может соответствовать как одному типу, напримр(}  ̂
АТ,так и нескольким -  FL,A T  и ОХ.Смесительно-зарядные машины (МЕМИ) 
должны соответствовать требованиям, установленным для транспортиы1| 
средств EX/III.

Дополнительные требования к специализированным транспортным сред( 
для перевозки опасных грузов предусмотрены в части 9 ДОПОГ. 
портные средства EX/II, EX/III, FL , АТ и ОХ должны удовлетворять c o o ie e l 
ствующим требованиям, приведенным в табл. 4.4. В первом столбце та()Л 
приведены технические требования, во втором указан тип транспо|)пн}| 
средства (ТС), к которому эти требования применяются.

Таблица 4.4. Технические требования к конструкции транспортных средств EX/II,
EX/III, FL, ОХ и АТ

Технические требования 1им il

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи I х , 11
Клеммы аккумуляторных батарей должны быть электроизолированы или за- Г к m 

крыты изолирующей крышкой аккумуляторного ящика. Если аккумуляторные I ( 
батареи расположены под капотом двигателя, то они должны устанавливаться 
о вентилируемом ящике.



Продолжение табл. 4.4

[(’хнические требования Тип ТС

1пектропроводко EX/III,
î MtiMeTp проводов должен быть достаточно большим для предупреждения FL,

перегрева. Провода должны быть хорошо изолированы. Все электроцепи ОХ, 
должны быть защищены плавкими предохранителями или автоматическими АТ 
выключателями, за исключением цепей, соединяющих: 
аккумуляторную батарею с системой холодного запуска и остановки двига- 
tp/in;
аккумуляторную батарею с генератором;
f#i((‘paTop с блоком плавких предохранителей или автоматических выключа- 
илей;

 ̂ аккумуляторную батарею со стартером двигателя;
1 аккумуляторную батарею с корпусом блока управления износостойкой 

tnj^м()Jнoй системой, если эта система является электрической или электро- 
м#и1Игной;

I §ккумуляторную батарею с электрическим механизмом для подъема оси 
бвлвж ира тележки.

^шеумпмянутые незащищенные электроцепи должны быть как можно более
»Н|ИИКИМИ.

1 ||к1|ии1ро11одка должна быть надежно закреплена и проложена так, что- 
M|inBOAti были хорошо защищены от механических и термических 

^  !ний.

находящиеся под напряжением электроцепи Е Х/111
кищинения с главным переключателем аккумуляторной бата- 

||и зпшктрооборудования, которое должно находиться под напряжением 
I разпмкнутых контактах главного переключателя аккумуляторной батареи, 
iBfci быть защищены от перегрева с помощью соответствующих средств,

|1$ кйк шыикий предохранитель, автоматический выключатель или ограни
чь нтВ:

Или накодчщиеся под напряжением электроцепи 
||^§^||}пс1Г)()рудования, включая соединительные провода, которые должны 

й иод напряжением при разомкнутых контактах главного выключа- 
!й^умулйШ[)ной батареи, должны быть рассчитаны на использование в

И 1 И 1 К

I «и»йиий постоянно находящегося под напряжением электрообору- 
|1}йп либо соответствовать требованиям стандарта МЭК 60079,
;  ̂ (-ПиёЫ11|о|1иая безопасность»), и быть защищены предохранителем 

|ili=*i^tn4orKHM прерывателем цепи, установленным как можно ближе 
шиер(ии,либо в тех случаях, когда речь идет о «принципиально 
пГшрудовании»,быть защищены ограничителем тока, установлен- 

бли>ко к источнику питания.

FL



продолжение табл. 4.4

|рх11И‘1(*( кие требования Тип ТС

Iтшныи выключатель аккумуляторной батареи ЕХ/111,
11|.1ключ.псл||, служащий для размыкания электрических цепей, должен быть FL 

()Л(положен как можно ближе к аккумуляторной батарее. Если на транспорт
ных среде шах, впервые зарегиарированных после 01.06.2005 г., использу- 
(Ч( я однополюсный выключатель, он должен быть установлен на проводе 
питания.а не заземления.

Устройство управления выключателем должно быть установлено в кабине во
дителя, должно быть легкодоступно для него и иметь четкую маркировку. Оно 
должно быть защищено от случайного срабатывания с помощью защитного 
кожуха, двойного выключателя или иным подходящим способом. Могут быть 
установлены дополнительные устройства управления, если они имеют четкую 
маркировку и защищены от случайного срабатывания.

Подсоединение электрических контактов к выключателю должно иметь степень 
защиты 1Р54^ Однако этого не требуется, если данные контакты находятся в 
кожухе, которым может служить ящик аккумуляторной батареи. В этом случае 
достаточно изолировать контакты для их защиты от короткого замыкания, 
например, с помощью резинового колпачка.

Гпавный выключатель аккумуляторной батареи F L
Выключатель должен иметь кожух со степенью защиты 1Р65^

Электрооборудование, расположенное за кабиной
Весь этот блок должен быть сконструирован, изготовлен и защищен таким обра

зом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации транспортных средств в 
нем не возникало ни воспламенения, ни короткого замыкания, и чтобы в слу
чае удара или деформации эта опасность сводилась к минимуму. В частности: 

« электропроводка должна быть защищена от ударов, стирания и износа от тре
ния при нормальных условиях эксплуатации транспортного средства. Однако 
провода датчиков антиблокировочной тормозной системы не нуждаются в 
дополнительной защите;

* не должны использоваться лампы накаливания с резьбовыми цоколями;
« электрические соединения между автотранспортными средствами и прицепа

ми должны иметь степень защиты IP 54 и должны быть устроены таким обра
зом, чтобы исключалась возможность случайного разъединения. Соединения 
должны соответствовать стандартам ИСО 12098:2004 и ИСО 7658:2003, в 
зависимости от ситуации.

EX/III,
FL

Степень защиты IP54 назначается:
“  пылезащищенному оборудованию. Некоторое количество пыли может проникать внутрь,  ̂ i 

нс нарушает работу устройства. Полная защита от контакта; 
оборудованию, защищенному от брызг, падающих с любого направления.

Сюпень защиты IP65 назначается:
пыленепроницаемому оборудованию. Пыль не может попасть в устройство. Полная заищм иг -
оборудованию, защищенному от водяных струй с любого направления.



Технические требования

Продолжение табл. 4.4

Тип ТС

Тормозное оборудование

Общие положения EX/II,
Айютранспортные средства и прицепы, впервые зарегистрированные после EX/III, 

30.06.1997 г., предназначенные для использования в качестве транспортных FL, 
единиц для перевозки опасных грузов, должны удовлетворять всем соответ- ОХ, 
t шующим техническим требованиям Правил № 15 ЕЭК  ̂ с поправками, с АТ 
(облюдением указанных в них сроков применения. 

tpiMc портные средства должны удовлетворять требованиям приложения 5 к 
Т1рлпилам № 13 ЕЭК.

л цпшблокировочная тормозная система Е Х/111,
J Авин()йпспортные средства (тягачи и транспортные средства на жесткой раме) FL, 

мйм имальной массой более 16 т и автотранспортные средава, допущенные ОХ,
% букс ировке прицепов (т.е. двухосных прицепов, полуприцепов и прицепов с АТ 
цен1[)йльной осью) максимальной массой более 10 т, должны бытьоборудо- 
МИК1 йжиблокировочной тормозной сиаемой категории 1. 
итемы максимальной массой более 10 т, должны быть оборудованы антибло- 
1Я|ишочной тормозной системой категории А.

пюОкая тормозная система ЕХ/111,
Ж)|)тные средства, имеющие максимальную массу более 16 т или до- FL, 

к буксировке прицепов максимальной массой более 10 т должны ОХ, 
мПс}|)удпваны износоаойкой тормозной системой типа ПА. АТ

опасноаи возникновения пожара

nUHiNtUopniHoeo средства
1И1оговлена не из слабогорючих материалов,то позади каби- 
Пы1 ь смонтирован экран из металла или другого надлежащего 
ширина которого должна быть равна ширине цистерны. Все окна 

I семкг кабины или в экране должны быть герметично закрыты и 
|§лймы Mi огнеупорного безосколочного стекла с огнеупорными рама- 

iMfe tuhi, между цистерной и кабиной или экраном должно оставаться 
fipcu тр.жство не менее 15 см.

ОХ

ирпаодищий транспортное средство в движение, должен быть обо- 
пшшжсн таким образом, чтобы груз не подвергался никакой 

: neperррни или воспламенения.

EX/II, 
Е Х/1 II, 
FL,
ОХ

lhh - - -{.itigirbi и двигатель с воспламенением от сжатия.
EX/II,
EX/III

=iiiижиlfi|).^;^ныe предписания, касающиеся официального утверждения транспортных 
И н п  i  тиош ении торможения».



Продолжение табл. 4.4

Технические требования Тип ТС

Топливные боки для подачи горючего в двигатель EX/II,
В случае любой утечки топлива из бака, оно должно стекать на землю, не попа- EX/III, 

дая на нагретые части транспортного средства или на груз. FL,
Топливные баки с бензином должны быть оснащены эффективной пламеотра- ОХ 

жательной заслонкой, предохраняющей отверстие наливной горловины, или 
устройством, позволяющим герметично закрывать горловину бака.

Система выпуска отработанных газов Е Х/11,
Система выпуска отработанных газов (включая выхлопные трубы) должна EX/III,

быть расположена или защищена таким образом, чтобы груз не подвергался FL 
никакой опасности перегрева или воспламенения. Части выхлопной системы, 
расположенные непосредственно под топливным баком (с дизельным топли
вом), должны быть удалены от него минимум на 100 мм или отделены от бака 
теплозащитным экраном.

Износостойкая тормозная система транспортного средство EX/III,
Транспортные средства, оборудованные износостойкой тормозной системой, FL, 

нагревающейся до высоких температур и расположенной за задней стенкой ОХ, 
кабины водителя, должны быть оснащены надежно закрепленным тепло- АТ 
защитным экраном, установленным между этой системой и цистерной или 
грузом таким образом, чтобы не происходило никакого, даже локального, 
нагрева стенки цистерны или топливного бака. Кроме того, этот теплозащит
ный экран должен защищать тормозную систему от любых, даже аварийных, 
утечек или выбросов перевозимого продукта. Удовлетворительной считается, 
например, защита экраном с двойной оболочкой.

Топливные обогревательные приборы Е Х/11,
Использование топливных обогревательных приборов, работающих на газооб- EX/III 

разном топливе, не разрешается.

Топливные обогревательные приборы 
указанных в них сроков применения.
Топливные обогревательные приборы и их система выпуска выхлопных газов 

должны быть сконструированы, размещены, защищены или снабжены покры
тием, предотвращающим любую опасность перегрева или воспламенения 
груза. Это требование считается выполненным, если топливный резервуар и 
система выпуска выхлопных газов этого устройства удовлетворяют требова
ниям, аналогичным тем, которые установлены для топливных баков и систем 
выпуска выхлопных газов транспортных средств.

(Зключс'ние топливного обогревательного прибора должно осуществляться вруч
ную. Использование программирующих устройств запрещается.

EX/II,
EX/III.
FL,
OX,
AT



Технические требования

Окончание табл. 4.4

Тип ТС

Топливные обогревательные приборы FL
Отключение топливных обогревательных приборов должно происходить 

по крайней мере в результате следующих действий:
• преднамеренного отключения вручную из кабины водителя;
• отключения двигателя транспортного средства; в этом случае обогреватель

ный прибор может быть вновь включен вручную водителем;
• включения на автотранспортном средстве насоса для налива-слива опасного 

груза.

Устройство ограничения скорости

Айютранспортные средства (транспортные средства на жесткой раме и тягачи EX/II, 
для полуприцепов) с максимальной массой более 12 т,зарегистрированные EX/III, 
мосле 31.12.1987 г., и максимальной массой более 3,5 т, впервые зарегист- FL, 
рированные после 51.12.2007 г, должны быть оборудованы устройством ОХ, 
ог раничения скорости. Это устройство должно быть отрегулировано, чтобы АТ 
{ корость не могла превышать 90 км/ч, с учетом технического допуска 
yt 1[)ойства.

Сцймное устройство прицепов

I цепные устройства прицепов должны соответствовать требованиям Пра- EX/II,
РИЛ № 55 ЕЭК с поправками и соблюдением указанных в них сроков EX/III
Применения.

Прайили № 122 ЕЭК  «Единообразныетехнические предписания, касающиеся официального утверждения 
ipam портных средств категорий M.N и О в отношении их систем отопления».

№ 55 ЕЭК  «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических 
си§миых устройств составов транспортных средств».

Пе|е/ш прохождения специализированным транспортным средством техниче- 
осмотра, в ходе которого уаанавливается соответствие его конструкции 

t^gr|0iiниям  ДО ПО Г, тип транспортного средства указывается компетент- 
ергином в графе 7 свидетельства о допущении транспортных средств к 

щшштке некоторых опасных грузов (см. раздел 5.5).

? специализированного транспортного средства EX/II или EX/1II для 
?PiioiKM упакованных взрывчатых веществ класса 1, а также упакованных 

и§упйкованных взрывчатых изделий класса 1 определяется общей массой 
||н?1 ё1рыпчатых веществ (включая, взрывчатые вещества, содержащиеся в 
иаётшк) подлежащих перевозке, которая ограничена в расчете на транс- 
-рщ т  единицу (табл. 4.5).



Таблица 4.5 Максимально допустимая масса нетто (кг) взрывчатого вещества на одну
транспортную единицу

Тип Подкласс/Классификационный код
транс- “ 77
портного J i i z ____________
средства ц д  Кроме 

1.1А

1.2 1.3 1.4

Кроме 1.4S 
1.4S

1.5 
и 1.6,

Порожняя 
неочищен
ная тара

EX/II 6,25 1000 3000 5 000 15 000 Не ограни
чивается

5 000 Не ограни
чивается

EX/III 18,75 16000 16000 16000 16000 Не ограни
чивается

16000 Не ограни
чивается

При совместной загрузке в одну транспортную единицу веществ и изделии 
разных подклассов 1то класса весь груз рассматривается как груз, относящий 
ся к наиболее опасному подклассу (в следующем порядке: 1.1,1.5,1.2,1.3,1 fi, 
1.4). Масса нетто взрывчатых веществ группы совместимости S не учитываем и 
При перевозке веществ подкласса 1.5D вместе с веществами или изделиями 
подкласса 1.2 весь груз рассматривается как груз, относящийся к подклассу 11

Если на транспортном средстве планируется перевозить одновременно И1 
делия группы совместимости В и вещества и изделия группы совместимо( гм 
D,TO следует убедиться, что на транспортном средстве оборудовано сгк*ми 
альное отделение для изделий группы совместимости В. Конструкция мигу 
отделения должна утверждаться компетентным органом.

Выбор специализированного транспортного средства для перевозки ци( tip 
ны осуществляется по перечню опасных грузов.Тип транспортного среде ti| 
указывается для опасных грузов, которые разрешено перевозить в цигмдж§^ 
в колонке 14 Перечня опасных грузов (рис. 4.28).

Выбор транспортного средства осуществляется следующим образом:
» когда предписано использование транспортного средства EX/III, Mn^if 

использоваться только транспортное средство EX/III;
• когда предписано использование транспортного средства FL, мпжр? ilfi 

пользоваться только транспортное средство FL;
• когда предписано использование транспортного средства ОХ, т ш  

пользоваться только транспортное средство ОХ;
• когда предписано использование транспортного средства АТ, мигу*: 

пользоваться транспортные средства АТ, F L  и ОХ.
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ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, 
содержащий менее 3% воды
БЕНЗИН МОТОРНЫЙ 
или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ

Т4 ТР1 LGBF TU9 FL

МЕТАНОЛ Т7 ТР2 L4BH TU15 FL
МЕТАН СЖАТЫЙ или 
(АЗ ПРИРОДНЫЙ СЖА- 
1 ЫЙ с высоким содержани- 
|̂ м метана

(М) CxBN(M) ТА4
ТТ9

FL

Ш. Определение типа цистерны и транспортного средства для перевозки опасного

4-4.3. Цистерны

iifiptпечения безопасности эксплуатации цистерн, выполнения операций 
Щ мifшлнeнию, опорожнению и перекачке грузов цистерны изготавлива
л и ^  (Ш1личных конструкций и оборудуются сервисным оборудованием 

илимных сочетаниях. Конструкция цистерн и сочетание установленного 
j^«tgpiiHCHoro оборудования определяются свойствами грузов, их видами 

1§мью опасности. Подобно выбору типа тары для перевозки опасного 
или изделия, согласно ДО ПО Г должен определяться и тип цистерны.

1иь неществ, для перевозки которых может использоваться цистерна, 
Ipitc я и свидетельстве об официальном утверждении типа, и в опре- 
иым с лучаях, на коррозиестойкой табличке, прикрепленной к цистерне.

^цмуив1Лизированный подход к выбору цистерны и иерархия цистерн

п ц ш и т ной цистерны для перевозки опасного груза осуществляется 
^ л ш  тф р о во м у коду инструкции по переносной цистерне, указанному 

И) Пе^речня опасных грузов (рис.4.28). Специальными положениями 
= -л мым цистернам, которые указываются в колонке 11 Перечня, могут 
- й дополнительные требования к переносным цистернам.



в инструкциях по переносным цистернам указываются; 
для опасных грузов классов 1 ,3 - 9  — минимальное испытательное давле 
ние, минимальная толщина стенок корпуса цистерны,требования к устрой 
ствам для сброса давления и донным разгрузочным отверстиям;

• для самореактивных веществ класса 4.1 и опасных грузов класса 5.2 -  по 
речень веществ, разрещенных к перевозке, минимальное испытательное 
давление, минимальная толщина стенок корпуса цистерны, требования 
к устройствам для сброса давления и донным разгрузочным отверстиям, 
степень наполнения, значения контрольной и аварийных температур;

• для неохлажденных сжиженных газов и химических продуктов под давле 
нием -  допустимое максимальное рабочее давление,требования к устрой 
ствам для сброса давления и отверстиям, расположенным ниже уровни 
жидкости, максимальный коэффициент наполнения;

» для охлажденных жидких газов -  на необходимость выполнения общим 
положений раздела 4.2.3 и требования раздела 6.7.4 ДО ПО Г.

Если в колонке 10 Перечня опасных грузов для груза указана какая-лиПн 
конкретная инструкция по переносным цистернам,то могут использовап.1 и 
и другие переносные цистерны, которые отвечают более жестким требов.жи 
ям к конструкции и оборудованию, согласно изложенным ниже принципип 

Т1 Т 2 ,Т З ,Т 4 ,Т5 ,Т6 ,Т 7 ,Т 8 ,Т9 ,Т 1 0 ,Т1 1 ,Т 1 2 ,Т1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,Т 1 7 , I l i  
Т19,Т20,Т21,Т22;

12 Т4,Т5,Т7,Т8,Т9,Т10,Т11,Т12,Т13,Т14,Т15,Т16,Т17,Т18,Т19, liO,
Т21,Т22;

ТЗ ^  Т4,Т5,Т6,Т7 ,Т8,Т9,Т10,Т11,Т12,Т13,Т14,Т15,Т16,Т17,Т18, f l l ,  
Т20,Т21,Т22;

14 Т5, Т7, Т8, T9, Т10, Т11, Т12, Т13, Т14, Т15, Т16, Т17, Т18, Т19, I
Т21,Т22;

Т5 ^  Т10,Т14,Т19,Т20,Т22; i
Тб ^  Т7,Т8,Т9,Т10,Т11,Т12,Т13,Т14,Т15,Т16,Т17,Т18,Т19,Т20,Т21. t i l f ’ 
Т7 э- Т8,Т9,Т10,Т11,Т12,Т13,Т14,Т15,Т16,Т17,Т18,Т19,Т20,Т21. М| 
Т8 э- Т9 ,Т10,Т13,Т14,Т19,Т20,Т21,Т22;
T9 -> Т10,Т13,Т14,Т19,Т20,Т21,Т22;

Т10 > Т14,Т19,Т20,Т22;
Т11 Т12,Т13,Т14,Т15,Т16,Т17,Т18,Т19,Т20,Т21,Т22;
Т12 > Т14,Т16,Т18,Т19,Т20,Т22;
Т13 > Т14,Т19,Т20,Т21,Т22;
Т14 > Т19,Т20,Т22;



Т15 ^  Т16,Т17,Т18,Т19,Т20,Т21,Т22;
Т16 ^  Т18,Т19,Т20,Т22;
Т17 Т18,Т19,Т20.Т21,Т22;
Т18 Т19,Т20,Т22;
Т19 ^  Т20Д 22;
Т20 Т22;
Т?1 ^  Т22;
Т22 > Нет;
Т2^ > Нет.

i^• !̂вчt t̂lь веществ, для перевозки которых может использоваться автоци- 
иернй, сьемная цистерна, контейнер-цистерна или транспортное средство- 
B^fappH определяется кодом, присвоенным цистерне компетентным органом 
• »авж имости от ее назначения, конструкции и сочетания установленного 
«3 Hilt ( («рвисного оборудования.

Йнл цж и'рны -  это буквенно-цифровой код, состоящий из четырех частей.
ч.1сть кода указывает на определенные требования, которым должна 

iH iM itii цистерна. ДО ПО Г предусматривает два типа кодов: для цистерн, 
.'5р#дир|и,1ченныхдля газов класса 2, и цистерн для веществ классов 1 ,3 -9 . 
H=3s МВИЖ1, относящиеся к значениям частей кодов цистерн, приведены в табл. 
4 i  и 47. Пример толкования кода цистерны показан на рис. 4.29.

IttMepbi кодов цистерн, указанных в колонке 12 Перечня опасных грузов 
I нвиоторых веществ:

Надлежащее отгрузочное наименование Класс Код цистерны

Хло[) 2 P22DH(M)^

S i А ю т сжатый 2 CxBN(M)

ю Кис лород охлажденный жидкий 2 RxBN
I H I Ынзин моторный 3 LGBF
Щ | Кальция карбид 4.3 SCAN

Ш | Угиль активированный 4.2 SGAV

l l l i Мигро()ензол 6.1 L4BH
7 | s Н ислогл уксусная ледяная 8 L4BN

i указана в скобках после кода цистерны для некоторых вещеав класса 2, означает, что ве- 
^ ытш гшрппозиться в транспортных средствах-батареях или многоэлементных газовых контейнерах.



Ча( 1Ь Описание Значение элементов кода
кода

[е̂ блица 4.6 Значения букв и цифр, применяющиеся в кодах цистерн
для опасных грузов класса 2

1ип цистерны, транспорт
ного средства-батареи 
или многоэлементного 
газового контейнера

С -  цистерна, транспортное средство-батарея 
или многоэлементный газовый контейнер 
для сжатых газов.

Р -  цистерна,транспортное средство-батарея 
или многоэлементный газовый контейнер 
для сжиженных газов или растворенных 
газов.

R - цистерна для охлажденных сжиженных 
газов

Расчетное давление X -  величина соответствующего минимальнот 
испытательного давления^; или 22-мини 
мальное расчетное давление в барах

Отверстия для напол
нения, опорожнения 
и очистки

В -  цистерна с отверстиями для наполнения 
или опорожнения снизу,стремя затвора 
ми; или транспортное средство-батарея, 
или многоэлементный газовый контейнер 
с отверстиями, расположенными ниже 
уровня жидкости, или для сжатых газом 

С-цистерна с отверстиями для наполнения 
или опорожнения сверху, с тремя зато 
рами, имеющая ниже уровня жидкое in 
только отверстия для очистки.

D —цистерна с отверстиями для наполнения 
или опорожнения сверху, с тремя з.к1ш 
рами или транспортное средство-Г).и4[шя j 
или многоэлементный газовый KOHieMMtpjJ 
не имеющие отверстий, располож(‘нмы* 
ниже уровня жидкости

Предохранительные
клапаны/устройства

N— цистерна, транспортное средство i)atip 
или многоэлементный газовый контеии! 
с предохранительным клапаном, luimpi 
не закрывается герметически.

Н-цистерна,транспортное средство п§та  ̂
или многоэлементный газовый комгрИ»̂  
закрывающиеся герметически

Минимальное значение испытательного давления определяется согласно пункту 4.3.



Таблица 4.7

Часть
кода

1

Описание Значение элементов кода

Значения букв и цифр, применяющиеся в кодах цистерн
для опасных грузов классов 3-9

Тип цистерны L -  цистерна для веществ в жидком состоянии 
(жидкостей или твердых веществ, пере
даваемых к перевозке в расплавленном 
состоянии).

S -  цистерна для веществ в твердом состоянии 
(порошкообразных или гранулированных)

Расчетное давление G -минимальное расчетное давление^; или 
1,5; 2,65; 4; 10; 15 или 21-минимальное 
расчетное давление в барах

Отверстия для напол
нения, опорожнения 
и очистки

(1ррдохранительные
илапаны/устройства

А -  цистерна с отверстиями для наполнения 
и опорожнения снизу, с двумя затворами.

В -  цистерна с отверстиями для наполнения 
и опорожнения снизу,стремя затворами.

С -  цистерна с отверстиями для наполне
ния и опорожнения сверху, имеющая 
ниже уровня жидкости только отверстия 
для очистки.

D - цистерна с отверстиями для наполне
ния и опорожнения сверху, не имеющая 
отверстий, расположенных ниже уровня 
жидкости

V -  цистерна с дыхательным устройством, 
но без устройством для предотвращения 
распространения пламени; или цистер
на, не устойчивая к ударному давлению 
взрыва.

F -  цистерна с дыхательным устройством, 
оснащенным устройством для предотвра
щения распространения пламени; или ци
стерна, устойчивая к ударному давлению 
взрыва.

N -  цистерна, не имеющая дыхательного 
устройства и не являющаяся герметически 
закрытой.

Н-герметически закрытая цистерна

шйчеиир расчетного давления определяется согласно пункту 6.8.2.1.14 ДОПОГ.



L4BH

1 цистерна для веществ 
в жидком состоянии;

2 расчитана
на давление 4 бара;

с отверстиями
для налива или слива
снизу, с 3-мя затворами;

герметически закрытая.

Рис 4.29. Толкование кода цистерны

Выбор автоциаерны,контейнера-цистерны,съемной цистерны МЭГК и ipiMi 
портного средства-батареи для перевозки опасного груза осущести/1н т | ^  
путем сопоставления кода цистерны, указанного для опасного груза в колои!  ̂
12 Перечня опасных грузов (см. рис. 4.28), и кода цистерны, присвормнаД 
цистерне компетентным органом. Код цистерны, указанный для 
груза в Перечне, определяет минимальные требования к цистерне*, f i n i l  

образом, для перевозки опасного груза может использоваться:
цистерна, которой присвоен тот же код, что и указанный для гру щ р i 
лонке 12 Перечня;

 ̂ цистерна, которой присвоен другой код, указывающий на то, что 
отвечает более жестким требованиям к конструкции и оборудсшрр

Перевозка опасных грузов, для которых в колонке 12 Перечня после мнп:|| 
стерны аоит знак «(+)», должна осуществляться только цистернами, и нриш 1 
тот же код,что и указанный для них в Перечне. Альтернативное и\а\(ты$\т>Ш 
цистерн допускается лишь в том случае, если это оговорено в ^
об официальном утверждении типа.



Цистерна для опасных грузов отвечает более жестким требованиям, если каж
дый элемент (цифра или буква) ее кода, как минимум, соответствует уровню 
безопасности, эквивалентному соответствующему элементу кода, указанному 
в Перечне опасных грузов, согласно следующей последовательности:

• цистерны для опасных грузов классов 1 ,5 -9 :  
первая часть кода: S ->• L;
вторая часть кода: G 1,5 ->■  2,65 ->■  4 ->  10 ->  15 -4̂  21 бар; 
третья часть кода: А ^  В ->• С D; 
четвертая часть кода: V ->  F ^  Н.

цистерны для опасных грузов класса 2 (значение расчетного давления, 
обозначенное символом «#», должно равняться или превышать значение 
рисчетного давления, обозначенного символом «*»):
( ЧШ C#BN,C#CN,C#DN,C#BH,C#CH,C#DH ;
I ’ИИ ^  C#BH,C#CH,C#DH; 
f ( N  C#CN,C#DN,C#CH,C#DH;
« I I I  ^  C#CH,C#DH; 
t'l)N  C#DN,C#DH;
« 'Dll C#DH;
P'llN > P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH;
P'HH > P#BH,P#CH,P#DH;
P i n  > P#CN,P#DN,P#CH,P#DH;
Pn n > P#CH,P#DH;

> P#DN,P#DH;
MtM » P#DH;

* K#BN, R#CN, R#DN;
ЧМ » R#CN,R#DN;

V m  » K//DN.

f пвциальные положения, предъявляемые к цистернам

= |р¥цции и оборудованию цистерн для перевозки некоторых опасных 
= = UtiryT применяться дополнительные требования, предписываемые 

пщпмин положениями, указанными для соответствующих позиций 
щшсных грузов в колонках 11 и 13 (см. рис. 4.28). В отношении пе- 
S иистрри применяются буквенно-цифровые коды, начинающиеся



с букв «ТР». К остальным видам цистерн применяются буквенно-цифровые 
коды, начинающиеся с букв:
• «ТА» обозначают специальные положения по официальному утверждению 

типа цистерн;
«ТС» обозначают специальные положения по изготовлению цистерн;

- «ТЕ» обозначают специальные положения по элементам оборудования 
цистерн;

• «ТМ» обозначают специальные положения по маркировке цистерн.
• «ТТ» обозначают специальные положения по испытаниям цистерн;
о «Ти» обозначают специальные положения по использованию цистерн.

Рамы переносных цистерн и контейнеров-цистерн, соответствующих опре 
делению термина «Контейнер», приведенному в Международной конвенции 
по безопасным контейнерам (КБК), должны удовлетворять требованиям 
этой конвенции.

Пример 1. Подбор цистерны для перевозки опасного груза

Необходимо подобрать цистерну для перевозки бензина моторного.

Шаг1. По алфавитному указателю веществ и изделий Д О П О Г определяем 
номер ООН груза.Для бензина моторного № ООН 1203.

Шаг 2. По колонке 12 Перечня опасных грузов определяем код цистерны 
(см. рис. 4.28). Для позиции перечня опасных грузов № ООН 1203 кпд 
цистерны LGBF.

Шаг 3. Определяем типы цистерн, которые не могут использоваться для п§ 
ревозки опасного груза № ООН 1203 бензин моторный. Для переводим i 
бензина моторного не могут использоваться цистерны, которым присвоены 
коды, в первой части которых стоит буква «5», в третьей буква «А» или в ч р т  

вертой буква «V». Например, цистерны с кодами SGAN, LGAV, LGBV и гл

Шаг 4. По колонке 13 Перечня определяем специальные положения, 
которые применяются к цистернам. В соответствии со специальным гш 
ложением по использованию цистерн T U 9, несмотря на то, что некоюрь^^ 
сорта бензина из-за своих физико-химических свойств могут тре()пи1 н 
использования для их перевозки цистерн, отвечающих более жсм гим^



требованиям, допускается осуществлять их перевозку в цистернах, которым 
назначен код LG BF.

Таким образом, в рассмотренном примере для перевозки заданного опас
ного груза может использоваться цистерна, которой присвоен код, не со
держащий букв «S», «А», «V», например: LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, 
L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH и т.п.

Пример 2. Определение пригодности цистерны 
к перевозке опасного груза

На цистерне указан код цистерны LGBF. Используя этот код, необходимо 
определить пригодность цистерны к перевозке метанола.

Шаг1. По Алфавитному указателю веществ и изделий ДО ПО Г определяем 
номер ООН груза. Для метанола № ООН 1230.

Шаг 2. По колонке 12 перечня опасных грузов определяем код цистерны 
(см. рис. 4.28). Для позиции Перечня опасных грузов № ООН 1230 код 
1^истерны L4B H .

Шаг 3. Сравниваем каждую часть кода цистерны, указанного в Перечне 
otiacHbix грузов для позиции с № ООН 1230, с соответствующей частью 
кида, указанного на цистерне:

Чааь
кода

Код
в перечне

Код
на циаерне

Соответствие требуемому 
уровню безопасности

1 L L Соответствует

2 4 G Не соответствует

3 В В Соответствует

4 Н F Не соответствует

(аиим образом, в рассмотренном примере для перевозки метанола требу- 
ёп и цистерна, которая отвечает более жестким требованиям к конструкции 
fi иГ)ирудованию,чем имеющаяся. В цистерне, которой присвоен код LGBF, 
и^р^иозить метанол не допускается.



Устройство для заземления

Шасси автоцистерн для перевоз
ки легковоспламеняющихся газов, 
жидкостей с температурой вспышки 
но выше 60®Сили опасных грузов №
ООН 1561 уголь или № ООН 1361 
сажа (группа упаковки II), а также 
шасси транспортных средств-батарей 
для перевозки легковоспламеняю
щихся газов должны быть оборудо
ваны устройством для заземления.
Для обеспечения возможности отво
да заряда статического электричества непосредственно от встроенн1.1х 
цистерн и элементов транспортных средств-батарей, они должны быть 
подсоединены к шасси посредством, по крайней мере, одного прочнотп 
электрического кабеля.Устройством для заземления должны также обору 
доваться переносные цистерны, контейнеры-цистерны, съемные цистерны 
и многоэлементные газовые контейнеры, предназначенные для перевотми 
указанных опасных грузов.

Рис. 4.50. Маркировка устройства 
для заземления

Устройства для заземления должны иметь четкую маркировку в виде лын§: 
показанного на рис. 4.30.

Устройства для добавления присадок

Цистерны для перевозки жидкого топлива (номера ООН 1202,1203, l i l t  
1268,1863 и 3475) могут оборудоваться устройствами для добавлении ирй 
садок во время слива цистерны. Присадки к топливу могут быть как ип| 
ными грузами (номера ООН 1202,1993 группа упаковки III, или 3()M^J 
и неопасными.

Устройства для добавления присадок являются частью сервисного ()()п|г 
вания цистерн и состоят из таких элементов, как соединительные 1ьп| 
и шланги, запорные устройства, насосы и дозирующие устройства, кпт@| 
Пещионарно соединены со сливными устройствами цистерны. У( ifmiin 
для добавления присадок могут включать устройства для присоеди1иллш г 
конок с присадками или емкости для присадок, которые являются (



частью корпуса цистерны или стационарно установлены на цистерне с вне
шней стороны.

Требования к емкостям для перевозки присадок зависят от способа их у а а - 
новки на цистерне. Емкости, являющиеся составной частью корпуса цистер
ны (например, секцией цистерны), должны отвечать тем же требованиям, 
которые применяются к цистерне. Емкости, стационарно установленные 
на цистерне с внешней стороны, должны быть металлическими, с толщиной 
с тенки, указанной в табл. 4.8, и их общая вместимость не должна превышать 
400 л на транспортное средство. Цистерны с емкостями для присадок, кото
рые не отвечают этим требованиям, могут эксплуатироваться до 31 декабря 
i0 l5  года и далее до первой промежуточной или периодической проверки. 
Пшле прохождения промежуточной или периодической проверки такие ци- 
cfi[)iibi могут эксплуатироваться только с разрешения компетентного органа.

Мйскольку, в большинстве случаев, присадки к топливу являются опасными 
^рурлми,то к емкостям для перевозки присадок, которые не стационарно 
р f шмовлены на цистерне, применяются требования Д О П О Г, касающиеся тары.

емкости должны быть металлическими, пригодными к перевозке соот- 
^||1ппующих опасных грузов и должны иметь маркировку, подтверждающую 

гп()!иетствиетребованиям ДОПОГ. Примеры такой маркировки показаны 
50 МИ1.4.22-4.24.

Щ  у1 1 лновленные стационарно на цистерне емкости с присадками, кото- 
^шлиются опасными грузами, или емкости с остатками таких присадок 

^шиы иметь такую же маркировку, как и упаковки с опасными грузами 
|р||дел 6.1.6). В некоторых странах-участницах Д О П О Г это требование 
ЙMiИfleтcя и к емкостям, стационарно установленным на цистернах.

4 в Минимальная толщина стенок емкостей для присадок с одиночными стенка
ми или общая толщина стенок емкостей для присадок с двойными стенками

Толщина, мм

Щ|1:^итиши нержавеющая сталь 2.5

. лустенитной нержавеющей 3

 ̂ «и§1ый сплав 4

ш  ^литотой 99,8% 6



Автоцистерны,транспортные средства-батареи,транспортные средства, пе
ревозящие съемные цистерны, должны оборудоваться сзади по всей ширине 
цистерны защитным бампером. Расстояние между задней стенкой цистерны 
или арматурой (кран, клапан, измерительные приборы и т.п.), которая сопри 
касается с опасным веществом и задней частью бампера, должно составлять 
не менее 100 мм.

Бампером могут не оборудоваться транспортные средства с цистерной-са 
мосвалом и транспортные средства с вакуумными цистернами, которые ра i 
гружаются через заднюю стенку, если арматура, расположенная сзади таких 
цистерн, защищена другим эффективным способом, и эта защита защища!Ч 
корпус цистерны так же надежно, как и бампер.

4.4.4. Кузова транспортных средств

Пригодность транспортного средства к перевозке опасного груза нерс’диа 
определяется конструкцией его кузова, к которой Д О П О Г могутустан<1м/ж 
ваться дополнительные требования.

Кузова транспортных средств должны соответствовать установленным трс1иш§̂  
ниям в отношении обеспечения безопасности. Прочность элементов конструкцн 
кузовов транспортных средств должна соответствовать европейскому СТеШ/шН 
EN 12642 «Обеспечение безопасности грузов на дорожныхтрансп()р?и| 
средствах. Кузова грузовых коммерческих транспортных средств. Миним.тьн| 
требования» или другому документу, содержащему аналогичные тре()ои1 
При необходимости грузовое отделение транспортного средства долж1ж I 
рудоваться устройствами, облегчающими закрепление и обработку ((»/| 
Кроме того, Д О П О Г устанавливает дополнительные требования к ку§§| 
транспортных средств, используемых для перевозки некоторых опасных гцу

Грузовые отделения транспортных средств EX/II и EX/III, 
предназначенных для перевозки опасных грузов класса 1

Защита цистерн и их оборудования от наезда сзади

(рузовые отделения транспортных средств EX/II и EX/III изгоыилив 
и оборудуются таким образом, чтобы взрывчатые вещества и изделия iu  
мщищены от опасности извне и от воздействия климатических у< Л1ш;=?



Грузовые отделения транспортных средств EX/II должны быть закрытого типа 
или должны иметь покрытие. В качестве покрытия должен использоваться 
стойкий к разрыву, непроницаемый и трудно воспламеняющийся матери
ал. Он должен натягиваться таким образом, чтобы покрывать загружаемое 
fipocTpaHCTBO со всех сторон. Все отверстия в грузовом отделении закрытых 
транспортных средств должны иметь запираемые, плотно посаженные двери 
или жесткие крышки. Передняя стенка грузового отделения должна быть 
сплошной.

Груювые отделения транспортных средств EX/III должны быть закрытого типа. 
fli()eдняя стенка грузового отделения, а также соприкасающиеся с грузом 
ми^ерхности должны быть сплошными. В грузовом отделении могут быть 
|Ссановлены устройства для крепления груза. Все соединения должны быть 
|ерметизированы. Все отверстия должны быть снабжены запирающимися 
усцшйствами. Их двери или крышки должны быть расположены и устроены 
1 1ИММ образом, чтобы обеспечивалось их соединение внахлест.

I  |рукции кузовов транспортных средств EX/II и EX/III не должны ис- 
^^лыпиагься материалы, способные образовывать опасные соединения 
f ^=ё|Ш8гмимыми взрывчатыми веществами.

-̂55? и1Гошвления кузовов транспортных средств EX/III должны использо- 
й жаропрочные и огнестойкие материалы, и их стенки должны иметь 

|шиму ИР менее 10 мм. Если для изготовления кузова используется металл, 
[||я 1иут[)енняя поверхность кузова должна быть покрыта материалами, 

 ̂тннцими тем же требованиям.

jfioibix отделениях транспортных средств EX/II и EX/III не допускается 
_3§ini тот1ливных обогревательных приборов, а также необходимых для 

|^иьционирования топливных баков, источников питания, заборников 
иля t жигания топлива или обогрева. Любое избыточное тепло, ис- 
ИТ дйигателя, системы выпуска отработавших газов и других частей 

tj ( родства, не должно создавать опасности для груза в резуль- 
- рнугренней поверхности грузового отделения до температуры

мinpяжeниe в электрической цепи не должно превышать 24 В.



Любые осветительные устройства, находящиеся в грузовом отделении транс
портных средств EX/II,должны быть расположены в потолочной части и снаб
жены закрывающим приспособлением,т.е. не должны иметь незащищенных 
проводов или ламп накаливания.

Электрооборудование, расположенное в грузовом отделении транспортных 
средств EX/III, должно быть пыленепроницаемым (по крайней мере, со a v  
пенью защиты IP 54 или равноценной степенью защиты).

Электрооборудование, расположенное в грузовом отделении транспортиьм 
средств EX/II и EX/III, используемых для перевозки опасных грузов кл.ис! 
1, группы совместимости J, должно иметь степень защиты, по крайней мс|)§. 
IP65 (например, «взрывобезопасная оболочка Еех d»).

Грузовые отделения транспортных средств (кроме транспортным 
средств EX/II и EX/III), предназначенных для перевозки грузошим 
единиц с опасными грузами

В грузовом отделении транспортных средств, оборудованных дополнтел! 
ным топливным обогревательным прибором, и используемых для пс()прм#|  ̂
грузов, маркированных знаками опасности № 1,1.4,1.5,1.6, 3, 4.1, 4 
или 5.2, не должно быть топливных баков, источников питания, заборим*̂  
воздуха и выхлопных труб, необходимых для функционирования )гпгм fi 
ливного обогревательного прибора.

Закрытые транспортные средства и контейнеры, в которых перепп uni i 
ковки со сжатыми, сжиженными газами или растворенным под давл#и 
ацетиленом, должны иметь вентиляцию. При международных перепшие#: j 
на короткий период, например из-за ремонта принадлежащего npp;uipl  ̂
автомобиля, нет возможности использовать для перевозки указ.тм ы ^г|  
другие типы транспортных средств или контейнеров, допуска(чгм 
возка в закрытых транспортных средствах и контейнерах, не о(и)[)удп 
вентиляцией при условии, что на загрузочных дверях транспоргм^!* * 
или контейнеров нанесена следующая надпись, состоящая и t пуиш §-‘ -  
не менее 25 мм:

«Внимание! Нет вентиляции, открывать осторожно^



Органические пероксиды и самореактивные вещества, требующие регули
рования температуры, должны перевозиться без превышения контрольной 
температуры, включая загрузку, разгрузку, а также любые промежуточные 
остановки. Методы регулирования температуры указаны в специальном по
ложении V8 главы 7.2 ДО ПО Г. В кабине водителя должно быть установлено 
устройство, позволяющее контролировать температуру внутри грузового 
отделения. Холодильная установка транспортного средства-рефрижератора 
должна быть автономной и не зависеть от работы двигателя транспортного 
т|шдства.

^  Грузовые отделения транспортных средств
для перевозки опасных грузов навалом (насыпью)

шгем кузовам транспортных средств, используемых для перевозки опас- 
грузов навалом (насыпью), ДО ПО Г устанавливаются дополнительные 

Цсш^ния. Эти требования определяются для каждой позиции Перечня 
||иык (рузов в колонке 17 (рис.4.31) и изложены в разделе 7.3.3 ДОПОГ. 

ришнные типы кузовов транспортных средств для перевозки опасного 
MiirUiOM (насыпью) определяются буквенно-цифровыми кодами, на- 

|йидимися с букв «VC»:
длп перевозки груза разрешается использовать крытые брезентом 
tpiMcnopTHbie средства;
лли перевозки груза разрешается использовать закрытые транспорт-
иыр средства;

:=инвщ ние и о п и с а н и е К л а с с К л а с с и ф и 
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'иш ми/шжрмия, определяющие требования к конструкции грузового 
р̂?ииз| г{шд{ fii для перевозки опасных грузов навалом/насыпью в Перечне



VC 5 -  для перевозки груза разрешается использовать специально обору
дованные транспортные средства, конструкция которых соответствует 
стандарту, признанному компетентным органом страны-производителя. 
Если эта страна не является страной-участницей ДО ПО Г, то установ
ленные требования должны быть признаны компетентным органом 
первой страны, являюидейся Договаривающейся аороной ДО П О Г, по 
маршруту перевозки груза.

Дополнительные требования к кузовам транспортных средств, используемых 
для перевозки опасного груза навалом (насыпью), могут устанавливаться 
буквенно-цифровыми кодами, начинающимися с букв «АР».

4.4.5. Контейнеры

Большие контейнеры должны удовлетворять требованиям Конвенции fin 
безопасным контейнерам (КБК). В соответствии с КБК, при осуществлении 
международной перевозки на контейнер должна быть прикреплена таблички 
о допущении по условиям безопасности.Табличка крепится на хорошо вид 
ном и труднодоступном для повреждения месте (в случае универсальном} 
контейнера, обычно на левой двери). На этой табличке указывается ноом 
ходимая для безопасной эксплуатации контейнера информация (рис. 4. V )

Большие контейнеэы не должны использоваться для международной ир 
ревозки опасных грузов, если к ним не прикреплена табличка по услопи 
ям безопасности м и  просрочена дата следующего освидетельствопииия 
(см. раздел 4.5.3).

Тип больших контейнеров, которые разрешается использовать для перожнии 
опасного груза навалом (насыпью),указывается в колонке 17 перечня оп.к \ш  
грузов (см. рис. 4.31):
VC1 -  для перевозки груза разрешается использовать крытые брез(’ми}М 

контейнеры
VC2 -  для перевозки груза разрешается использовать закрытые контсчтгрм

Дополнительные 'ребования к большим контейнерам, используемым дп1 
п(’ровозки опаснсго груза навалом (насыпью), могут устанавливал.} м Пу|? 
и('нно-цифровыми кодами, начинающимися с букв «АР».
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Учитывая большое разнообразие существующих типов конструкции контей 
нсров для массовых грузов,такие контейнеры могут использоваться для пе 
ревозки опасных грузов независимо оттого, соответствуют они положениям 
К Б К или нет. Контейнерами для массовых грузов, не соответствующими 
требованиями КБК, являются, например, открытые корзины, морские кон 
тейнеры для массовых грузов, бункеры (включая, встроенные цистерны) 
для перевозки грузов навалом/насыпью, съемные кузова, корытообразные? 
контейнеры, контейнеры на колесах и кузова транспортных средств. Кои 
тейнеры для массовых грузов, которые не соответствуют требованиям К()К. 
могут использоваться для перевозки опасных грузов, если их конструкция 
утверждена компетентным органом. В утверждении типа таких контейнерп© 
компетентный орган указывает тип контейнера:
ВК1 “  крытый брезентом контейнер для массовых грузов;
ВК2 -  закрытый контейнер для массовых грузов.

Для грузов, которые допускается перевозить в контейнерах для мас(08Ы1 
грузов, в колонке 10 Перечня опасных грузов указывается тип к о н т с й н р |1|: 

который должен использоваться для перевозки (рис. 4.33).

Контейнеры для массовых грузов, которые соответствуют положениям I' 
должны также отвечать требованиям стандарта ИСО 14 96 -4 :1 9 9 1 « ( рри  ̂ | 
Грузовые контейнеры -  технические условия и испытания -  Часть 4: «пи?! 
неры для твердых сыпучих грузов, работающие не под давлением». УииИ 
сальные контейнеры общего назначения, которые используются в кпчше 
контейнеров для массовых грузов ВК1 или ВК2, должны быть о( иащ!
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1КСплуатационным оборудованием, которое, включая его соединения с кон- 
ггйнером, предназначено для усиления его торцевых стенок и повышения, 
мри необходимости прочности в продольном направлении с целью выпол- 
игния соответствующих требований стандарта И СО 1 4 9 6 -4 :1 9 9 1 .

Диполнительные ограничения, касающиеся использования контейнеров 
алй перевозки упакованных и навалочных опасных грузов, содержатся со- 
©fi^itrBeHHO в главах 7.2 и 7.3 ДОПОГ.

4.4.6. Официальное утверждение типа

ря мпднзерждения того, что специализированное транспортное средство 
|И tint tepHa отвечают положениям ДОПОГ, компетентные органы Дого- 

|Иiiиuцeйcя стороны этого соглашения после изучения конструкторской 
. 1ЦИИ, проведения необходимых проверок и испытаний опытного 

|iMi иыдают заводу-изготовителю свидетельство официального утвер- 
tmia. Свидетельство официального утверждения типа удостоверяет, 

I |П| лрдопанный компетентным органом тип транспортного средства 
[УИигрны пригоден для использования по своему назначению. Такое 

4И1 /щмп{' утверждение типа является для Договаривающихся сторон 
гйрингией соответствия транспортного средства утвержденному типу.

iinfeMo утвержденному типу транспортного средства и цистерны при- 
я номер официального утверждения, который должен указываться 

>1 трёжепортном средстве и цистерне.

nHTBf’ официального утверждения типа цистерны указывается 
имя, мео()ходимая для безопасной эксплуатации цистерны: 
gfbi испытаний, проведенных на опытном образце;
©фициё^льного утверждения типа;

^м ррм ы  и ()уквенно-цифровые коды специальных положений, тре- 
ишорых соответствует цистерна;
ИЛИ группа веществ, для перевозки которых цистерна была 

intMn утЁС[)Ждена.

Гмеишльмого утверждения типа базовых транспортных средств, 
дли перевозки опасных грузов, определена Правилами 

Или мдрнтификации транспортных средств, соответствующих



Отличительный номер страны, 
предоставившей официальное 

ушт’рждеиие (Е4 -  Нидерланды)
Номер официального 

утверждения

Е 4 ) 1 0 5 R - 059324 АТ
Тип транспортного 

средства
Номер Правил, на основании 

которых утверждено 
транспортное средство

Рис. 4.54. Знак официального утверждения типа транспортного средства

типу, официально утвержденному на основании Правил № 105 ЕЭ К , на ж и  
ставится международный знак официального утверждения. Этот знак помеии  ̂
ется рядом с устанавливаемой изготовителем табличкой с характеристиками^ 
транспортного средства или на ней. Пример международного знака офици^ 
ального утверждения, проставленного на транспортном средстве, пока ми] 
на рис. 4.34.

Подобные процедуры установлены КБК в отношении допущения к эксплур] 
тации контейнеров.

4.5. Проверки, испытания и технический осмотр

4.5.1. Проверки цистерн

С целью подтверждения пригодности корпусов цистерн и их оборудоиамй 
к перевозке опасных грузов они подвергаются первоначальным, fipoMl 
жуточным, периодическим и внеплановым проверкам и испытаниям, 
испытаниям и проверкам должны подвергаться все типы цистерн, 
зпачснных для перевозки опасных грузов, вне зависимости от клас( а, imJ  
и степени опасности грузов, для перевозки которых они будут исполь лшштд 
или используются.

11('()1юпачальная проверка проводится перед началом эксплуатации цж Щ  
и иключает выполнение следующих видов работ:



- проверку соответствия цистерны проектной документации;
- внутренний и наружный осмотр цистерны;

гидравлическое испытание цистерны под давлением, а в случае многосек
ционных цистерн, дополнительно, гидравлическое испытание под давле
нием каждого отсека отдельно; 
испытание на герметичность;
проверку удовлетворительного функционирования оборудования; 
проверку рамы и другого конструкционного оборудования контейнеров- 
цистерн, переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров.

1|р[)И0дические проверки проводятся в процессе эксплуатации цистерны че- 
(iPi установленные промежутки времени (обычно 5 или 6 лет в зависимости 
Mf иида цистерны) и включают те же виды работ, что и при первоначальной 
прпиерке, за исключением проверки соответствия цистерны проектной до
кументации.

М|и|М(’жуточные проверки проводятся в середине срока, между первоначаль- 
ипп и периодической проверкой и далее между каждыми двумя периодиче- 

проверками, и включают испытание на герметичность цистерны вместе 
= | i п()орудованием и проверку удовлетворительного функционирования 
ff ifu  оборудования.

При проведении первоначальных, периодических и промежуточных про- 
|||и1и {’мкости для присадок, стационарно установленные на цистерне с 
^#шний стороны, подвергаются только внешнему осмотру и испытанию на
^MitMMHOCTb.

^плш новая проверка проводится, если в результате ремонта, изменения 
Дйгтрукции или дорожно-транспортного происшествия надежность цистерны 
1^ 1  i i  оборудования могла снизиться.

%Р^|ульмгам проверок и испытаний, проводившим их экспертом выдается 
фшешлытво о первичной, промежуточной, периодической и внеплановой 
=|iig|}HP jl,aTa (месяц, год) проведения последней проверки указывается 
3 ^ацрп|иестойкой металлической табличке, закрепленной на цистерне (см. 

) 11). Срок следующей промежуточной или периодической проверки 
 ̂ щты указывается в графе 11 свидетельства о допущении транспортных 

и т»ревозке некоторых опасных грузов (см. раздел 5.5).



4.5.2. Технический осмотр транспортных средств

1р.ИИ портные средства EX/II, EX/III, MEMU, FL , ОХ и АТ не реже одного 
р.| м и (ОД долж ны  подвергаться техническому осмотру с целью проверки 
их (оожегстгзия установленным ДОПОГтребованиям и общим правилам без- 
оп.к мости (тормоза, освещение и т.д.), действующим в стране их регистрации. 
Ио время проверки доукомплектованных (дооборудованных) транспортных 
средств оф ициально утвержденного типа проверяются только те элементы 
конструкции, которые были добавлены или модифицированы в процессе 
доукомплектования.

Соответавие транспортного средава подтверждается путем продления срока 
действия свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке не 
которых опасных грузов (см. раздел 5.5),либо выдачей нового свидетельства 
о допущении.

______4.5.5. Техническое освидетельствование контейнеров_________

При эксплуатации контейнеры, рамы переносных цистерн и контейнеров 
цистерн должны подвергаться освидетельствованиям. КБК предусматриваег 
две альтернативные процедуры проведения таких освидетельствований:
1. Проведение освидетельствований через установленные промежутки ври 

мени. Первое освидетельствование проводится компетентным органом 
или уполномоченной им организацией через пять лет после изготовлемши 
а последующие -  через каждые 2,5 года. Дата (месяц, год) следующим} 
освидетельствования указывается на табличке о допущении по условиям 
безопасности или как можно ближе к ней. Обычно дата очередного о( яи 
детельствованИЯ указывается на наклейке, которая крепится к табличйя 
о допущении по условиям безопасности (рис. 4.35 «а»)

2. Проведение освидетельствований по программе непрерывного осви/мчиль 
ствования контейнеров (АСЕР*),утвержденной компетентным органом.( )i ям 
детельствование проводится либо владельцем контейнера самостоязилмиа. 
либо с привлечением организации,уполномоченной компетентным ор(^имм 
Сроки проведения освидетельствований выбираются владельцем котмиме 
ра самостоятельно, но не должны превышать 5 лет с момента изгоюв/шмм#

* Аббревиатура «АСЕР» -  сокращение английского «Approved Continues Examination Program»



для первой проверки и 2,5 года для последующих проверок. Для указания 
на то, что освидетельствование контейнера проводится в соответавии с про
цедурой АСЕР, на табличке о допущении по условиям безопасности или рядом 
с ней указываются буквы «АСЕР»,после которых проаавляется обозначение 
страны, компетентный орган которой утвердил программу непрерывного 
освидетельствования контейнеров и номер утверждения (рис. 4.35 «б»).

C S C  S A F E T Y  A P P R O V A L
A / C S - 1 2 3 4 - 1 2 3 / 2 0 1 3

DATE M ANUFACTURED  

IDENTIFICATION NO.

MAX OP G RO SS M ASS  

ALLO W  STA CK  LO AD FO R 1.8g  

RACKIN G  T E S T  LO AD  VALU E

09/2013

CMCL 13 123456

32,500 KGS 71,650 LBS

192,000 KGS 423,280 LBS

15,240 KGS 33,600 LBS -=■ C3C

a)

C S C  S A F E T Y  A P P R O V A L
A / C S - 1 2 3 4 - 1 2 3 / 2 0 1 3

DATE M ANUFACTURED 09/2013

IDENTIFICATION NO. CMCL 13 123456

M AX OP G RO SS M ASS 32,500 KGS 71,650 LBS

A LLO W  STA CK LO AD FO R 1.8g 192,000 KGS 423,280 LBS

RA CKIN G  T E ST  LO AD VALU E 15,240 KGS 33,600 LBS

A C ER  G B/199

У  i l l  ТшПличка о допущении по условиям безопасности для контейнера,
1иование которого проводится:
пшновленные промежутки времени; 6 -  по программе непрерывного освидетельствования 

r,eUHffWe (АСЕР)



4Л. Дополнительное оборудование

Каждая транспортная единица, перевозящая опасный груз, в обязательном 
порядке должна укомплектовываться предметами дополнительного обору
дования (рис. 4.36), указанными в письменных инструкциях, перечень кото
рых определяется в зависимости от номеров знаков опасности, указанных 
для перевозимых грузов в Перечне опасных грузов.

Транспортная единица в обязательном порядке должна быть укомплектована 
следующим дополнительным оборудованием:

1. При перевозке всех опасных грузов: 
аварийными жилетами для каждого члена экипажа; 
парой защитных перчаток для каждого члена экипажа; 
переносными фонарями для каждого члена экипажа;

« средствами защиты глаз для каждого члена экипажа;
« не менее чем одним противооткатным упором на каждое транспортног* 

средство, размер которого должен соответствовать максимальной масс^ 
транспортного средства и диаметру колес;

hi(, 4,56, Предметы дополнительного оборудования транспортных средств, 
мг|и*ио.1ящих опасные грузы
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светоотражающей поверхностью, мигающими фонарями желтого цвета 
с автономным питанием или знаками аварийной остановки, соответствую
щими стандарту).

2. При перевозке всех опасных грузов, кроме опасных грузов, которым при
своены знаки опасности № 1,1.4,1.5,1.6,2.1,2.2 или 2.3, дополнительно 
жидкостью для промывания глаз.

5. При перевозке опасных грузов, которым присвоены знаки опасности № 2.3 
или № 6.1, дополнительно:

• средствами защиты органов дыхания, необходимыми для аварийного по
кидания транспортного средства, для каждого члена экипажа (например, 
панорамная маска с комбинированным противогазоаэрозольным фильтром 
типа А 1 В 1Е1К 1-Р 1  или А 2В 2Е2К2-Р2). Следует учитывать, что фильтр 
для маски имеет срок годности. Кроме того, фильтр для маски должен 
быть опечатан, на нем должен быть указан тип и нанесена маркировка 
i) соответствии стандарту.

 ̂ tlpn перевозке твердых веществ и жидкостей, которым присвоены знаки 
оплсности № 3,4.1,4.3,8 или 9, дополнительно: 
лопатой;
tiHfOM для накрывания канализационных коллекторов (дренажной ло- 
рушкой);

 ̂ номи'йнером для сбора разлившихся (просыпавшихся) опасных грузов.

§1И1П1 предусматривает только минимальные требования к комплектации 
|рм и 1оргных средств дополнительным оборудованием. Требования согла- 

иир, касающиеся комплектации транспортных средств дополнительным 
иудпи.жием, основаны на том, что опасность обычно исходит только 

|1 тт мых грузов, перевозимых на транспортном средстве, члены экипажа 
1й1вилируют только утечки или просыпания незначительных размеров, и 

({'рьезной опасности для жизни или здоровья они могут отойти 
расстояние или использовать укрытие. На территориях крупных 

^€^и|жл1ий химической промышленности, отгружающих опасные грузы, 
ih может исходить как от опасных грузов, загруженных в транспортное 

И от опасных объектов, расположенных на самом предприятии. 
- мм I ним, предметов дополнительного оборудования, предусмотренных



до по г, может оказаться недостаточно для обеспечения безопасности членои 
экипажа транспортного средства, персонала предприятия и защиты окружаю 
щой среды. Поэтому некоторые предприятия, отгружающие опасные грузы, 
устанавливают дополнительные требования к оснащению транспортных 
средств, заезжающих на их территорию. Оснащение транспортных средств 
и членов экипажа дополнительным оборудованием могут предусматривать 
также сами автотранспортные предприятия и предприятия-грузополучатели.

4.7. Средава пожз|:

Для ликвидации источников возгорания, транспортные средства комплекту 
ются первичными средствами пожаротушения. Наиболее распроараненными 
первичными средавами пожаротушения являются порошковые огнетушители: 
Нормы оснащения транспортных средств огнетушителями приведены в табл. 4 В;

Таблица 4.9 Нормы оснащения огнетушителями транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы

Разрешенная мак Минимальное Масса огнетушащего вещества огнетушителей, кг
симальная масса 
транспортной 
единицы, т

количеаво 
огнетушите
лей, шт.

Минимальная 
общая масса

Вариант 1 Вариант 2 Вариат ^

Не более 3,5 2 4 2 + 2 - -

Более 3.5, 
но не более 7.5 2 8 6 + 2 _ _

Более 7.5 2 12 6 + 6 6 + 4 + 2 6 + 2 » 1

На транспортных единицах, перевозящих опасные грузы в количествах, кптд i 
рые не превышают максимальных значений, указанных в подразделе 1.1 
ДОПОГ, должен находиться один переносной огнетушитель, минимстльм!^ 
емкость которого составляет 2 кг сухого порошка.

Огнетушители, которыми комплектуются транспортные единицы, перево \т 4  
опасные грузы, должны отвечать следующим требованиям:
* огнетушители должны быть пригодны для тушения пожаров классов A|iJ 

и С (рис. 4.37);
» конструкция огнетушителей должна предотвращать выделение ток(\тЩ  

г азов огнетушащих веществ, содержащихся в них, как в обычных ус 
перевозки, так и под влиянием температуры, возникающей при штшр



 ̂ переносные огнетушители должны быть опломбированы, иметь марки
ровку о соответствии стандарту и надпись с указанием даты (месяц, год) 
следующей периодической проверки или окончания срока пригодности, 
в зависимости от конкретного случая;

" если транспортное средство оборудовано самосрабатывающим или легко 
приводимым в действие стационарным устройством для тушения пожара 
в двигателе, переносной огнетушитель не обязательно должен быть при
годен для тушения пожара в двигателе;
огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах так, 
чтобы в любое время быть легкодоступными для экипажа транспортного 
средства и защищенными от влияния погодных условий во избежание 
снижения их эксплуатационной надежности.

Способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм, 
ппследовательно показывающих действия, необходимые для работы с ог- 
и§?ушителем, а также пиктограммы классов пожаров, для тушения которых 
Пи может использоваться, приводятся на самом огнетушителе. Не следует 
ш Поль ювать огнетушители, которые не имеют пломб, потому что в этом слу- 
ш  существует очень большая вероятность отказа в самый важный момент.

||шм§ кого следует помнить, что огнетушители имеют срок пригодности. По
рошковые огнетушители должны проверяться не реже одного раза в два года.

1Ц?и выборе огнетушителя для комплектации транспортного средства, пере- 
||1Вщ§го опасный груз, необходимо провести его осмотр согласно перечню, 
ftiHiiiHHOMy на рис. 4.38.

л с
б) в)

1 f lH K r a i p j M M b i  классов пожаров А, В и С:
птицт А: горение твердых веществ (кроме металлов); 6 -  класс пожара В: горение легковос- 

и горючих жидкостей; в -  класс пожара С: горение газообразных веществ



Рис. 4.38. При проведении осмотра огнетушителя на соответствие требованиям ДОП О Г 
проверяется;:

1 -  пиктограммы классов пожаров; 2 -  масса огнетушащего вещества; 5 -  пломба, наложенная на оно 
кирующий фиксатор, исключающая возможность применения огнетушителя без разрушения сш тнмм 
его пломбирования; 4 -  тип огнетушащего вещества; 5 -  маркировка о соответствии станОарнп 
6 -  месяц и год следующей периодической проверки или окончания срока пригодности



Упражнение № 4 - 1

В одной упаковке необходимо перевезти 80 кгтвердого оловоорганического 
соединения «н.у.к.», группа упаковки II. Ответьте на следующие вопросы:

1. К какому классу и номеру ООН относится вещество?

2. Какую инструкцию по упаковке необходимо 
использовать?

1 Можно ли использовать для упаковки данного 
опасного груза:

а) одиночную тару:

б) комбинированную тару: 

и) составную тару:

4, Предположим, что необходимо использовать ком
бинированную тару; внутренняя тара изготовлена 
из стекла, и в качестве наружной тары использует
ся деревянный ящик 4С2:

и) какова допустимая максимальная масса нетто 
каждой единицы внутренней тары?

б) можно ли упаковать весь груз в один ящик? 
Укажите допустимую максимальную массу нет
то наружной тары

I  Можно ли для упаковки данного вещества ис
пользовать одиночную тару в виде пластмассовых 
клнистр (ЗН2)?

i  Укажите допустимую максимальную массу нетто 
них пластмассовых канистр (ЗН2)?



Ответьте на следующие вопросы:

Упражнение № 4 - 2

1. В каких случаях в маркировке 
тары указывается относительная 
плотность?

2. Каким группам упаковки соответ
ствует буква «У» в маркировке 
тары?

3. Можно ли по маркировке КСГМ Г 
определить, что он не предназначен 
для штабелирования?

4. На что указывает буква «5» в мар
кировке тары?

5. Какой отличительный знак указыва
ет на маркировку тары?

6. Из маркировки тары видно, что 
пластмассовый барабан был 
изготовлен в 2010 году. Можно ли 
в 2016 году использовать данный 
барабан для упаковки опасного 
груза?

7. Укажите все установленные в 
ДО ПО Г типы ящиков (коды тары), 
которые могут использоваться для 
упаковывания опасных грузов

8. Д()ЛЖ11.1 ли маркировка тары 
(одерж.иъ номер инструкции по 
уп.л<с)т<(‘?

Ч. И \ каких элементов состоят коды 
ыры для комбинированной тары?



Укажите в правой колонке название средства удержания груза.

Упражнение № 4 —3

Изображение Название



Обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, а также защита окружаю
щей среды и материальных ценностей являются первоочередными задачами 
при перевозке опасных грузов. Поэтому информация, которая указывается 
в документации, требует очень пристального внимания. Чем сложнее до
кументы и чем их больше, тем больше вероятность ошибки или упущения. 
Достоверная и точная информация, переданная между сторонами, которые 
несут ответственность за документацию, упаковку и обработку опасных грузов, 
обеспечивает безопасность и эффективность их перевозки.

Поэтому количество перевозочных документов при перевозке опасных грузом 
сведено к минимуму, а требования к документации простые и предполагаю! 
только наличие основной информации, использование которой позволит 
с помощью ссылок оперативно получить необходимую дополнительную 
информацию.

Назначение перевозочных документов состоит в предоставлении точно!! 
и надежной информации, соответствующей требованиям нормативных до 
кументов о перевозимых опасных грузах.

Кроме того, при перевозке опасных грузов перевозочные документы под  ̂
тверждают соответствие транспортных средств установленным требом.^  ̂
ниям, прохождение водителями курсов специального обучения, содержат 
информацию, необходимую для определения условий перевозки, указаний 
о правильных действиях в случае аварии и меры безопасности при обраб()!к§| 
грузов, подтверждают правильность выполнения определенных операциГь! 
а также указывают маршрут перевозки опасных грузов.

Как правило, при перевозке опасных грузов автомобильным транспо()1пи 
на транспортной единице, кроме перечисленных в Правилах дорож1м»г|| 
движения, должны находиться следующие перевозочные документы:
♦  транспортный документ;
♦  письменные инструкции в соответствии с Д О П О Г;
♦  свидетельство Д О П О Г о подготовке водителя;



• свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых 
опасных грузов;

• удостоверение личности для каждого члена экипажа транспортного сред
ства с фотографией;

• другие документы, которые необходимы в соответствии с положениями 
других нормативных документов и международных договоров.

При осуществлении перевозки определенных опасных грузов по территори
ям некоторых стран-участницДОПОГ могут потребоваться дополнительные 
перевозочные документы (согласования, разрешения), устанавливающие 
маршрут перевозки, наличие которых определено национальным законо
дательством.

Перечень и количество перевозочных документов, а также их содержание 
1ависятотвида и количества перевозимых опасных грузов,типа применяемых 
средств удержания грузов и пр.

Перевозочные документы должны находиться в легкодоступном месте и 
■ предъявляться водителем для проверки по требованию представителей ком

петентных органов.

г * ,5.2.1;Транспфртный документ

 ̂ Грамспортный документ -  это документ, по которому осуществляется пере- 
‘ lo iK . i  опасного груза.

I
1Шциальная форма транспортного документа ДО ПО Г не предусмотрена, 
♦ ршнспортным документом может быть транспортная накладная (К Д П Г/ 
С ИН накладная), документ, предписываемый другими правилами, которые 
*^ЕШК)гся перевозки каким-либо другим видом транспорта, или документ 
Hi опасные грузы при мультимодальных перевозках.

tiflNMM из главных требований к транспортному документу на опасные грузы 
SBfliftcB предоставление основной информации о предъявляемом к пере- 
saiNi опасном грузе. Правильно заполненный транспортный документ со- 
§#ржи1 информацию, необходимую для идентификации груза и определения 
Препинаний к его перевозке.



1()с)нспортный документ на опасные грузы, как правило, составляется грузо- 
()?|)равитслем. Он должен содержать следующую информацию по каждому 
()П.1с:ному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке: 
.1) номер ООН, которому предшествуют буквы «UN»;
()) надлежащее отгрузочное наименование, дополненное при необходимоаи 

техническим или биологическим названием;
в) для веществ и изделий 1-го класса: классификационный код и, если ве

щество или изделие имеет дополнительные виды опасности, номера об
разцов знаков опасности, которые указывают на эти виды опасности. 
Для веществ и изделий других классов -  номера образцов знаков опас
ности. Если для опасного груза в Перечне опасных грузов не указан знак 
опасности, указывается номер класса.
Номера образцов знаков опасности, указывающие на дополнительные 
виды опасности, должны заключаться в скобки;

г) группу упаковки вещества или изделия, если она назначена, перед которой 
могут быть буквы ГУ или начальные буквы, которые соответствуют словам 
«группа упаковки» на английском, французском или немецком языках 
(например, PG II);

д) для упакованных опасных грузов и неупакованных изделий: число грузо
вых мест,описание упаковок. Коды транспортной тары ООН могут исполь
зоваться лишь в дополнение к описанию типа упаковки (например, десять 
пластмассовых канистр (ЗН), пять ящиков из фибрового картона (4G));

е) общее количество каждого опасного груза, имеющего отдельный номер 
ООН, надлежащее отгрузочное наименование или группу упаковки, если 
таковая назначена (объем, масса брутто или масса нетто, в зависимости 
от конкретного случая);
Для взрывчатых веществ и изделий, дополнительно, общая масса нетто 
взрывчатого содержимого в кг:
для каждого вещества или изделия, имеющего отдельный номер ООН; 
во всех веществах и изделиях, указанных в транспортном документе.
В случае порожних неочищенных средств удержания грузов, содержащих 
остатки опасных грузов, в транспортном документе не требуется указывать 
общее количество опасных грузов;

ж) наименование и адрес отправителя груза;
з) наименование и адрес грузополучателя (-лей).

Если грузополучателей несколько, их названия и адреса, а также данные, 
мозиоляющие оценить характер и количество перевозимого груза, мо- 
гуг указываться в других документах, которые должны использоваться,



или документах, котирые являются ооя^а1 ельными в соотве 1 ивии си спе
циальными правилами и должны находиться на транспортном средстве. 
С согласия компетентных органов стран, затрагиваемых перевозкой, в тех 
случаях, когда опасные грузы доставляются нескольким грузополучателям, 
которых невозможно идентифицировать в начале перевозки, вместо на
именования и адреса грузополучателя в документе может быть сделана 
запись «Продажа с доставкой»;

И декларация, требующаяся в соответствии с положениями любого специ
ального соглашения;

к код ограничения проезда через тоннели, если он назначен. Код ограни
чения проезда через тоннели указывается в скобках. Код ограничения 
проезда через тоннели не обязательно указывать в транспортном доку
менте, если заранее известно, что перевозка не будет осуществляться через 
какой-либо тоннель, для которого установлены ограничения в отношении 
перевозки опасных грузов.

31ПИСИ, предусмотренные в подпунктах «а», «б», «в», «г», «к» в транспортном 
джументе должны располагаться втакой последовательности: номер ООН; 
нщлежащее отгрузочное наименование; номера образцов знаков опасности 
(Д1Я опасных грузов класса 1 -  классификационный код); группа упаковки; 
код ограничения проезда через тоннели без любой дополнительной инфор
мации.

Примеры

«им 0355 СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, 1.1G, (ВЮООС)».

«им 1205 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ, 5, II, (D/E)»;

«им 1250 МЕТАНОЛ, 5 (6.1), ГУ II, (D/E)».

Размещение других элементов информации и последовательность, в которой 
они должны указываться в транспортном документе, являются произвольными.

Если в качестве транспортного документа используется международная 
накладная (КДПГ/СМР-накладная), элементы информации, необходимые 
для идентификации опасного груза и указывающие на его опасные свойства 
(подпункты «а», «б», «в», «г», «к»),указываются в графе «Наименование груза».



Элементы информации, необходимые для заполнения транспортного до
кумента, определяются по Перечню опасных грузов ДОП О Г так (рис. 5.1):
• номер ООН опасного груза указан в колонке 1;
• надлежащее отгрузочное наименование ПРОПИСНЫ М И б уквам и -в  ко

лонке 2;
«» класс -  в колонке 5а;
» классификационный код -  в колонке ЗЬ;

номера образцов знаков опасности -  в колонке 5. Для веществ, которые 
характеризуются одним видом опасности, в этой колонке указывается один 
номер образца знака опасности. Для веществ, обладающих дополнительны
ми видами опасноаи, в колонке 5 Перечня указывается несколько номеров 
образцов знаков опасности. В таком случае первый номер образца знака 
опасности указывает на основную опасность, а остальные -  на дополни
тельную. Например, для метанола класса 3, который имеет дополнительный 
вид опасности: токсичность (6.1), в колонке 5 Перечня указаны номера 
образцов знаков опасности: «3 + 6.1». При перевозке данного опасного 
вещеава в транспортном документе должны указываться номера образцов 
знаков опасности № 3 и № 6.1;

« группа упаковки -  в колонке 4;
 ̂ код ограничения проезда через тоннели -  в колонке 15 (указывается 

в круглых скобках в нижней чааи ячейки).

В случае перевозки под номером ООН 3509 порожней неочищенной тары, 
крупногабаритной тары, порожних неочищенных КС ГМ Г или их частей с це-
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лью удаления, утилизации или рекуперации их материала после надлежащего 
отгрузочного наименования, предусмотренного в подпункте «б», должны 
в скобках указываться слова «С остатками» и класс (классы) и дополнитель
ные виды опасности, соответствующие остаткам опасных веществ, в по
рядке возрастания номеров. Количество остатков опасных веществ в таре 
при перевозке порожних средств удержания груза в транспортном документе 
не указывается.

Пример

Порожняя неочищенная тара из-под магния фосфида (основная опасноаь 
класс 4.3, дополнительная опасноаь класс 6.1) перевозится под номером ООН 
3509. В графе «Наименование груза» накладной должна быть сделана запись:

«им 5509 ТАРА О ТБРА КО ВА Н Н А Я П О РО Ж НЯЯ Н ЕО Ч И Щ ЕН Н А Я  
(с остатками 4.5,6.1), 9, (Е).

В случае перевозки порожних неочищенных средств удержания груза (кроме 
порожней неочищенной тары, крупногабаритной тары или порожних неочи
щенных КСГМГ, перевозимых под номером ООН 3509), перед описанием 
опасного груза или после его описания, предусмотренного в подпунктах «а», 
«б», «в», «г», «к», в транспортный документ должны быть включены слова «По
рожний неочищенный» или «Остатки, последний груз». Количество оаатков 
опасных веществ в таре при перевозке порожних средств удержания груза 
в транспортном документе не указывается.

Примеры

«Остатки, последний груз: UN 1402 КАЛЬЦИЯ КАРБИД, 4.5, II, (В/Е)»;

«им 1250 МЕТАНОЛ, 5 (6.1), ГУ II, (D/E), Порожний неочищенный».

Допускается также, в зависимости от конкретного случая, указывать в транс
портном документе информацию о перевозимых порожних неочищенных 
средствах удержания груза одним из следующих способов:
• в случае возврата грузоотправителю неочищенных порожних средав удер

жания груза могут использоваться накладные/транспортные документы, 
подготовленные для перевозки заполненных опасными грузами средав удер-



жания. В таком случае сведения о количестве должны быть удалены (стерты, 
зачеркнуты и т.п.) и заменены словами «Порожний, неочищенный возврат», 
п случае порожней неочищенной тары, содержащей остатки опасных грузов 
класса 1, в транспортный документ должны быть включены слова, в зависимо
сти от конкретного случая, «Порожняя тара», «Порожний КС ГМ Г» или «Порож
няя крупногабаритная тара», после которых указывается классификационный 
код. Для веществ и изделий 1-го класса, обладающих дополнительными 
видами опасности, за классификационным кодом в скобках проставляются 
номера образцов знаков опасности, указывающие на эти виды опасности;

Примеры

«Порожняя тара, 1.3С»;

«Порожняя таро, 1.1G (6.1)»;

в случае порожних неочищенных сосудов для газов вместимостью не более 
1000 л, в транспортный документ должны быть включены слова «Порожний 
сосуд», после которых указывается номер класса «2» или номера образцов 
знаков опасности.

Примеры

«Порожние сосуды, 2»;

«Порожние сосуды, 2.5 (5.1,8)»;

в случае порожней неочищенной тары, содержащей остатки опасных грузов 
любого класса, за исключением классов 1,2 и 7, в транспортный документ 
должны быть включены слова, в зависимости от конкретного случая, «По
рожняя тара», «Порожний КС ГМ Г» или «Порожняя крупногабаритная тара», 
после которых указываются номера образцов знаков опасности.

Примеры

«11орожняя тора, 5»;

«Порожний КСГМГ, 5 (6.1)»;



• в случае порожних, не очищенных от остатков навалочного груза транс
портных средств или контейнеров, перед элементами информации, пред
усмотренными в подпунктах «а», «б», «в», «г», «к», в транспортном доку
менте должны, в зависимости от конкретного случая, указываться слова: 
«Порожнее транспортное средство» или «Порожний контейнер», после 
которых должны следовать слова «Последний груз».

Примеры

«Порожнее транспортное средство, последний груз: UN 1408 Ф ЕРРО СИ 
Л И Ц И Й ,4.5 (6,1), III,(Е)»;

«Порожний контейнер, последний груз: UN 1554, НАФТАЛИН СЫРОЙ, 
4.1,1Н,(Е)».

• в случае порожних неочищенных цистерн, перед элементами информации, 
предусмотренными в подпунктах «а», «б», «в», «г», «к», в транспортном до
кументе должны, в зависимости от конкретного случая, указываться слова: 
«Порожняя автоцистерна», «Порожняя съемная цистерна», «Порожняя пе
реносная цистерна», «Порожний контейнер-цистерна», «Порожний МЭГК», 
после которых должны следовать слова «Последний груз».

Примеры

«Порожняя автоцистерна, последний груз: UN 1170 СП И РТ ЭТИЛОВЫЙ, 
5,1ЦО/Е)».

«Порожний контейнер-цистерна, последний груз: UN 1250 МЕТАНОЛ, 5 
(6.1),ГУП,(0/Е)».

Выбор прописных или строчных букв для указания надлежащего отгрузоч
ного наименования груза в транспортном документе может быть свободным.

И ряде случаев в транспортный документ должны вноситься и другие записи, 
порядок указания которых регламентируется специальными положениями, 
приведенными в разделе 5.4.1 ДО ПО Г. Дополнительные записи, вносимые 
и |ранспортный документ при перевозке некоторых опасных грузов, приве
дены в табл. 5.1.



:5-1 Дополнительные записи, вносимые в транспортный документ при перевозке некоторых опасных грузов
Пункт ДОЛОГ Описание перевозки или груза Обязательная запись Пример

3.3 Перевозка опасных грузов, отнесенным к пози
циям «н.у.к.» и другим сводным позициям, в 
отношении которых действует специальное 
положение 274 или 318

Непосредственно после надлежаще
го отгрузочного наименования в 
скобках указывается техническое 
название груза

«им 1993 Легковоспла
меняющаяся жидкость, 
н.у.к. (толуол и этанол), 
3,11»

5.4.1.1.3 Перевозка отходов, содержащих опасные грузы Непосредственно перед надлежа
щим отгрузочным наименованием 
груза должно быть включено слово 
«Отходы»

«им 2809 ОТХОДЫ, 
РТУТЬ, 8 (6.1), III, (Е) 
опасное для окружаю
щей среды»

5.4.1.1.3 Перевозка отходов, состав которых точно не 
известен и отнесение которых к номеру 
ООН и группе упаковки было произведено 
на основании информации, имеющийся у 
отправителя

К надлежащему отгрузочному 
наименованию груза должны быть 
добавлены слова 

«Отходы в соответствии с пунктом 
2.1.3.5.5»

«им 3264 ЖИДКОСТЬ 
КОРРОЗИОННАЯ 
КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕ
СКАЯ, Н.У.К., ОТХОДЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С 
ПУНКТОМ 2.1.3.5.5,8, 
11,(Е)»

5.4.1.1.5 Перевозка опасных грузов в аварийной таре 
или аварийном сосуде под давлением

После описания груза должны быть 
добавлены слова, соответственно, 
«Аварийная тара» или «Аварийный 
сосуд под давлением»

«им 1098 СПИРТ AЛИЛO- 
BЫЙ,6.1(3),I.Aвapий- 
ная тара»

3.5.6 Перевозка опасных грузов в освобожденных 
количествах

В коносаменте, авиагрузовой наклад
ной, железнодорожной наклад
ной или КДПГ/СМК-накладной 
указывается количество упаковок и 
делается запись «Опасные грузы в 
освобожденных количествах»

«Опасные грузы в осво
божденных количест
вах. 485 шт.»



П «̂14КтДОГЮГ Отжзние перевозки или груза Обязательная запись

П родолж ение табл. 5.1

Пример

5.4.1.1.6.3 а) Перевозка к ближайшему месту очистки или 
ремонта порожних неочищенных цистерн, 
транспортных средств-батарей или МЭГК, 
которые не могут быть закрыты таким же об
разом и не обеспечивают такую же герметич- 
ноаь, как и в наполненном состоянии

Делается запись «Перевозка в соот
ветствии с пунктом 4.3.2.4.3»

«Порожняя автоцистерна, 
последний груз: UN 
1203 БЕНЗИН МОТОР
НЫЙ. 3,11, (D/E). опас
ное для окружающей 
среды», «Перевозка в 
соответствии с пунктом 
4.3.2.4.3»

5.4.1.1.6.3 Ь) Перевозка к ближайшему месту очистки или 
ремонта порожних транспортных средав и 
контейнеров, в которых после выгрузки упа
ковок с опасным грузом обнаружены утечка, 
разлив, или россыпь части содержимого

Делается запись «Перевозка в соот
ветствии с пунктом 75.8.1»

«Перевозка в соответ
ствии с пунктом 75.8.1»

5.4.1.1.6.4 Перевозка с целью проведения проверки (ис
пытания) порожних неочищенных встроен
ных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, 
транспортных средств-батарей, контейнеров- 
цистерн, съемных кузовов-цистерн или МЭГК 
по истечении сроков периодической или 
промежуточной проверки

Делается запись «Перевозка в соот
ветствии с пунктом 4.3.2.4.4»

«Порожняя автоцистер
на, последний груз:
UN 1202.ТОПЛИВО 
ДИЗЕЛЬНОЕ, 3,III,(D/E), 
опасное для окружаю
щей среды», «Пере
возка в соответствии с 
пунктом 4.3.2.4.4»

5А1.2.2 Ь) Перевозка баллонов,трубок, барабанов под 
давлением, криогенных сосудов и связок 
баллонов после истечения срока их периоди
ческой проверки с целью проведения такой 
проверки или снятия с эксплуатации

Делается запись «Перевозка в соот
ветствии с пунктом 4.1.6.10»

«Порожние сосуды, 2», 
«Перевозка в соот
ветствии с пунктом 
4.1.6.10»



ПунктЛОПОГ Описание перевозки или груза Обязательная запись

Продсгж€’~̂ € '̂ обл. 5.1
Призер

5.4.1.1.7 Перевозка в транспортной цепи, включаю
щей морскую или воздушную перевозку 
упаковок, контейнеров, переносных цистерн 
и контейнеров-цистерн, которые не в полной 
мере удовлетворяют требованиям ДОПОГ в 
отношении упаковки, совместной упаковки, 
маркировки, размещения знаков опасности 
на упаковках или размещения информаци
онных табло и табличек оранжевого цвета, 
но соответавуюттребованиям МК МПОГ или 
Технических инструкций ИКАО

Делается запись «Перевозка в соот
ветствии с пунктом 1.1.4.2.1»

«UN 1065 НЕОН СЖАТЫЙ, 
2.2, (Е)», «Перевозка в 
соответствии с пунктом 
1.1.4.2.1»

5.4.1.1.11 Перевозка опасных грузов в КСГМГ и перенос
ных цистернах по истечении шести месяцев 
со дня окончания срока действия последней 
периодической проверки с целью возвраще
ния опасных грузов для их соответствующего 
удаления или переработки

Делается запись:
-  при перевозке КСГМГ -  «Перевозка 

в соответствии с пунктом 4.1.2.2 Ь)»
-  при перевозке переносных цистерн 

для вещеав классов 1 ,3 -9  -  «Пе
ревозка в соответствии с пунктом 
6.7.2.19.6 Ь)»

-  при перевозке переносных цистерн 
для неохлажденных сжиженных 
газов -  «Перевозка в соответствии 
с пунктом 6.7.3.15.6 Ь)»

-  при перевозке переносных цистерн 
для охлажденных сжиженных газов 
-  «Перевозка в соответствии с 
пунктом 6.7.4.14.6 Ь)»

«им 1263 МАТЕРИАЛ 
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ, 3, 
III, (D/E)»,«Перевозка в 
соответавии с пунктом 
4.1.2.2 Ь)»



ПунктДОПОГ Описание перевозки или груза Обязательная запись Пример

5.4.1.1.13 Перевозка в многосекционных цистернах
или транспортных единицах с несколькими 
циаернами различных опасных грузов, 
при условии, что к боковым поверхностям 
цистерн или отсеков цистерн не прикрепле
ны таблички оранжевого цвета с указанными 
на них номером ООН и идентификацион
ным номером опасности, предписанными 
в Перечне опасных грузов для каждого из 
веществ, перевозимых в цистерне или в 
отсеке цистерны

Указываются вещества, содержащиеся 
в каждой цистерне или в каждой 
секции цистерны.

Секция 1: «UN 1202 
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ. 
3, lll,(D/E), опасное для 
окружающей среды»; 

Секция 2: «им 1203 
БЕНЗИН МОТОРНЫЙ,
3, И, (D/E), опасное для 
окружающей среды» 

Секция 3: «UN 1223 
КЕРОСИН, 3, III, (D/E), 
опасное для окружаю
щей среды»

5.4.1.1.14 Перевозка веществ, надлежащее отгрузоч
ное наименование которых не содержит 
указания на то, что вещество перевозится 
при повышенной температуре, и которые 
предъявляются или находятся при перевозке 
в жидком состоянии при температуре, равной 
или превышающей 100 °С, или в твердом 
состоянии при температуре, равной или 
превышающей 240 °С

Непосредственно после надлежа
щего отгрузочного наименования 
указывается «ПРИ ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ»

«им 2426 АММОНИЯ 
НИТРАТ ЖИДКИЙ ПРИ 
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУ
РЕ, 5.1, (Е)»

5.4.1.1.15 Перевозка веществ, частью надлежащего от
грузочного наименования которых является 
слово «СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ(-АЯ,-ОЕ)». и 
стабилизация которых осуществляется путем 
регулирования температуры

Указываются контрольная и аварий
ная температуры: «Контрольная 
температура: ...“С. Аварийная тем
пература: ...°С». Определение кон
трольной и аварийной температуры 
осуществляется в соответствии с 
пунктом 2.2.41.1.17

«им 1829 СЕРЫ ТРИОК- 
СИД СТАБИЛИЗИРО
ВАННЫЙ, 8,1, (Е). 

Контрольная температу
ра: 42,5 °С. Аварийная 
температура; 32,5 ®С»



Z.Oi .0 ' Сгисание перевозки или груза Обязательная запись

Продсгже - - f  г^сбг. 5.1

Пример

3.5 СП 66^ Перевозка на цистерне присадок к топливу Делается запись «Перевозка в 
соответствии со специальным 
положением 664». Кроме того, для 
присадок, которые являются опас
ными грузами, указывается номер 
ООН, которому предшествуют 
буквы «им», надлежащее отгрузоч
ное наименование, дополненное 
при необходимости техническим 
названием, номера образцов зна
ков опасности и группа упаковки 
вещества

«им 3082 Вещество 
жидкое, опасное для 
окружающей среды, 
н.у.к. (техническое на
звание присадки), 9, III. 
Перевозка в соответ
ствии со специальным 
положением 664»

5.4.1.1.16 Перевозка в цистернах ДОПОГ веществ, для 
которых в Перечне опасных грузов указано 
специальное положение 640.

Данные требования не применяются в случае 
перевозки в цистерне,тип которой соот
ветствует, по крайней мере, самым строгим 
требованиям, предусмотренным для веществ 
данной группы упаковки под данным номе
ром ООН.

Вносится запись «Специальное 
положение 640Х», где «X» — про
писная буква латинского алфавита, 
следующая после соответствующей 
ссылки на специальное положение 
640 в колонке 6 Перечня опасных 
грузов

«им 1999 ГУДРОНЫ 
ЖИДКИЕ, 3,II,(D/E)», 
«Специальное положе
ние 640С»

5.4.1.1.17 Перевозка твердых веществ в контейнерах для 
массовых грузов, которые не соответствуют 
требованиям КБК

Вносится запись «Контейнер для пе
ревозки навалом ВК(Х), утвержден
ный компетентным органом...», где 
«X» -  цифра, определяющая тип 
контейнера

«им 1334 НАФТАЛИН 
СЫРОЙ, 4.1, III, (Е)», 
«Контейнер для массо
вых грузов ВК(2), утвер
жденный компетент
ным органом ВАМ»



ГТункт д о ло г Описание перевозки или груза Обязательная запись

Продолж ение табл. 5.1

Пример

5.4.1.1.18 Перевозка опасных для окружающей среды 
веществ, кроме опасных грузов с № ООН 
5077 или № ООН 3082

Вносится запись «Опасное для 
окружающей среды», «Загрязни
тель морской среды/опасное для 
окружающей среды». При перевоз
ке в транспортной цепи с участием 
морского транспорта допускается 
вносить запись «Загрязнитель мор
ской среды».

«им 1203 БЕНЗИН 
МОТОРНЫЙ, 3, II, (D/E), 
опасное для окружаю
щей среды»

5.5.2.4 Перевозка грузовых транспортных единиц,
подвергнутых фумигации и не проветренных 
полностью перед перевозкой.

Данные положения не применяются, если 
фумигированная грузовая транспортная 
единица была полностью проветрена и дата 
проветривания была указана на предупреди
тельном знаке

Указывается дата и время фумигации, 
тип и количество использованного 
фумиганта и делается запись: «UN 
3359 фумигированная грузовая 
транспортная единица, 9» или «UN 
3359 фумигированная грузовая 
транспортная единица, класс 9».

К накладной должна быть приложена 
инструкция по удалению любых 
остаточных количеств фумиганта, 
включая устройства для фумигации 
(если таковые использовались)

«им 3359 фумигирован
ная грузовая транс
портная единица, класс 
9», «16.11.2013.14.27». 
«Магния фосфид, 0,2

1.5.1 Перевозка опасных грузов с отступлениями от
5.4.1.1.1 i) требований ДОПОГ на основании многосто

роннего соглашения

Вносится запись «Перевозка осущест
вляется в соответствии с разделом
1.5.1 ДОПОГ. Многостороннее 
соглашение М...», после которой 
указывается номер соглашения

«Перевозка осуществля
ется в соответствии с 
разделом 1.5.1 ДОПОГ. 
Многостороннее согла
шение М273»



1^:]10'до^'Ш£чи€ n cd ’". 5.1

ПунктДОПОГ Описание перевозки или груза Обязательная запись Призер

5.4.1.5 Перевозка грузов, указанных прямо по наиме
нованию в Перечне опасных грузов, но кото
рые не подпадают под требования ДОПОГ

Вносится запись «Груз, не относящий
ся к классу», за которой проставля
ется номер класса, указанный для 
соответствующей позиции Перечня 
опасных грузов

«Ферроситоыий. Груз, не 
относящийся к классу 
4.3»

5.5.3.7.1 Перевозка грузовых транспортных единиц, в 
которых для охлаждения или кондициони
рования груза используется сухой лед, азот 
охлажденный жидкий или аргон охлажден
ный жидкий, а также не проветренных 
полностью после выгрузки.

Запись в транспортный документ может не 
вноситься, если в транспортном средстве или 
контейнере реальная опасность асфиксии от
сутствует. Как правило, считается, что упаков
ки с сухим льдом (№ ООН 1845) в качестве 
хладагента такой опасности не представляют

В коносаменте, грузовом манифесте, 
железнодорожной накладной или 
KДПГ/CMR-нaклaднoй указывается:

-  номер ООН, перед которым про
ставляются буквы «им»;

-  наименование вещества, указан
ное в колонке 2 Перечня опасных 
грузов и слова, в зависимости от 
конкретного случая, «В качестве 
хладагента» или «В качестве конди
ционирующего реагента»

«им 1845 углерода диок
сид твердый, в качестве 
хладагента»

5.4.1.2.1 е) Перевозка взрывчатых веществ или изделий 
в таре, конструкция которой утверждена 
компетентным органом

Указывается отличительный знак 
автомобилей, находящихся в 
международном движении, для 
государства, выдавшего утвержде
ние. Отличительный знак указы
вается в декларации после слов: 
«Тара, утвержденная компетентным 
органом»

«им 0124 СНАРЯДЫ 
ПЕРФОРАТОРНЫЕ, 1.1D, 
(В1000С)», «Тара, утвер
жденная компетентным 
органом D»



ПужстДОГЮГ Описание перевозки или груза Обязательная запись

П родолж ение табл. 5.1

Пример

5.4.1.2.1 д) Перевозка пиротехнических средств с № ООН 
0333,0334,0335,0336 или 0337

Вносится запись «Классификация 
фейерверочных изделий компе
тентным органом X, классификаци
онный номер фейерверочного из
делия- Х/У2», где X -  обозначение 
страны, выдавшей свидетельство 
об утверждении классификации;
Y -  обозначение компетентно
го органа; Z -  серийный номер 
свидетельства

«им 0333 СРЕДСТВА 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, 
1.1G», «Классифика
ция фейерверочных 
изделий компетентным 
органом D, классифи
кационный номер фей
ерверочного изделия 
-  D/BAM0373»

5.4.1.2.2 а) Перевозка газовых смесей в цистернах,
съемных цистернах, встроенных цистернах, 
переносных цистернах, контейнерах-цистер
нах или элементах транспортных средств-ба
тарей или МЭГК.

Данные требования не применяются, когда в 
дополнение к надлежащему отгрузочному 
наименованию используются технические 
названия, разрешенные специальными поло
жениями 581, 582 или 583

Указывается процентный (по объему 
или массе) состав смеси. Компо
ненты, составляющие менее 1%, не 
указываются

«им 1965, ГАЗОВ УГЛЕ
ВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ 
СЖИЖЕННАЯ, Н.УК. 
(пропан 45%, бутан 
55%),2.1,(B/D)»
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ПунктЯОПОГ Описание перевозки или груза Обязательная запись Призер

5.4.1.2.3.1 Перевозка самореактивных веществ класса 
4.1 и органических пероксидов класса 5.2, 
требующих регулирования температуры при 
перевозке

Указываются контрольная и аварий
ная температуры таким образом 
«Контрольная температура: 
Аварийная температура: 
Определение контрольной и 
аварийной температуры осущест
вляется для:

-  самореактивных веществ в соответ
ствии с пунктом 2.2.41.1.17;

-  органических пероксидов в соот
ветствии с пунктом 2.2.52.1.16

«UN 5 : : :  о р г а н и ч е 
с к и й  ПЕРОКСИДТИПА 
в жидкий с РЕГУЛИ
РУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУ
РОЙ (диизобутирила 
пероксид), 5.2 (1), (В)» 

«Контрольная температу
ра:-20  ®С. Аварийная 
температура: -1 0  °С»

5.4.1.2.5.2 Перевозка самореактивных вещеав типа В
класса 4.1 и органических пероксидов типа В 
класса 5.2, для которых компетентный орган 
разрешил не размещать на грузовых местах 
знак опасности по образцу № 1

Делается запись «Знак опасности по 
образцу № 1 не требуется»

«им 3101 ОРГАНИЧЕ
СКИЙ ПЕРОКСИДТИПА 
В ЖИДКИЙ С РЕГУЛИ
РУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУ
РОЙ (Метилэтилкетона 
пероксид), 5.2 (1),
(В)», «Знак опасности 
по образцу № 1 не 
требуется»

5.4.1.2.3.3 Перевозка самореактивных веществ класса 
4.1 и органических пероксидов класса 5.2 в 
условиях,требующих утверждения компе
тентным органом

Делается запись «Перевозка в соот- 
ветавии с пунктом 2.2.52.1.8»

«Перевозка в соот
ветствии с пунктом 
2.2.52.1.8»



Отнчс'̂ ^ие тюбе 5.1

Пункт ЛОГЮГ Описание перевозки или груза Обязательная запись Пример

5А1.2.3.4 Перевозка для проведения испытаний образ
цов самореактивных веществ класса 4.1 или 
органических пероксидов класса 5.2, в отно
шении которых не имеется данных, достаточ
ных для их надлежащей классификации

Делается запись «Перевозка в соот
ветствии с пунктом 2.2.52.1.9»

«им 3103 ОРГАНИЧЕ
СКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА 
С ЖИДКИЙ (техниче
ское наименование), 
5.2, (D)», «Перевозка в 
соответствии с пунктом 
2.2.52.1.9»

5.4.1.2.5.5 Перевозка самореактивных веществ типа G и 
органических пероксидов типа G

Делается запись:
-  для самореактивных веществ -  

«Самореактивное вещество, не 
относящееся к классу 4.1»;

-  для органических пероксидов -  
«Вещество, не относящееся к классу 
5.2»

..., «Самореактивное ве
щество, не относящееся 
к классу 4.1»

5.4.1.2.4 Перевозка инфекционных вещеав Указывается фамилия и номер теле
фона ответственного лица

«Петров +38 (050) 
324-12-55»



Записи в транспортном документе, содержащие требуемую информацию, 
должны быть разборчивыми.

и II этом документе должны делаться при выполнении международной 
т ‘|)(ми)эки на официальном языке араны отправления и, кроме того, если этот 
я 1ЫК не яиляется английским, немецким или французским, -  на английском, 
(icMcnKOM или французском языке.

На партии или части партии груза, которые не допускается грузить совмест
но в одно и то же транспортное средство, должны оформляться отдельные 
транспортные документы.

Грузоотправитель и перевозчик должны хранить копию транспортного доку
мента на опасные грузы в течение, как минимум,трех месяцев. Когда доку
менты хранятся в электронном виде,то должна обеспечиваться возможность 
их печати.

Заполненная международная накладная на перевозку опасного груза 
№ ООН 1402 Кальция карбид, показана на рис. 5.2.

53. Свидетельство Д О Л О Г о подготовке водителя

Свидетельство Д О П О Г о подготовке водителя удостоверяет, что водитель 
прошел курс специального обучения и сдал экзамен на знание специальных 
требований, которые должны выполняться при перевозке опасных грузов.

Свидетельство Д О П О Г выдается компетентным органом (на Украине -  Гос- 
автоинспекция Министерства внутренних дел).

Для получения свидетельства Д О П О Г водитель должен пройти подготовку 
в центре специального обучения по базовому курсу, и, в случае неоходимости, 
по одному или нескольким специализированным курсам:
• специализированному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах;
• специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий 

класса 1;
• специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7.



N t  1.2. Международная транспортная накладная



По окончании специальной подготовки водители сдают экзамен, утвержден
ный компетентным органом. Водителям, которые успешно сдали экзамен, 
иыдаются свидетельства ДОПОГ установленного образца с соответавующими 
шмотками. Свидетельство Д О П О Г с отметками о прохождении водителем 
о()учсм1ИЯ по базовому курсу приведено на рис. 5.5.

Срок действия свидетельства Д О П О Г -  5 лет. Для продления срока дей
ствия свидетельства Д О П О Г водитель должен в течение последнего года 
его действия пройти курс переподготовки и успешно сдать экзамен. Новый 
срок действия начинается со дня истечения предыдущего срока действия 
свидетельства

В некоторых странах-участницах Д О П О Г может быть установлен иной поря
док прохождения водителями курсов переподготовки, который заключается 
в следующем. Во-первых, водитель может заменить курс переподготовки 
и экзамен по переподготовке соответствующим курсом начальной подготов
ки и экзаменом по курсу начальной подготовки. Во-вторых, водитель может 
проходить переподготовку в любое время до окончания срока действия его 
свидетельства ДОПОГ. В зависимости от времени прохождения водителем 
курса переподготовки, устанавливаются различные сроки действия новых 
свидетельств. Если водитель прошел курс переподготовки:
 ̂ в течение двенадцати месяцев до истечения срока действия свидетельства, 

срок действия нового свидетельства начинается с даты истечения срока 
действия предыдущего свидетельства;

« до начала двенадцатимесячного периода, предшествующего дате истече
ния срока действия свидетельства, срок действия нового свидетельства 
начинается с даты сдачи экзамена по курсу переподготовки.

В Д О П О Г 2011 была изменена форма свидетельства, подтверждающего про
хождение водителями курсов специального обучения на знание специальных 
требований, которые должны выполняться при перевозке опасных грузов. 
Свидетельства нового образца должны выдаваться в обязательном порядке с 
1 января 2013 г. Водители могут использовать ДОП О Г-свидетельства старого 
образца до конца их срока действия.

11а рис. 5.4 изображено свидетельство Д О П О Г нового образца с отметками о 
прохождении водителем обучения по базовому курсу и специализированному 
курсу по перевозке опасных грузов в цистернах.
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Д О П О Г-СВИ ДЕТЕЛЬСТВО  О ПОДГОТОВКЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

П ЕРЕВОЗЯЩ ИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ  
ADR - TRAINING CERTIFICATE FOR DRIVERS OF V EH ICLES  

CARRYING DANGEROUS GOODS

кроме цистерн ’ 
other than in tanks’

Свидетельство № 0003546 
Certificate N«

Действительно для веществ класса (классов) 
Valid forc la ss(e s)’'̂

( u a )

в цистернах 
in tanks 
4 
i  
4
■4r4,4:?,473

ДО (дата) 3 31.12.2017
until (date)’

кроме цистерн 
other than in tanks

4.1,4.2.4.3
5.1, 5.2
6.1, 6.2•?
8
9

' Ненужное вычеркнуть.
Strike out what does not apply.

' Относительно действительности в отношении других 
классов см. стр. 3.
For extension to other classes, see page 3.

' Относительно продления см. стр. 2.
For renewal, see page 2.

Фамилия
Surname

Имя иогчестпо _ 
First nanu!(s) 

Дата рождения _ 
Date of birth

PETROV
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ALEKSEY

04.03.1981

Подпись^ _____________________________
Signature^

' и/или печать (или штамп) органа, 
выдавшего свидетельство. 
and/or seal (or stamp) of issuing authority.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  В ОТНОШЕНИИ ДРУГИ Х КЛАССОВ’ 
IXTENDEDTO C U SS (E S)’

в цистернах 
In tanks 
1 
2 
3
4.1,4.2,4.3
5.1. 5.2
6 .1. 6.2
1

Только для национальных правил 
For national regulations

Дата _ 
Date

Подпись и/или печать или штамп 
Signature and/or seal or stamp

кроме цистерн 
other than in tanks1
2 Дата _ 

Date
4 1,4,2, 4.3 
1 1,5,2 
M,6,2 
1

Подпись и/или печать или штамп 
Signature and/or seal or stamp

‘ Мемужнпе вычеркнуть.
mil what does not apply.

Htf I T Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя



Свидетельство до по г, с отметками показанными на рис. 5.3, дает право во
дителю на перевозку любых опасных грузов, кроме опасных грузов классов 
1 и 7, следующими способами: 

и упаковках;
* навалом (насыпью);
'  в сппоцистсрнах, съемных цистернах, транспортных средствах-батареях 

вместимостью не более 1 м^
в контейнерах-цистернах, переносных цистернах и многоэлементных 
газовых контейнерах индивидуальной вместимостью не более 3 м^

и д  УКРА1НА 
УКРАИНА 
UKRAINE 
UKRAINE

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДОПОГ 
О ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЯ 

ADR DRIVER 
TRAINING CERTIFICATE

1. 000000123
2. ПЕТРОВ
3. АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
4. 04.03.1981
5. ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ

7. УГАИ МВД Украины в Дон. обл.
8. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО: 04.06.2018 

VALID ТО:

д е й с т в и т е л ь н о  д л я  КЛАССА(ОВ) и л и  № ООН:
VALID FOR C LA SS(ES) OR UN Nos.:

ЦИСТЕРНЫ КРОМЕ ЦИСТЕРН
TANKS OTHER THAN TANKS

9. 2 10. 2
3 3
4.1, 4.2, 4.3 4.1,4.2,4.3
5.1, 5.2 5.1, 5.2
6.1, 6.2 6.1, 6.2
8 8
9 9

J
Л|к, ‘}.4. Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя



Свидетельство до по г, с отметками показанными на рис. 5.4, дает право во
дителю на перевозку любых опасных грузов, кроме опасных грузов классов 
1 и 7, следующими способами:
• в упаковках;
• навалом (насыпью);
• в цистернах независимо от их вместимости.

Свидетельства ДО ПО Г, выданные компетентным органом одной из договари
вающихся сторон ДО ПО Г, признаются в течение срока их действия компетентны
ми органами других договаривающихся сторон соглашения. Страны-участницы 
ДОПОГ передают секретариату ЕЭК ООН образцы национальных свидетельств 
ДО ПО Г о подготовке водителей для размещения их на сайте ЕЭК 0 0

( иидетельства ДОПОГ старого образца составлялись на языке или одном из язы- 
иои страны, компетентный орган которой выдал свидетельство. В установленных 
с лучаях, информация в свидетельствах дублировалась на английском, немецком 
или французском языке. Свидетельство ДОПОГ нового образца составляется на 
ли||ке или одном из языков страны, компетентный орган которой выдал свиде- 
!©льство.Если этот язык не является английским, немецким или французским,то 
MiiUiTHne свидетельства, заголовок пункта 8 и заголовки на оборотной стороне 
дублируются на английском, немецком или французском языке.

5.4. Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ

<_ црлью обеспечения правильных действий членов экипажа транспортного 
1ва при авариях или происшествиях, которые могут иметь место при 

i иё|шпозке опасных грузов, в кабине транспортного средства должны быть 
' им( ьмснные инструкции.

I  l&fHgc 110 ДОПОГ, письменные инструкции предоставляются экипажутранс- 
■ лй )тю 1о средства автомобильным перевозчиком.

‘ ^ ь м е и н ы е  инструкции составляются на языке (ах), на котором (ых) каждый 
|кипажа может читать, и который он понимает. Перевозчик должен 

мвчивать правильное понимание и выполнение этих инструкций каждым 
жипажа транспортного средства.

■ Si  ̂htij»y/www.unece.org/ru/trans/danger/publi/adr/adr_certificates.html

http://www.unece.org/ru/trans/danger/publi/adr/adr_certificates.html


Форма и содержание письменных инструкций не зависят от перевозимого 
груза. Они должны соответствовать образцу, приведенному в разделе 5.4.3 
ДОП О Г, и представляют собой четырехстраничный документ.

11.1 (и’риой странице письменных инструкций приводятся меры, которые 
Д()ЛЖ11Ы быть приняты членами экипажа транспортного средства в случае 
аварии или происшествия при перевозке опасного груза. На второй,третьей 
и четвертой страницах в табличной форме, в зависимости от маркировочных 
знаков и знаков опасности, присвоенных опасным грузам, приводятся ха
рактеристики опасных свойств грузов и дополнительные указания, которые 
должны выполняться членами экипажа транспортного средава для собствен
ной заш,иты и защиты окружающей среды. Кроме того, на четвертой странице 
письменных инструкций перечисляются средства индивидуальной защиты, 
предназначенные для использования членами экипажа транспортного сред
ства в случае аварии, а также оборудование, необходимое членам экипажа 
для обеспечения безопасности других участников дорожного движения 
и принятия мер по первичной ликвидации последствий аварии.

Таким образом, члены экипажа транспортного средства перед началом пе
ревозки по номерам образцов знаков опасности, указанным в транспортном 
документе, или по знакам опасности, нанесенным на упаковки с грузами, 
могут из письменных инструкций получить краткую информацию об опасных 
свойствах грузов, принимаемых ими к перевозке, о мерах безопасности и пра
вильных действиях в случае аварии, а также определить перечень предметов 
дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты, которые 
должны использоваться в случае аварии.

Письменные инструкции в соответствии сД О П О Г показаны на рис. 5 .5-5.8.

5.5. Свидетельство о допущении транспортных средств

При перевозке некоторых опасных грузов требуется подтверждение соответ
ствующим компетентным органом какой-либо договаривающейся стороны 
Д О П О Г того, что отдельное специализированное транспортное средство, 
и( пользуемое в ходе перевозки, удовлетворяет соответствующим техниче- 
( КИМ требованиям ДО ПО Г. Такое подтверждение осуществляется путем вы
дачи этим компетентным органом свидетельства о допущении транспортных 
( р(‘дств к перевозке некоторых опасных грузов.
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ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С д о п о г

Меры, принимаемые в случае аварии или чрезвычайной ситуации

В случае аварии или чрезвычайной ситуации, которые могут иметь меао или возникнуть во время
перевозки, члены экипажа транспортного средства должны принять следующие допуаимые
сточки зрения безопасноаи и практической возможноаи меры:

-  включить тормозную систему, выключить двигатель и отключить аккумуляторную батарею, 
приведя в действие главный переключатель, если таковой имеется;

-  держаться в удалении от источников возгорания, в частности не курить, не использовать элек
тронные сигареты и аналогичные устройства и не включать какое-либо электрооборудование;

-  информировать соответствующие аварийные службы, сообщив им как можно более подробную 
информацию об инциденте или аварии и соответствующих веществах;

-  надеть аварийный жилет и установить соответствующие предупреждающие знаки с соб
ственной опорой;

-  поместить транспортные документы в легкодоступное место для передачи сотрудникам 
аварийных служб по их прибытии;

-  не наступать на разлившиеся/просыпавшиеся вещества и не вступать в контакт с ними, а также, 
оставаясь с наветренной стороны, не вдыхать газы, дым, пыль и пары;

-  в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать огнетушители для тушения 
небольших/первоначальных очагов возгорания на шинах, в тормозной системе и моторном 
отсеке;

-  члены экипажа транспортного средства не должны принимать никаких мер в случае пожара 
в грузовых отделениях;

-  в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать имеющееся на борту обо
рудование для предотвращения утечек в водную окружающую среду или канализационную 
систему и для локализации пролившихся/просыпавшихся веществ;

-  удалиться от места аварии или чрезвычайной ситуации, рекомендовать другим лицам также 
удалиться от этого места и следовать инструкциям сотрудников аварийных служб;

-  снять всю загрязненную одежду и использованное загрязненное защитное снаряжение 
и удалить их безопасным образом.
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Рис. 5.5. Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ (араница 1)



Дополнительные указания для членов экипажа транспортного средства в отношении характеристик опасных свойств 
ома( ных грузов в разбивке по классам и мер, принимаемых с учетом существующих обаоятельств

Знаки опасности 
и информационные табло

Характеристики опасных свойств Дополнительные указания

(1) (2) (3)
Н^рывчазыр прщ ес тнсТ Могут обладать рядом свойств и эффектов,таких как мас

совая детонация; разбрасывание осколков; интенсивный 
пожар/тепловой поток; появление яркой вспышки, 
громкого шума или дыма.

Чувавительность к толчкам и/или ударам и/или теплу.

Укрыться в убежище, но 
при этом оааваться на 
удалении от окон

|М|1ЫВЧй1Ыо вещр( пм 
и ИЗДРЛИН

♦
] А

Незначительная опасноаь взрыва и пожара Укрыться в убежище

Легкоооспламеияющиеся
(<1ЭЫ

2.1

Риск пожара.
Риск взрыва.
Могут находиться под давлением.
Риск удушения.
Могут вызывать ожоги и/или обморожение. 
При нагреве емкоаи могут взорваться.

Укрыться в убежище. 
Избегать низких меа.

Невоспламеняющиеся, 
нетоксичные газыЖ. А  

2.2

Риск удушения.
Могут находиться под давлением. 
Могут вызывать обморожение.
При нагреве емкости могут взорваться.

Укрыться в убежище. 
Избегать низких меа.

Токсичные газы 

23

Опасность отравления.
Могут находиться под давлением.
Могут вызывать ожоги и/или обморожение. 
При нагреве емкости могут взорваться.

Использовать маску для 
аварийного покидания 
транспортного средава. 

Укрыться в убежище. 
Избегать низких меа.

Легковоспламеняющиеся
жидкостиф ф

Риск пожара.
Риск взрыва.
При нагреве емкости могут взорваться.

Укрыться в убежище. 
Избегать низких меа.

Легковоспламеняющиеся 
твердые вещества, само- 
реактивные вещества и 
твердые десенсибили
зированные взрывчатые 
вещества

♦
4.1

Риск пожара. Легковоспламеняющиеся или горючие 
вещеава могут воспламеняться под воздейавием тепла, 
искр или пламени.

Могут содержать самореактивные вещеава, способные к 
экзотермическому разложению в случае нагрева, контакта 
с другими вещеавами (такими как кислоты, соединения 
тяжелых металлов или амины),трения или удара. Это 
может привеаи к выделению вредных или легковоспла
меняющихся газов или паров, либо самовозгоранию.

При нагреве емкоаи могут взорваться.
Риск взрыва десенсибилизированных взрывчатых вещеав 

после потери десенсибилизатора.
Вещеава, способные 

к самовозгоранию
Риск пожара в результате самовозгорания, если упаковки 

повреждены или произошла утечка их содержимого. 
Могут бурно реагировать с водой.

4.2
Вещества, выделяющие 

легковоспламеняющиеся 
газы при соприкоснове
нии с водой

Риск пожара и взрыва при соприкосновении с 
водой.

Просыпавшийся продукт 
должен быть накрыт 
и оставаться сухим.
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Рис. 5.6. Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ (страница 2)
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Знаки опасности 
и информационные табло

Характеристики опасных свойств Дополнительные указания

(1) (2) (5)
Окисляющиеся вещества

❖
5.1

Риск бурной реакции, воспламенения или взрыва 
при соприкосновении с горючими или легковоспламе
няющимися веществами.

Избегать смещивания 
с легковоспламеняю
щимися или горючими 
веществами (например, 
древесными опилками).

Органические пероксиды 

5.2

Риск экзотермического разложения в случае нагрева, 
соприкосновения с другими веществами (такими как 
кислоты, соединения тяжелых металлов или амины), 
трения или удара. Это может привести к выделению 
вредных или легковоспламеняющихся газов или паров 
либо самовозгоранию.

Избегать смешивания 
с легковоспламеняю
щимися или горючими 
веществами (например, 
древесными опилками).

Токсичные вещества 

6*1

Риск отравления при вдыхании, соприкосновении с кожей 
и проглатывании.

Опасность для водной окружающей среды или канализаци
онной системы.

Использовать маску для 
аварийного покидания 
транспортного средства.

Инфекционные вещества Риск инфекции.
Могут вызвать серьезные заболевания у людей или живот

ных.
Опасность для водной окружающей среды или канализаци

онной системы.
Радиоактивные материалы

ф ф
ТА W  

7С 7D

Риск поглощения и внешнего радиоактивного излучения. Ограничить время воз
действия.

Делящиеся радиоактивные 
материалы^

7Е

Опасность возникновения ядерной цепной реакции.

Коррозионные вещества

♦
8

Риск ожогов в результате разъедания кожи.
Могут бурно реагировать между собой, с водой и другими 

веществами.
Разлившееся/просыпавшееся вещество может выделять 

коррозионные пары.
Представляют опасность для водной окружающей среды или 

канализационной системы.
Прочие опасные вещеава 

и изделия

❖
9

Риск ожогов.
Риск пожара.
Риск взрыва.
Опасность для водной окружающей среды или канализаци

онной системы.

П Р И М ЕЧ А Н И Е 1. Для опасных грузов с множественными рисками и для смешанных партий
грузов должны соблюдаться все применимые положения, указанные в таблице.

П РИ М ЕЧ А Н И Е 2. Вышеприведенные дополнительные указания могут адаптироваться с учетом 
классов опасных грузов, подлежащих перевозке, и используемых средств перевозки.

jm

3

ф
ф

ф

ф
ф

ф

ф

ф
ф
-ф
ф
ф
Ф
ф
Ф

ф
ф

ф
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Х1омолнигельные указания для членов экипажа транспортного средава в отношении характеристик опасных 
( иоисго опасных грузов, на которые указывают маркировочные знаки, и мер, принимаемых с учетом 
( ущр( твующих обстоятельств
Маркировочный знак Характеристики опасных свойств Дополнительные указания

(1) (2) (3)
{|рщр( 1IU, опасные для 

(жруждющей ( ррды

■ L '

Опасность для водной окружающей среды 
или канализационной системы.

Нжцрс 1И.1, переносимые 
при повышенной гем- 
поратуре

Риск ожогов от воздействия тепла. Избегать контакта с 
нагретыми частями 
транспортной единицы и 
просыпавшимся/разлив- 
шимся веществом.

Средства индивидуальной и общей защиты, предназначенные для принятия мер общего харак
тера и чрезвычайных мер с учетом конкретного вида опасности, перевозимые на транспорт
ном средстве в соответствии с разделом 8.1.5 Д О П О Г

На транспортной единице должно перевозиться следующее снаряжение:

-  для каждого транспортного средава -  противооткатный башмак, размер которого должен 
соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру колес;

-  два предупреждающих знака с собственной опорой;

-  жидкоаьдля промывания глаз®; и

для каждого члена экипажа транспортного средава:

-  аварийный жилет;

-  переносной осветительный прибор;

-  пара защитных перчаток; и

-  средаво защиты глаз.

Дополнительное снаряжение, требуемое для некоторых классов:

-  маска для аварийного покидания транспортного средава для каждого члена экипажа транс
портного средава, которая должна перевозиться на транспортном средстве в случае знаков 
опасноаи № 2.3 или 6.1;

-  лопата ^

-  дренажная ловушка”;

-  сборный контейнер”.

11с требуется в случае знаков опасноаи № 1,1.4,1.5,1.6,2.1,2.2  и 2.3.
Требуется только при перевозке твердых вещ еав и жидкоаей, которым присвоены знаки 
опасности с номерами № 3,4.1 ,4 .3 ,8  или 9.
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Рис. 5.8. Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ (страница 4)



Свидетельство о допущении к перевозке необходимо для транспортных 
средств типов EX/II, EX/III, MEMU, FL, ОХ и АТ, предназначенных для пере
возки опасных грузов:
•* класса 1;
- в автоцистернах вместимостью более 1 м^
* в транспортных средствах со съемными цистернами вместимостью более 1 м^
- в транспортных средствах-батареях общей вместимостью более 1 м̂ ;
♦  в транспортных средствах для перевозки контейнеров-цистерн и пере

носных цистерн индивидуальной вместимостью более 3 м^
- в транспортных средствах для перевозки многоэлементных газовых кон

тейнеров индивидуальной вместимостью более 3 м̂ ;
» в смесительно-зарядных машинах (MEMU).

Свидетельство о допущении нетребуется при перевозке груза с № ООН 0336 
Средства пиротехнические (классификационный код 1.40),если масса нетто 
взрывчатого снаряжения на транспортную единицу не превышает 4000 кг, при 
условии, что масса нетто взрывчатого снаряжения на транспортное средство 
не превышает 3000 кг.

И случае транспортных единиц, состоящих из нескольких транспортных 
средств (например,тягач и полуприцеп или транспортное средство с прице
пом), свидетельство выдается на каждое транспортное средство, входящее 
и состав транспортной единицы. Однако, согласно требованиям специального 
положения V2 раздела 7.2.4 ДО ПО Г, прицепы (за исключением полуприцепов), 
которые соответствуют требованиям, предъявляемым к транспортным сред
ствам ЕХ/М или EX/III, могут буксироваться автотранспортными средствами, 
которые не соответствуют этим требованиям.

Н свидетельстве о допущении транспортных средств к перевозке некоторых
опасны грузов указывается:
- информация, позволяющая идентифицировать транспортное средство 

(наименование изготовителя, идентификационный и регистрационный 
номера, описание транспортного средства);

- сведения о перевозчике, операторе или собственнике транспортного сред
ства;

- тип, к которому относится специализированное транспортное средство, 
согласно Д О П О Г (ЕХ/М, ЕХ/М1, M ENU, FL, ОХ и/или АТ);



• информация об износостойкой тормозной системе, если такой системой 
должно быть оборудовано специализированное транспортное средство;

- с подения о цистерне, уаановленной на транспортном средстве (наименова
ние изготовителя, номер официального утверждения типа, серийный номер, 
год изготовления, код цистерны, а также буквенно-цифровые коды специаль
ных [юложений ДОПОГ,которым соответствует цистерна, если применяется);

• перечень или группы опасных грузов, допущенных к перевозке на транс
портном средстве или в цистерне;

• срок действия свидетельства.

Кроме того, в графе 11 «Замечания» свидетельства может быть указана дата 
следующей периодической или промежуточной проверки цистерн, разрешен
ная степень наполнения цистерны или ее отдельных секций, а также другая 
полезная информация.

Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых 
опасных грузов выдается после прохождения транспортным средством госу
дарственного технического осмотра. Срок действия свидетельства не может 
превышать одного года.

Свидетельство о допущении к перевозке, выданное компетентным органом 
одной договаривающейся стороны ДОП О Г на транспортное средство, заре
гистрированное на территории другой договаривающейся стороны ДОПОГ, 
признается на протяжении срока его действия компетентными органами 
других стран-участниц ДО П О Г.

Свидетельство должно быть белого цвета с розовой диагональной полосой.

Свидетельство заполняется на языке или одном из языков выдающей его стра 
ны. Кроме того, название документа и любые замечания, вносимые в графу 
11, должны дублироваться на английском, немецком или французском языке*

Пример заполненного свидетельства приведен на рис. 5.9.

S.6. Удостоверение личности с фотографией

Опасные грузы должны передаваться для перевозки только тем автомобильным 
перевозчикам, которые соответавующим образом удостоверили свою личное и.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
К ПЕРЕВОЗКЕ НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

C E R T IF IC A T E  O F  A P P R O V A L FO R  V E H IC L E S  C A R R Y IN G  C ER T A IN  D A N G E R O U S  G O O D S  . 
Настоящ ее свидетельство удостоверяет, что указанное ниже транспортное средство отвечает условиям, 

предписанным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДО ЛО Г). 
This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European  

Agreem ent concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (A DR).

1. С ви д етел ьство  №:

26672002058003

2. И зготовитель
транспортного средства:

MAN Nutzfahrzeuge

3. Идентификационный номер 
транспортного средства:

W M AH10ZZ75M 416933

4* Регистрационный номер 
(если имеется):

Н251КА44
5. Наименование перевозчика, оператора или собственника и его адрес:

ООО «ЭКС-ТУРБО», Ул. Дюнная, д. 18, Россия, 236004, Калининград
О писание транспортного ср ед ств а’:

Грузовое транспортное средство N3
7. Обозначение(я) транспортного сред ства согласно пункту 9.1.1.2 ДОЛОГ*:

ЖХ/К ЮЙСК F L  »Х А Т

8. И зносостойкая тормозная систем а’ :
П  Неприменимо
X  Эффективность согласно пункту 9.2.3.1.2 Д ОЛ О Г достаточна дляобщ ей массы транспортной единицы 40 т*

9. Описание встроенной(ы х) цистерны  (цистерн)/транспортного сред ства-батареи (если имеется):

9.1 Изготовитель цистерны: Som m er FahrzeugbaU /
9.2 Номер утрерждения цистерны/транспортного средсТва«ба1ареи: Q/H В/030(Т)
9.3 Серийный номер цистерны, присвоенный изготовителем/обозначение элементов транспортного средства-батареи:
9.4 Год изготовления: 2015 ' 2050006
9.5 Код цистерны согласно подразделам 4.3.3.1 или 4.3.4.1 Д ОЛ О Г:LG BF
9.6 Специальные положения Т С  и Т Е  согласно разделу 6.8.4 Д О Л О Г (если применимо)':

10. О пасны е грузы, разрешенные к i
Транспортное средство отвечает условиям, предписанным для перевозки опасных грузов, отнесенных к обозначению(ям) 
транспортного средства, указанному(ым) В ф Эф е 7.

10.1 В случае транспортного средст1М EX/II или ЕХ/ИГ: □  грузы класса 1, включая группу совместимости J
□  грузы класса 1, исключая группу совместимости J

10.2 В случае автоцистерны/транспортного средства-батареи :

X  могут перевозиться только вещества, разрешенные согласно коду цистерны и любым специальным 
положениям, указанным в пункте 9‘,

□  могут перевозиться только следующие вещества (класс, номер ООН и, если требуется, группа упаковки 
и надлежащее отгрузочное наименование):

Могут перевозиться только вещества, не способные опасно реагировать с материалами корпуса, прокладок, оборудования 
и защитной внутренней облицовки (если применимо).

11. З а м е ч а н и я :

Дата следую щ его периодического испытания: 04/2018  
Date 0 f  th e next recent periodic test: 04/2018

12. Д ействительно до:

15.04.2016 Ганновер, 15.04. 2015
Печать учреждения, выдавшего свидетельство

о/п Мах M usterm ann
Место, дата, подпись

' Согласно определениям механических транспортных средств и прицепов категорий N и О, приведенным в приложении 7 
к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.З) или в Директиве 2007/46/ЕС.

! Ненужное вычеркнуть.
' Отметить нужное.
' Указать соответствующее значение. Значение, равное 44 т, не будет ограничивать "максимальную допустимую 

массу для регистрации/эксплуатации", указанную в регистрационном(ых) документе(ах).
' Вещества, отнесенные к коду цистерны, указанному в графе 9, или к другим кодам цистерн, разрешенным согласно 

иерархии, предусмотренной в пунктах 4.3.3.1.2 или 4.З.4.1.2. с  уметом специального(ых) положения(ий). 
если оно (они) предусмотрено(ы).
Не требуется, когда разрешенные к перевозке вещества перечислены в пункте 10,2,____________________________________

hi€ 5.9. Свидетельсггво о допущении транспортных средств 
и п§ревозке некоторых опасных грузов



с этой целью при перевозке опасных грузов каждый член экипажа авто- 
ipaHcnopTHoro средства должен иметь при себе удостоверение личности 
( фотографией.

,7. Свидетельство о средства:;

Мри размещении и креплении упакованных опасных грузов или неупако
ванных изделий, содержащих такие грузы, в контейнерах и транспортных 
средствах, которые будут перевозиться морским транспортом, необходимо 
учитывать, что морские перевозки осуществляются при различных погодных 
условиях, способных оказать комплексное воздействие на судно и перево
зимый груз. Килевая, бортовая, вертикальная, продольно-горизонтальная 
качка, отклонения или боковой снос могут оказывать на груз воздействие, 
значительно большее по своей силе, чем при его перевозке автомобильным 
транспортом, причем такое воздействие может оказываться на протяжении 
длительного периода. Документом, подтверждающим, что операции по 
загрузке большого контейнера (транспортного средства) были выполнены 
в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, 
является свидетельство о загрузке большого контейнера/транспортного 
средства.

Таким образом, если дорожная перевозка опасных грузов осуществляется 
перед морской перевозкой (в том числе, перед перевозкой на морском па
роме), то к транспортному документу должно прилагаться свидетельство о 
загрузке большого контейнера/транспортного средства, которое выдается 
лицом, ответственным за загрузку контейнера. Данное свидетельство также 
составляется на транспортное средство с опасными грузами, если оно должно 
загружаться на морское судно.

В свидетельстве о загрузке большого контейнера/транспортного средства 
обязательно указывается опознавательный номер контейнера и подтвержда
ется, что загрузка выполнена в соответствии с требованиями, установленными 
Международным кодексом морской перевозки опасных грузов. Свидетельство 
о за[рузкс большого контейнера/транспортного средства подписывается 
лицом, ответственным за загрузку контейнера (транспортного средства).

Для переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК свидетельство о за 
грузке контейнера/транспортного средства не требуется.



Свидетельство о загрузке большого контейнера/транспортного средства мо
жет быть включено в транспортный документ, в этом случае в транспортном 
документе только указывается, что загрузка контейнера (транспортного сред
ства) проведена в соответавии с установленными для морского транспорта 
требованиями, а также приводятся сведения о лице, ответственном за загрузку.

Пример свидетельства о загрузке большого контейнера/транспортного сред
ства приведен на рис. 5.10. Могут использоваться другие формы данного 
свидетельава.

5.8. Копия утверждения, выданного компетеетным органом

ДО ПО Г в некоторых случаях оставляет право за компетентными органами До
говаривающихся сторон соглашения определять в каждом конкретном случае 
безопасные условия перевозки. Это обусловлено тем, что для определенных опас
ных грузов затруднительно установить безопасные условия перевозки из-за от
сутствия доаоверной информации об их опасных свойствах, разнородности этих 
опасных свойств и прочих факторов. В этих случаях на транспортной единице 
должна быть копия утверждения условий перевозки, выданного соответавую- 
щим компетентным органом. В утверждении определяются условия безопасной 
перевозки указанных опасных грузов, обеспечивающие уровень безопасности, 
1 квивалентный применению положений ДОП О Г для других опасных грузов.

1сли страна, из которой отправляется груз, не является договаривающейся 
стороной ДО ПО Г, то условия перевозки должны быть признаны компетент
ным органом той страны по маршруту перевозки, которая является первой 
договаривающейся стороной ДО ПО Г.

Форма данного документа устанавливается каждой страной-участницей 
Д О П О Г отдельно. Утверждение условий перевозки должно составляться 
Hi официальном языке страны отправления и, если этот язык не является 
риглийским, немецким или французским, дублироваться на одном из ука- 
цнны х языков, если международными договорами не предусмотрено иное.

Копия утверждения условий перевозки требуется при перевозке:
• взрывчатых веществ и изделий в таре, конструкция которой утверждена 

компетентным органом (опасные грузы, к которым применяется инструкция 
по упаковке Р101);



Свидетельство о загрузке больш ого  
контейнера/транспортного средства
и ( оогцртсшии с разделом 5.4.2 МК МПОГ согласно поправке 36

Container/vehicle packing certificateI 1МП(| ( ml»'( luipter 5.4.2 according to 36. Amendment

Примечания/Notices:

'

Маркировка 
и номера 

(Marks and 
Numbers)

Кол-во
(Number)

Тип
упаковки 
(Туре of 

Packages)

Надлежащее отгрузочное 
наименование 

(Correct Technical Name)

Масса
брутто
(Gross-

Weight)

NCOOH
(UN-Nr.)

Свойства/
температура

вспышки
(Character/Flashpoint)

1 60 Drums Tetrachloroethylene 12210 UN 1897 Marine pollutant 'B-

1

I nt*iinhiH (фирма и адрес) за:
Ы1 РУ 1ку и ( ООШРТСГПИИ
< 1|)е6оиаминми морской перевозки/ 
\pawortliy stowage

larpy 1ку м соответствии с МКМПОГ/ 
stowage according to IMDG-Code

Номер/Booking Ref./№:

Номер KOHTeHHepa/Container-№: TCKU2933710 
Компания/Company: LTD «Format»
Сервис/Service:
Порт загрузки/Port of Loading: Ningbo  
Порт назначения/ Port of Destination: Odessa Sea Port 
Конечная cтaнцияЯerminal: Donetsk-Liski 
Судно/Vessel: m/v "Danica Sunrise'; IMO №: 9111261;

Этим подтверждается, что загрузка контейнера/транспортного сред
ства выполнена в соответавии с нижеприведенными условиями:
1. Контейнер/транспортное средство были чистыми, сухими и по вне

шнему виду пригодными для размещения груза;
2. Упаковки, которые должны быть разделены в соответствии с 

применимыми требованиями в отношении разделения, не были 
уложены совместно в контейнер/транспортное средство [без 
утверждения соответствующего компетентного органа согласно 
подразделу 72.2.3 МК МПОГ];

3. Все упаковки были осмотрены на предмет внешних повреждений, 
и были погружены только неповрежденные упаковки;

4. Барабаны были погружены в вертикальном положении, если ком
петентный орган не распорядился иначе, и все грузы были долж
ным образом уложены и, если необходимо, закреплены при помо
щи соответствующих средств сообразно способу(ам) перевозки по 
предполагаемому маршруту;

5. Грузы погруженные навалом/насыпью, были равномерно распре
делены в контейнере/транспортном средстве;

6. При перевозке партий, включающих грузы класса 1, за исключе
нием подкласса 1.4, контейнер/транспортное средство конструк
тивно пригодно в соответствии с требованиями раздела 7.4.6 
(МК МПОГ);

7. Контейнер/транспортное средство и упаковки должным образом 
маркированы, снабжены знаками опасности и информационными 
табло;

8. Если для целей охлаждения или кондиционирования используются 
вещества, представляющие опасность асфиксии (такие, как сухой 
лед (N* ООН 1845), или азот охлажденный жидкий (№ ООН 1977), 
или аргон охлажденный жидкий (N<> ООН 1951)), контейнер/транс- 
моргног гредстоо имеет снаружи маркировку в соответствии с 
подрАГделом 5.5.3.6 (МК МПОГ); и

Ч, 11л каждую паргию опасных грузов, погруженную в контейнер/ 
траннюргное средство, получен транспортный документ на опас- 
H ia e ipy iN , требуемый согласно разделу 5.4.1 (МК МПОГ).

/|(И1(ЖНИ1елы1лл декларация:

It is declared that the packing of the goods into the unit has been
carried out in accordance with the provisions of 5.4.2.1.
1. The container/vehicle was clean, dry and apparently 6t to receive 

the goods;
2. Packages, which need to be segregated in accordance with appli

cable segregation requirements, have not been packed together 
onto or in the container/vehide [unless approved by the competent 
authority concerned in accordance with 72.23 (of the IM DG Code)];

3. All packages have been externally inspected for damage, and only 
sound packages have been loaded;

4. Drums have been stowed in an upright positton, unless otherwise au
thorized by the competent authority, and all goods have been prop
erly loaded, and, where necessary, adequately braced with securing 
material to suit the mode(s) of transport for the intended journey;

5. Goods loaded in bulk have been evenly distributed within the 
container/vehicle;

6. For consignments including goods of class 1, other than division 
1.4, the container/vehicle is structurally serviceable in conformity 
with 7.4.6 (of the IMDG Code);

7. The container/vehicle and packages are properly marked, labelled, 
and placarded, as appropriate;

8. When substances presenting a risk of asphyxiation are used for 
cooling or conditioning purposes (such as dry ice (UN 1845) or 
nitrogen, refrigerated liquid (UN 1977) or argon, refrigerated liq
uid (UN 1951)), the container/vehicle is externally marked in ac
cordance with 5.5.3.6 (of the IMDG Code); and

9. A dangerous goods transport document, as indicated in 5.4.1 (of 
the IM DG Code) has been received for each dangerous goods 
consignment loaded in the container/vehicle.

Additional declaration:

Дата/Date:

Zhao Honglibo

Подпись/Signature

Pile. 5.10. Свидетельство о загрузке большого контейнера/транспортного средства



• взрывчатых веществ и изделий, отнесенных к любой позиции «н.у.к.» или 
к позиции с № ООН 0190 ОБРАЗЦЫ  В ЗРЫ В Ч А ТЫ Х В ЕЩ ЕС ТВ ;

• органических пероксидов класса 5.2, не перечисленных в подразделе 
2.2.52.4 ДОПОГ, и самореактивных веществ класса 4.1, не перечисленных 
в подразделе 2.2.41.4 Д О П О Г;

• в контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов (КС ГМ Г) 
органических пероксидов класса 5.2 и самореактивных веществ класса
4.1, не перечисленных в инструкции по упаковке IBC 520 подраздела 
4.1.4.2 Д О П О Г;

• в переносных цистернах органических пероксидов класса 5.2 и самореак
тивных веществ класса 4.1, не перечисленных в инструкции по переносным 
цистернам Т23 подраздела 4.2.5.2 Д О П О Г;

• органических пероксидов класса 5.2 во встроенных цистернах, съемных 
цистернах и контейнерах-цистернах.

Кроме того, в случае совместной погрузки упаковок, содержащих взрывчатые 
вещества и изделия групп совместимости В и О, на транспортной единице 
должна быть копия выданного компетентным органом утверждения конструк
ции изолированного отделения или системы удержания.

5.9. Свидетельство о проверках цистерн :

(аидетельство о первичной, промежуточной, периодической и внеплановой 
проверке выдается на цистерну после того, как она прошла соответствующую 
проверку, независимо от ее результатов. В свидетельстве приводится описа
ние цистерны, ее технические характеристики, указываются виды проверок и 
шпьоаний, которые были проведены в отношении цистерны, и их результаты, 
i  гйкже дата и вид следующей плановой проверки.

f  видегельство о первичной, промежуточной, периодической и внеплановой 
припгрке не требуется при перевозке. Оно должно храниться в файле ци- 

Д1р|1мы (см. раздел 5.10) и предоставляться при следующей периодической 
(п|И1мпжуточной) проверке и испытании.

Пример свидетельства о проверках цистерн приведен на рис. 5.11. Могут 
5̂ (иильзоваться другие формы данного свидетельства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО
о первичной, промежуточной, периодической и внеплановой проверке

Д.И.117.01.2014 

/1а0()|)атории ADR  
URI www.UiljiUlr.com.ua;
е iiMil: lal)d(lr{y)yandex.ru ____
( цедёмип о запвитоло/владсльце: 
И О О О  «ЛУКОЙ Л Ги‘Лоруссил», 
t Мимс к, ул . 11р м и 1.«, ^()

NS6-21-43/C

Описание цистерны/зранспортного ̂ едства:
Номер утверждения типа цистерны: PL-TDT/ADR/N/34/05  
Производительциаерны :2АК1АО  P R O D U K C JI C Y S T E R N L D S  SP.ZO .O . 
Страна производства: Польша 
Серийный номер цистерны: 916  
Год изготовления циаерны: 2009
Региарационный номер транспортного средства; А9726А-7 
VIN или номер кузова (рамы): SU9NPA5606W BK1916  
Марка, модель: NPA-36/321

Протокол испытания: N« 6-21-43/ВИК от 13.03.2013, Протокол № 6-21-43/И Г от 13.03.2015, Протокол № 6-21-36-2/ЭИ от 28.02.2013, 
Ak t N“ 6-21-43/Аот 13.05.2013, Протокол № 6-21-43/Д К1 от 13.05.2013,Протокол № 6-21-43/Д К2 от 13.03.2013, Протокол № 6-21- 
43/ДКЗ от 13.03.2013, Протокол № 6-21-43/ДК4 от 13.03.2013, Протокол № 6-21-45/Д К5 от 13.03.2013, Протокол № 6-21-43/ДК6 от 
13.03.2013

Технические характеристики цистерны:
Тип циаерны ИМО/Инструкция по переносным циаернам/код циаерны: LGBF

Толщина стенки (обечайки),указанная производителем, мм: 5 
Толщина днищ, указанная производителем, мм: 5 
Толщина перегородок,указанная производителем, мм: 5 
Максимально допустимое рабочее давление, МПа: 0

Толщина аенки (обечайки), фактическая, мм; 5 
Толщина днищ, фактическая, мм: 5 
Толщина перегородок, фактическая, мм: 5 
Внешнее расчетное давление, МПа;

Расчетное давление, МПа: 0,035 Испытательное давление, МПа: 0,035

Номер секции; 1 2 3 4 5 6 7 8 Общая:

Вместимость, л; 10280 5 6150 4120 8 5 4 0 S  4230 4280 - 37400

Виды проверок и испытаний:

□  Проверка документации
□  Проверка конарукционных характеристик 
Е  Наружный осмотр
0  Внутренний осмотр

Гидравлическое испытание под давлением

0  Испытание на герметичноаь 
0  Проверка эксплуатационного оборудования 
0  Проверка заземления 
□  Испытание вакуумом
0  Проверка рамы и конструкционного оборудования

Предохранительный клапан, отрегулированный на избыточное давление, МПа; 0 ,0 1 -0 ,0 2 5  
Вакуумный клапан, отрегулирован на вакуум,МПа: 0,001 
Другие проверки и испытания:

Замечание/дефекты, которые могут отрицательно сказаться на безопасноаи эксплуатации цистерны или ее оборудования:

Дополнительные требования утверждения типа:
Результаты проверки:

□  П ервичная проверка
0  П ериод ическая проверка
□  П ром еж уточная проверка
□  В н еплановая пр о верка

□  П р овер ка пройдена  
0  П ров ер ка пройдена
□  П р ов ер ка пройдена
□  П ров ер ка пройдена

□  П роверка не пройдена
□  П роверка не пройдена
□  П роверка не пройдена
□  П роверка не пройдена

0 допог
□ мпог
□  М К М П О Г
□  Д р уго е

М есто и дата проведения проверки: Дата следующей плановой проверки:
Дата и м еао: 17.01.2014 г. Донецк 
Должность: инженер испытательной лаборатории 
Ф.И.О: Ковальков П.А.
Подпись и клеймо; «D4SL» f / >
Проведенная проверка отвечает требованиям ^  ^
европейского стандарта EN 12972: 2Ш 7 _____________

0  промежуточная проверка 03.2016 L  
0  периодическая проверка 03.2019 Р

П иаерна может использоваться для перевозки опасных грузов согласно свидетельаву о допущении или, в случае контейнера-ци- 
( tppiihi (порлносной цистерны), съемной циаерны и ва гон а-циаерны ,-д л я перевозки опасных грузов согласно свидетельаву утвор 
ждгния 1И1Ы, Ци( герна также может использоваться для перевозки таких опасных грузов, если она успешно прошла внеплановую 
пронирку com auio пункту 4.5.7 европейского аандарта EN 12972:2007:

11»)мер ООН Наименование вещества (для специализированных цистерн) или группы веществ (для цистерн многоцелевого 
Н11начвния)____________ _____ _______________________________________________________ _

/’(/Г, 5./ Снидетельство о первичной, промежуточной, периодической и внеплановой
проверке

http://www.UiljiUlr.com.ua


Ш Ш

Под файлом цистерны понимается комплект технической документации на 
цистерну, включающий свидетельство утверждения типа цистерны, свиде
тельства о первичной, промежуточной, переодичной и внеплановой проверке 
цистерны, и содержащий важную техническую информацию о цистерне.

Файл цистерны должен находиться у собственника или оператора цистерны, 
которые должны быть способны предоставить эту документацию по требова
нию компетентного органа. Файл цистерны должен вестись в течение всего 
срока службы цистерны и храниться в течение 15 месяцев после вывода 
цистерны из эксплуатации. В случае смены собственника или оператора 
п течение срока службы цистерны, файл цистерны должен передаваться 
новому собственнику или оператору.

Копия файла цистерны или все необходимые документы должны передаваться 
и распоряжение эксперта по испытаниям и проверкам цистерн при проведе
нии периодических, промежуточных и внеплановых проверок и испытаний.

Уфажнения

Упражнение № 5 - 1

: Для доставки на АЗС 15 000 л бензина Вы посылаете на нефтебазу водителя 
:Hi автоцистерне, не очищенной от остатков этого опасного груза. Ответьте 
' на следующие вопросы:

1 Укажите для данного вещества:

а) номер ООН:

б) надлежащее отгрузочное наименование: 

а) класс:

г) номер образца знака опасности:

д) группу упаковки:

i )  код ограничения проезда через тоннели:



2. Какая запись, характеризующая опасный груз, должна быть сделана в транс
портном документе перед отправкой пустой автоцистерны на нефтебазу?

Какая запись, характеризующая опасный груз, должна быть сделана втранс- 
iiopiHOM документе грузоотправителем перед отправкой автоцистерны с неф
тебаз ы на АЗС?

4. Приведите перечень перевозочных документов, которые должны быть на 
транспортной единице в соответствии с ДОПОГ при перевозке данного опас
ного груза:

5. Какие дополнительные перевозочные документы должны быть на транспорт
ной единице при перевозке опасного груза по территории:

а) Украины:

б) Российской Федерации:

6. Какие отметки должны быть сделаны в свидетельстве ДОПОГ о подготовке во
дителя при перевозке этого опасного груза? Укажите минимальные требования.

Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О  ДЛ Я К Л А С СА (О В) И ЛИ  № ООН:  
VALID  FOR C L A S S ( E S )  OR UN Nos.;

Ц И С Т Е Р Н Ы
TA N K S

К Р О М Е Ц И С Т Е Р Н  
O TH E R  TH A N  TA N K S

10.



Дайте ответ на следующие вопросы, связанные с заполнением транспортного 
документа на перевозку опасного груза:

Упражнение № 5 - 2

1. В транспортном документе на 
перевозку ферросилиция грузоот
правитель сделал запись «Груз не 
относится к классу 4.5». В каком 
случае при перевозке ферросили
ция допускается делать эту запись 
в транспортном документе?

2. Какая информация дополнительно 
должна быть внесена в транспорт
ный документ на опасный груз, 
если в колонке 6 Перечня опасных 
грузов для него указано специаль
ное положение «274»?

3. В многосекционной цистерне 
осуществляется перевозка бензи
на и дизельного топлива. Укажите, 
в каком случае в транспортном 
документе в обязательном поряд
ке необходимо указывать номера 
секций цистерны и информацию 
об опасном грузе, содержащемся в 
каждой секции?

4. Что должно быть указано в транс
портном документе перед надлежа
щим отгрузочным наименованием 
опасного груза, который является 
отходами?

§= Какая информация, касающаяся 
классификации, дополнительно 
должна быть внесена в транспорт
ный документна пиротехнические 
( родства с № ООН 0353?



Для каждой перевозки опасного груза приведите перечень перевозочных 
документов, которые должны быть на транспортной единице в соответствии 
( ДО Н ОГ:

Упражнение № 5 -3

На транспортной единице, экипаж которой состоит из двух человек, в морской 
порт для дальнейшей перевозки морским транспортом в большом контейнере 
перевозится 1 6 тонн краски (№ ООН 1263, ГУ III),упакованной в 40-литровые 
барабаны

2. На транспортной единице, экипаж которой состоит из двух человек, перевозят 
ся мешки с тринитротолуолом чешуированным (№ ООН 0209, классификаци
онный код 1.1D), ящик с детонаторами промежуточными (№ ООН 0042, клас
сификационный код 1.1D) и ящик с капсюлями-детонаторами (№ ООН 0029, 
классификационный код 1.1В)



При каждом предъявлении опасных грузов к перевозке должны быть приняты 
определенные меры для того, чтобы все лица, которые в процессе транспор
тировки могут соприкоснуться с содержимым упаковок, были надлежащим 
образом уведомлены о его потенциальной опасности. Также должна обес
печиваться возможность определения содержимого упаковок и способов 
обращения с грузом. Для этого на упаковки или неупакованные изделия 
с опасными грузами наносятся знаки опасности, манипуляционные зна
ки, маркировочные надписи и знаки. Таким образом, информация, которая 
предоставляется маркировкой, позволяет персоналу, занятому в перевозке, 
идентифицировать опасный груз, определить его потенциальную опасность, 
обеспечить сохранность груза при выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ и транспортировке, а также принять соответствующие меры защиты.

Кроме того, на знаках опасности основаны требования по совместной загруз
ке различных опасных грузов в транспортное средство (контейнер), а также 
меры по разделению опасных и других грузов.

6.1.1. Маркировка на упаковках_________________________________

Для обеспечения идентификации опасных грузов во время перевозки, на каж
дую упаковку с опасными грузами наносится номер ООН, соответствующий 
(одержимому упаковки. Перед этим номером проставляются буквы «UN». 
h  ли упаковка отсутствует, маркировка наносится на само изделие, его опору, 
([ынспортно-загрузочное приспособление или на его устройство для хране
ния или запуска.

tloMep ООН и буквы «UN», нанесенные на упаковку, должны иметь высоту 
менее 12 мм, за исключением тары вместимостью 30 л или 30 кгилиме- 

когда они должны иметь высоту не менее 6 мм, и тары вместимостью 5 л 
или 5 кг или менее, когда они должны быть соотносимого размера.

Нш каждую упаковку, содержащую опасные грузы 1-го, 2-го и 7-го класса, до- 
мплиительно наносится надлежащее отгрузочное наименование. На упаковках.



содержащих бризантные взрывчатые вещества, должно указываться их ком
мерческое название. Дополнительные надписи также предусмотрены для 
газон и радиоактивных материалов.

Лиа[)ийная тара и аварийные сосуды под давлением для опасных грузов 
дополнительно маркируются словом «А В А РИ Й Н А Я » («АВАРИ Й Н Ы Й »). 
Высота букв должна быть не менее 12 мм.

На контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов вместимо
стью более 450 л и крупногабаритную тару маркировка должна наноситься 
на две противоположные боковые стороны.

Пример размещения маркировки на упаковке с опасным грузом показан 
на рис. 6.1, а пример размещения маркировки на КСГМ Г -  на рис. 6.2.

Манипуляционный 
знак «Верх»

(с двух
противоположных

сторон)
Знаки

опасности

® 4C1/X50/S/13 
USA/ВС 809

Надлежащее отгрузочное 
наименование 

(обязательно только 
на упаковках с грузами 

классов 1,2 и 7)

п

МЕТАНОЛ

METHANOL
UN 1230

Маркировка тары Номер ООН

1'ш, (j.l. Размещение маркировки, знаков опасности и манипуляционных знаков на упаковке»



hir. 6.2. Размещение маркировки, знаков опасности и манипуляционных знаков на КСГМГ

Упаковки, содержащие опасные грузы, используемые для охлаждения или 
кондиционирования, должны иметь маркировку в виде наименования этих 
опасных грузов, за которым, в зависимости от случая, следуют слова «В каче- 
ttne хладагента» или «В качестве кондиционирующего реагента» (рис. 6.3). 
Эю маркировка должна быть долговечной и разборчивой. Она должна раз
мещаться в таком месте и иметь по отношению к упаковке такие размеры, 
Kotopbie делали бы ее ясно различимой.

Угмковки, содержащие два или более опасных груза, обозначаются соответ- 
Iи^ующими маркировочными надписями для каждого опасного груза.



в тех случаях, когда на грузовое 
место должны наноситься надлежа
щее отгрузочное наименование или 
другие указанные выше надписи, в 
случае внутренних перевозок ис
пользуется язык страны-отправителя 
(например, украинский), а в случае 
международных перевозок, допол
нительно -  английский, французский 
или немецкий.

Все маркировочные надписи на упа
ковке должны быть:
» ясно видимы и разборчивы;
« способны выдерживать воздей

ствие любых погодных условий 
без существенного снижения их ка
чества.

Рис. 6.5. Маркировка упаковки, в которой 
жидкий охлажденный азот используется для 
охлаждения

6.1.2. Манипуляционные зн^ки * •

На всех грузах, которые по своим свойствам требуют особого обращения, 
наносится предупреждающая маркировка манипуляционными знаками.

Если для обеспечения сохранности опасного груза большое значение имеет 
правильное положение упаковки b(q время перевозки, на упаковку наносит
ся маркировка в виде стрелок (кра|Сного или черного цвета), указывающих, 
в каком положении должна наход1иться упаковка (манипуляционный знак, 
соответствующий слову «Верх») (phc. 6.4).

Стрелки, указывающие правильнсэе положение упаковки при перевозке, 
в обязательном порядке наносятся| на:
• комбинированную тару с внутре|нней тарой, содержащей жидкости;
• одиночную тару с вентиляционн|ыми отверстиями;
• криогенные сосуды, предназнач|енные для перевозки охлажденных ежи 

женных газов.



Рис. 6.4. Манипуляционный знак «Верх»

Манипуляционные знаки «Верх», на
носятся на две противоположные 
вертикальные стороны упаковки 
и указывают правильное вертикальное 
направление (см. рис. 6.1). Эти знаки 
должны быть прямоугольной формы 
и иметь такие размеры, которые позво
ляют хорошо их видеть с учетом раз
меров упаковки. Прямоугольная окан
товка вокруг стрелок не обязательна.

На упаковки, маркированные стрелками,указывающими положение, не дол
жны наноситься другие стрелки, целью которых не является указание пра
вильного положения упаковки при перевозке.

Для указания максимально допустимой нагрузки при штабелировании на кон
тейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупно
габаритную тару должен наноситься манипуляционный знак «Штабелировать 
запрещается» (рис. 6.5 «а») или манипуляционный знак «Штабелирование 
ограничено» (рис. 6.5 «б»).

Манипуляционный знак «Штабелировать запрещается» крепится к КСГМ Г 
и крупногабаритной таре, которые не подвергались испытанию на штабели
рование. На КСГМ Г или крупногабаритную тару с этим знаком при транс- 
(шртировании и хранении не допускается класть другие грузы.

ч
... кдшаж 

♦■ ■
а) б)

hh 6,5. Манипуляционные знаки: 
и  «Штабелировать запрещается»; 

б «Штабелирование ограничено»

Манипуляционный знак «Штабелиро
вание ограничено» крепится к КСГМ Г 
и крупногабаритной таре, которые 
подвергались испытанию на шта
белирование. На знаке указывается 
максимально допустимая нагрузка при 
штабелировании. На КСГМ Г или круп
ногабаритную тару с этим знаком при 
транспортировании и хранении до
пускается класть другие грузы, общая 
масса которых не превышает значения, 
указанного на знаке.



Минимальный размер манипуляционных знаков «Штабелировать запреща
ется» и «Штабелирование ограничено» 100 ><100 мм. Высота букв и цифр, 
указывающих массу, должна быть не менее 12 мм.

6.1.3 . Зн аки опасности на упаковках _ _ _ _ _ _ _

Знаки опасности должны привлекать внимание персонала, занятого в пере
возке, и указывать на виды опасности груза. Для обозначения опасных грузов 
знаками опасности, каждому знаку присвоен свой номер, который зачастую 
совпадаете номером класса и называется номером образца знака опасности.

На упаковки и неупакованные изделия, содержащие опасные грузы, должны 
наноситься знаки опасности,указанные для этих грузов в колонке 5 Перечня 
опасных грузов (рис. 6.6). Во всех случаях в колонке 5 Перечня вначале указы
вается знак основной опасности, за которым следуют знаки дополнительной 
опасности. Специальные положения, указанные в колонке 6 Перечня, могут 
изменять требования, касающиеся маркировки знаками опасности.

Если в упаковке находятся два или более опасных груза, упаковка обозна
чается соответствующими знаками опасности для каждого из грузов. Знак 
дополнительной опасности не наносится, когда знак основной опасности уже 
указывает на это опасное свойство груза.

Все знаки опасности на упаковках:
 ̂ должны размещаться на одной стороне, если размеры упаковки позволяют 

сделать это, а на упаковках с грузами 1-го класса -  рядом с надлежащим 
отгрузочным наименованием;
должны быть расположены рядом друг с другом, если требуется нанесение 
более чем одного знака опасности;
должны размещаться таким образом, чтобы никакая часть тары, другой 
знак или маркировка не закрывали их;
должны размещаться на контрастном фоне или иметь пунктирный или 
сплошной внешний контур.

I ( ли упаковка имеет неправильную форму или малые размеры, которые 
1И‘ по пюляют надлежащим образом разместить на ней знаки опасности, раз- 
I )(Ч11.кмся их наносить с помощью надежно закрепленной этикетки или другим 
подходящим способом.



На контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов вмести
мостью более 450 л и крупногабаритной таре знаки должны размещаться 
на двух противоположных боковых сторонах (см. рис. 6.2).

Знаки могут заменяться нестираемой маркировкой опасности, в точности 
соответствующей предписанным образцам.

Знаки опасноаи должны иметь форму квадрата, повернутого на 45°, размером 
100x100 мм. Параллельно кромке знака, на расстоянии 5 мм от нее, по все
му периметру должна быть линия толщиной не менее 2 мм. В зависимости 
от размеров упаковки, размеры знаков могут быть уменьшены, если они 
по-прежнему будут четко видны.

В верхней части знаков изображается символ соответствующего класса. 
На знаках опасности для грузов подклассов 1.4,1.5 и 1.6 вместо симво
ла класса указывается номер соответствующего подкласса. В нижнем углу 
на знаках опасности указываются:
• для грузов классов 1,2,3,5.1,5.2,7,8 и 9 -  соответствующий номер класса;
• для грузов классов 4.1,4.2 и 4.3 -  цифра «4»;
• для грузов классов 6.1 и 6.2 -  цифра «6».

На знаках опасности для грузов подклассов 1.1,1.2 и 1.3 в нижнем углу знака 
дополнительно указываются номер подкласса и буква группы совмеаимости 
груза, а для грузов подклассов 1.4,1.5 и 1.6 -  буква группы совместимости.

На знаках опасности под символом класса может быть текст с указанием 
вида опасности и мер предосторожности, которые надлежит принимать 
П()и обработке груза, а также номера, буквы и т.п.

N«
ПОИ

Наименование и описание Класс Класси
фикацион

ный код

Группа
упаковки

Знаки
опасноаи

Спец.
положения

Ограниченные и 
освобожденные 

количеава

3.1.2 2.2 2.2 2.11.3 5.2.2 3.3 3.4 3.5.1.2

(1) (2) (За) (ЗЬ) (4) (5) (6) (7а) (7Ь)

1Л 0 МЕТАНОЛ 3 FT1 II 3
+6.1

279 1 Л Е2

И02 КАЛЬЦИЯ КАРБИД 4.3 W2 II 4.3 279 500 г Е2

hi(. 6.6. Номера образцов знаков опасности в Перечне опасных грузов



Символы опасности,текст и цифры, наносимые на знаки опасности, должны
быть черного цвета на всех знаках опасности, кроме:
• знака опасности для 8-го класса, где текст (если он есть) и номер класса 

должны быть белого цвета;
• знаков опасности с полностью зеленым, красным или синим фоном, где 

они могут быть белого цвета;
• знаков опасности для класса 5.2, на которых символ может быть белого 

цвета;
• знаков образца № 2.1 на баллонах и газовых баллончиках для газов 

под номерами ООН 1011,1075,1965 и 1978, где они могут быть размещены 
непосредственно на самом сосуде, если цвет его поверхности обеспечивает 
достаточно контрастный фон.

______6 .1 А  Маркировка баллонов при перевозке газов класса 2_______

Баллоны для газов класса 2 также должны обозначаться знаками опасности. 
Для маркировки баллонов могут использоваться знаки опасности умень
шенных размеров (25^ 25 мм), чтобы обеспечить возможность их нанесения 
на нецилиндрическую (сужающуюся) часть баллонов (рис. 6.7). При этом 
знаки опасности могут накладываться друг на друга. Однако во всех случаях 
знак основной опасности, цифры и символы на любом знаке должны быть 
полностью видимы и разборчивы.

Окраска баллонов несет дополнительную информацию о свойствах газа, 
поскольку она видна, когда знаки опасности на баллонах еще неразличи
мы. Однако единственно достоверную информацию о газе и его свойствах 
предают надписи и знак (знаки) опасности на газовом баллоне. Д О П О Г 
не устанавливает требования к цвету баллонов. На практике такие требова
ния устанавливаются каждой Договаривающейся стороной Д О П О Г на своей 
территории. Причем эти требования не применяются при международной 
перевозке. В странах Европейского Союза требования к окраске баллонов 
установлены нормой EN 1 0 8 9 -3 .

Согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением, внешняя поверхность баллонов дол
жна окрашиваться в соответствии с табл. 6.1. Надписи на баллоны наносят 
по окружности на длину не менее Vs, а полосы -  по всей окружности.



hic. 6.7. Размещение знаков опасности на баллонах

причем высота букв на баллонах емкостью более 12 л должна быть 60 мм, 
й ширина полосы -  25 мм. Размеры надписей и полос на баллонах емко- 
пью  до 12 л определяются в зависимости от величины боковой поверх
ности баллонов.

6.1.5. Маркировка опасных для окружающей среды веществ______

Ни упаковки с веществами, опасными для окружающей среды, наносится 
миркировочный знак, изображенный на рис. 6.8.

Миркировочный знак опасного для окружающей среды вещества не нано
сится на упаковки в одиночной или внутренней таре комбинированной тары, 
содержащие не более:

S л жидкостей;
5 кг (масса нетто) твердых веществ.



Таблица 6.1 Окраска и нанесение надписей на баллоны

11.гц$пние газа Цвет баллонов Текст надписи Цвет
надписи

Цвет линии

Ли)| Черный Азот Желтый Коричневый

Аммиак Желтый Аммиак Черный -

Л|)(()М ( ырой Черный Аргон сырой Белый Белый

Аргон к’хнический Черный Аргон технический Синий Синий

Аргон чистый Серый Аргон чистый Зеленый Зеленый

Ацетилен Белый Ацетилен Красный -

Бутилен Красный Бутилен Желтый Черный

Нефтегаз Серый Нефтегаз Красный -

Бутан Красный Бутан Белый -

Водород Темно-зеленый Водород Красный -

Воздух Черный Сжатый воздух Белый -

Гелий Коричневый Гелий Белый -

Окись азота Серый Окись азота Черный -

Кислород Голубой Кислород Черный -

Кислород медицинский Голубой Кислород Черный -

Сероводород Белый Сероводород Красный Красный

Сернистый ангидрид Черный Сернистый ангидрид Белый Желтый

Углекислота Черный Углекислота Желтый -

Фосген Защитный - - Красный

Фреон 11 Алюминиевый Фреон 11 Черный Синий

Фреон 12 Алюминиевый Фреон 12 Черный -

Фреон 13 Алюминиевый Фреон 13 Черный 2 Красный

Фреон 22 Алюминиевый Фреон 22 Черный 2 Желтый

Хлор Защитный - - Зеленый

Циклопропан Оранжевый Циклопропан Черный -

Э|илен Фиолетовый Этилен Красный -

П( (! (клальные горючие
М )Ы

Красный Название газа Белый -

(i{c оскшьные негорю
чие 1.Ш)1

Черный Название газа Желтый -



Маркировочный знак опасного для 
окружающей среды вещества должен 
быть расположен рядом с маркиро
вочными надписями. На контейнерах 
средней грузоподъемности для массо
вых грузов вместимостью более 450 л 
и крупногабаритной таре маркировоч
ный знак опасного для окружающей 
среды вещества наносится на две 
противоположные боковые стороны.

Рис. 6.8. Маркировочный знак опасного 
для окружающей среды вещества Этот знак должен быть хорошо разли

чим, долговечен, иметь размеры не 
менее 100x100 мм и толщину контура не менее 2 мм, за исключением упа
ковок, размеры которых позволяют на носить только знаки меньших размеров.

6.1.6. Маркировка емкостей для присадок,
перевозимых на транспортных единицах с цистернами

Переносные емкости с присадками, которые являются опасными грузами, 
или емкости с остатками таких присадок должны иметь такую же маркировку, 
клк и упаковки с опасными грузами. На эти емкости наносятся номер ООН 
и ^нак опасности, соответствующие содержимому емкости, а также марки
ровочный знак опасного для окружающей среды вещества. Перед номером 
ПОН проставляются буквы «UN». В некоторых странах-участницах Д О П О Г 
!ребования, касающиеся маркировки емкостей для присадок, применяется 
и к емкостям, стационарно установленным на цистернах.

Илличие устройства для добавления присадок или содержащихся в нем 
присадок не влияет на размещение знаков-табло опасности или маркировки 

встроенной цистерне (автоцистерне) или съемной цистерне (см. разделы 
п Л ,  6.2.4 и 6.2.8).

6.1.7. Маркировка опасных грузов в ограниченных количествах

Угыковки с опасными грузами в ограниченных количествах (см. раздел 3.4) 
маркируются знаком в форме ромба, показанным на рис. 6.9 «а».



Маркировочный знак должен быть хорошо различим и устойчив к атмо
сферным воздействиям. Верхний, нижний углы и контур знака должны быть 
черного цвета. Центральная часть -  белого или другого контрастного цвета.

Минимальные размеры знака 100 ><100 мм, а минимальная толщина конту
ра 2 мм. В зависимости от габаритов упаковки, размеры знака могут быть 
уменьшены, но должны иметь размер не менее чем 5 0 x50  мм, а ширину 
контура нс менее чем 1 мм. При этом маркировочный знак должен оста
ваться четко видимым.

А)

Рис. 6.9. Маркировочные знаки для опасных грузов в ограниченных количествах: 
а -  маркировочный знак для автомобильного, железнодорожного, морского и речного транспорта; 

б -  маркировочный знак для воздушного транспорта; в,г,д -  маркировочные знаки для опасных 
грузов, упакованных в ограниченных количествах, старого образца



Рис. 6.10 Маркировочный знак для опасных 
грузов в освобожденных количествах:

*  -  место для указания первого или единствен
ного номера знака, приведенного в колонке 5 
Перечня опасных грузов;

* *  -  место для указания названия грузоотправи
теля или грузополучателя, если оно не указа
но в каком-либо другом месте на упаковке

Упаковки С опасными грузами в огра
ниченных количествах, отправляемые 
воздушным транспортом, маркируются 
знаком, изображенным на рис. 6.9 «б». 
Упаковки, маркированные этим зна
ком, при их перевозке автомобильным 
транспортом также считаются опас
ным грузом в ограниченных количе
ствах.

До вступления в силуДОПОГ 2011 для 
маркировки опасных грузов в огра
ниченных количествах применялись 
знаки,показанные на рис. 6.9 «в»-«д». 
Эти знаки могут использоваться до 30 
июня 2015 года.

6.1.8. Маркировка опасных грузов в освобожденных количествах

Упаковки с опасными грузами в освобожденных количествах (см. раздел 3.4), 
маркируются знаком, показанным на рис. 6.10. Маркировочный знак должен 
содержать первый или единственный номер знака опасности, указанный 
в Перечне опасных грузов для каждого опасного груза, содержащегося в 
упаковке, если знак опасности не нанесен на упаковку. В тех случаях, когда 
название грузоотправителя или грузополучателя не указано на упаковке, эти 
сведения должны быть указаны на маркировочном знаке.

1нак должен быть несмываемым и разборчивым и иметь размеры не менее 
100 X100 мм. Штриховка и символ на знак.е должны быть одного цвета черного 
или красного. Фон знака должен быть белюго или другого контрастного цвета.

6.1.9. Маркировка пустой неочи1денной тары

Неочищенная тара из-под опасного груза должна быть маркирована и обозна
чена знаками опасности так же, как и в напюлненном состоянии. Неочищенные 
порожние сосуды под давлением для газо1В класса 2 могут перевозиться, имея 
устаревшие или поврежденные знаки.



6.1.10. Маркировка транспортных пакетов

(Ггранспортный пакет формируются только упаковки или изделия с опасными 
(рутами,отвечающие требованиям,установленным к маркировке.

\1 соответствии с ДОПО Г на транспортный пакет должна наноситься надпись 
«Транспортный пакет». Эта надпись выполняется буквами высотой не менее 
12 мм на официальном языке страны-отправителя. Если этот язык не является 
английским, немецким или французским,то она дублируется на одном из ука
занных языков, если международными договорами не предусмотрено иное.

На пакет наносится маркировка, знаки опасности, манипуляционные знаки 
«Вверх» и маркировочные знаки (в том числе знаки вещества, опасного 
для окружающей среды, знаки для опасных грузов в освобожденных и ограни
ченных количествах),требуемые для каждого опасного груза, содержащегося 
в пакете, за исключением случаев, когда знаки и маркировка, нанесенные 
на упаковки, находящиеся в этом пакете, хорошо видны снаружи (рис. 6.11). 
Если для разных упаковок требуется одна и та же маркировочная надпись, 
один и тот же знак опасности или маркировочный знак вещества, опасного 
для окружающей среды, их достаточно нанести один раз.

UN1268
Транспортный пакет 
Overpack

fhu. 6,11. Маркировка транспортного пакета, снаружи которого не видно номеров ООН, 
iiMKoii опасности, маркировочных знаков и манипуляционных знаков «Верх», нанесенных на 
yiMKOBKH



Маркировка,знаки опасности, и маркировочные знаки наносятся на одной сто
роне транспортного пакета. Манипуляционные знаки «Вверх» (см. рис. 6.4) раз
мещаются на двух противоположных боковых сторонах транспортных пакетов.

6.1.11. Маркировка при перевозке в транспортной цепи, 
включающей морскую или воздушную перевозку

При перевозке опасных грузов в транспортной цепи, включающей морскую 
или воздушную перевозку, маркировка упаковок или неупакованных из
делий может не в полной мере удовлетворять требованиям ДОПОГ. Такие 
упаковки и изделия допускаются к перевозке автомобильным транспортом.

XARGO AIRCRAFr 
ONLY

^ 4 \ 4 V X X V V V V V V V V V X V V V V V V V V V V V X V \J

 ̂ CAUTION! ^

I I  f i l l #

Lithium ion battery 
DO NOT LOAD OR TRANSPORT 

PACKAGE IF DAMAGED

For more information, call 
(xxx.xxx.xxxx)

Ш

MAGNETIZED
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KEEP AWAY FROM AIRCRAFT COMIASS DETECTOR UNIT
Keep away from heat

6)
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X V N O

B)
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CAUTION!

Lithium metal battery 
DO NOT LOAD OR TRANSPORT 

PACKAGE IF DAMAGED

For more information, call 
(xxx.xxx.xxxx)

S ^ k V X V V X X V X X X V X V X V V X X V X V V X X X V V V s S

Д)

 ̂wHTAifs
CRYOGENIC

LIQUID

Pti( . 6.12. Маркировочные знаки, Применимые ТОЛЬКО ДЛЯ авиационного транспорта:
п - знак «Только на грузовом воздушном судне»; б -  знак «Намагниченный материал»; в -  знак «Держать

в прохладном месте»; г,д -  знаки по обработке соответственно ионно-литиевых и литий-металли-
ческих элементов и батарей; е -  знак «Криогенная жидкость»



если их маркировка соответствует требованиям М КМ ПОГ или Технических 
инструкций ИКАО.

Дополнительные маркировочные знаки, которые наносятся на определен
ные опасные грузы при их доставке в аэропорт для дальнейшей перевозки 
воздушным транспортом, показаны на рис. 6.12.

6.2, Маркировка транспортных средств, контейнеров и цистерн

Маркировка транспортных средств, контейнеров и цистерн существенно 
отличается в зависимости от способа перевозки, видов опасности грузов 
и количества перевозимых грузов (при перевозке в упаковках).

Элементами маркировки транспортных средств, контейнеров и цистерн яв  ̂
ляются таблички оранжевого цвета, знаки-табло опасности (в Д О П О Г -  ин 
формационные табло) и различные маркировочные знаки. Далее на рисун 
ках, иллюстрирующих требования к маркировке для ясности используются 
условные обозначения, приведенные на рис. 6.13.

6.^.1. Маркировка знаками-та^бл^ опасн о сти _____________

Участники дорожного движения, аварийно спасательные службы нужд<1 
ются в графической информации, которую можно различить и истолкован! 
на большом расстоянии.

Чтобы обеспечить наличие необходимой информации, представленной в гра 
фическом виде, транспортные средства, контейнеры и цистерны при перс» 
возке опасных грузов маркируются знаками-табло опасности.

/S

/  \

< >
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г

L  _  _  _  _  J
б)

г

в)
ft 11 V( лонные обозначения элементов маркировки:

(I -  fW(?K птОло опасности; б -  табличка оранщевого цвета; в -  табличка оранжевого цвета с иденпш
фикиционным номером опасности и номером ООН



Знаки-табло опасности размещаются (рис. 6.14-6.19):
• спереди, сзади и на боковых сторонах каждого контейнера, многоэлемент

ного газового контейнера, контейнера-цистерны или переносной цистерны. 
Когда в контейнере-цистерне или переносной цистерне с несколькими 
секциями перевозятся два или больше опасных грузов, соответствую
щие знаки-табло опасности должны размещаться на боковых сторонах 
контейнера-цистерны или переносной цистерны, в местах расположения 
соответствующих секций, а также по одному знаку-табло опасности каждого 
образца, которые нанесены на боковых сторонах, размещаются спереди 
и сзади контейнера-цистерны или переносной цистерны;

• на боковых аоронах и сзади транспортных средав, перевозящих опасные 
грузы навалом (насыпью);

• на боковых аоронах и сзади транспортных средав, перевозящих опасные 
грузы класса 1;

• на боковых сторонах и сзади смесительно-зарядных машин. Когда в сме
сительно-зарядной машине перевозятся два или больше опасных груза, 
соответствующие знаки-табло опасности должны размещаться на боковых 
сторонах смесительно-зарядной машины в месте размещения соответ
ствующих циаерн или контейнеров для массовых грузов, а также по одному 
знаку-табло опасноаи каждого образца, нанесенного на боковых аоронах, 
размещаются сзади смесительно-зарядной машины. Однако в том случае, 
если для всех секций или контейнеров для массовых грузов требуются одни 
и те же знаки-табло опасноаи, они должны быть размещены по одному 
на каждой боковой стороне и сзади смесительно-зарядной машины. Зна
ки-табло опасности образцов № 1,1.4,1.5 или 1.6 разрешается размещать 
на боковых аоронах смесительно-зарядной машины за пределами стенок 
специального отделения для взрывчатых веществ и изделий;

• на боковых аоронах и сзади автоциаерн,транспортных средств со съем
ными цистернами, транспортных средств-батарей. Когда в автоцистерне 
или съемной цистерне с несколькими секциями перевозятся два или боль
ше опасных груза, соответствующие знаки-табло опасности могут разме
щаться на боковых сторонах автоциаерны или съемной цистерны, в местах 
расположения соответствующих секций. По одному знаку-табло опасно
сти каждого образца, нанесенного на боковых сторонах, размещаются 
также сзади автоцистерны или съемной цистерны. Однако в том случае, 
если для всех секций требуются одни и те же знаки-табло опасности, они 
должны быть размещены по одному на каждой боковой стороне и сзади 
транспортного средства.



а)

б)
/’(/(. () .И . Места крепления знаков-табло опасности при перевозке опасного груза:

а ti контейнере; б - в  многоэлементном газовом контейнере



а)

б)
йЛ 5. Места крепления знаков-табло опасности при перевозке опасного груза:

и 0  контейнере-цистерне; б - в  переносной цистерне



б)
1Чн . Ь.16. Места крепления знаков-табло опасности при перевозке опасного груза:

нашиюм (насыпью) в транспортном средстве; б -  класса 1 в транспортном средстве



а)

б)
§,17. Места крепления знаков-табло опасности на смесительно-зарядной машине при

HipiBuiKe:;
о =  компонентов взрывчатого вещества; 6 ~  компонентов взрывчатого вещества и взрывчатых 

ёШ ест в и/или изделий



,, * М(ч;га крепления знаков-табло опасности при перевозке опасного груза:
^^^^пн)Ц11стерне; б - в  съемной цистерне



hn 6 19. Места крепления знаков-табло опасности при перевозке опасного груза в 
1|5§иггшртном средстве-батарее

1сли снаружи транспортного средства не обеспечена видимость знаков- 
!§Пли опасности, прикрепленных к контейнерам, многоэлементным газо
вым контейнерам, контейнерам-цистернам или переносным цистернам, то 
iiKMe же знаки-табло опасности размещаются на боковых сторонах и сзади 
t^iMuiopTHoro средства (рис. 6.20).

Mi ци( тернах, смесительно-зарядных машинах, контейнерах или транспорт- 
мм* t\wf\cTB3x с грузами разных классов разрешается не устанавливать 
|иац Тйбло дополнительной опасности груза, если знак-табло основной или 
йвимлиигельной опасности другого груза уже указывает на это опасное 
=вппгтйо (рис. 6.21).

InifiM гибло опасности, указывающие на опасность взрывчатых веществ 
л ?Мйшлии подкласса 1.4 группы совместимости S, на транспортных средавах, 
еиьиишлыю-зарядных машинах и контейнерах размещать не требуется.

- портных средствах или контейнерах, перевозящих вещества и из- 
piiMhix подклассов 1-го класса, устанавливаются только знаки-табло



Рис. 6.20. Места крепления знаков-табло опасности на транспортном средстве при перевозке 
переносных цистерн, загруженных опасными грузами

опасности, соответствующие наиболее опасному подклассу в следующем 
порядке (см. рис. 3.2): 1.1 -- наиболее опасный; 1.5,1.2,1.3,1.6,1.4 -  найме 
нее опасный. При перевозке веществ подкласса 1.5D вместе с веществами 
или изделиями подкласса 1.2 на транспортной единице или контейнере 
устанавливаются знаки-табло опасности, соответствующие подклассу 1.1.

На знаках-табло опасности, устанавливаемых на транспортных средствах, 
контейнерах и цистернах, в которых перевозятся опасные грузы класса 1, 
указывается группа совместимости. Группа совместимости не указываетси, 
если транспортная единица перевозит вещества или изделия разных групп 
совместимости.

На порожних неочищенных от остатков опасного груза смесительно-заряд 
ных машинах, цистернах, а также на порожних неочищенных транспортных 
средствах и контейнерах, в которых перевозились опасные грузы навалом 
(1М( ымыо), устанавливаются знаки-табло опасности, соответствующие rpy iy, 
1<о[ор|)1Й в них перевозился.

<1мки чаЬло опасности, которые не относятся к перевозимым грузам или 
их осгагкам, должны быть сняты или закрыты.



Рш 6.21. Места крепления знаков-табло опасности на автоцистерне при перевозке одного 
пПйСного груза или различных опасных грузов, обладающих одинаковым видом опасности

6.2.2. Технические требования к знакам-табло опасности_________

4нс^ки-табло опасности представляют собой увеличенные в 2,5 раза знаки 
опасности.Таким образом, знаки-табло опасности, которые устанавливаются 
Mi транспортных средствах, контейнерах и цистернах должны иметь:
• размеры не менее 250 х 250 мм (рис. 6.22);
■ цвет, символы и общую форму, соответствующую образцам знаков опасно

сти, указанным в колонке 5 Перечня (см.рис. 6.6) для грузов, содержащих
ся в цистерне,транспортном средстве 
или контейнере;
 ̂ пунктирный или сплошной вне

шний контур, если они располагаются 
не на контрастном фоне.

Разрешается использовать знаки-таб
ло опасности уменьшенных размеров 
(1 0 0 x1 0 0  мм) или заменять знаки- 
табло опасности знаками опасности 
в случае:

малых контейнеров;Piti t\,22. Размеры знаков-табло опасности



« если размеры и конструкция транс
портного средства, перевозящего 
опасные грузы 1-го класса тако
вы, что площадь поверхности не 
позволяет прикрепить знаки-таб
ло опасности основных размеров 
(250x250 мм);

♦  для смесительно-зарядных машин 
с цистернами, вместимостью менее 
1000 л;

 ̂ цистерн вместимостью не более Р^с. 6.25. Маркировочный знак для веществ, 
5 М̂ . перевозимых при повышенной температуре

6.2.5. Маркировка при перевозке веществ 
при повышенной температуре

Контейнеры-цистерны, переносные цистерны, специализированные транс
портные средства или контейнеры, специально оборудованные транспорт
ные средства или контейнеры, в которых перевозятся вещества в жидком 
состоянии при температуре 100°С и выше или вещества в твердом состоянии 
при температуре 2 4 0 °С и выше, обозначаются маркировочными знаками

Рис. 6.24. Места крепления на переносной цистерне маркировочных знаков для веществ,
перевозимых при попытонной температуре



для перевозки веществ при повышенной температуре, соответствующими 
образцу, показанному на рис. 6.23.

Знак должен быть красного цвета со сторонами не менее 250 мм. Маркиро
вочный знак размещается по бокам и сзади транспортных средств, а также 
по бокам и на каждой торцевой стороне контейнеров, контейнеров-цистерн 
и переносных цистерн.

Пример размещения на переносной цистерне маркировочных знаков для 
веществ, перевозимых при повышенной температуре, показан на рис 6.24.

6.2.4. Маркировка при перевозке
опасных для окружающей среды веществ ^

Если на контейнере, МЭГК, контейнере-циаерне, переносной цистерне, ав
тоцистерне или транспортном средстве с опасным грузом навалом (насыпью), 
содержащих опасные для окружающей среды вещества, уаанавливаются знаки- 
табло опасности,то рядом с ними также должен устанавливаться знак, показан
ный на рис. 6.8. Знак вещества, опасного для окружающей среды, должен иметь 
размер 250x250 мм. Пример размещения на автоцистерне маркировочных 
знаков вещества, опасного для окружающей среды, показан на рис. 6.25.

Рис. 6.25. Места крепления на автоцистерне маркировочных знаков для веществ, 
опасных для окружающей среды



6.2.5. Маркировка при перевозке опасных грузов
в ограниченных количествах _ _  _

1р.|Исморгные единицы максимальной массой свыше 12 т, в которых перево- 
шкя упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах обидей мас
сой Ьрупо более 8 т, должны спереди и сзади обозначаться маркировочными 
знаками для ограниченных количеств размером 250^250 мм (рис. 6.26 «а»).

Маркировка не требуется, когда в транспортной единице содержатся другие 
опасные грузы, для которых требуется маркировка в виде табличек оранжево
го цвета. В таких случаях допускается одновременная маркировка транспорт
ной единицы и табличками оранжевого цвета, и маркировочными знаками 
для ограниченных количеств.

Контейнеры, в которых на транспортных единицах максимальной массой 
свыше 12 т перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных ко 
личествах обидей массой брутто более 8 т, должны со всех четырех боковых 
сторон обозначаться маркировочными знаками для ограниченных количеств 
размером 250 ><250 мм (рис. 6.26 «б»), за исключением случаев, когда в кон 
тейнере содержатся другие опасные грузы, для которых его требуется мар 
кировать знаками-табло опасности. В последнем случае на контейнере Moryi 
быть размеш,ены только требуемые знаки-табло опасности или одновременно 
знаки-табло опасности и маркировочные знаки для ограниченных количеств.

Предусмотренная Д О П О Г 2009 маркировка транспортных единиц и кон 
тейнеров надписями «LTD OTY», выполненными черными буквами высотой 
не менее 65 мм на белом фоне, допускается до 50 июня 2015 г.

6.2.6. Маркировка фумигированных грузовых транспортных единиц

Многие партии грузов подвергаются фумигации непосредственно в транс 
портных средствах и контейнерах, что создает опасность при перевозке*, 
в частности, для работников, которые, не зная об этой опасности, могут под 
вергнуться воздействию фумиганта при открывании грузовых транспортных 
единиц.В Д О П О Г фумигированные грузовые транспортные единицы рассм*1 
триваются как грузы, на которые распространяются специальные требования, 
касающиеся документации и маркировки предупреждающим знаком.



N i .  ^.26. Места крепления маркировочных знаков для опасных грузов 
в @грЕ}ниченных количествах:

t! на транспортной единице; б -  на контейнере



ОПАСНО

Д А Н Н А Я ЕД И Н И Ц А  П О Д В ЕР ГН У Т А  Ф УМ И ГАЦ И И  
С П РИ М ЕН ЕН И ЕМ  Ф УМ И ГАН ТА  (название фумиганта*) 
(дата*)
(время*)
П Р О В Е Т Р Е Н А  Сдата*)

НЕ ВХОДИТЬ!

Рис. 6.27. Знак, предупреждающий о фумигации
* -  указываются необходимые данные

На каждом фумигированном контейнере или транспортном средстве раз 
мещается предупреждающий знак, изображенный на рис. 6.27 в том мс 
сте, где он будет хорошо виден лицам, открывающим двери или входящим 
в грузовую транспортную единицу. Предупреждающий знак должен иметь 
прямоугольную форму с основанием не менее 400 мм и высотой не менее 
300 мм. Толщина наружной линии должна быть не менее 2 мм. Надписи на 
этом знаке делаются на языке, определяемом грузоотправителем, черными 
буквами высотой не менее 25 мм на белом фоне.

Предупреждающий знак должен сохраняться на транспортном средстве или 
контейнере до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия:
• фумигированное транспортное средство или контейнер были проветрены 

с целью удаления вредных концентраций фумиганта; 
фумигированные грузы или материалы были выгружены.

6.2.7. Маркировка грузовых транспортных единиц,
в которых опасные грузы используются для охлаждения 
или кондиционирования груза

IprUiciiopTHbie средства и контейнеры, в которых для охлаждения или конди 
ционирования груза используется сухой лед (№ ООН 1845), азотохлажднн 
ный жидкий (№ ООН 1977) или аргон охлажденный жидкий (№ ООН 1 9 4 )



WARNING
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Pm. 6.28. Знак, предупреждающий об опасности асфиксии (удушья):
■  указывается наименование вещества, используемого для охлаждения или кондиционирования, соглас

но Перечню опасных грузов;
* ' -  в зависимости от конкретного случая, указываются слова «В качестве хладагента» или «В качестве 

кондиционирующего реагента»

ДОЛЖНЫ маркироваться знаком, предупреждающим об опасности асфиксии, 
показанным на рис. 6.28. Знак может не крепиться к транспортному средству 
или контейнеру, если в нем реальная опасность асфиксии отсутствует. Эта 
опасность оценивается самими участниками перевозки с учетом свойств 
и количества вещества, используемого для охлаждения или кондиционирова
ния, продолжительности перевозки и типа используемых средств удержания. 
K iK  правило, считается, что упаковки с сухим льдом в качестве хладагента 
тшкой опасности не представляют.

fi|шдyпpeждaющий знак размещается на транспортном средстве или кон- 
TiHHepe в том месте, где он будет хорошо виден лицам, открывающим двери 
или входящим в грузовую транспортную единицу. Этот знак должен иметь 
прямоугольную форму с основанием не менее 150 мм и высотой не менее 
J50 мм. Высота букв в надписях на знаке должна быть не менее 25 мм. 
М адш сь«П РЕД УП РЕЖ Д ЕН И Е» выполняется красным или белым цветом. 
Наименование хладагента или кондиционирующего реагента указывается 
П|шписными буквами, расположенными в одной строке. Слова «В КА Ч Е- 
i 1ИЕ Х Л А Д А ГЕ Н Т А »  или «В К А Ч Е С Т В Е  К О Н Д И Ц И О Н И Р У Ю Щ Е ГО  
Р\ Af ЕНТА» также печатаются прописными буквами, расположенными в 
идиой строке.



Предупреждающий знак должен сохраняться на транспортном средстве 
И/1И контейнере до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия: 

транспортное средство или контейнер были проветрены с целью удаления 
иредных концентраций хладагента или кондиционирующего реагента;

' грузы, которые охлаждались или кондиционировались, были выгружены.

6.2.8. Маркировка табличками оранжевого цвета

В некоторых случаях маркировки транспортных средств, контейнеров и ци
стерн знаками-табло опасности недостаточно. Как уже было сказано выше, 
транспортные средства, перевозящие опасные грузы, обозначаются таблич
ками оранжевого цвета, которые позволяют легко распознавать их в транс
портном потоке.

Таблички крепятся спереди и сзади транспортной единицы перпендикулярно 
ее продольной оси (рис. 6.29).

Рис. 6.29. Места крепления табличек оранжевого цвета на транспортном средстве 
при перевозке опасного груза



Транспортные средства и контейнеры, в которых опасные грузы перевозятся 
навалом (насыпью), и цистерны выполняют функцию удержания опасного 
вещества. Для обеспечения идентификации загруженного в них вещества 
и определения видов и аепени его опасности, на транспортных средствах, 
контейнерах и цистернах должен указываться номер ООН и идентификаци
онный номер опасности. Номер опасности позволяет специально обученным 
сотрудникам аварийно-спасательных служб с большого расстояния быстро 
определить виды и степень опасности груза, даже в случае возникновения 
пожара.

На боковых сторонах каждой транспортной единицы и каждого контейнера, 
п которых перевозятся навалом (насыпью) опасные твердые вещества или 
изделия, для которых в колонке 20 Перечня опасных грузов указан иденти
фикационный номер опасности (см. рис. 6.30), крепятся хорошо видимые и 
размещенные параллельно продольной оси транспортного средства допол- 
[жтельные таблички оранжевого цвета (рис. 6.31).

fla автоцистернах, транспортных средствах-батареях или транспортных 
единицах с одной или несколькими цистернами, перевозящих опасные ве
щества, для которых в колонке 20 Перечня опасных грузов указан иденти
фикационный номер опасности (рис. 6.30), крепятся на боковых сторонах 
каждой цистерны, секции цистерны или каждого элемента транспортного 
средства-батареи хорошо видимые и размещенные параллельно продольной 
оси транспортного средства дополнительные таблички оранжевого цвета 
(рис. 6.32-6.34).

ООН
Наименование и описание Класс Класси

фикацион
ный код

группа
упаковки

Знаки
опасности

Спец.
положения

Идентифи
кационный

номер
опасности

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 5.3.2.3

(1) (2) (За) (ЗЬ) (4) (5) (6) (20)

1730 МЕТАНОЛ 3 FT1 II 3
+6.1

279 336

1402 КАЛЬЦИЯ КАРБИД 4.3 W2 II 4.3 279 423

Рш. 6.50. Идентификационный номер опасности в Перечне опасных грузов



Put . 6. 51 Места крепления табличек оранжевого цвета при перевозке опасного груза
II.талом (насыпью):

а в транспортном средстве; б -  в контейнере



P y t  6 J 2 .  Места крепления табличек оранжевого цвета при перевозке:
3  Одного или нескольких опасных грузов в автоцистернах; б -  опасного груза в контейнере-цистерне



Rue. 6.33. Места крепления табличек оранжевого цвета при перевозке опасного груза:
а а транспортном средстве-батарее; б - в  многоэлементном газовом контейнере



а)

^  Г\ и .  Места крепления табличек оранжевого цвета при перевозке опасного груза:
а  ш сьемной цистерне; 6 -  в переносной цистерне



На смесительно-зарядных машинах с цистернами вместимостью 1000 л 
или более и контейнерами для перевозки грузов навалом, перевозящих 
опасные вещества, для которых в колонке 20 Перечня опасных грузов указан 
ид(’игификационный номер опасноаи (см.рис.6.30),дополнительно крепятся 
на ()OKuiibix сторонах каждой цистерны, отсека цистерны или контейнера хо- 
[)01по (видимые и размещенные параллельно продольной оси транспортного 
среди 1за таблички оранжевого цвета с номерами (рис. 6.35).

На дополнительных табличках оранжевого цвета, прикрепленных к боковым 
сторонам транспортной единицы, контейнера или цистерны, указываются 
идентификационный номер опасности и номер ООН для каждого веще
ства, перевозимого в транспортной единице, контейнере, цистерне или секции 
цистерны.

На автоцистерны или транспортные единицы с одной или несколькими ци
стернами, перевозящие только вещества с номерами ООН 1202,1203,1223, 
или авиационное топливо с номерами ООН 1268,1863, дополнительные 
таблички оранжевого цвета могут не прикрепляться, при условии, что на при 
крепленных спереди и сзади транспортной единицы табличках, указаны идеи 
тификационный номер опасности и номер ООН, предписанные для наиболее* 
опасного из перевозимых веществ, в данном случае -  для вещества с самой 
низкой температурой вспышки (рис. 6.36).

Если в транспортной единице перевозится только одно опасное вещество 
и не перевозятся другие вещеава, дополнительные таблички могут не при 
крепляться к боковым сторонам транспортного средства, контейнера или 
цистерны, при условии, что на табличках, прикрепленных спереди и сзади 
транспортной единицы,указаны идентификационный номер опасности и но 
мер ООН перевозимого вещества (рис. 6.37).

Если прицеп, в котором содержатся опасные грузы, отцеплен от буксирую 
щего его транспортного средства в ходе перевозки опасных грузов,табличк^з 
оранжевого цвета должна оставаться прикрепленной сзади прицепа. Если 
на боковых сторонах прицепа-цистерны, в котором содержатся опасные гру Uii 
с номерами ООН 1202,1203,1223, или авиационное топливо с номерами 
ООН 1268,1863,таблички оранжевого цвета отсутствуют, эта табличка должна 
соответствовать наиболее опасному из веществ, загруженных в цистерну.



hic. 6.55. Места крепления табличек оранжевого цвета на смесительно-зарядной машине 
мри перевозке компонентов взрывчатого вещества

йл ft S6. Места крепления табличек оранжевого цвета на автоциаернах при перевозке
(№ ООН 1203) и дизельного топлива (№ ООН 1202)



Рис. 6.57. Места крепления табличек оранжевого цвета на автоцистернах при перевозке 
только одного опасного груза

Если таблички оранжевого цвета, прикрепленные к контейнерам, контейне 
рам-цистернам, многоэлементным газовым контейнерам или переносным 
цистернам, нечетко видны снаружи перевозящего их транспортного средавл, 
то такие же таблички прикрепляются к обеим боковым сторонам транспортно 
го средства (рис. 6.58). Однако, это требование не применяется к закрытым и 
крытым брезентом транспортным средствам, в которых перевозятся цистерны 
максимальной вместимостью не более 3000 л.

При перевозке опасных вещеав навалом (насыпью) и в цистернах, все требо 
вания ДО П О Г, в том числе касающиеся маркировки табличками оранжево! (» 
цвета, действуют практически с первого грамма опасного груза. Поэтому 
пустые неочищенные транспортные средства и контейнеры, в которых пер<̂  
возились опасные грузы навалом (насыпью), а также пустые, не очищенны!^ 
от опасных грузов цистерны и перевозящие их транспортные средства, дол 
жны иметь такую же маркировку, как и наполненные.



а)

б)
Ptk t)38. Места крепления табличек оранжевого цвета на транспортном средстве при
HipiioiKe переносных цистерн, загруженных опасными грузами:

ti при перевозке одного или нескольких опасных грузов; б -  при перевозке только одного опасного груза



Все таблички оранжевого цвета, прикрепленные к транспортным средствам, 
контейнерам и цистернам, должны соответствовать перевозящимся в них 
опасным грузам. Таблички оранжевого цвета, не относящиеся к перевози
мым опасным грузам или их остаткам, должны быть сняты или закрыты. 
I (ЛИ таблицы закрыты, то покрытие должно быть сплошным и оставаться 
)(|)ф(м<тииным после пребывания в огне в течение 15 мин.

6.2.9. Технические требования к табличкам оранжевого цвета

Таблички оранжевого цвета должны иметь светоотражающую поверхность, 
черную окантовку шириной 15 мм, основание 400 мм и высоту 300 мм. 
Они могут быть разделены посередине горизонтальной линией черного 
цвета шириной 15 мм. Если площадь поверхности транспортного средства 
не позволяет прикрепить таблички таких размеров, то могут применяться 
уменьшенные таблички оранжевого цвета, размер основания которых мо 
жет варьироваться в пределах от 300 до 400 мм, размер высоты от 120 до 
300 мм. Ширина черной окантовки уменьшенных табличек оранжевого цвет.1 
должна быть не менее 10 мм (рис. 6.39). Для каждого размера допускается 
отклонение ±10%.

Используемый материал должен быть атмосферостойким и обеспечиван» 
долговечность маркировки.

Крепления должны быть такими, чтобы таблички оставались прикреплен 
ными к транспортному средству независимо от его положения. Кроме тонг 
таблички не должны отделяться от их креплений после пребывания в о п т  
в течение 15 мин.

Если на табличке необходимо указывать идентификационный номер оп.и 
ности и номер ООН,то идентификационный номер опасности располагасче з 
в верхней ее части,а номер ООН -  в нижней. Горизонтальная линия ширинпП 
15 мм делит табличку на две равные половины. Номер ООН и идeнтифииi 
ционный номер опасности должны быть нестираемыми и оставаться разбор 
чивыми после пребывания таблички в огне в течение 15 мин.

Если используются таблички со сменными цифрами, составляющими идрм 
тификационный номер опасности или номер ООН, то эти цифры должны 
оставаться на своем месте незаЕЗисимо от положения транспортного сре/м tit
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Fui 6.39 Размеры табличек оранжевого цвета и надписей на них

fifi/iMHKM оранжевого цвета, размещенные на контейнерах, переносных 
цистернах, контейнерах-цистернах и многоэлементных газовых контейне- 
jiiK, могут заменяться самоклеющейся этикеткой, краской или любой дру- 
И1Й равнозначной маркировкой при условии, что используемый материал 
Mi будет стираться при любых погодных условиях и будет гарантировать 
f iiicpaHHocTb маркировки в течение длительного времени. В этом случае тре- 
Гшш^ния к огнестойкости надписей на табличках оранжевого цвета опасного 
cpyii не применяются.

6.2.10. Идентификационный номер опасности____________________

Ил§итификационный номер опасности, если он применяется, должен указы- 
шщш я и верхней части таблички оранжевого цвета и указывать на опасные 

ГИЛ перевозимого груза. Этот номер может состоять из двух или трех 
пс'ред которыми может указываться буква «X». Зачастую первая цифра 

-:||§мжфикационного номера опасности совпадаете номером класса.



Как правило, цифры обозначают следующие виды опасности:
1 Выделение газа в результате давления или химической реакции;
 ̂ Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся

жидкости;
Л Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого

иещсства;
Ь Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения);
6 [оксичность или опасность инфекции;
7 -  Радиоактивность;
8 -  Коррозионная активность;
9 -  Опасность самопроизвольной бурной реакции.

Опасность самопроизвольной бурной реакции (цифра 9) включает обуслов 
ленную свойствами вещества возможную опасность реакции взрыва, распада 
и полимеризации, сопровождающиеся высвобождением значительного ко 
личества тепла и легковоспламеняющихся и (или) токсичных газов.

Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида опасности, 
Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно одной 
цифры, после этой цифры ставится ноль.

Если перед идентификационным номером опасности стоит буква «X», значит 
это вещество вступает в опасную реакцию с водой. В этом случае вода можтч 
использоваться лишь с одобрения экспертов.

Идентификационные номера опасности указываются в колонке 20 Перечня 
опасных грузов и имеют следующие значения:
20 удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасное т .
22 охлажденный сжиженный газ, удушающий;
223 охлажденный сжиженный газ, легковоспламеняющийся;
225 охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий m 

рение);
23 легковоспламеняющийся газ;
238 газ легковоспламеняющийся, коррозионный;
239 легковоспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к (тур 

ной реакции;
25 окисляющий (интенсифицирующий горение) газ;
26 токсичный газ;



263 токсичный газ, легковоспламеняющийся;
265 токсичный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение); 
268 токсичный газ, коррозионный;
28 газ коррозионный;

s n

30 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 2 3 - 6 0 °С, 
включая предельные значения); легковоспламеняющаяся жидкость 
или твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой 
вспышки выше 60°С, разогретые до температуры, равной или превы
шающей их температуру вспышки; самонагревающаяся жидкость; 
легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением 
легковоспламеняющихся газов;

Х^23 легковоспламеняющаяся жидкость,опасно реагирующая с водой с вы
делением легковоспламеняющихся газов;

S S легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23 °С); 
S  ̂5 пирофорная жидкость;
X S ^3 пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой;
 ̂ сильновоспламеняющаяся жидкость, токсичная;

1 НМ сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная;
« Н Н8 сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирую

щая с водой;
сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно веаи 
к бурной реакции;
легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 2 3 - 6 0 °С, 
включая предельные значения), слаботоксичная; самонагревающаяся 
жидкость, токсичная;
легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, реагирующая с водой 
с выделением легковоспламеняющихся газов; 
легковоспламеняющаяся токсичная жидкость, опасно реагирующая 
с водой с выделением легковосп/^аменяющихся газов; 
легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, коррозионная; 
легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 2 3 - 6 0 °С, 
включая предельные значения), слабокоррозионная; самонагреваю
щаяся жидкость, коррозионная;
легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, реагирующая с водой 
f выделением легковоспламеняющихся газов;

I  i i  i лег ковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая 
е водой с выделением легковоспламеняющихся газов;

ИМ

l i g
i i

i i  I



39 легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести 
к бурной реакции;

40 легковоспламеняющееся твердое вещество или самореактивное во 
щество; самонагревающееся вещество;

4ЛЗ твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковое 
пламеняющихся газов; легковоспламеняющееся твердое вещество, 
реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, 
самонагревающееся твердое вещество, реагирующее с водой с выд(’ 
лением легковоспламеняющихся газов;

Х423 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легко 
воспламеняющихся газов; легковоспламеняющееся твердое вещепво, 
опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющих( н 
газов; самонагревающееся вещество, опасно реагирующее с водой 
с выделением легковоспламеняющихся газов;

43 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное);
Х432 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное), р еат

рующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов;
44 легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии 

при повышенной температуре;
446 легковоспламеняющееся твердое вещество,токсичное в расплавленнпг! 

состоянии при повышенной температуре;
46 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещее пит 

токсичное;
462 токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с выделенир^т 

легковоспламеняющихся газов;
Х462 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением лс1 т 

воспламеняющихся газов;
48 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещее ши 

коррозионное;
482 коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением 

легковоспламеняющихся газов;
Х482 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением л(чио 

воспламеняющихся газов;

50 окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество;
539 легковоспламеняющийся органический пероксид;
55 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество;



556 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество,токсич
ное;

§58 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, корро
зионное;

559 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество,способное 
самопроизвольно вести к бурной реакции;

§6 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное;
IfiH окисляющее вещество (интенсифицирующее горение),токсичное, кор

розионное;
1Н окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), коррозионное; 

окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), способное са
мопроизвольно вести к бурной реакции;

&С) токсичное или слаботоксичное вещество;
ftC)6 инфекционное вещество;
и   ̂ токсичная жидкость, реагирующая с водой с выделением легковоспла

меняющихся газов;
61 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки

2 3 - 6 0 °С, включая предельные значения);
H R  токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 

2 3 -6 0  °С, включая предельные значения), коррозионное;
ilM  токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 

не выше 60 °С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции;
14 токсичное твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагре

вающееся;
i 4 i  токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением 

легковоспламеняющихся газов;
i i  токсичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение);
i|  сильнотоксичное вещество;
i i l  сильнотоксичное вещество, легковоспламеняющееся (температура 

испышки не выше 60 °С);
||4 сильнотоксичное вещество, легковоспламеняющееся или самонагре- 

иающееся;
1|5 сильнотоксичное вещество,окисляющее (интенсифицирующее горение);
i i i  с ильнотоксичное вещество, коррозионное;

( ильнотоксичное вещество, способное самопроизвольно вести к бурной 
[)сакции;

i i  юксичное вещество, коррозионное;
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токсичное или слаботоксичное вещество,способное самопроизвольно 
вести к бурной реакции;

радиоактивный материал; 
радиоактивный материал, коррозионный;

80 коррозионное или слабокоррозионное вещество;
Х80 коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующем» 

с водой;
823 коррозионная жидкость, реагирующая с водой с выделением легко 

воспламеняющихся газов;
83 коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняю 

щееся (температура вспышки 2 3 -6 0  °С, включая предельные значения);
Х83 коррозионное или слабокоррозионное вещество,легковоспламеняю 

щееся (температура вспышки 2 3 - 6 0 °С, включая предельные значения), 
опасно реагирующее с водой;

839 коррозионное или слабокоррозионное вещеаво,легковоспламеняю 
щееся (температура вспышки 2 3 - 6 0 °С, включая предельные значения), 
способное самопроизвольно вести к бурной реакции;

Х839 коррозионное или слабокоррозионное вещество,легковоспламемяю 
щееся (температура вспышки 2 3 -6 0 °С , включая предельные зи.яш 
ния), способное самопроизвольно вести к бурной реакции и ои.иму 
реагирующее с водой;

84 коррозионное твердое вещество, легковоспламеняющееся или ( *\ш 
нагревающееся;

842 коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выдел('11и§и 
легковоспламеняющихся газов;

85 коррозионное или слабокоррозионное вещество, окисляющее (ишри 
сифицирующее горение);

856 коррозионное или слабокоррозионное вещество, окисляющее (ит^и 
сифицирующее горение) и токсичное;

86 коррозионное или слабокоррозионное вещество, токсичное;
88 сильнокоррозионное вещество;
Х88 сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой;
883 сильнокоррозионное вещество,легковоспламеняющееся (температумз 

вспышки 2 3 - 6 0 °С, включая предельные значения);
884 сильнокоррозионное твердое вещество, легковоспламеняющш#^ ?? 

или самонагревающееся;



885 сильнокоррозионное вещество, окисляющее (интенсифицирующее 
горение);

В86 сильнокоррозионное вещество,токсичное;
Х886 сильнокоррозионное вещеаво,токсичное,опасно реагирующее с водой; 
8̂ ) коррозионное или слабокоррозионное вещество, способное самопро

извольно вести к бурной реакции;

10 опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества; 
99 прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре. * *

6.2.11. Надписи (сведения) на цистернах ^

Нй самой автоцистерне или на табличке (за исключением транспортных 
средств со съемными цистернами) должны содержаться следующие данные:
- название владельца или оператора;
- масса транспортного средства в порожнем состоянии;
 ̂ максимально допустимая масса.

Mi съемной цистерне или на табличке, прикрепленной к ней, должен быть 
yi^itaH код цистерны.

нри^дый корпус цистерны должен быть снабжен коррозиестойкой металличе- 
?цои сабличкой, постоянно закрепленной в месте, легкодоступном для про- 
стшиия текста на ней (рис. 6.40). Методом штамповки или гравировки должны 
ilfeifb нанесены, по крайней мере, указанные ниже сведения. Эти сведения 
Mtjfyr быть выгравированы непосредственно на стенках самого корпуса, если 
|?§мни усилены так, что это не приведет к уменьшению прочности корпуса. 
hmtw числовых значений должны быть указаны следующие сведения:
* номер официального утверждения;
‘ мйименование или знак завода-изготовителя; 

г§()ийный номер, присвоенный заводом-изготовителем;
- год изготовления;

Mfпытательное давление (манометрическое давление); 
ёмешиее расчетное давление;
iMOCTMMOCTb корпуса, в случае многосекционного корпуса-вместимость 
ийждой секции, а также символ «5», когда корпус или секция разделены 
г ^шмощью волноуспокоителей на секции вместимостью не более 7500 
«и!|юп;
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Puc. 6.40. Коррозиестойкая металлическая табличка на циаерне:
1 -  дата и вид последней проверки; 2 -  вместимость каждой секции (для многосекционных цистерн);

5 -  испытательное давление; 4 -  серийный номер; 5 -  код цистерны; 6 -  наименование и знак кшп 
да изготовителя; 7 -  номер официального утверждения типа; 8 -  год изготовления; 9 -  допуит ш ^  
рабочее давление; 10 -  внешнее расчетное давление; 11 -  вместимость корпуса; 12 -  материал 
корпуса; 15 -  стандарт на материал корпуса; 1 4 -  клеймо эксперта, проводившего проверку



расчетная температура (только если выше +50°С или ниже -20°С); 
дата и вид последней проверки:«месяц, год», за которыми следует буква 
«Р»,если эта проверка является первоначальной или периодической; «ме
сяц, год», за которыми следует буква «L», если эта проверка является 
промежуточной;
клеймо эксперта, проводившего проверку;
материал, из которого изготовлен корпус, и, в случае необходимости, за
щитная облицовка, а также стандарты на материалы, если таковые имеются; 
испытательное давление корпуса в целом и испытательное давление секций; 
допустимое рабочее давление в случае цистерн, наполняемых или опо
рожняемых под давлением.

б.З. Обязанности по маркировке грузовых транспортных единиц

ОЬязанности по маркировке грузовых транспортных единиц знаками-табло 
огысности, маркировочными знаками и табличками оранжевого цвета рас
пределены между участниками перевозки опасных грузов согласно табл. 6.2. 
Н 1.1бл.6.2 в верхней части соответствующих ячеек указан учааник перевозки 
симсных грузов, который обязан закрепить (открыть) маркировочный знак, 
i  I  нижней -  снять (закрыть).

* т



ЭОЛМ'1.а£ 6 ^ Распределение обязанностей по маркировке грузовых транспортных единиц знаками-табло опасности, 
маркировочными знаками и табличками оранжевого цвета

Зил грузовой -ранспорт- 
ной елиг-ииы О

Контейнер-цистерна

Ответствен
ный за на
полнение

Ответствен
ный за на
полнение

Ответствен
ный за на
полнение

Ответствен
ный за на
полнение

Разгрузчик Разгрузчик Разгрузчик Разгрузчик

Ответствен
ный за на
полнение

Ответствен
ный за на
полнение

Ответствен
ный за на
полнение

Разгрузчик Разгрузчик - - - - Разгрузчик

м эгк

Ответствен
ный за на
полнение

Ответствен
ный за на
полнение

Ответствен
ный за на
полнение

Ответствен
ный за на
полнение

Переносная цистерна

Разгрузчик Разгрузчик Разгрузчик Разгрузчик



^сюдапжемие гю б п. & 2

Вид грузовой транспорт
ной единицы О ■ж

Погрузчик Погрузчик Погрузчик Погрузчик Погрузчик Погрузчик

Универсальный
контейнер

Контейнер для перевоз
ки грузов навалом 
(насыпью)

ТС со съемной цистерной

Разгрузчик Разгрузчик Разгрузчик Разгрузчик Разгрузчик Разгрузчик

Ответствен Ответствен - - Ответствен- - Ответствен
ный за на ный за на ный за на ный за на
полнение полнение полнение полнение

Разгрузчик Разгрузчик Разгрузчик - Разгрузчик

Водитель Водитель Водитель Водитель

Водитель Водитель Водитель Водитель



Продолж ен j €  т абл. 6.2

ТС С контейнером (кон- 
тейнером-циаерной, 
переносной цистерной, 
МЭГК)

Водитель Водитель Погрузчик Водитель Водитель

Водитель Водитель Разгрузчик Водитель Водитель

ТС для перевозки 
упаковок и пакетов

Водитель Водитель

Водитель Водитель

Водитель

Водитель



3ii«ljni Г^^ЭПИОЙ»' T I3 S-'C 1 0 p ^ - 
жэй единицы ♦  ^ О

OtoHMOHije т абп. 6-2'

Водитель Водитель Водитель

Автоцистерна

ТС для перевозки грузов 
навалом (насыпью)

Водитель

Водитель Водитель Водитель Водитель

Водитель Водитель Водитель

Водитель Водитель Водитель

Водитель Водитель Водитель

Водитель Водитель Водитель



iSIBBli
Упражнение № 6 - 1

Необходимо подготовить к перевозке опасный груз № ООН 1214 Изобутил 
амин. Ответьте на следующие вопросы и промаркируйте упаковки.

1. Какие номера образцов знаков 
опасности указаны в ДО ПО Г для 
данного опасного груза?

2. В каком разделе ДОПОГ приводят
ся образцы знаков опасности?

3. Какой размер должны иметь знаки 
опасности?

Для дальнейшего выполнения задания используйте следующее условное обо
значение знаков опасности:

*

Вместо символа «*» указывайте номер образца знака опасности.

4. Промаркируйте канистру, которая содержит данный опасный груз, 
если ее вместимость составляет 20 л.



5. Промаркируйте упаковку, содержащую данный опасный груз, если для его 
упаковки была использована:

а) комбинированная тара и:
-  количество содержимого на вну

треннюю тару составляет 1 л;
-  масса брутто упаковки составляет 

25 кг

б) комбинированная тара и:
-  количество содержимого на вну

треннюю тару составляет 5 л;
-  масса брутто упаковки составляет 

20 кг

Упражнение № 6 - 2

Для выполнения задания используйте следующее условное обозначение знаков- 
табло опасности (информационных табло) и табличек оранжевого цвета:

1нак-табло опасности (ин- 
фо[)мационное табло) Вме- 
tfo «*» указывайте номер 
ибразца знака опасности.

«Нейтральная» табличка Табличка оранжевого цве- 
оранжевого цвета (без та с указанными на ней 
указанных на ней номера номером опасности и но- 
опасности и номера ООН). меромООН.



Необходимо промаркировать транспортные единицы, загруженные опасными 
грузами.

.1) если в транспортной единице перевозятся опасные грузы 3-го класса и класса 
4.3 в упаковках.

б) если в транспортном средстве перевозятся только порожние неочищенные 
барабаны (бочки) из-под бензина:

в) если в контейнере перевозится опасный груз № ООН 1773 навалом/насы- 
пью. Укажите два варианта:



г) если в транспортном средстве-батарее перевозится опасный груз 
№ ООН 1971 Метан сжатый. Укажите два варианта:

А п FT U FT
Е

д) если в транспортной единице перевозится опасный груз № ООН 1346 нава
лом (приведите два варианта):

i)  если в контейнере перевозится опасный груз № ООН 1170 в упаковках:



ж) если в транспортной единице перевозятся опасные грузы № ООН 1203 
Бензин моторный и №ООН 1202 Топливо дизельное. Приведите варианте 
наименьшим использованием информационных таблиц опасного груза и зна- 
ков-табло опасности. На информационных таблицах опасного груза укажите 
номер ООН и номер опасности:

■ - - - - - - - - - '  ~ /У
1м А

П

з) если в транспортной единице перевозится опасный груз №ООН 1203 Бензин 
моторный. Приведите вариант с наименьшим использованием табличек оран 
жевого цвета и знаков-табло опасности:

1 ' - - - ] _—^ 1

1м Л
D

и) если в транспортном средстве перевозятся взрывчатые веш,ества и изделия, 
имеющие классификационный код 1.5D и 1.3G (укажите номер образца знаки 
опасности):

к) если в контейнере-цистерне перевозится опасный груз № ООН 1170:



Осуществление перевозки

7.1. Общие мерм, направленные на обеспечение безопасйрсги

Тщательная проверка и подготовка транспортного средава,его оборудования, 
перевозочных документов и подготовка водителя являются неотъемлемой 
частью обеспечения безопасности перевозки опасных грузов.

На предприятиях, деятельность которых связана с перевозкой опасных грузов, 
консультанты должны обеспечивать подготовку персонала, занятого в такой 
перевозке, проверку состояния водителей. В их обязанности входит также 
обеспечение проверки наличия и правильности оформления перевозочных 
документов, транспортных средств, используемых для перевозки опасных 
грузов, и их оборудования до отправления в рейс, перед погрузкой и от
правлением опасного груза.

Состояние здоровья водителей

Ьпзопасность перевозки во многом зависит от состояния здоровья водителя, 
поскольку оно непосредственно влияет на время реакции водителя. Это один 
и I тех факторов, который обеспечивает безопасное управление автомобилем 
а !ранспортном потоке. В дорожном движении часто возникают ситуации, 
которые требуют быстрого принятия решений и реакции со стороны водителя.

Негативно сказывается на времени реакции употребление алкогольных на
питков, в том числе и накануне поездки, а также определенных медицинских 
препаратов и наркотических средств. Исследования показывают, что води
тели, употреблявшие алкоголь, значительно чаще попадали в аварии, чем те, 
у которых был нулевой уровень содержания алкоголя в крови, причем риск 
книикновения дорожно-транспортного происшествия (д ал ее -Д Т П ) растет 
шместе с увеличением содержания алкоголя в крови. Тяжесть последствий 
tiKMX ДТП также увеличивается.

Техническое состояние транспортных средств

Ишестно, что техническое состояние автомобиля может повлиять на без- 
еплсность перевозки. Исследования показывают, что автопоезда с одной



или несколькими техническими неисправностями на 70% чаще подвергаются 
риску Д ТП, чем технически исправные автопоезда.

Транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов, должны 
соответствовать установленным требованиям и в определенных случаях иметь 
свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых 
опасных грузов. В случае перевозки опасных грузов в большом контейнере, 
он должен быть конструктивно пригодным.

Перевозка опасных грузов осуществляется в различных дорожных условиях, 
поэтому на транспортные средства, цистерны и их оборудование воздействую! 
значительные вибрационные и ударные нагрузки, что приводит к их износу 
и преждевременному выходу из строя. Под погрузку опасных грузов дол 
жен подаваться только исправный подвижной состав. Потому очень важно 
при подготовке к рейсу проводить осмотр транспортных средств. При осмотр!» 
необходимо выполнить следующие работы:
1. Убедиться, что никакие предметы не затрудняют управление транспортным 

средством и не ограничивают обзорность с места водителя.
2. Проверить работоспособность главного выключателя аккумуляторной баы 

реи, внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателси 
Убедиться в целостности стекол и зеркал заднего вида. При необходимое iit, 
провести очистку внешних световых приборов, стекол и зеркал заднего вид^

3. Проверить уровень эксплуатационных жидкостей (масла, охлаждаюим^и 
и тормозной жидкостей, жидкости для омывания стекол, электролита) 
Проверить надежность крепления аккумуляторных батарей. Убедиться 
в герметичности крышек, вентилей и отсутствии подтеканий.

4. Убедиться в отсутствии на шинах повреждений (порезов, разрывов и т.п). 
а на дисках -  трещин. Проверить, чтобы остаточная высота рисунка про= 
тектора превышала установленные значения. Если при осмотре шин в \т  
были выявлены инородные предметы, то их необходимо удалить. Провш  ̂
рить давление воздуха в шинах. Проверить наличие всех болтов (|лрн) 
крепления колес.

5. Убедиться в герметичности топливного бака и отсутствии на нем nonpi 
ждений.

6. Проверить раму. Рама обеспечивает прочность транспортного сред( l i i  
и поэтому не должна иметь конструкционных повреждений. Если 
деформирована, видны трещины или имеются признаки других поир§ 
ждений, то транспортное средство не должно использоваться.



7. Проверить работоспособность тормозной системы.
8. В случае бортового транспортного средства, проверить грузовое отделение. 

Боковые стенки, пол и крыша грузового отделения должны быть в хорошем 
состоянии. В грузовом отделении не должно быть выступающих деталей, 
таких как: гвозди, болты, специальные фитинги и пр., которые могут стать 
причиной травмирования персонала или повреждения груза. Планки, рамы 
или другие приспособления, используемые для крепления груза, если такие 
предусмотрены, должны быть в исправном состоянии и соответствующим 
образом закреплены. Двери, борта,тент и другие части грузового отделения 
не должны быть повреждены и должны находиться в рабочем состоянии, 
свободно закрываться и, при международной перевозке, обеспечивать 
возможноаь навешивания пломб. Должна существовать возможность на
дежного блокирования дверей и бортов в закрытом положении. Необходимо 
убедиться в отсутствии загрязнений пола грузовой платформы остатками 
опасных грузов, а если транспортное средство будет загружаться окисляю
щими веществами класса 5.1, дополнительно убедиться, что в грузовом 
отделении нет никаких горючих отходов (соломы, ветоши, бумаги и т.п.).

У В случае цистерны, проверить цистерну, ее крепление к шасси транспорт
ного средства (раме) и ее сервисное оборудование. При осмотре цистер
ны, в первую очередь, необходимо обращать внимание на сварные швы 
и убедиться в отсутствии подтеканий по ним продукта. Цистерна не дол
жна иметь вмятин, царапин. Необходимо тщательно осмотреть крепление 
цистерны к шасси автомобиля (раме), поскольку в результате ослабления 
крепления может произойти поломка, как самой цистерны,так и базового 
шасси (рамы). Необходимо убедиться в отсутствии на наружной поверх
ности цистерны остатков опасных грузов. Также необходимо проверить:

# 10 ( гояние затворов и патрубков. При осмотре затворов и устройств для сли- 
i i  и наполнения необходимо убедиться, что они закрыты, проверить на
личие заглушек на всех штуцерах трубопроводов и их затяжку;

 ̂ проверить герметичность всех фланцевых соединений трубопроводов 
и арматуры. В случае необходимости, устранить подтекание;

« йЬ1кательные устройства и клапаны. Предохранительные устройства тре- 
йуи)1 ежедневного контроля. При засорении или замерзании клапанов 
мом(ст произойти смятие цистерны при сливе из нее продукта или вздутие 
при наливе. В случае герметически закрытых цистерн, оборудованных 
liiipiiiBHbiMH мембранами, необходимо убедиться в их целостности; 
Согтояние лестниц, крепления подножек.Убедиться, что поручни опущены 
и 1 астопорены;



состояние заземляющего устройства. Оно должно быть чистым, сухим 
и иметь соответствующую маркировку;

* состояние ящика для сервисного оборудования и плотность закрытия его 
дверей. Ящик должен быть чистым и сухим;

* наличие, состояние и укладку рукавов. Убедиться, что рукава пустые и за
крыты заглушками для предохранения от загрязнения. Проверить надеж
ность крепления пеналов. Убедиться, что соединительные рукава между 
автоцистерной и прицепом-цистерной пустые.

Транспортное средство с выявленными техническими неисправностями до
пускается к перевозке опасных грузов только после их устранения.

Дополнительное оборудование и перевозочные документы

1. До начала рейса перевозчик должен передать членам экипажа письменные 
инструкции, составленные на языке (-ах), на котором (-ых) каждый член 
экипажа может читать и который он понимает, а перед началом загрузки 
погрузчик или ответственный за наполнение, должен проверить наличие 
таких инструкций на транспортной единице;

2. До начала рейса перевозчик, а перед началом загрузки погрузчик или oi 
ветственный за наполнение,должен проверить наличие на транспортной 
единице следующих перевозочных документов:
удостоверения личности с фотографией для каждого члена экипажа;

 ̂ свидетельства Д О П О Г о подготовке водителя;
когда для перевозки груза должны использоваться специализированные 
транспортные средства -  свидетельства о допущении транспортных среде in 
к перевозке некоторых опасных грузов для каждого транспортного средст(м,

3. До отправления груза перевозчик должен побеспокоиться, а погрузчик 
или ответственный за наполнение должен убедиться в том, что водите/1ю 
был передан правильно заполненный транспортный документ;

4. До начала рейса перевозчикдолжен укомплектовать транспортную единицу 
соответствующими средствами пожаротушения, а перед началом загрузки 
погрузчик или ответственный за наполнение, должен проверить их наличие 
и соответствие установленным требованиям. Необходимо убедиться, ч т

 ̂ количество и вместимость огнетушителей соответствуют максимально 
допустимой массе транспоотной единицы; 
огнетушители имеют соотвэтствующую маркировку и пломбы; 
дата пригодности (следующей проверки) огнетушителей не просрочен.i;



5. До начала рейса перевозчик должен укомплектовать транспортную единицу 
предметами дополнительного оборудования, указанными в письменных 
инструкциях для опасного груза, который будет перевозиться, а перед 
началом загрузки погрузчик или ответственный за наполнение должен 
проверить наличие и состояние этих предметов оборудования.

Но окончании осмотра необходимо устранить все выявленные недостатки.

Ъжой контроль лучше всего проводить при помощи контрольного листка.
Пример контрольного листка показан на рис. 7.1.Желательно, чтобы консуль-
TiiHT разработал подобные контрольные листки для всех категорий персонала
П()едприятия, занятого в перевозке опасных грузов.

7.2.^ТреЗования к экипажу транспортного средства

Общие требования к экипажу транспортного средства устанавливаются на
циональными нормативно-правовыми актами Договаривающихся сторон 
ДО ПО Г. Водители транспортных средств обязаны выполнять требования 
Прсшил дорожного движения, ДО ПО Г, других нормативных документов 
i  сфере дорожного движения и перевозки опасных грузов.

Иге члены экипажа должны пройти предусмотренную для них подготовку 
i  области требований, касающихся дорожной перевозки опасных грузов. 
H i транспортных единицах с опасными грузами, маркированных табличками 
opifi>KeBoro цвета, запрещается пребывание посторонних лиц (пассажиров). 
Каждый член экипажа должен уметь пользоваться противопожарными сред- 
ггвими, правильно применять средства индивидуальной защиты и оказывать 
первую помощь лицам, которые подверглись воздействию опасных грузов.

При перевозке опасного груза членам экипажа запрещается:
I пгкрывать упаковки с опасными грузами. Однако, членам экипажа разре

шено открывать емкости с присадками для подключения их к устройству 
для их добавления. Емкоаи для присадок, которые не стационарно уста- 
ииилены на цистерне, должны подсоединяться к устройству для добавле
ния присадок только при сливе цистерны. Во время перевозки затворы 
и соединители должны быть герметично закрыты; 

f  использовать переносные осветительные приборы, которые имеют откры
т а  пламя или открытые металлические поверхности, способные приводить



к искрообразованию,а также курить, использовать электронные сигареты и 
другие аналогичные устройства, огонь или открытое пламя на транспортных 
средствах с опасными грузами класса 1 и возле них; 
пользоваться в транспортных средствах, перевозящих жидкости с темпера
турой вспышки не выше 60 °С или легковоспламеняющиеся газы 2-го класса, 
любыми осветительными приборами, кроме переносных ламп, конструкция 
которых исключает возможность воспламенения легковоспламеняющихся 
паров и газов, которые могли проникнуть внутрь транспортного средства; 
использовать топливные обогревательные приборы, установленные на 
транспортных средствах типов ЕХ/11,ЕХ/111 и FL, во время выполнения по 
грузочно-разгрузочных операций, а также в пунктах погрузки и разгрузки; 
курить, использовать электронные сигареты и другие аналогичные устрой^ 
ства, вблизи транспортных средств и внутри них во время выполнения 
погрузочно-разгрузочных операций;
оставлять включенным двигатель транспортного средства при погрузке-ра \ 
грузке опасных грузов за исключением случаев, когда его использование 
необходимо для приведения в действие насосов и других механизмом, 
используемых во время загрузки или разгрузки транспортного средстма

7.3. Общие положения. касайЩйеса отгрузки опасных грузов

Подготовка к перевозке отправлений, содержащих опасные грузы, являем я 
обязанностью грузоотправителя. Это обуславливается тем, что грузоотмр^^^ 
витель обладает большей информацией о свойствах перевозимых вещсч r i j  
и изделий, а также лучше знает возможные опасности и меры защиты отии| 
При этом грузоотправитель должен применять и выполнять все пpeдпиc.lmlяJ 
которые в целях безопасности перевозок опасных грузов автомобильнь1Н 
транспортом были разработаны соответствующими национальными имм1 
петентными органами и международными организациями. Для п о д го м ж й |  

к перевозке отправлений, содержащих опасные вещества и изделия, 
отправитель должен привлекать такой персонал, который знает требоимм  ̂
к упаковыванию опасных грузов, их маркировке, погрузке, а также друи 
предписания, касающиеся перевозки таких грузов (например, по адмим|| 
стративному контролю и т.п.).

Перед началом перевозки опасных грузов грузоотправитель должен ид1 | 
тифицировать опасный груз и определить его номер О О Н , надложмщ| 
отгрузочное наименование, основную и дополнительные виды опасное И4=|



(Лицевая сторона)
Контрольный листок

для водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 
и маркированных табличками оранжевого цвета

1. Перевозочные документы

□  Транспортный документ. Содержится ли необходимая информация по 
каждому опасному грузу

□  Письменные инструкции в четырехстраничном формате.

□  Свидетельство tXOUOr. Действительно до:

□  Удостоверение личности с фотографией (права, паспорт и т. п.).

□  Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некото
рых опасных грузов (для транспортных средств типов FL, ОХ, АТ, EX/II, 
EX/III и Действительно до:

СI Свидетельство о загрузке большого контейнера/транспортного средства.

П  Документы, предусмотренные национальными правилами (согласования, 
разрешения и т.п.). Действительны до:

I. Дополнительное оборудование/средства пожаротушения

D  Огнетушители. Количество и вместимость соответствуют максимально 
допустимой массе транспортной единицы, дата следующего испытания 
не просрочена, наличие пломбы.

Р  Два предупреждающих знака с собственной опорой.

О Противооткатный упор на каждое транспортное средство.

Р  Жидкость для промывания глаз (кроме знаков опасности №№ 1,1.4,1.5,
1,6, 2.1, 2.2 или 2.Ъ).Дота пригодности не просрочено при применении 
флаконов с хлоридом натрия и других подобных препаратов.

Дяй каждого члена экипажа транспортного средства:

Р  Аи»фийный жилет.

11 flfipa защитных перчаток.

f ) Переносной фонарь. Не имеет металлических поверхностей.

Рис. 7.1. Контрольный листок для водителей транспортных



(Оборотная сторош О
□  Защитные очки.

□  Защитная маска с комбинированным фильтром для газа и пыли (для 
знаков опасности №№ 2.3 или 61). Фильтры запечатаны. На фильтрах 
указаны тип, срок годности и номер стандарта.

При перевозке жидких и твердых веществ
со знаками опасности №№ 3 ,4 .1 ,4 .3 ,8  или 9

□  Лопата.

□  Тент для накрывания канализационных коллекторов (дренажная ловушкя)

□  Контейнер для сбора разлившихся (просыпавшихся) опасных грузов.

3. Маркировка табличками оранжевого цвета/знаками-табло опасности

□  Таблички оранжевого цвета. Размещение соответствует требованиям 
Идентификационные номера соответствуют перевозимому грузу [при 
перевозке наволом/носыпью и в цистернах).

□  Знаки-табло опасности на транспортном средстве (контейнере, цистерни) 
необходимы? Знаки-табло опасности соответствуют перевозимому 
грузу и установленным образцам. Размещение соответствует трс(ю 
ваниям.

□  Маркировочный знак для перевозки веществ при повышенной темпс‘(м 
туре; маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды.

4. Эксплуатационная и дорожная безопасность

□  Уровень масла,жидкости для охлаждения, электролита в аккумуляторной 
батарее, наличие топлива.

□  Тормозная система.

□  Рулевое управление, наличие люфта.

□  Состояние шин, рисунок протектора, давление, запаска.

□  Рама транспортного средства.

П  [рузовое отделение.

I 1 Размещение и крепление груза.

средств, перевозящих опасные грузы



для веществ классов 3,4.1 (кроме самореактивных веществ),4.2,4.3,5.1,6.1, 
I  и 9 дополнительно -  группу упаковки.

Илжно учитывать, что не все опасные грузы разрешено перевозить автомо
бильным транспортом. К перевозке не допускаются опасные грузы, для ко
торых в Перечне опасных грузов указано « П Е Р Е В О ЗК А  ЗА П РЕЩ ЕН А », 
i  также грузы, указанные в подразделах с номерами 2.2.Х.2 Д О П О Г (где 
п номер класса опасного груза). Грузоотправитель должен соблюдать огра
ничения на отправку и не передавать к перевозке опасные грузы, перевозка 
которых запрещена в соответствии с положениями Д О ПО Г, а погрузчик, 
тиетственный за наполнение и перевозчик должны удостовериться в том, 
что груз допускается перевозить на автомобильных транспортных средствах.

Для указанных в Перечне опасных грузов веществ и изделий в Д О П О Г опре
делены разрешенные способы перевозки. Различаюттри следующих наиболее 
|шспространенных способа перевозки опасных грузов:
I л упаковках -  перевозка опасных грузов в упаковках, включая контейнеры 

средней грузоподъемноаи для массовых грузов и крупногабаритную тару; 
• л цистернах -  перевозка жидких, порошкообразных, гранулированных или га- 

юобразных опасных грузов в автоцистернах, съемных цистернах, контей
нерах-цистернах, транспортных средствах-батареях, вакуумных цистернах 
для отходов, переносных цистернах и многоэлементных газовых контейнерах; 
навалом (насыпью) -  перевозка неупакованных твердых веществ и неза
крепленных изделий в транспортных средствах или контейнерах.К  Kpi

7.4. Перевозка в упаковках I

Можно выделить следующие виды перевозки в упаковках: 
перевозка опасных грузов, на которую не распространяются освобождения, 
предусмотренные в подразделах 1.1.5.1-1.1.3.10 ДОПОГ.

t перевозка опасных грузов,упакованных в ограниченных или освобожден
ных количествах (подраздел 1.1.3.4 ДОПОГ);

I г1вревозка опасных грузов в количествах, на перевозку которых распро- 
с трлняются освобождения, связанные с количествами, перевозимыми 
на одной транспортной единице (подраздел 1.1.3.6 ДОПОГ).

Упакоики могут загружаться:
j • 1лкрытые транспортные средства или закрытые контейнеры;



• крытые брезентом транспортные средства или крытые брезентом кон
тейнеры;

- открытые транспортные средства или открытые контейнеры.

К перевозке некоторых опасных грузов могут применяться специальные 
положения. Эти специальные положения применяются в том случае, если 
для перевозимого опасного груза в колонке 16 Перечня опасных грузов 
указан начинающийся с буквы «V» буквенно-цифровой код применимых 
специальных положений (рис 7.2). Пояснения этих буквенно-цифровых кодов 
изложены в разделе 7.2.4 ДО ПО Г.

7.4.1. Проверка груза перед загрузкой

Грузоотправитель опасного груза должен предоаавить информацию об огьк 
ных свойствах грузов и их количестве, а также передать водителю транспо|и 
ный документ на каждое отправление опасного груза.

Водители транспортных средств при приеме к перевозке опасного г()уи 
обычно исходят из предположения, что персонал, осуществляющий упакоииу 
и маркировку, хорошо знал все уаановленные требования и выполнил и* 
Несмотря на это, во всех случаях, когда водитель перед загрузкой тр.вв 
портного средства имеет доступ к грузу, он должен лично убедиться в тм  
что груз, его состояние и маркировка отвечают установленным требованиям

№
О О Н

Н аим енование и описание Класс К лассиф и
кационный

код

Группа Специальны е положения по перевозкр
упаковки

Упаковки П еревозка
навалом/
насыпью

Погрузка, 
разгрузка  

и обработка

ЭК( tl/iyitii 
ций

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 7.2.4 7.3.3 7.5.11 н/.

(1) (2) (За) (ЗЬ) (4) (16) (17) (18) (1У)

1361 УГОЛЬ животного 4.2 S2 II VI
или растительного 
происхождения

V13

Рис, 7.2. Специальные положения, касающиеся перевозки опасных грузов в упаковках 
и 11(‘у1мковаиных изделий с такими грузами, в Перечне опасных грузов:

VI упаковки должны перевозиться в закрытых или крытых брезентом транспортных средствам 
или контейнерах; V15 -  мешки типов 5Н 1,5L1 или 5М1 (мешки из полимерной ткани, текстиля цп-.- 
бумаги без вкладыша или внутреннего покрытия), должны перевозиться в закрытых mpoHcnoiimut’ ■ 
(ргдетвах или контейнерах



Что нужно проверять при приеме опасного груза к перевозке?

Проверка документов

f 1ри отгрузке опасных грузов к перевозке грузоотправитель должен предо
ставить на каждый опасный груз транспортный документ. Важно знать, что 
i  некоторых случаях грузоотправитель должен приложить к транспортному 
документу другие документы, которые являются обязательными в соответствии 
с требованиями ДО ПО Г (например,утверждение условий перевозки). При этом 
необходимо убедиться, что вся необходимая информация об отгружаемых 
опасных грузах содержится в транспортном документе или прилагается к нему. 
Сеедения, вносимые в обязательном порядке в транспортный документ, по
дробно изложены в разделе 5.1. Все перевозочные документы, выданные 
грузоотправителем, необходимо тщательно прочитать,так как они содержат 
шшжную информацию для осуществления перевозки. В случае неправильного 
оформления транспортного документа от перевозки необходимо отказаться!

Проверка соответствия груза указанным 
в транспортном документе сведениям

ДЛ1 навливается (если имеется возможность): 
укпзан ли на упаковках номер ООН;

- можно ли найти эти номера ООН в транспортном документе;
» соответствуют ли в транспортном документе данные о количестве груза 

предъявляемому отправлению.

При несовпадении данных опасный груз не должен приниматься к перевозке! 

Проверка соответствия отправления.

nytiM внешнего осмотра следует убедиться, что:
f упаковки не имеют повреждений или утечек, и что на внешней поверхности 

упйковок нет загрязнений опасными грузами;
? угшковки имеют соответствующую маркировку, знаки опасности, манипу

ляционные знаки и маркировочные знаки.

Рсш1 лр[1ные упаковки с неисправными запорными устройствами, следами 
-йвршждений, утечек и просыпаний не должны загружаться в транспортное



средство или контейнер.Упаковки, на которых видны какие-либо пятна, следы 
коррозии ит.п.,не должны загружаться,если предварительно неустановло1кг 
что это безопасно и допустимо. Вода, снег, лед или другие вещества, прилипшие 
к упаковкам, должны быть удалены до загрузки. Необходимо принять меры 
предосторожности для удаления жидкостей, накопившихся на днищах ба[)и 
баноп, поскольку они могут являться результатом утечки содержимого. Е( ли 
поддоны загрязнены вытекшими опасными грузами,они должны быть очище 
ны соответствующим способом для дальнейшего безопасного использовании

Следуеттакже убедиться, что упаковки и транспортные пакеты, маркирован 
ные манипуляционным знаком «Верх», будут перевозиться в соответствующем 
этой маркировке положении.

7.4.2. Погрузка, разгрузка и обработка груза

Несмотря на то, что использование транспортных средств, контейнеров 
других средств защиты груза существенно снижает физическое воздейсшив. 
которому подвергается груз при перевозке,его неправильное или небрежное 
размещение или загрузка, отсутствие соответствующей блокировки, обвя i i«m 

или крепления могут стать причиной травмирования персонала. Это може? 
нанести серьезные повреждения грузу и транспортному оборудованию, чю 
связано с большими затратами. Работник, размещающий и закрепляющий i pyi 
в транспортном средстве или контейнере, может быть последним, кто о( мв 
триваеттранспортную единицу и груз до разгрузки в конечном пункте на ны 
чения.Таким образом,отего квалификации зависит безопасность множес ih i 
людей, в том числе экипажа транспортного средства, других участников 
дорожного движения, работников, разгружающих транспортную единицу, ии 
люди могут подвергаться опасности из-за плохо закрепленного в контей1К‘{ш 
или транспортном средстве груза, или из-за нарушения других требовсшии 
к загрузке. Поэтому от персонала, осуществляющего погрузку опасных гру юв 
и проверку выполнения указанных операций, требуется особое внимсниш 
и повышенная ответственность.

Запрещение совместной погрузки

Несовместимые грузы должны быть отделены друг от друга. Два вещее шр 
или изделия считаются несовместимыми, если при совместной погрузке пни 
могут представлять чрезмерную опасность в случае их утечки, просыпания и пц



^ппрещения совместной погрузки различных опасных грузов в транспортное 
с[)едство или контейнер основываются на знаках опасности на упаковках. 
При этом данные ограничения применяются только к упаковкам, обозна
ченным оранжевыми знаками опасности (знаки опасности образцов №1, 
МП.4, №1.5 и №1.6).

Упаковки с разными знаками опасности могут загружаться совместно в одно 
транспортное средство или контейнер только в том случае, если их совместная 
1йгрузка, в зависимости от знаков опасности на упаковках, предусмотрена 
i  табл. 7.1.

1йпрещается совместная погрузка опасных грузов, упакованных в ограни
ченных количествах, с взрывчатыми веществами и изделиями любого типа, 
ы исключением веществ и изделий подкласса 1.4 и № ООН 0161 и 0499.

Упаковки, содержащие вещества или изделия 1-го класса опасности разных 
групп совместимости и обозначенные знаками опасности образцов №1, 
№ 1.4, №1.5 или №1,6, могут загружаться совместно в одно транспортное 
f ррдство или контейнер только в том случае, если их совместная загрузка, 
i  1аписимости от знаков опасности на упаковках, предусмотрена в табл. 7.2.

Меры предосторожности в отношении продуктов питания, 
предметов потребления и кормов для животных

Упаковки, а также неочищенная порожняя тара, включая крупногабаритную 
fipy и контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, обозна- 
цеиные знаками опасности образцов № 6.1, № 6.2 или № 9 (только грузы 
г номерами ООН 2212,2315,2590,3151,3152 или 3245), и не находящиеся 
i  дополнительной таре или под сплошным покрытием (например, под брезен- 
шм, покрытием из фибрового картона и т.п.), должны отделяться от продуктов 
жоания, предметов потребления и кормов для животных:
= гплошными перегородками, высота которых равна высоте упаковок;
 ̂ упаковками, не имеющими знаков опасности образцов № 6.1, № 6.2 

или № 9, или упаковками, имеющими знаки опасности образца № 9, но 
Hf содержащими грузов с номерами ООН 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 
или 3245;
расстоянием не менее чем 0,8 м.



Таблица 7.1 Таблица с о в мости при погрузке опасных грузов разных классов

Знаки
опасности

1 1.4 1.5 1.6 2.1,
2.2,
2.3

3 4.1 k̂ l 4.2 
+
1

4.3 5.1 5.2 5.2
+
1

6.1 6.2 7А,
7В.
7С

8

1 См. табл. 7.2 4

1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5
1.6
2.1. 2.2, 2.3 1 X X X X X X X X X X X

3 1 X X X X X X X X X X X

4.1 1 X X X X X X X X X X X

4.1+1 <

4.2 1 X X X X X X X X X X X

4.3 1 X > X X X X X X X X X

5.1 4  1 X > X X X X X X X X X

5.2 1 X > X X X X X X X X X X

5.2+1 X X

6.1 1 X > X X X X X X X X X

6.2 1 X > X X X X X X X X X

7А, 7В, 7С 1 X > X X X X X X X X X

8 1 X > X X X X X X X X X

9 2 1. 2 2 X > X X X X X X X X X

X Совместная погрузка разрешается.
1 Разрешается совместная погрузка с имеющими классификационный код 1.4S.
2 Разрешается совместная погрузка гр-^ов 1-го класса опасноаи и спасательных средств 9 г о j 

опасности (№ ООН 2990, и 5072 и 3268).
3 Разрешается совместная погрузка п1Р°'''®х^ических устройств безопасности подкласса 1.4, ipynft 

совместимости G (№ ООН 0503), и устро^^в безопасности с электрическим инициированием к/ши#)
(№ ООН 3268).

4 Разрешается совмеаная погрузка б[^зантных взрывчатых веществ (за исключением № ОПИ Ж}|| ^
взрывчатого вещества бризантного, тип С] нитрата аммония (№ ООН 1942 и 2067), а также ни1(шгп§ ^  . 
лочных металлов и нитратов щелочнозем^ьных металлов при условии, что груз в целом paccM.ii(iMiigf|[ 
в качестве бризантных взрывчатых веще^® класса 1 для размещения знаков-табло опасности. ^
ния, укладки и определения максимально^°*^У^нмой нагрузки. К нитратам щелочных металлов (инпгя?|| 
нитрат цезия (№ ООН 1451), нитрат литк  ̂ ООН 2722), нитрат калия (№ О О Н  1486), нит()|И
(№ ООН 1477) и нитрат натрия (№ ООН^-^^^)-  ̂ нитратам щелочноземельных металлов относяк я 
бария (№ ООН 1446), нитрат бериллия № ООН 2464), нитрат кальция (№ О О Н  1454), h h i |m i  

(№ ООН 1474) и нитрат стронция (№ 0 0 ^  1507).



Таблица 7.2 Таблица совместимости при загрузке опасных грузов 1-го класса опасности,
относящихся к разным группам совместимости

группа А В с D Е F G н J L N S
сопместимости
А X
0 X 1 X
С X X X X 2.3 X
Г) 1 X X X X 2.3 X
1 X X X X 2.3 X
Г X X
й X X X X X
и X X
1 X X
i 4

N 2.3 2.3 2.3 2 X
1 X X X X X X X X X X

« I онместная погрузка разрешается.
 ̂ Упаковки,содержащие изделия группы совместимости В и вещества и изделия группы совместимости D, 

■ rsfут |й1 ружаться совместно только при условии, что они перевозятся в изолированных отделениях (системе 
конструкция которых утверждена компетентным органом, и при этом отсутствует опасность 

=ншшчи детонации от изделий группы совместимости В вещеавам и изделиям группы совместимости D. 
- Разные виды изделий, имеющие классификационный код 1.6N, могут перевозиться совместно только

- тзм случае, если путем испытаний или по аналогии доказано, что отсутствует дополнительная опасность
И1 за взаимодействия между этими изделиями. В противном случае с ними следует обращаться как

-  ̂ «пелиими подкласса 1.1.

' 1сли изделия группы совместимости N перевозятся совместно с веществами или изделиями групп совме- 
С, D или Е,то следует считать, что изделия группы совмеаимости N имеют характеристики группы 

гв#«^иимости D.

■ Уиакпнки, содержащие вещества и изделия группы совместимости L, могут грузиться в одно и то же 
^^зчЁИпртное средство или в один и тот же контейнер совместно с упаковками, содержащими вещества 
3 азайлил такого же рода, относящиеся к той же группе совместимости.

Ограничение перевозимых количеств

tifidCHbix грузов класса 1, самореактивных веществ класса 4.1 и орга- 
«йметких пероксидов класса 5.2 установлены ограничения в отношении 
й* MiKt имальных количеств, которые могут перевозиться на одной транс- 
^|имий единице.

Ш ит  масса нетто взрывчатого вещества, содержащегося во всех изделиях, 
перевозятся на одной транспортной единице, не должна превышать 

в табл. 4.5 значений.



На смесительно-зарядных машинах разрешается перевозить только те взрыи 
ныс веьцества и изделия класса 1, которые предназначены для производстпа 
и ?рывчатых материалов этими машинами и инициирования произведенных 
ими взрывчатых материалов, в размере потребности. Перевозка взрывчатi.ix 
и(мцоств и изделий на смесительно-зарядных машинах разрешается при (п 
()людонии следую1дих условий:
' перевозка упаковок и изделий с опасными грузами класса 1 разрешена 

компетентным органом;
• упаковки со взрывчатыми веществами и изделиями класса 1 загружены 

отдельно от других опасных грузов в специальное отделение конструкции 
которого утверждена компетентным органом;
количество взрывчатых веществ группы совместимости D не превышает 
200 кг;

 ̂ общее количество детонаторов и/или их сборок не превышает 400 ед

Упаковки с взрывчатыми веществами и изделиями класса 1 должны за1ру 
жаться в смесительно-зарядную машину только после загрузки других опа( мы* 
грузов и непосредственно перед перевозкой.

В случае совместной загрузки взрывчатых веществ класса 1 и веществ кл.и с ш 
5.1 (№ ООН 1942 или № ООН 3375), если такая загрузка разрешена, 
груз рассматривается как груз бризантных взрывчатых веществ для p«i 
ления, укладки и определения допустимых максимальных количеств.

Максимальное количество органических пероксидов класса 5.2 и сам(»ре 
активных веществ класса 4.1 типов В, С, D, Е или F ограничивается 200()() иг 
на транспортную единицу.

Размещение грузов

До начала укладки груза следует составить схему размещения груз.! ие 
должно обеспечить компактную и надежную укладку, при которой учиты 
вается совместимость всех элементов грузов и характер, т.е. тип и ашшм^ 
прочности любой упаковки. Необходимо учитывать также возможно!' тп 
действие запаха, загрязнение пылью, а также физическую или химич<м нуш 
несовместимость.



груз в кузове транспортного средства или контейнере необходимо размещать
С соблюдением следующих принципов:
• пол грузового отделения или контейнера, опорные поверхности груза перед 

погрузкой должны быть очищены от снега, льда и загрязнений; 
масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны 
превышать величин, установленных изготовителем для данного транс
портного средства;

’ при укладке груза следует учитывать, что центр тяжести должен находиться 
как можно ниже, для обеспечения наилучшей устойчивости транспортного 
средства при торможении, ускорении или смене направления движения. 
Ьолее тяжелые грузы размещаются как можно ниже и ближе к продольной 
оси грузовой платформы;
нс следует укладывать грузы большей массы на грузы меньшей массы, 
[рузы с непрочной тарой, как правило, имеют небольшой вес. С учетом 
1 ЮГО грузы, упакованные в менее надежную тару, укладываются в верхних 
ярусах, не создавая проблем с распределением веса. Если по какой-либо 
п[)ичине этого сделать нельзя, груз должен быть разделен в зависимости 
Of веса грузовых единиц;
[)»нмещение груза должно обеспечить равномерное распределение его 
массы по всей площади грузового отделения. Если в контейнер или транс
портное средство загружаются грузы различного веса, или если контейнер 
или транспортное средство не будут за гружены полностью (из-за недоста
точного количества груза или потому, что максимально допустимый вес 
достигается до заполнения контейнера или транспортного средства), груз 
размещается таким образом, чтобы его центр тяжести находился примерно 
посередине длины грузовой платформы (общее правило для контейнеров: 
i  любой половине контейнера, считая от продольной или поперечной оси, 
количество груза не должно превышать 60% его общей массы);

I if  ли груз имеет геометрически правильные форму и размеры, его следует 
уклгздывать плотно -  от стенки к стенке;
f шззбодное пространство, образовавшееся при укладке упаковок различных 
размеров, должно быть заполнено материалом-наполнителем (поддонами, 
пмримооболочками, брусками и т.п.) для обеспечения устойчивого поло- 
^риия и блокировки груза;
упаковки не должны штабелироваться, если они не предназначены для 
ifffM цели. Если совместно грузятся упаковки различных типов конструкции, 
предназначенные для укладки в штабель, следует учитывать их совмести- 
мпг fi, для штабелирования. В случае необходимости, следует использовать



прокладочные щиты (сепарацию) во избежание повреждения упаковками 
верхнего яруса упаковок нижнего яруса;
г рузы размещают с соблюдением манипуляционных знаков, указанных 
на грузе. Упаковки, имеющие вентиляцию, должны размещаться таким 
образом, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты; 
для [тредотвращения повреждения груза от намокания, влажные, подвер 
жснныетечи или жидкие грузы не должны размещаться вместе с грузами, 
которые могут быть повреждены влагой;
на заключительных стадиях загрузки должны приниматься меры, предотвр.1 
щающие выпадение груза и материала-наполнителя при открывании двероИ:

Размещение наполненных и порожних баллонов в транспортное средстмг 
или контейнере должно выполняться с учетом следующих требований: 

баллоны устанавливаются в транспортном средстве или контейнере,таким 
образом, чтобы они не опрокидывались и не падали;

 ̂ баллоны укладываются в горизонтальном положении параллельно или nrfi 
пендикулярно продольной оси транспортного средства или контейис()р 
Баллоны, находящиеся ближе к переднему борту грузового отдел('ния 
или контейнера, должны укладываться под прямым углом к указанной п( и 
баллоны, диаметр которых более 30 см, могут укладываться парал/м’/ш 
но продольной оси транспортного средства или контейнера. При »гом 
защитные устройства их вентилей должны быть направлены к сер(’дин§ 
транспортного средства или контейнера;
баллоны,устанавливаемые в горизонтальном положении,должны на;м‘жи0 
заклиниваться, привязываться или закрепляться таким образом, чшбм 
предотвратить любое их перемещение;
баллоны, обладающие достаточной устойчивостью или перевозимы! 
в соответствующих приспособлениях, эффективно предохраняюпщ* 
от опрокидывания, могут грузиться в вертикальном положении; 
сосуды, содержащие охлажденные сжиженные газы, должны всегда 
возиться в том положении, которое предусмотрено их конструкцией, и 
защищены от повреждения другими упаковками.

Мри обработке грузов следует принимать особые меры предосторожмпи# 
по избежание повреждения упаковок. При повреждении упаковки ( шт  
иым грузом, в ходе операций по обработке, повлекшем за собой ут§ми



содержимого, люди из опасной зоны должны быть выведены и не должны 
допускаться в эту зону до тех пор, пока не будет произведена оценка потенци- 
1 льной опасности. Поврежденная упаковка к перевозке не допускается. Она 
должна быть перемещена в безопасное место в соответствии с указаниями 
ответственного лица, хорошо знающего сопряженные с этими операциями 
риски и аварийные меры, которые должны быть приняты.

Крепление опасных грузов

Когда на движущийся груз не действуют никакие силы, он продолжает дви- 
Гргься прямолинейно с постоянной скоростью. Изменение скорости или на
правления движения приведет к возникновению сил инерции. Чем больше 
отклонение от прямолинейного и равномерного движения (при резких тор
можениях, разгонах, поворотах, сменах полосы движения и пр.),тем с боль
ш е  силой груз будет действовать на окружающие предметы. При трогании 
г места сила инерции направлена к задней части транспортного средства 
и раина 0,5 веса груза; при торможении инерционная сила направлена 
I  гш|){'дней части транспортного средства и может составлять 0,8 веса груза; 
и1  поворотах величина поперечной инерционной силы может достигать 
Й % пгса груза. Максимальные значения инерционных сил, возникающих 
при нормальных условиях перевозки груза автомобильным транспортом (эти 
?1 Лопия включают, например, экстренное торможение), показаны на рис. 7.3.

н#|1 крепленный груз удерживается от смещения только силой трения. При пе- 
pepoiKo одной ТОЛЬКО СИЛЫ трения недостаточно для предотвращения сколь
жения незакрепленного груза. Во время движения транспортного средства 
iipfMK.uibHbie перемещения груза, вызванные ударами или плохой дорогой, 
4̂-шиьи1,1Ют существующую силу трения. Сила трения может даже на корот- 

|s i рримя исчезнуть в момент отрыва груза от пола грузовой платформы, 
^ичин*) силы инерции, необходимой для смещения незакрепленного груза, 
зйц§др/)яется коэффициентом трения. Чем больше значение коэффициента 
?#̂ мий между контактирующими поверхностями груза и пола грузовой плат- 

и*м больше сила трения способствует удержанию груза. Коэффици- 
т|шния между контактирующими поверхностями груза и пола грузовой 

-ё1ф4)()мы для некоторых материалов приведены в европейском стандарте

ч  и  1:2010 «Средства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность.
■ i-\ к(шпления»



И поперечном 
|||)мравлении м 
'>()% веса груза

Вертикально вниз
100% веса груза g сторону задней части 

1 G  транспортного средства
50% веса груза

0,5G

0,8G
В направлении 
движения 
80% веса груза

0,5G
В поперечном 
направлении 
50% веса груза

(G — вес груза)
Рис. 7.5. Максимальные значения инерционных сил, возникающих при нормальных услопии»! 
перевозки груза автомобильным транспортом

Упаковки и неупакованные изделия с опасными веществами, должны закреш 
ляться с помощью соответствующих средств, способных удерживать гру^ы 
в транспортном средстве или контейнере таким образом, чтобы при перево 
не происходило каких-либо перемещений, способных изменить положение 
упаковок или вызвать их повреждение. Если опасные грузы перевозякя 
с другими грузами (например, с тяжелым оборудованием или обрешетками), 
все грузы должны прочно закрепляться или укладываться в транспорты» 
средствах или контейнерах для предотвращения высвобождения опасны* 
грузов. При необходимости, транспортное средство или контейнер должны 
быть оборудованы устройствами, облегчающими закрепление и обра()огиу 
опасных грузов. Грузы, перевозимые автомобильными транспортными грс̂ л 
ствами, закрепляются в кузове независимо от расстояния перевозки.

Крепление груза осуществляется одним или несколькими из следующи! 
способов:
 ̂ блокировка;
 ̂ крепление прижимом;
 ̂ диагональное крепление;
 ̂ крепление петлёй; 

крепление растяжками.



hn 7.4. Блокировка груза

Под блокировкой понимается такое размещение груза, при котором он зани- 
MiPi все свободное пространство между блокирующими элементами грузового 
пщеления или контейнера (рис. 7.4). Бруски, клинья, подкладки, пневмооболочки 
и другие средства крепления, которые удерживают блокирующие элементы, 

должны блокироваться. Блокировка, прежде всего, предотвращает сколь
жение груза, однако если высота блокировочных элементов равна или превы- 

высоту расположения центра тяжести груза, она также препятствует его 
йнрпкидыванию. Блокировка должна использоваться во всех возможных случаях.

Н|шпление прижимом -  это способ крепления, при котором крепежный ремень 
или другое подобное средство крепления охватывает груз сверху и закрепля- 
|и й обоими концами за точки крепления, расположенные с противоположных 
иурон грузовой платформы (рис. 7.5). Крепление прижимом предотвращает 
1м§щ(жие и опрокидывание груза. Например, крепление прижимом можно

использовать для прижатия к грузовой 
платформе груза, не заблокированно
го в поперечном направлении. Даже 
если величины силы трения достаточно 
для предотвращения смещения груза, 
вибрация и толчки в процессе пере
возки могут привести к его смещению. 
Поэтому возникает необходимость 
применения крепления прижимом 
даже в тех случаях, когда сила трения 
достаточно велика.



Рис. 7.6. Диагональное крепление

Диагональное крепление -  это способ крепления, при котором крепежный 
ремень охватывает кромку груза и по диагонали крепится к точкам крепления 
на грузовой платформе. Рекомендуется, чтобы угол между обвязкой и полом 
грузовой платформы не превышал 45°.Диагональное крепление используек я 
для предотвращения опрокидывания и/или смещения груза в продольном 
направлении. Диагональное крепление в сочетании с блокировкой основании 
груза в продольном направлении используется для крепления яруса грум 
от смещения или опрокидывания. Существует несколько способов применении 
диагонального крепления (рис. 7.6).

Крепление петлёй -  это способ крепления, при котором крепежный ремень 
или другое подобное средство крепления закрепляется за одну или несколь 
ко точек крепления, расположенных 
с одной стороны грузовой платфор
мы, и охватывает груз петлёй (рис. 7.7).
Для надежного крепления груза таким 
способом необходимо использовать, 
как минимум, два гибких средства 
крепления, закрепленных за точки 
крепления противоположных бортов.
Таким способом груз предохраняет
ся от опрокидывания и смещения 
в поперечных направлениях. Креп
ление петлёй препятствует смеще
нию груза только в одном (попереч
ном или продольном) направлении.



Для предотвращения смещения груза в другом направлении необходимо 
дополнительно блокировать основание груза.

Если груз оснащен увязочными устройствами (например, крепежными пет
лями, серьгами и др.) соответствующей прочности, его можно крепить рас
тяжками, закрепляемыми одним концом за увязочное устройство на грузе, 
другим -  за точку крепления на грузовой платформе (рис. 7.8). Крепление 
[)астяжками наиболее часто используется для крепления различного рода 
оборудования, содержащего опасные грузы.

Иыбор наиболее подходящего способа крепления груза на транспортном 
средстве или в контейнере зависит от его конфигурации и параметров, ха
рактера возможных перемещений и других факторов.

libi6op средств крепления зависит от типа и состава груза. Если перевозятся 
ра1Нородные грузы, должно обеспечиваться наличие различных средств 
крс’пления. Перевозчики обязаны укомплектовать транспортное средство сред- 
t fhtiMH крепления, соответствующими наиболее часто перевозимым грузам.

[)ри креплении грузов различные средства крепления используются с различ
ными целями. Наиболее часто используются крепежные ремни из синтетических

материалов (таких как полиэстер) (см. 
европейский стандарт EN 12195,чааь 
2), крепежные цепи (см. евростандарт 
EN 12195,чааьЗ) или крепежные тро
сы (см. евростандарт EN 12195, часть 
4). Перечисленные средства крепле
ния должны иметь ярлык или этикет
ку с указанием допустимой рабочей 
нагрузки (LC) в общепринятых едини
цах измерения -  деканьютонах (даН) 
и ни в коем случае не в килограммах, 
а также с указанием стандартной силы 
натяжения, создаваемой натяжным ме
ханизмом. Максимальное ручное уси
лие, прикладываемое при натяжении 
средства крепления, не должно пре- 

 ̂ -я крепление растяжками ВЫШать 50 даН.



Разрешается использовать только средства крепления, которые имеют четкую 
маркировку или ярлыки (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Ярлык (этикетка) в соответствии с европейским стандартом EN 'i J  I'Ji



При натяжении средств крепления не допускается использование подручных 
инструментов, таких как рычаги, монтировки, ломы и пр., если это не пред
усмотрено конструкцией средств крепления. Средства крепления должны 
соприкасаться исключительно с грузом и/или точками крепления грузовой 
платформы. Они не должны захватывать борта или другие подвижные части 
ку юва. Если используются крепежные приспособления,такие как бандажные 
ленты или ремни,то их не следует затягивать слишком туго, чтобы не повре
ди 1Ь или не деформировать упаковку.

И( е используемое при креплении груза оборудование должно регулярно 
проверяться на наличие признаков возможного износа и повреждений. 
Осмотр и проверка средств крепления осуществляется согласно инструк
ции по эксплуатации, предоставленной производителем. Особое внимание 
должно уделяться качеству самих ремней и тросов: не имеют ли они очевид- 
иык дефектов, потертостей или обрыва нитей. Также необходима проверка 
NS наличие иных дефектов средств крепления -  порезов или повреждений, 
свй<,|нных с их неправильной эксплуатацией. В случае возникновения ка- 
>и« либо сомнений в эксплуатационной пригодности средств крепления, 
|сшду!'г обратиться к их производителю или поставщику для определения 
1 Н1ИПЖНОСТИ их дальнейшей эксплуатации и ремонта.

^рвПон.шия Д О П О Г к креплению груза считаются выполненными, если груз 
^й|шплен в соответствии с европейским стандартом EN 12 195-1:201 0.

||дев подробная информация об укладке и креплении опасных грузов содер- 
|^ггй п Руководстве по надлежащей европейской практике укладки грузов 
||вдр .штомобильных перевозок,опубликованном Европейской комиссией*.

После загрузки

^  л§ irii рузки транспортного средства или контейнера необходимо убедить- 
М I *пм, 410 все запорные устройства соответствующим образом и надежно 
Шлимироианы. Если используются крытые брезентом транспортные сред- 
R ia  или контейнеры, необходимо убедиться в надежности крепления тента

tBo tu) надлежащей европейской практике укладки грузов в ходе автомобильных перевозок/Евро- 
-ммиип; Пер.с англ.- Донецк: Государственное издательство «Донбасс»,2 0 1 2 .-  232 с.: ил.Заказать 

•• Hi ( ййте Лаборатории ADR (www.labadr.com.ua).
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и отсутствии любых незакрепленных элементов оборудования, способных 
создать опасность в ходе перевозки.

Мосле загрузки опасного груза на транспортном средстве необходимо от
крыть (прикрепить) таблички оранжевого цвета, а к контейнеру прикрепить 
( оотиотствующие знаки-табло опасности.

Разгрузка

Разгрузка опасного груза осуществляется согласно транспортному документу 
Разгрузчик должен убедиться в том, что выгружаются нужные грузы путем 
сравнения соответствующей информации, содержащейся в транспортном 
документе, со сведениями, указанными на упаковках.

Перед выгрузкой упаковки должны быть осмотрены разгрузчиком на предмет 
повреждений. При обнаружении поврежденной упаковки разгрузка долнотш 
быть приостановлена до принятия надлежащих аварийных мер.

После выгрузки из контейнера или транспортного средства опасного (рун 
необходимо принять все меры предосторожности для обеспечения безоп^т 
ности.Для этого может потребоваться специальная очистка.

Если после разгрузки транспортного средства или контейнера, в котором ш 
держались упакованные опасные грузы, обнаружены утечка, разлив или [).и с ы 
пание части содержимого, необходимо как можно быстрее и, во всяком ( пучт 
до новой загрузки произвести очистку транспортного средства или контеии§р|,

Если произвести очистку на месте невозможно, транспортное средстпп (шИ 
контейнер перевозятся с соблюдением мер безопасности в ближайшее (1пд*§-: 
дящее место, где может быть осуществлена очистка. При этом в транспортнп|  ̂
документе делается соответствующая запись (см. табл. 5.1)

Перевозка считается достаточно безопасной, если приняты надл('Жйщи| 
меры для предотвращения неконтролируемого выхода наружу вьпгиши^ 
пролитых или рассыпанных опасных грузов.

Если контейнер или транспортное средство уже не представляет иикшнвэ 
опасности, связанной с перевозкой опасных грузов, таблички opaii>KPi«5r=



цвета, знаки-табло опасности, а также любые другие маркировочные знаки, 
относящиеся к ранее перевозимым грузам, снимаются, закрываются либо 
удаляются каким-либо иным образом.

Специальные положения по погрузке, разгрузке и обработке грузов

Многие опасные грузы для обеспечения безопасного обращения с ними 
и обеспечения их сохранности при перевозке требуют применения специ- 
iBbHbix мер по погрузке, разгрузке и обработке грузов.

Специальные положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки грузов, 
применяются в том случае, если для опасных грузов, передаваемых к перевоз
ке, и колонке 18 Перечня опасных грузов указаны начинающиеся с букв «CV» 
Пуквенно-цифровые коды применимых специальных положений (рис. 7.10). 
1начения этих буквенно-цифровых кодов приведены в разделе 7.5.11 ДО ПО Г.

7 А 5 . Запрещения при выполнении погрузочно-разгрузочных работ

Упаковки с опасными грузами нельзя бросать или подвергать ударам.

1и время погрузочно-разгрузочных операций двигатель транспортного сред- 
H i i  должен быть выключен за исключением случаев, когда его использова- 
MMi необходимо для приведения в действие насосов и других механизмов, 
Ииюльзуемых во время загрузки или разгрузки транспортного средства, 
йли когда это предусмотрено соответствующими нормативными документами.

i r Н а и м е н о в а н и е  и о п и с а н и е К л а с с К л а с с и ф и 

к а ц и о н н ы й
код

Гр уп п а С п е ц и а л ь н ы е  п о л о ж е н и я  п о  п е р е в о з к е
у п а к о в к и

У п а к о в к и П е р е в о з к а
н а в а л о м /
н а с ы п ь ю

П о гр у з к а ,  
р а з гр у з к а  

и о б р а б о т к а

Э к с п л у а т а 
ция

3 .1 .2 2.2 2 .2 2 .1 .1 .3 7 .2.4 7.3.3 7 .5 .1 1 8.5

(2) (З а ) (ЗЬ ) (4) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 )

M ii КАЛИЯ НИТРАТ 5.1 02 III VC1,VC2
АР6,АР7

CV24

^1й ( пециальные положения по погрузке, разгрузке и обработке грузов в Перечне 
грузов:

 ̂ ? i  (Уред загрузкой транспортные средства и контейнеры должны быть тщательно очищены,
от всех горючих отходов (солома, сено, бумага и т. д.). При укладке упаковок запрещается

: ;  Н11лшвать легковоспламеняющиеся материалы



Во время выполнения погрузочно-разгрузочных операций с опасными груз.1 
ми строго запрещается курить, использовать электронные сигареты и другие 
.нелогичные устройства, вблизи и внутри транспортных средств или кон 
1(‘иноров, а также запрещается использовать топливные обогревательныг* 
нри()оры, установленные на транспортных средствах типа FL.

В м(чтпх обработки опасных грузов должен быть запрещен прием пищи 
и напитков, если не приняты соответствующие меры предосторожности.

7.4.4. Перевозка опасных грузов, упакованных в ограниченных 
и освобожденных количествах

Перевозка упаковок, содержащих опасные грузы в ограниченных и осиоПп 
жденных количествах, освобождается от большинства требований ДО (lot: 
Но это не касается, например, необходимости выполнения требований оним  
сительно размещения и крепления груза, в установленных случаях нанг( 
в установленных случаях на транспортные средства и контейнеры мирии-; 
ровочных знаков для опасных грузов в ограниченных количествах, m.imiflii 
нения требований по совместной загрузке опасных грузов в ограничгимИ|! 
количествах и грузов класса 1. Максимальное число упаковок, содерж.ими^ 
опасные грузы в освобожденных количествах, на любом транспортном ( (»р4= 
стве или в контейнере не должно превышать 1000.

7.4.5._______Освобождения, связанные с количествами опасных груюш, 
 перевозимыми на одной транспортной единице

К перевозке упаковок с опасными грузами применяются упрощенныр f| 
бования, если их количество на транспортной единице не n p e B b iu j.in  
симальных значений, указанных в подразделе 1.1.3.6 Д О П О Г (мпл 
В табл. 7.3. термин «Максимальное общее количество веществ или И1д| 
на транспортную единицу» означает:

для изделий -  массу брутто в килограммах (для изделий класса 1 - 
нетто взрывчатого вещества в килограммах);
для опасных грузов в механизмах и оборудовании, упомянутых и ( 1pii| 
опасных грузов -  общее количество содержащихся в них опасны к f| 
в килограммах или литрах в зависимости от конкретного случ.ы, 
для твердых веществ, сжиженных газов, охлажденных сжиже1П1ы« 
и газов, растворенных под давлением -  массу нетто в килограмиш^ ;̂



INIIMIII' V шш[31Ш11Ш1ст;1])Д1Мнсто  ̂ зсвобсшл-е'̂ ия......... ............. .... ....... птаиаиш
: 'чшшр««птппа11м»|«( iniinffloitoii»: ”rw'3ci!E. ^ee®c3««n^iNvt на эянои транспортной единице

Т(шгашшшгапттн»: 0isiiuiueonni« виг ««ашиелпш. гт'уппа ^таовлог плы классификационный код, или № ООН 
«;aieroiDu*B

Максимальное 
общее количество 
на транспортную 
единицу

Класс 1; 1.1А, 1.1L, 1.2L, 1.5L и № ООН 0190 0
Класс 3: № ООН 3343
Класс 4.2: Вещества, отнесенные к группе упаковки I
Класс 4.3: № ООН 1183.1242,1295,1340,1390,1403,1928,2813,2965,2968,2988, 3129,

3130,3131,3134, 3148,3396,3398 и 3399 
Класс 5.1: № ООН 2426
Класс 6.1: № ООН 1051,1600,1613,1614,2312.3250 и 3294 
Класс 6.2: № ООН 2814 и 2900 
Класс 7: № ООН 2912-2919,2977,2978 и 3321-3333
Класс 8: № ООН 2215 Ангидрид малеиновый расплавленный
Класс 9: № ООН 2315,3151,3152 и 3432 и приборы, содержащие такие вещества или

смеси
а также порожняя неочищенная тара, за исключением тары под № ООН 2908, содержавшая 

вещества, отнесенные к этой транспортной категории

Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки I и не входящие в транспортную 
категорию 0, а также вещества и изделия следующих классов:

Класс 1: 1.1B-1.1J\ 1.2B-1.2J, 1.3С, 1.3G, 1.3Н, 1.3J, 1.5Di
Класс 2: группы T,TCM O,TF.TOC^ и TFC

аэрозоли: группы С, СО, FC,T,TF,TC,TO,TFC и ТОС 
химические продукты под давлением: № ООН 3502,3503,3504 и 3505 

Класс 4.1: № ООН 3221-3224 и 3231-3240 
Класс 5.2: № ООН 3101-3104 и 3111-3120

20

 ̂ Для № ООН 0081,0082,0084,0241,0331,0332,0482,1005 и 1017 максимальное общее количество на транспортную единицу составляет 50 кг.



Транспортная Вещества или изделия, группа упаковки или классификационный код, или № ООН 
категория

Максимальное 
общее количество 
на транспортную 
единицу

Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки II и не входящие 333
в транспортную категорию 0 ,1 или 4, а также вещества и изделия следующих классов;

Класс 1: 1.4B-1.4G и 1.6N
Класс 2: группа F

аэрозоли:группа F
химические продукты под давлением: № ООН 3501 

Класс4.1: № ООН 3225-3230 
Класс 5.2: № ООН 3105-3110
Класс 6.1: вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки III 
Класс 9: № ООН 3245

Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки III и не входящие 1000
в транспортную категорию 0,2 или 4, а также вещества и изделия следующих классов:

Класс 2: группы А и О
аэрозоли: группыАиО
химические продукты под давлением: № ООН 3500 

Класс 3: № ООН 3473
Класс 4.3: № ООН 3476
Класс 8: № ООН 2794,2795,2800, 3028 и 3477
Класс 9: № ООН 2990 и 3072

Класс 1: 1.4S
Класс 4.1: № ООН 1331,1345,1944,1945,2254 и 2623 
Класс 4.2: № ООН 1361 и 1362, группа упаковки III 
«,.тасс~ Sf OOH29CS-2911

'# Э(21Ь 325®, « 35-0'9
. 111Ш]|Ш11ШШ1111ЩШ1 Traipia, a iijiiig ip e iH iiiiiiia im  niiTiiacnitoiie T:v*3tai., ъ г  г э ^ з с в .

Не ограничено



для жидкостей -  общее количество содержащихся опасных грузов в литрах;
• для сжатых газов, адсорбированных газов и химических продуктов под 

давлением -  вместимость сосудов по воде в литрах.

Под перевозкой «по упрощенным требованиям» мы будем подразумевать 
tiP|)CB03Ky, для обеспечения должного уровня безопасности которой доста- 
fOMHO выдержать только определенную часть требований, рассмотренных 
fiiMoe в данном Пособии. Требования, которые должны выполняться, если 
Mi перевозку распространяются освобождения, связанные с количествами, 
мшревозимыми на одной транспортной единице, отмечены в табл. 7.4 знаком 

Соответственно знаком « -»  отмечены положения, выполнение которых 
и|ж перевозке «по упрощенным требованиям» не обязательно.

HiMHbie освобождения не распространяются на перевозку опасных грузов 
й иж тернах и навалом (насыпью).

И§нп1мальные количества установлены в зависимости от опасности груза.
* tun\ целью все опасные грузы разделены на 5 групп -  транспортных кате-

К перевозке опасных грузов транспортной категории О упрощенные 
ч^^Гжн*жия не применяются. Все применимые положения Д О П О Г распро- 
И1^мнк)тся на перевозку грузов этой транспортной категории независимо от 
:'=̂ рш1ичества в транспортной единице. Опасные грузы транспортной катего- 

4 могут перевозиться по упрощенным требованиям в любых количествах.

гтрименения освобождений, связанных с количествами, перевозимыми 
М ««мои транспортной единице, все опасные грузы отнесены к транспортным 
^ipff)|HuiM 0 ,1,2,3 или 4.Для конкретного опасного груза транспортная ка- 

указана в колонке 15 Перечня опасных грузов (рис. 7.11). Порожняя 
пим^гниая тара из-под веществ, отнесенных к транспортной категории О, 

итносится К транспортной категории 0. Порожняя неочищенная тара 
? «еществ, отнесенных к транспортным категориям 1,2, 3 или 4, отно- 

и транспортной категории 4.

Ж’ревозки различных опасных грузов на транспортной единице, 
- целесообразно, необходимо производить расчет для определе- 
-а1мпжности перевозки опасного груза по упрощенным требованиям. 
tniMete максимальных количеств должны учитываться все опасные 

titpymcHHbie в транспортную единицу, независимо оттого, загружены



Таблица 7.4 Требования к осуществлению перевозки опасных грузов без превышения
максимальных общих количеств,указанных в подразделе 1.1.3.6 Д0П01

f 1римс‘11яемые требования Обязательность
соблюдения

L  Маркировка:
*0 1|)аниюртных средств

б) ун.жоиок

2. Перевозочные документы:
а) транспортный документе указанной информацией об опасном грузе 

(№ ООН, надлежащее отгрузочное наименование, классификационный 
код, код ограничения проезда через тоннели и пр.) общее количе
ство опасных грузов каждой транспортной категории и общая сумма 
пунктов)

в) Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя

г) Письменные инструкции

д) Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке 
определенных опасных грузов

е) Свидетельство о загрузке большого контейнера/транспортного 
средства

б) Документы, предусмотренные национальным законодательством 
(согласование дорожной перевозки опасного груза, специальное 
разрешение на перевозку и т.п.)

3. Дополнительное оборудование:
а) противооткатный упор

б) предупреждающие знаки с собственной опорой

в) аварийный жилет

г) переносной фонарь

д) перчатки и защитные очки

е) маска для аварийного покидания транспортного средства

ж) лопата

з) контейнер для остатков

и) тент для накрывания канализационных коллекторов (дренажная 
ловушка)



О кончание т аблицы 7.4

Применяемые требования Обязательность
соблюдения

к) средства пожаротушения Огнетушитель 
2 кг

4 Требования к упаковыванию:
i) требования к таре +

R) требования к упаковыванию +

Ь. Требования, которые должны выполняться 
зкипажем транспортного средства:

а) запрет на перевозку пассажиров -

б) умение пользования противопожарными средствами -

§) 1апрещение вскрытия упаковок +

т) тре^бования к использованию переносных осветительных приборов
+

М) запрещение курения при выполнении погрузочно-разгрузочных 
операций +

i) работа двигателя во время погрузки или разгрузки -

ш) И( пользование стояночного тормоза -

1) 1 1 мр(‘щение использования открытого пламени вблизи и внутри транс
портных средств, загруженных опасными грузами 1-го класса +

1 Погрузка, разгрузка и обработка грузов:
, 1) гпвмпстная погрузка опасных грузов +

Щ крепление груза +

II ттеры предосторожноаи в отношении продуктов питания, предметов 
nntpelHieHHfl и кормов для животных +

ТПидготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке 
ошсных грузов, кроме водителей, имеющих свидетельство
«ПП01 +

. 1 Иёблюдение за транспортными средствами +

1 П|р§ничения на проезд транспортных средав с опасными 
tpyiiMM через автодорожные тоннели _
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Рис. 7.11. Определение транспортной категории по Перечню опасных грузов

ОНИ В отдельный контейнер, просто в транспортное средство или в прицеп 
Исключением являются грузы, освобожденные от действия ДОП ОГ (НсЩри 
мер, газы, содержащиеся в оборудовании, используемом для эксплуат.щии 
транспортного средства, опасные грузы в ограниченных и освобождсм1ны* 
количествах и пр.), а также опасные грузы транспортной категории 4.

При этом могут иметь место два случая:
1. На транспортной единице перевозятся опасные грузы, относящиеся к одипй 

транспортной категории, и для них в табл. 7.3 указано одинаковое м.па 
мальное общее количество. В этом случае, освобождения распростраиииис! 
на перевозку, если суммарное количество опасных грузов, загружгими! 
в транспортную единицу, не превышает максимального общего количрс 
указанного для этих грузов в табл. 7.3.

2. На транспортной единице перевозятся опасные грузы разных траиг гпн^ 
ных категорий или опасные грузы одной транспортной категории, на Щ  
которых в табл. 7.3 указаны разные максимальные общие колич!?и|| 
В этом случае освобождения распространяются на перевозку, если гумг+| 
количества веществ и изделий:

♦  отнесенных к транспортной категории 1, умноженного на «50»;
* с номерами ООН 0081,0082,0084,0241,0331,0332,0482,1005 и 1пИ 

отнесенных к транспортной категории 1, умноженного на «20»;
♦  отнесенных к транспортной категории 2, умноженного на «3»;
* отнесенных к транспортной категории 3 не превышает «1000».



Пример 1

Рассмотрим случай, когда на транспортной единице перевозятся опасные 
грузы, относящиеся к одной транспортной категории, для которых в табл. 7.3 
указано одинаковое максимальное общее количество на транспортную еди
ницу. В примере будем использовать опасные грузы и сведения о них, ука
занные в извлечении из Перечня опасных грузов, приведенном на рис. 7.11.

Предположим, что на транспортной единице перевозятся:
• один барабан с кислородом охлажденным жидким (№ ООН 1073), 

содержащий 50 кг (масса нетто) газа;
• десять 40-литровых баллонов с кислородом сжатым (№ ООН 1072);
• пять 40-литровых баллонов с азотом сжатым (№ ООН 1066).
• 25 пустых баллонов из-под кислорода сжатого (№ ООН 1072) и азота 

сжатого (№ ООН 1066).

Нечзбходимо определить, распространяются ли на перевозку данных опас
ных грузов освобождения, связанные с количествами, перевозимыми на од
ной транспортной единице.

Шаг 1. Определяем грузы, которые не должны учитываться в расчетах: 
!роЬования Д О ПО Г не распространяются на перевозку удушающих и окис- 
/1йК)щих газов, если давление газа в сосуде или резервуаре при температуре 

не превышает 200 кПа (2 бара) и если газ не является сжиженным 
«ибо охлажденным сжиженным газом. Следовательно, пустые баллоны 
Mi учитываются при проведении расчетов.

liJir 2. По Перечню опасных грузов (см. рис. 7.11) определяем транспорт
ную категорию грузов, загруженных в транспортную единицу. Все опасные 
rpyibi относятся к транспортной категории 3.

3. По колонке 3 табл.7.3 определяем максимальное количество опасных гру- 
ifii, на перевозку которого распространяются освобождения.Для опасных гру- 
ш  транспортной категории 3 указано максимальное общее количество -10 00;

Шшг 4. Определяем единицы измерения: 
длй сжатых газов -  номинальная вместимость сосудов в литрах; 
л/ifl охлажденных сжиженных газов -  масса нетто в килограммах;



Шаг 5. Определяем, распространяются ли на перевозку освобождения:

Наименование груза Транспортная
категория

Количеаво

Кислород охлажденный 
жидкий 3 50 кг

Кислород сжатый 3 400 л

Азот сжатый 3 200 л

Всего 650

Таким образом, в рассмотренном примере общее количество опасных 
грузов на транспортной единице (650), не превышает значения, указанного 
в колонке 3 табл. 7.3 для данной транспортной категории (1000). Следова 
тельно, на данную перевозку распространяются освобождения, связанные 
с количествами, перевозимыми на одной транспортной единице. Перевозка 
может осуществляться по упрощенным требованиям.

Пример 2

В случае опасных грузов, относящихся к разным транспортным категориям, 
или грузов, для которых в табл. 7.3 указаны разные максимальные общие 
количества на транспортную единицу, расчет проводится с использовани(*м 
установленных коэффициентов приведения.

Предположим, что на транспортной единице перевозятся следующие оп.я 
ные грузы:
 ̂ пять 40-литровых баллонов с кислородом сжатым (№ ООН 1072); 

один стальной барабан, содержащий 40 кг (масса нетто) карбида кальция 
(№ ООН 1402, группа упаковки II).

Необходимо определить, распространяются ли на перевозку данных ом,и 
ных грузов освобождения,связанные с количествами, перевозимыми на пд̂  
ной транспортной единице.

Шаг 1. По Перечню опасных грузов (см. рис. 7.11) определяем транспорт!\щ 
категорию рассматриваемых опасных грузов. Кислород сжатый относите и r 
транспортной категории 3,а карбид кальция -  к транспортной категории I



Шаг 2. Определяем единицы измерения:
♦  для сжатых газов -  номинальная вместимость сосудов в литрах;
♦  для твердых веществ -  масса нетто в килограммах.

Шаг 3. Определяем для всех опасных грузов множители. Для опасных 
грузов транспортной категории 2 множитель равен 3, а для грузов транс
портной категории 3 - 1 .

Шаг 4. Перемножаем заданные количества опасных грузов на соответ
ствующие множители, полученные значения суммируем.

Расчеты представляем в виде следующей таблицы:

Наименование груза Транспортная
категория

Множитель Количество Произведение: 
количество на 
коэффициент

Кислород сжатый 3 1 200 л 200

Карбид кальция 2 3 40 кг 120

icero 320

И результате проведенных расчетов было получено число 320, которое мень- 
yje 1.000. Следовательно, на рассматриваемую перевозку распространяются 
01Ш)бождения, связанные с количествами, перевозимыми на одной транспорт
ной единице. Перевозка может осуществляться по упрощенным требованиям.

Ир&алом (насыпью) могут перевозиться только те опасные грузы, для кото
рых зтот способ перевозки разрешен положениями ДО ПО Г. Если в Перечне 
шшгных грузов (рис. 7.12):
- i  колонке 10 указан буквенно-цифровой код, начинающийся с букв «ВК» 

или ссылка на пунктДОПОГ,то вещество допускается перевозить навалом 
(нлсыпью) в контейнерах для массовых грузов;
i  колонке 17 указан буквенно-цифровой код, начинающийся с букв «VC» 
или ссылка на пунктДОПОГ,то вещество допускается перевозить навалом 
(нисыпью) в контейнерах и транспортных средствах.



№
ООН

Наименование и описание 

3.1.2

Класс

2.2

Классифи
кационный

код

2.2

Переносная
цистерна

Специальные положении 
по перевозке

Инструкции

4.2.5.2,
7.3.2

Перевозка
навалом/
насыпью

7.3.3

(1) (2) (За) (ЗЬ) (10) (17)

ИОВ ФЕРРОСИЛИЦИЙ с 4.3 WT2 Т1 VC1,VC2,
массовой долей кремния не ВК2 АРЗ,АР4,
менее 30%, но менее 90% АР5

Рис. 7.12. Определение специальных положений, касающихся перевозки навалом (насыпью) 
по Перечню опасных грузов

Неочищенная порожняя тара из-под опасных грузов также может переио 
зиться навалом.

Вещества, способные перейти в жидкое состояние при температурах, которыё 
могут возникнуть в ходе перевозки, не допускаются к перевозке нава/юм 
(насыпью).

Перед наполнением контейнер для массовых грузов, контейнер или тр .тг 
портное средство должны подвергаться осмотру. Это необходимо для т г а  
чтобы убедиться, что они конструктивно пригодны, и на их внутренних ( 
ках, потолке и полу нет выступов или повреждений, на внутренних вклады 
шах или на оборудовании для удержания вещества нет разрезов, разрыное J 
любых повреждений, которые могут помешать удерживать груз. Заг[)у1и§ * 
транспортных средств с поврежденным кузовом или загрузка повреждсм1иы1 
контейнеров запрещается. ]

Контейнеры для массовых грузов, контейнеры или кузова транспо()1иьу| 
средств должны быть непроницаемыми для сыпучих веществ и дол»1̂ м| 
закрываться таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки не 
произойти утечка содержимого, в том числе в результате вибрации или mi 
менения температуры, влажности или давления.

Твердые вещества, перевозимые навалом (насыпью), должны загруж ^т# 
и равномерно распределяться таким образом, чтобы свести к минимуму гш|:*| 
мещения, которые могут привести к повреждению контейнера для Мскгпе*:- 
грузов, контейнера или транспортного средства, или утечке опасных ipyin^



Вентиляционные устройства транспортных средств и контейнеров должны 
находиться в исправном рабочем состоянии и не должны засоряться.

Твердые вещества, перевозимые навалом (насыпью), не должны опасно реа
гировать с защитным покрытием, соприкасающимся с грузом, материалами, 
из которых изготовлены контейнер для массовых грузов, контейнер,транспорт
ное средство, прокладки, оборудование, включая крышки и брезент, или зна
чительно снижать их прочность. Контейнеры для массовых грузов, контейнеры 
или транспортные средства должны быть сконструированы или приспособлены 
тиким образом, чтобы вещества не могли забиваться в щели между элементами 
деревянного настила или соприкасаться с теми частями контейнера для мас
совых грузов, контейнера или транспортного средства, которые могут быть 
повреждены в результате воздействия перевозимых веществ или их остатков.

Перед наполнением или предъявлением к перевозке контейнеры и транспорт
ные средства должны проверяться или подвергаться очистке, чтобы на внутрен
ней или внешней поверхности контейнера для массовых грузов, контейнера 
или транспортного средства не было никаких оаатков груза, которые могут: 

вызвать опасную реакцию с веществом, которое должно перевозиться; 
нарушить конструктивную целостность контейнера для массовых грузов, 
контейнера или транспортного средства;
уменьшить способность контейнера для массовых грузов, контейнера 
или транспортного средства к удержанию опасных грузов.

Щи время перевозки на внешних поверхностях контейнера для массовых 
rfjyion, контейнера или кузова транспортного средства не должно быть на- 
пипших остатков опасных веществ.

if  ли контейнер для массовых грузов, контейнер или транспортное средство 
итользуется для перевозки навалом (насыпью) грузов, характеризующихся 
ттшктью взрыва пыли или выделения легковоспламеняющихся паров (на- 
?финп[), некоторых отходов), то должны быть приняты меры для устранения 
niftiHHHKOB возгорания, предотвращения возникновения опасных электроаа- 
??i iiEKHx разрядов во время перевозки, наполнения или разгрузки вещества.

^=ш§сша. например отходы, которые могут опасно реагировать друг с другом, 
вещества, относящиеся к различным классам, и грузы, не подпадающие 

действие ДО ПО Г, которые способны опасно реагировать друг с другом.



не должны смешиваться в одном и том же контейнере для массовых грузов, 
контейнере или транспортном средстве. Опасными реакциями являются: 

горение и (или) выделение значительного количества тепла;
- (зыделение легковоспламеняющихся и (или) токсичных газов;
- образование коррозионных жидкостей;
- образование неустойчивых вещеав.

В дополнение к общим требованиям при перевозке опасного груза навалом 
(насыпью) должны быть выполнены специальные положения. Специальныр 
положения, которые применяются к перевозке опасных грузов в контейнера 
для массовых грузов, приведены в разделе 7.3.2 ДОП О Г. Определение спсци 
альных положений,требования которых необходимо выполнить при перево 
опасного груза, осуществляется по классу опасного груза и буквенно-цифрн 
вым кодам, начинающимся с букв «ВК», указанным для груза в колонке 1п 
Перечня опасных грузов. Специальные положения, которые применяюни 
к перевозке опасных грузов, в транспортных средствах и контейнерах, прииш 
дены в разделе 7.3.3 ДО ПО Г. Определение специальных положений, Koiopbie 
должны выполняться при перевозке опасного груза в транспортном среде fie 
или контейнере, осуществляется по буквенно-цифровым кодам, начинающие и я 
с букв «VC» и «АР»,указанным для груза в колонке 17 Перечня опасных i руте

Пример

Необходимо определить на каких условиях допускается перевозки 
росилиция (класс 4.3, № ООН 1408) навалом.

Шаг 1. Определяем условия перевозки груза навалом в конт(’имрм||^ 
для массовых грузов. Для данного опасного груза в колонке 10 
ня опасных грузов указан буквенно-цифровой код ВК2.Таким otfp iii 
данный груз разрешается перевозить навалом в закрытых кони 'Иир  ̂
для массовых грузов (см. раздел 4.4.5). В дополнение к этому, в соотрп тйй 
со специальными положениями, приведенными в разделе 7.3.2 ДИП1 
используемые для перевозки опасных грузов класса 4.3 закрытые 
неры для массовых грузов должны быть водопроницаемыми.

Шаг 2. Определяем условия перевозки груза навалом в KOHieimppitB 
транспортных средствах. В колонке 17 Перечня опасных грузом для 
ного опасного груза указаны буквенно-цифровые коды «VC -v i ?



Следовательно, данный опасный груз разрешается перевозить в крытых 
брезентом транспортных средствах, крытых брезентом контейнерах и за
крытых транспортных средствах и закрытых контейнерах (см. разделы 4.4.4 
и 4.4.5). Дополнительные условия перевозки опасного груза навалом 
установлены специальными положениями «АРЗ»,«АР4» и «АРБ»,указан
ными для него в колонке 17 Перечня опасных грузов. Значения этих спе
циальных положений приведены в разделе 7.3.3 ДО ПО Г. В соответствии 
со специальным положением «АРЗ», крытые брезентом транспортные 
средства или контейнеры могут использоваться только для перевозки 
данного опасного вещества в кусках. Использование таких транспортных 
средств и контейнеров для перевозки ферросилиция в порошкообразном, 
гранулированном, пылеобразном или шлакообразном виде не допуска
ется. Специальным положением «АР4» предусмотрено, что люки и двери 
закрытых транспортных средств и контейнеров, предназначенные для 
погрузки и разгрузки, должны закрываться герметично с целью предот- 
и|)ащения утечки газа и проникновения влаги. Специальным положением 
«АР 5» установлено, что на загрузочных дверях транспортных средств или 
контейнеров должна наноситься следующая надпись, состоящая из букв 
высотой не менее 25 мм:

«Внимание! Нет вентиляции, открывать осторожно».

fpiMc портные средства, контейнеры для массовых грузов или контейнеры 
/10 перевозки опасных грузов навалом (насыпью) должны перед каждой 

»грузкой надлежащим образом очищаться за исключением случаев, когда 
новый груз состоит из того же опасного вещества, что и предыдущий.

неочищенные от остатков опасного груза контейнеры, контейнеры 
ИЯ миссовых грузов и транспортные средства допускаются к перевозке на 

Ы  условиях, ЧТО И В наполненном состоянии.

6. Перевозка опасных грузов в цистернах

tepnax могут перевозиться только те опасные грузы, для которых этот 
гпп перевозки разрешен положениями ДО ПО Г. Если в Перечне опасных 

(|)ис. 7.13):
I  иопопке 10 указан буквенно-цифровой код инструкции по переносным 
=!iti )р|1иам,то вещество допускается перевозить в переносных цистернах;



 ̂ в колонке 10 и (или) 12 указана буква «М» в скобках, то вещество допу 
скается перевозить в многоэлементных газовых контейнерах;

- в колонке 12 указан код цистерны,то вещество допускается перевозигь 
по встроенных цистернах (автоцистернах), контейнерах-цистернах и съем 
ных цистернах;

- в колонке 12 указана буква «М» в скобках,то вещество допускается перевозить 
в транспортных средствах-батареях и многоэлементных газовых контейне()вк

Опасные грузы допускается перевозить только в цистернах, которые по свотмт 
конструкции и оборудованию пригодны к их перевозке (см. раздел 4.4.'^).

_____7.6.1. Уровни наполнения цистерн __________

Цистерны не должны быть переполнены. Должен соблюдаться максимальным 
уровень наполнения, указанный в Д О П О Г для различных опасных гру теш

При несоблюдении установленного максимального уровня наполнения \mt 
ширение перевозимого груза (в случае нагревания цистерны при пере1И)ти§( 
может привести:
 ̂ к повышению давления внутри цистерны и ее разрушению;

проникновению груза наружу при движении на подъем или под ук/ти 
например, через предохранительный клапан.

№ Наименование и описание Переносная цистерна Цистерна ДОПОГ
ООН и контейнер для массовых

грузов

Инструкции Специальные Код цистерны Специальные
положения положения

3.1.2 4.2.5.2,7.3.2 4.2.5.3 4.3 4.3.5,6.8.4

(1) (2) (10) (11) (12) (13)

0331 В ЗРЫ В Ч А ТО Е В Е Щ Е  Т1 TP1 S2.65AN(+) тиз
С ТВО  Б Р И З А Н Т Н О Е , TP17 TU12
т и п  В TP32 TU41

TC8
TA1
TA5

1065 Н ЕО Н СЖ АТЫ Й (М) CxBN(M) TA4
TT9

1824 Н АТРИ Я ГИ Д Р О К С И Д А Т7 ТР2 L4BN
Р А С ТВ О Р

tlM iu fie p f

Рис. 7.15. Определение типа цистерны и транспортного средства для перевозки оп«и жим



Согласно требованиям ДОПОГ, максимальный уровень наполнения цистерн 
^тах’ предназначенных для перевозки жидкостей при температуре окру
жающей среды, зависит от вида опасности вещества, температуры вещества 
при наполнении и перевозке, а также от коэффициента объемного темпера
турного расширения жидкости и рассчитывается по формулам 1 -4 :
- для легковоспламеняющихся веществ (опасных для окружающей среды и 

веществ, неопасных для нее) без дополнительных видов опасности (как, 
например,токсичность или коррозионная активность), перевозимых в ци
стернах с дыхательным устройством или предохранительными клапанами 
(даже в том случае, если перед ними установлена разрывная мембрана):

т̂ах
100

1 + ос(50 —/уг) (1)

ДЛЯ токсичных или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся, не- 
воспламеняющихся, опасных для окружающей среды и веществ, неопас
ных для нее), перевозимых в цистернах с дыхательным устройством или 
предохранительными клапанами (даже в том случае, если перед ними 
уггановлена разрывная мембрана):

ш̂ах
98

1 + а(50-/у,)’
(2)

♦ ДЛЯ легковоспламеняющихся и слаботоксичных или слабокоррозионных 
шиществ (опасных для окружающей среды и веществ, неопасных для нее), 
перевозимых в герметически закрытых цистернах без предохранительного 
устройства:

т̂ах
97

1 + а(50-/у,)
(5)

5 11ЛН сильнотоксичных, токсичных, сильнокоррозионных или коррозион
ных веществ (легковоспламеняющихся, невоспламеняющихся, опасных 
йля окружающей среды и веществ, неопасных для нее), перевозимых в 
герметически закрытых цистернах без предохранительного устройства:

95
' l  + a(50-/y,)’

(4)



а -средняя величина коэффициента объемного термического расширь 
ния жидкости в пределах между 15 и 50 °С,т.е. при максимальном изменении 
юмпературы на 35 °С:

^ _ 1̂5 ~̂ 50

где

35 ,̂,

tp -средняя температура жидкости во время наполнения;

^15  ̂d jQ -относительная плотность жидкости при температурах, соответстп(п< 
но. Определяется опытным путем или по таблицам, приведенным в соотгим 
ствующих научно-технических справочниках.

Пример

Рассчитаем максимальный уровень наполнения цистерны, оборудоваммии 
вентиляционной системой, дизельным топливом. Дизельное топливо ямлн 
ется легковоспламеняющейся жидкостью, опасной для окружающей с\тш 
Относительная плотность дизельного топлива при температурах 15 и 
составляет соответственно d 5̂ = 0,8410 и 65  ̂= 0 ,8 1 7 7 . Средняя темпер.иур# 
жидкости во время наполнения составляет tp=15 °С.

Шаг 1. Рассчитаем среднюю величину коэффициента объемного кчш^ 
ратурного расширения дизельного топлива в пределах между 15 и 5() f̂

а  = -
0,8410- 0,8177 

35-0,8177 :0,0008141;

Шаг 2. Вычислим максимальный уровень наполнения цистерны при < 
ней температуре жидкости во время наполнения 15 °С. Максимсшьмм| 
уровень наполнения цистерны, оборудованной дыхательным устройс 
для легковоспламеняющихся жидкостей, опасных для окружающей с \тт 
нетоксичных и некоррозионных рассчитывается по формуле (1 ):

т̂ах
100

1 + 0,0008141-(50- 15)
= 97%.

Таким образом, максимальный уровень наполнения дизельным то(ши§5« 
цистерны составляет 97% от ее вместимости.



Максимальный уровень наполнения сообщает перевозчику ответственный за 
наполнение. Если он не известен, а ответственный за наполнение не может 
сообщить эти сведения, то цистерна может заполняться жидкими опасными 
грузами максимум на 90%.

Приведенные выше формулы расчета максимального уровня наполнения 
Mt' применяются к цистернам, в которых температура вещества при перевозке 
поддерживается (например, при помощи устройства для подогрева) на уровне 
выше 50 °С. В случае таких цистерн при перевозке должен использоваться 
tf|)мopeгyлятop для того, чтобы максимальный уровень жидкости в цистерне 
иг превышал 95% вместимости.

И цистернах, являющихся транспортными мерами полной вместимости, ука- 
111оль уровня наполнения должен быть установлен так, чтобы максимальный 
урсшень наполйения, указанный в Д О П О Г для данного опасного груза, не 
мрг^пышался.

Дли исключения опасных ситуаций, вызванных смещением наливных грузов, 
М1И н»рны при перевозке, по возможности, должны быть или почти полно- 
' ffeKi заполненными, или почти пустыми. В любом случае, если вместимость 
ши тгрны (или секции) более 7500 л, и она не оборудована перегородками 
или иолнорезами,то в ходе ее загрузки должны соблюдаться установленные 
8Г||^ничения. Цистерна должна быть наполнена либо больше, чем на 80%, либо 
меньше, чем на 20% своего объема. Наиболее опасный уровень наполнения 
щи tepHbi-B промежутке от 20 до 80%, поскольку в этом диапазоне обра- 
#уин(и наиболее сильные волны.Допустимые уровни наполнения цистерн 
ииишгдены на рис. 7.14.

7.6.2. Последовательность слива (налива) многосекционных цистерн

'Щи посекционной разгрузке многосекционной цистерны, по мере слива груза 
-н^нгкодитизменение расположения центра тяжести и перераспределение 

между осями транспортного средства. Это может привести к пере- 
или недогрузке отдельных осей транспортной единицы.

^^иируи<а осей оказывает чрезвычайно вредное воздействие при движении 
8?тл1стерны.0на может привести к потере сцепления шин с поверхностью 

и,что сразу отразится на устойчивости и управляемости транспортного
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Рис. 7.14. Ограничения при загрузке цистерн (секций) вместимостью более 7500 литров, 
не оборудованных волнорезами

средства. В некоторых странах законодательно установлено, что Haipyini 
на ведущую ось должна составлять не менее 25% максимальной разрешсммпи 
массы транспортной единицы.

С целью предотвращения опасных ситуаций, связанных с перегрузкой 
недогрузкой осей транспортной единицы, перевозка опасных грузом и мин 
госекционной цистерне и слив такой цистерны должны планировап.с н 
чтобы в первую очередь сливались средние секции, затем задние и п not лм 
нюю очередь -  передние. На рис. 7.15 показаны две возможные по( 
тельности слива секций 5-секционного полуприцепа-цистерны. Намолнш-^§ 
секций многосекционной цистерны должно осуществляться в обр.инпй 
следовательности.

Следует исключать случаи перевозки цистерны, в которой заполнена п т  
задняя секция, поскольку даже незначительные нагрузки в задней  

транспортного средства могут привести к тому, что нагрузка im i ншнц 
устройство, управляемую и/или ведущую ось транспортного cpcvu fii < 
меньше минимальных значений, установленных заводом-изготоиит§л^й

7.6.5. Опасность Haj^njnieHHn зарада статического электричег щ

Из-за низкой электропроводности большинство жидких опасных итт  
зов при движении по трубопроводам и наполнении цистерны элгит|и?ч -  | 
При верхнем наливе на начальной стадии наполнения цисто[)Ны. |
и турбулентность потока жидкости дополнительно приводит к 
электризации груза.
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М5. Последовательность слива груза из 5-ти секционного полуприцепа-цистерны

Ишдствие электризации в грузе, находящемся в цистерне, накапливается 
1И̂ д статического электричества, электрические разряды которого в лег- 
|висмламеняющихся средах внутри цистерн при определенных условиях 

стать причиной пожаров и взрывов. На практике,такие разряды могут 
|иикатьс выступающих элементов конструкции внутри цистерны, со среза 

рфмуючной трубы, метрштоков,термометров и пр.

т  основных способов, предотвращающих возникновение разрядов 
^HiMiCKoro электричества в цистернах, является их заземление. Шасси 

1иж т|фн и транспортных средств-батарей, а также переносные цистер- 
_  : 1«1мтейнеры-цистерны, съемные цистерны и многоэлементные газовые 
р1иеин^ры, находящиеся под наливом и сливом легковоспламеняющихся 

тйй и газов, в течение всего времени выполнения этих операций 
ты быть присоединены к заземляющему устройству.

sygt учитывать, что заряд статического электричества накапливается даже 
^ииш х, которые надежно заземлены. Заземление полностью не устраняет 

разрядов статического электричества внутри цистерн. Поэтому 
-=MiMiHHO с обязательным заземлением, необходимо применять и другие



меры для уменьшения электризации легковоспламеняю1дихся жидкостей и га
зов и устранения условий, в которых эти разряды могут представлять опасность.

[1[)и верхнем наливе цистерны легковоспламеняющимися жидкостями, до 
молиигельными мерами, предотвращающими возникновение разрядов ста 
1ИЧОСКОГО электричества, являются:
' обеспечение контакта загрузочной трубы с дном цистерны; 

снижение скорости наполнения на начальных стадиях; 
исключение случаев попадания внутрь цистерны различных предметов 
(ручек, зажигалок и т.п.);

о исключение преждевременного выполнения операций по извлечению 
загрузочной трубы, измерению уровня жидкости метрштоком, измерению 
температуры, отбору проб и т.п.

Также эффективной мерой по предотвращению пожаров и взрывов из-за р<) t 
ряда статического электричества является исключение возникновения взры 
воопасных концентраций в паровоздушной смеси внутри цистерны.Для этот 
необходимо исключать смешивание в цистерне различных опасных грузов 
Например, при наливе дизельного топлива в емкость, где ранее находил 
ся бензин, концентрация паров бензина, из-за поглощения их дизель[|ьвз 
топливом, может достичь пределов взрывоопасности. Кроме того, должив 
исключаться перевозка цистерн с негерметично закрытыми крышками la 
ливных горловин. Поскольку в порожних цистернах, не очищенных от ос[*и 
ков легковоспламеняющихся жидкостей, концентрация паров уменьша(‘ггв 
по мере вентиляции воздуха и может достигнуть взрывоопасного значение

Учитывая, что разряд статического электричества также может привести к вз()ыву 
пыли в цистернах, при погрузке и разгрузке опасных грузов № ООН 1361 ут/ш 
или № ООН 1361 сажа (группа упаковки 11),то описанные меры по предо1И|ш 
щению возникновения разрядов статического электричества также должны п{)И 
меняться при выполнении погрузочно-разгрузочных операций с этими грузами

7 .6 А  Предотвращение возникновения опасных реакций

При перевозке опасных грузов в цистернах опасными реакциями считаюзе я 
 ̂ горение и (или) выделение значительного количества тепла;

выделение легковоспламеняющихся, удушающих, окисляющих и/или im 
сичных газов;



• образование коррозионных веществ;
• образование нестойких веществ;
• опасное повышение давления.

Перед наполнением цистерны грузоотправитель должен убедиться в том, 
что при соприкосновении груза с материалами корпуса, прокладками, сер
висным оборудованием и т.п. не возникнет опасная реакция с образовани
ем опасных продуктов или не будет значительно снижена прочность этих 
материалов. В случае необходимости, грузоотправитель может обратиться 
к производителю опасного вещества для получения необходимой инфор
мации о совместимости этого вещества с конструкционными материалами 
цистерны. Может также потребоваться обращение в компетентный орган.

Химически неустойчивые вещества допускаются к перевозке только после 
шго, как будут приняты все необходимые меры по предотвращению их опас
ного разложения, преобразования или полимеризации при перевозке. Необхо
димо особенно внимательно следить за тем, чтобы в цистерне не содержалось 
никаких веществ, способных активировать эти реакции.

Тшкже необходимо внимательно следить за чистотой цистерн, которые будут 
н§полняться опасными грузами класса 5.1 (окисляющие вещества), поскольку 
их контакт с органическими веществами может привести к возникновению 
ипасной реакции и, как следствие, быстрюму повышению давления в цистерне.

1§щества, способные вступать в опасную реакцию друг с другом, могут за
гружаться в смежные отсеки цистерны только при условии, что между этими 
§?£йками имеется перегородка, толщина которой равна толщине стенок са- 
>шй цистерны или превышает ее. Веще'ства, способные вступить в опасную 
рЁКцию друг с другом, могут также перевозиться в отсеках одной и той же 
цистерны, если эти отсеки разделены незаполненным пространством или пу- 
tffeiM отсеком между загруженными отсеками.

ргох элементах транспортного средства-батареи или многоэлементного 
MioHoro контейнера должен содержаться только один и тот же газ.

1н§коюрых случаях,для предотвращения возможности возникновения опасной 
^ 1 кции, вещество должно находиться под1 слоем инертного газа. Перед наливом 

грузов цистерна продувается инертгным газом. После окончания налива



давление газа доводится до требуемого значения. Слив таких грузов осуществля 
ется передавливанием инертным газом под различным давлением. Это делается 
для того, чтобы даже порожние цистерны, содержавшие такие вещества, были 
|.толнсны инертным газом. К операциям налива цистерн для таких веществ 
относится предварительное определение давления в цистерне по манометру.

После налива (слива) внешняя поверхность циаерны должна бытьтщатель[И) 
очищена от остатков опасных грузов, для устранения опасности и предо! 
вращения возможности возникновения опасной реакции.

7.7, Специальные положеиш^'касайои^^^ Ьнат'̂ ицт

Многие опасные грузы для обеспечения безопасности их перевозки, а также 
безопасности других участников дорожного движения и граждан требуки 
применения специальных мер. Необходимость применения этих специалы|ьи1 
положений определяется указанными, для перевозимых опасных груиш 
в колонке 19 Перечня опасных грузов (рис. 7.16) начинающимися с буквы 
«5» буквенно-цифровыми кодами применимых специальных положении 
Значения этих буквенно-цифровых кодов изложены в разделе 8.5 f lOl lOf:  
Эти специальные положения должны применяться в дополнение к общим \ \ш 
бованиям, касающимся осуществления перевозки. При этом если требои.илц 
специальных положений противоречат общим требованиям,то применякися  ̂
требования специальных положений,т.к. они имеют преимущественную с
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Рис. 7.16. Специальные положения, касающиеся эксплуатации, в Перечне опасных 
58 -  если на транспортной единице перевозится более 2000 кг этих веществ, то надлежит, пп 

ности, не делать остановок для целей технического обслуживания вблизи населенных п у н к т о ё  i 
мест скопления людей. Длительная остановка вблизи таких мест допускается только с иьчини 
петентных органов; 518 -  положения главы 8.4ДОПОГ, касающиеся наблюдения за трат imptf: 
средствами, применяются в том случае, если общая масса этих веществ в транспортном 
превышает 2000 кг



Упомянутые в специальном положении S18 положения, касающиеся наблю
дения за транспортными средствами, имеют следующее значение.

Стоянка транспортных средств разрешается только после принятия соот
ветствующих мер безопасности. Места стоянки автотранспортных средств, 
используемые в ходе перевозки для временного хранения опасных грузов, 
должны надлежащим образом охраняться, быть хорошо освещены и по воз
можности недоступны для посторонних лиц.

Ьсли на транспортном средстве перевозится опасный груз № ООН 3105 в 
количестве более 2000 кг, то транспортное средство при перевозке должно 
иаходиться под постоянным наблюдением. Исключением является стоянка 
Mi специальном складе или в предназначенных для этого заводских помеще
ниях. В этом случае место стоянки должно соответствовать таким требованиям. 
I: Место стоянки должно охраняться. Наблюдение за транспортными сред

ствами может осуществляться обслуживающим персоналом стоянки. Члены 
экипажа могут покидать место стоянки, если они проинформировали ее 
персонал о характере груза и месте своего нахождения.

J Ьсли нет возможности поместить транспортное средство на охраняемую 
стоянку, разрешается использовать автомобильную стоянку общего поль- 
ювания или частную автомобильную стоянку, где маловероятно повре
ждение транспортного средства с опасным грузом другими транспортными 
£()едствами. Транспортное средство, находящееся на стоянке, должно 
миходиться под наблюдением членов его экипажа.

I П[)И отсутствии мест стоянки, соответствующих вышеуказанным требо- 
iiниям, разрешается использовать стоянку, расположенную на открытом 
Mf̂ cTe, за пределами земляного полотна дороги, на безопасном расстоянии 
т жилых зданий и местскопления людей. На таких стоянках транспортное 
средство также должно находиться под наблюдением членов экипажа.

 ̂?шдус’т отметить, что во многих странах (например, в Германии и на Украи- 
йИ с пециальные положения, касающиеся наблюдения за транспортными 
11шдгтвлми, применяются ко всем транспортным средствам, маркированным 
Мличками оранжевого цвета, независимо от перевозимых количеств. Загру- 
Ф^ииые смесительно-зарядные машины должны находиться под наблюдением 

могут ставиться на стоянку без наблюдения только на безопасном складе 
i  безопасных заводских помещениях.



к транспортным средствам с опасными грузами, поставленным на стоянку 
применяется ряд дополнительных мер безопасности. К таким транспортным 
средствам нельзя допускать посторонних лиц. Каждое транспортное сред 
ство с опасными грузами, находящееся на стоянке, должно быть поставлено 
на стояночный тормоз. Прицепы, не оснащенные тормозной системой, дол 
жны удерживаться в неподвижном состоянии посредством использования, 
по меньшей мере, одного противооткатного упора.

7>8. Движение через автещорожмые тоннели >

Авария с опасным грузом в тоннеле может привести к многочисленным 
жертвам или причинить серьезный ущерб конструкции тоннеля. Для исклкн 
чения риска, связанного с перевозкой опасных грузов через автодорожны§ 
тоннели, движение транспортных средств с такими грузами через тоннели 
может быть запрещено.

В соответствии с требованиями ДОП О Г, на территориях всех CTpaH-yHacTHiui 
соглашения устанавливаются единые ограничения на проезд транспортных 
средств с опасными грузами через автодорожные тоннели. Национальные 
компетентные органы на своей территории классифицируют автодорожные 
тоннели и назначают им одну из пяти возможных категорий:

Категория А: перевозка опасных грузов не ограничена.
Категория В: запрещен проезд транспортных средств с опасными грузннм  ̂

которые могут привести к очень сильному взрыву.
Категория С: запрещен проезд транспортных средств с опасными грузами 

которые могут привести к очень сильному взрыву, сильном! 
взрыву или выбросу большого количества токсичного вощё] 
ства.

Категория D: запрещен проезд транспортных средств с опасными гру 1лми 
которые могут привести к очень сильному взрыву, сильном! 
взрыву, выбросу большого количества токсичного вещ(м т§| 
или крупному пожару.

Категория Е: запрещен проезд транспортных средств с любыми опас ным^ 
грузами, кроме опасных грузов с номерами ООН 2919,
3331, 3359, 3373 и опасных грузов, упакованных в oi рлни 
ченных количествах, если их масса брутто на транспорту!^ 
единицу не превышает 8 т.



Рис. 7.17. Таблички к дорожным знакам, определяющие категорию автодорожного тоннеля

Одному И тому же тоннелю в разное время суток может быть присвоена 
разная категория тоннелей.

Информация об автодорожных тоннелях, через которые ограничено движение 
1()анспортных средств с опасными грузами, публикуется на сайте ЕЭК OOH^ 
i  также на официальных сайтах соответствующих компетентных органов 
Договаривающихся сторон ДОПОГ.

Нодитель определяет категории тоннелей, через которые движение с грузом 
шапрещено, по коду ограничения проезда. Грузоотправитель для каждого 
опасного груза, загруженного в транспортное средство или контейнер, ука- 
мывает этот код в транспортном документе (см. раздел 5.2). Все возможные 
коды ограничения проезда через тоннели, назначенные опасным грузам, 
i  также их значения, приведены в табл. 7.5. В случае перевозки нескольких 
опасных грузов, для которых в транспортном документе указаны различные 
коды, водитель должен определить наиболее ограничительный код и ру
ководствоваться им для определения категорий тоннелей, через которые 
движение запрещено.

И соответствии с требованиями ДОПОГ, регулирование движения транспорт- 
мь1х средств с опасными грузами через автодорожные тоннели осуществляется 
дорожными знаками. Категория тоннеля указывается на табличке (рис. 7.17), 
которая размещается под знаком, запрещающим движение транспортных 
I радств, перевозящих опасные грузы, обозначенных табличками оранжевого 
иврга (рис.7.18 «а»).Табличка, определяющая категорию тоннеля,также может 
рвзмещаться рядом с дорожным знаком. Автодорожные тоннели категории 
А дорожными знаками не обозначаются.

Альтернативные маршруты движения транспортных средств с опасными гру- 
|1 ми могут указываться предписывающими дорожными знаками (рис. 7.18 «б», 
тп и «г»). Эти знаки также могут использоваться в сочетании с табличками.

UЦI : http://vyyyw,unece,Qrg/trans/danger/pubLi/adr/country-info_,e.html

http://vyyyw,unece,Qrg/trans/danger/pubLi/adr/country-info_,e.html


Таблица 7.5 Значения кодов ограничения проезда через тоннели

Код ограничения 
проезда через 
шинели

Ограничение, устанавливаемое кодом

И Запрещен проезд через тоннели категории В, С, D и Е

Н1000С Запрещен проезд через тоннели категории В, когда общая масса 
нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу превышает 
1000 кг;

Запрещен проезд через тоннели категории С, D и Е

B/D Запрещен проезд через тоннели категории В и С при перевозке 
в цистернах;

Запрещен проезд через тоннели категории D и Е при перевозке 
в упаковках и навалом (насыпью)

В/Е Запрещен проезд через тоннели категории В, С и D при перевозке 
в цистернах:

Запрещен проезд через тоннели категории Е при перевозке в упа
ковках и навалом (насыпью)

С Запрещен проезд через тоннели категории С, D и Е

C5000D Запрещен проезд через тоннели категории С, когда общая масса 
нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу превышас! 
5000 кг;

Запрещен проезд через тоннели категории D и Е

C/D Запрещен проезд через тоннели категории С при перевозке 
в цистернах;

Запрещен проезд через тоннели категории D и Е при перевозке j 
в упаковках и навалом (насыпью)

С/Е Запрещен проезд через тоннели категории С и D при перевозке 
в цистернах;

Запрещен проезд через тоннели категории Е при перевозке в yiui 
ковках и навалом (насыпью)

D Запрещен проезд через тоннели категории D и Е _

D/E Запрещен проезд через тоннели категории D при перевозке н.ша/ши 
(насыпью) или в циаернах;

Запрещен проезд через тоннели категории Е при перевозке 
в упаковках

1 Запрещен проезд через тоннели категории Е

Разрешен проезд через все тоннели
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Рис. 7.18. Дорожные знаки, которые используются для регулирования движения 
!()анспортных средств, перевозящих опасные грузы: 

а -  движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, обозначенные табличками оранжевого 
цвета, запрещено; б -  движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, налево; в -  
движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, прямо; г -  движение транспортных 
средств, перевозящих опасные грузы, направо

определяющими категорию тоннеля. Для указания обязательных направлений 
диижения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, на террито- 

. риях некоторых стран могут использоваться другие указатели направлений 
(tM. рис. 1.11).

к

щ  /|у Пример установки дорожного знака определяющего категорию тоннеля



Рис. 7.20. Примеры предварительных указателей направлений, используемых в Англии 
для регулирования движения транспортных средств с опасными грузами через тоннели

Дорожные знаки и сигналы, запрещающие движение транспортных cp̂ v̂ c Ш  
с опасными грузами через автодорожные тоннели, устанавливаются в М(чГ#=̂
где возможен выбор альтернативных маршрутов движения (рис. 7.19).

Во многих случаях, для предварительного информирования во ди тслр(1 r f j  
установленных ограничениях на проезд транспортных средств с опсК и ы ^  
грузами через автодорожные тоннели, используются предварительные 
затели направления (рис. 7.20).

Участки дорог, на которых действуют приведенные выше огранимшмй^ 
обозначаются соответствующими дорожными знаками (рис. 7.21) 
приведенный на рис. 7.21 «а», устанавливается на месте, с котором! ьЩ  
меняются эти ограничения или на определенном расстоянии до 
с которого применяются ограничения. В этом случае, расстоянии 
местом установки и местом, с которого применяются эти ограниишм!^ 
указывается либо в нижней части этого знака, либо на дополнигильм§1 
табличке к дорожному знаку.



Рис. 7.21. Дорожные знаки, обозначающие участок дороги, который проходит через тоннель 
и на котором применяются специальные правила:

а -  дорожный знак «Тоннель»; б -  дорожный знак «Конец тоннеля»

Пример 1

Н транспортное средство загрузили упаковки с аммонитом и порохом, 
[рузоотправитель внес в транспортный документ следующую информацию 
о грузе:

«UN 0082, Взрывчатое вещество бризантное, тип (В1000С)»
*UN 0161, Порох бездымный, 1.5С, (C5000D)»

Необходимо определить категории тоннелей, через которые движение 
тр.жспортного средства запрещено, если общая масса нетто взрывчатых 
шеществ составляет 2000 кг.

Шаг 1. Определяем код ограничения проезда через тоннели для всего 
груза. Для грузов, загруженных в транспортное средство, в транспортном 
документе указаны коды (В1000С) и (C5000D). Наиболее ограничительным 
является код (В1000С), который и будет определять категории тоннелей, 
чвроз которые движение транспортного средства запрещено.

Швг 2. Определяем категории тоннелей, через которые движение транс- 
по[)гного средства запрещено. Код ограничения проезда через тоннели 
лпя всего груза (В1000С). Из табл. 7.5 видно, что транспортному средству 
при перевозке 2000 кг (общая масса нетто) взрывчатого вещества запре- 
wiHO движение через автодорожные тоннели категорий В, С, D и Е.



Пример 2

В транспортное средство загрузили баллоны с ацетиленом и сжатым кис 
лородом в количестве, при котором транспортное средство должно ма[)- 
кироваться табличками оранжевого цвета. Грузоотправитель внес в транс  ̂
мортный документ следующую инс|)ормацию об опасном грузе:

«им 1001 Ацетилен растворенный, 2.1, (B/D)»
«им 1072 Кислород сжатый, 2.2 (5.1), (Е)»

Необходимо определить категории тоннелей, через которые движемнр 
транспортного средства запрещено.

Шаг 1. Определяем код ограничения проезда через тоннели для всслсн 
груза. Для грузов, загруженных в транспортное средство, в транспортим] 
документе указаны коды (B/D) и (Е). Наиболее ограничительным явлжч» ц  
код (B/D), который и будет определять категории тоннелей, через которыу 
движение транспортного средства запрещено.

Шаг 2. Определяем маршрут перевозки опасного груза. Код ограничсмиЛ 
проезда через тоннели для всего груза (B/D). Из табл. 7.5 видно, что ip.iMi i j  
портному средству при перевозке упаковок с опасными грузами запрсщрм| 
движение через автодорожные тоннели категорий D и Е.

Упражнение № 7 - 1

Определите, нужно ли маркировать табличками оранжевого цвета тра[к
ную единицу,если на ней одновременно будут перевозиться следующиемру
« три 40-литровых пустых баллона из-под кислорода (№ ООН 1072),
• одна 200-литровая бочка с краской (№ ООН 1263, группа упаковки ill
• три 50-литровых бочки с растворителем для краски (№ ООН 1263,i j iy ij  

упаковки II);
• три баллона с пропаном (№ ООН 1978), содержащих 24 кг(масс.1 ир^ 

газа каждый;
• один барабан с карбидом кальция (№ ООН 1402, группа упакивнЦ 

массой нетто 10 кг.



1. Укажите для каждого опасного груза единицы измерения, которые необхо
димо использовать для проведения расчетов и указывать в транспортном 
документе:

N“ ООН 1072 Кислород сжатый:

N« ООН 1263 Краска: ________________________________

№ ООН 1263 Растворитель для краски:

№ ООН 1978 Пропан: ________________________________

№ ООН 1402 Карбид кальция:

I, Какой опасный груз не должен учитываться при проведении расчетов 
и почему?

S Используя нижеприведенную таблицу, определите, распространяются ли 
fia перевозку данных грузов освобождения, связанные с количествами опас
ных грузов, перевозимыми на одной транспортной единице

Опасный груз Транспортная категория 
Множитель

50
Л 1
20

Количество, 
помноженное 
на множитель

N- ООН 1072 Баллоны из-под  
>|НСЛорода

ООН 1263 Краска

N- ООН 1263 Растворитель

W ООН 1978 Пропан

N- ООН 1402 Карбид кальция

Hforo

Только для грузов с №№ ООН 0081,0082,0084,0241,0331,0332,0482,1005 и 1017

1ышод:

/



Упражнение № 7 - 2

Литмобильному перевозчику необходимо перевезти на переработку, как от 
ходы, отработанные батареи жидкостные кислотные электрические акку 
муляюрные. Аккумуляторные батареи загружаются навалом в контейнор. 
11редо(тавьте ответы на такие вопросы:

1. в каком случае на отработанные батареи жидкостные кислотные электриче
ские аккумуляторные не будут распространяться требования Д О П О Г?

2. Укажите буквенно-цифровые коды специальных положений ДОПОГ которые 
касаются перевозки данного опасного груза навалом в транспортных сред 
ствах и контейнерах.

3. Грузоотправитель желает догрузить контейнер батареями жидкостными ще 
лочными {№ ООН 2795) с целью их дальнейшей утилизации. Проверьте, су 
ицествует ли запрет на совместную загрузку этих двух видов опасных изделии 
в один контейнер, при условии, что они загружаются в контейнер навалом.

4. Может ли водитель взять с собой в поездку 8-летнего сына? Укажите с о о ттч  
ствующий раздел Д О П О Г, на положениях которого основывается Ваш отжч



Меры по обеспечен1»ю безопасности

На сегодняшний день правительства стран и международные органи
зации столкнулись с новой чрезвычайн’ сложной проблемой, каким образом  
аффективно бороться с терроризмом и гРедотвращать террористические акты.

: Это касается также и транспорта, nocKOj‘’ ' ŷ последние годы транспортные  
( редства и объекты транспортной инф рг^РУ^Р**' неоднократно становились 
инструментом или целью террористич^-’̂ '^  ̂ актов.

Для эф ф ективного предотвращ ения а к ° ®  терроризма, исходя из серьезной  
опасности таки х актов для национальн®^ международной безопасности, 
в международные соглаш ения в сфер? перевозки опасны х грузов, были 
включены дополнительны е меры по обеспечению безопасности, направ
ленные на предотвращ ение хищ ения ненадлежащ его использования  
01ЫСНЫХ грузов. Прим енение этих мер гарантирует полного исключения  
•1ММОЖНОСТИ возникновения террорист'^'^®^'^'^^ актов, но принятие эффек- 
fMMHbix и адекватны х сущ ествую щ ей / Р о з е  мер является обоснованны м  
г зкономической и социальной точки зрения.

При перевозке опасны х грузов автомоб''-'’*’ ' '̂’'*̂  транспортом меры по обес- 
нвчению безопасности регламентируютг^ главой 1.10 Д О  ПО  Г.

i  обязательном порядке меры по обеспе''®^^'® безопасности должны прини- 
магься,если количество опасн ого груза гР*̂  перевозке в упаковках, навалом  
{нл( ыпью) или в цистерне превы ш ает количество, указанное
йни него в подразделе 1.1.5.6 Д О П О Г  раздел. 7.4.5), а при перевозке  
fOBtHbix грузов 1-го класса с номерами 0 0 2 9 ,0 0 3 0 ,0 0 5 9 ,0 0 6 5 ,0 0 7 3 ,  
Ш П 4 .0 2 3 7 ,0 2 5 5 ,0 2 6 7  0 2 8 8 ,0 2 8 9 ,0 2 9 0 ,^ 3 6 0 ,0 3 6 1 ,0 3 6 4 ,0 3 6 5 ,0 3 6 6 ,0 4 3 9 ,  
Й 4 0 ,0 4 4 1 ,0 4 5 5 ,0 4 5 6  и 0 5 0 0  -  в любом независимо от перевозимых
Цжичеств.

8.1. 0б1дие меры по обеспечению °^aonacHocw«

участники перевозки  о п асн ы х грузб^ должны учиты вать тр еб о ван и я  
1ш11()шении об еспечени я безопасности’ Указанные в главе 1.10 Д О  , 

=й|1й«мерно со своими обязанностям и.



Опасные грузы должны передаваться для перевозки только при условии, что вес 
члены экипажа соответствующим образом удостоверили свою личность.

Ксокдый член экипажа автотранспортного средства перевозящего опасные 
(рузы должен иметь при себе во время перевозки удостоверение личности 
с фотографией и предъявлять его для контроля по требованию грузоотпра 
иигсля, погрузчика, ответственного за наполнение или работника контроли 
рующего органа.

Погрузчики или ответственные за наполнение могут проверять у членов 
экипажа наличие документа, подтверждающего право на принятие грут«1 и 
перевозке, делать копии удостоверения водителя, свидетельства ДОПОГ или 
записывать необходимые сведения.

Зоны, расположенные на территории терминалов временного хранения, учис ? .sj 
ков временного хранения, стоянок автотранспортных средств, мест якорной] 
стоянки судов и сортировочных станций и используемые для времсн1лл| 
хранения опасных грузов в процессе их перевозки, должны надлеж.|щи| 
образом охраняться, быть хорошо освещены и по возможности недос lyfio^ 
для посторонних лиц. Эти требования не касаются, например, мест сии1м1||| 
транспортных средств, расположенных возле пунктов питания.

8.2. Дополнительные меры по обеспечению безопасности

Многие опасные грузы в случае их утечки, поджога или взрыва Moryi iip ijiJ 
сти к серьезным последствиям,таким как многочисленные людские жир 
или массовые разрушения. Поэтому транспортные средства с определеим| 
опасными грузами могут быть использованы для подготовки и проиид! 
террористических актов. В ДО ПО Г такие грузы называются грузами поны  ̂
ной опасности. Грузами повышенной опасности являются грузы, упомии  ̂
в табл. 8.1, если их количество при перевозке превышает указанный ш \ 
таблице значения. Количества,указанные в колонках 2 и 5 табл. 8.1 и ninj 
НИИ грузов, перевозимых в цистернах и навалом (насыпью), относя к и г| 
к тем веществам или изделиям, для которых такой способ перево1ии ир 
разрешен положениями ДОПОГ. Если груз (кроме радиоактивных м.и^^ы 
1<л.1сса 7) не указан в табл. 8.1 или для груза в этой таблице указан 
К) он не является грузом повышенной опасности, какое бы колич<*( I 
Iруча не перевозилось.



Таблица 8.1 

Описание груза

Опасные грузы, являющиеся грузами повышенной опасности

Минимальное количество груза 
при перевозке:

в цистерне, навалом в упаковках,
л (насыпью), кг кг

1 2 3 4

Класс 1. Взрывчатые вещества и изделия

Взрывчатые вещества и изделия 
подкласса 1.1 _ _ 0

Взрывчатые вещества и изделия 
подкласса 1.2 _ _ 0

Ифывчатые вещества и изделия 
подкласса 1.3 группы совместимости С _ _ 0

(Ирывчатые вещества и изделия 
подкласса 1.4 с номерами ООН 0104, 
0237,0255,0267,0289,0361,0365,0366, 
0440,0441,0455,0456 и 0500 0

Н|()ывчатые вещества подкласса 1.5 0 0

Кл€1 СС 2. Газы

itu мламеняющиеся газы 
Пез дополнительного вида опасности 3000 _

!пк( ичные газы, 
шй исключением аэрозолей 0 _ 0

tirticc 3. Легковоспламеняющиеся жидкости

Легковоспламеняющиеся жидкости 
высокой и средней степени опасности 
(группы упаковки 1 и II) 3000

Шидкие десенсибилизированные 
ирывчатые вещества 0 _ 0

4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества 
и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

Ырдые десенсибилизированные 
8|рыичатые вещества _ _ 0

4.2. Вещества, способные к самовозгоранию

ifeHiinua высокой степени опасности 
Pjjymia упаковки 1) 3000 _ _



Описание груза

Окончание табл. 8..1

Минимальное количество груза 
при перевозке:

в цистерне, навалом в упаковках,
л (насыпью), кг кг

1 2 5 4

Класс 4.3. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы 
при соприкосновении с водой

Вещества высокой степени опасности 
(группа упаковки 1) 3000 __ __

Класс 5.1. Окисляющие вещества

Жидкие вещества высокой степени опас
ности (группа упаковки 1) 3000 __ __

Перхлораты, нитрат аммония, аммиач
но-нитратные удобрения и эмульсии, 
суспензии или гели нитрата аммония 3 000 3000

Класс 6.1. Токсичные вещества

Сильнотоксичные вещества 
(группа упаковки 1) 0 _ 0

Класс 6.2. Инфекционные вещества

Инфекционные вещества категории А 
(№ ООН 2814 и 2900, кроме материала 
животного происхождения) 0 0

Класс 8. Коррозионные вещества

Сильнокоррозионные вещества 
(группа упаковки 1) 3000 — _

Для предотвращения случаев нецелевого использования грузов повьтший 
опасности и перевозящих их транспортных средств, должны приммм§1 
дополнительные меры по обеспечению безопасности. Перевозчики, ffijff 
отправители и другие участники перевозки грузов повышенной oiiiiMi 
должны принимать, применять и соблюдать план обеспечения безп|ш̂  м| 
Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузин mmt 
контролировать наличие на предприятии этого плана.

План обеспечения безопасности должен включать, по меньшей ш  
дующие элементы:



1. Конкретное распределение обязанностей по обеспечению безопасности 
между лицами, имеющими соответствующую компетенцию, квалификацию 
и полномочия;

2. Список соответствующих опасных грузов или типов опасных грузов;
5. Оценку текущих операций и обусловленных ими рисков, связанных с без

опасностью, включая любые остановки,требуемые в соответствии с усло
виями перевозки, нахождение опасных грузов в транспортном средстве, 
цистерне или контейнере до рейса, во время и после рейса и промежу
точное временное складирование опасных грузов в процессе смены вида 
транспорта или перегрузки, в зависимости от конкретной ситуации;

4 Четкое изложение мер, которые должны приниматься для уменьшения 
рисков, связанных с безопасностью, соразмерно с обязанностями и функ
циями участника перевозки, в том числе касающихся: 

обучения;
политики по обеспечению безопасности (например, реагирование 

Mi условия повышенной опасности, проверка при найме новых работников 
ими их назначении на некоторые должности и т.д.);

эксплуатационной практики (например, выбор или использование из- 
Sit гных маршрутов, доступ к опасным грузам, находящимся на промежуточ- 
ммм временном хранении (в соответствии с подпунктом 3), близость уязвимых 
ебьекгов инфраструктуры и т.д.);

оборудования и средств, которые должны использоваться для умень- 
|1§мия рисков безопасности;
|: Эффективные и современные методы информирования об опасностях, на- 

||ушениях безопасности или связанных с ними происшествиях, и их устра- 
иения;

-§ Методы оценки и опробования планов безопасности, а также методы 
гшриодической проверки и обновления этих планов;

I  М§ры по обеспечению физической безопасности информации о перевозке, 
^ ищержащейся в плане обеспечения безопасности;
I  Mipbi по обеспечению распространения информации о перевозке, со- 

иipжaщeйcя в плане обеспечения безопасности, только среди тех, кому 
тш Н(юбходима.Такие меры не должны препятствовать предоставлению 
1и^фпрмации в соответствии с другими положениями ДО ПО Г.

Щ ш  приведен краткий перечень основных технических и организационных 
т  обеспечению безопасности, которые применяются при перевозке гру- 
итышенной опасности. Некоторые из этих мер касаются, прежде всего.



членов экипажа,так как именно они осуществляют физическую транспорти
ровку груза к месту назначения и обеспечивают защиту груза при перевозке

Технические меры по обеспечению безопасности:
• использование эффективных современных методов информирования 

об опасности (например, оснащение мобильными телефонами);
• использование систем телеметрии или других устройств, позволяющих 

отслеживать перемещение груза;
• использование для перевозки транспортных средств, оборудованных 

устройствами или системами защиты от угона и хищения груза.

Организационные меры безопасности;
по возможности, заправка транспортных средств топливом до нлчнл1 

перевозки;
 ̂ после загрузки транспортного средства исключение остановок на пгдл 

ленных и неосвещенных стоянках;
 ̂ обеспечение мер, направленных на предотвращение угона, даже’ мри 

кратковременном покидании членами экипажа транспортного ерглиИ 
(закрывание окон, закрывание дверей на замки, включение протмвм 
угонных устройств на транспортных средствах, оборудованных 1амми« 
устройствами);
обеспечение постоянного наблюдения за загруженными TpaHcriopfMbiJ ĵ 
средствами. Если по какой-либо причине транспортное средсто Ш  
оставлено без наблюдения, то перед продолжением перевозки чл§| 
экипажа должны убедиться в отсутствии признаков проникнощчлш 
сторонних лиц в кабину или грузовое отделение транспортного < рш|Л 
или хищения груза;
планирование перевозок с целью исключения стоянок на ночь и1 

чайных и небезопасных стоянках. Запланированные остановки mi 
должны делаться только на охраняемых и хорошо освещенных ш  
По возможности должны исключаться ночевки в одних и тех меИ 
обеспечение информирования предприятия о задержках досмиии гр 
других изменениях и проблемах в ходе перевозки. Изменение ус пна| 
ного маршрута перевозки допускается только после получения ила 
предприятия;

• включение в перечень работ по осмотру транспортных среде ти n fjy i 
исправности замков, запорных устройств грузового отделений. § ?#|



других установленных на транспортном средстве устройств или систем 
защиты от угона и хищения груза;
обеспечение обязательного использования на транспортных средствах 
систем телеметрии или других устройств, позволяющих отслеживать пе
ремещение груза при перевозке.



Обязанности и ответственность, 
категории нарушений

9.1. Обязанности участников перевозки опасных грузов

В перевозку опасных грузов могут быть вовлечены следующие участники 
перевозки, обязанности которых установлены ДОПОГ:

1. Основные участники:
 ̂ грузоотправитель;
 ̂ перевозчик; 

грузополучатель.

2. Прочие участники:
 ̂ погрузчик;
 ̂ упаковщик;
 ̂ ответственный за наполнение;

оператор контейнера-цистерны (переносной цистерны); 
разгрузчик.

Участники перевозки опасных грузов обязаны принять соответствующие нид| 
и степени опасности меры, направленные на предотвращение несчас 
случаев.

_____9.1.1. Обязанности грузоотправителя _ _ _ _ _ _ _  _

Отправитель опасных грузов обязан:
 ̂ передать к перевозке опасные грузы только тогда, когда они классифм1| 

рованы и допущены к перевозке согласно ДО П О Г;
 ̂ указать перевозчику их номер ООН, надлежащее отгрузочное наимри^^ 

ние, класс, а также номера образцов знаков опасности,указанные дли т  
ных грузов в Перечне опасных грузов, и, если применяется, группу умиисд 
код ограничения проезда через тоннели и сведения о количестве 

 ̂ предоставить перевозчику необходимые сведения и, в случае н(М)бм̂ Щ 
мости, требуемые перевозочные документы;
использовать только тару (включая, крупногабаритную тару, котепм^ 
средней грузоподъемности для массовых грузов) и цистерны (автоцис три



съемные цистерны, транспортные средства-батареи, МЭГК, переносные 
цистерны и контейнеры-цистерны), допущенные и пригодные для пере
возки, имеющие соответствующую маркировку;

• соблюдать требования, касающиеся способа отправки и ограничений 
на отправку;

• обеспечивать соответствие маркировки порожних неочищенных и недега- 
зированных цистерн или порожних неочищенных транспортных средств, 
больших и малых контейнеров, в которых перевозились опасные грузы 
навалом (насыпью), контейнеров для массовых грузов, а также, чтобы 
пустые неочищенные цистерны были закрыты так же герметично, как и в 
наполненном состоянии.

Ёсли грузоотправитель обращается к услугам других участников перевозки 
(упаковщика, погрузчика, ответственного за наполнение и т. д.), он должен 
принять надлежащие меры по обеспечению соответствия груза требованиям 
ДОПОГ.

Когда грузоотправитель действует от имени третьего лица, то это лицо дол
жно письменно передать грузоотправителю сведения об опасном грузе, 
i  также документы, необходимые для выполнения грузоотправителем своих 
обязанностей.

9.1.2. Обязанности перевозчика * *

Перевозчик опасных грузов обязан:
• удостовериться в том, что подлежащие перевозке опасные грузы допущены 

к перевозке;
i проверить наличие на транспортной единице необходимых перевозочных 

документов и их соответствие установленным требованиям. Обеспечить 
правильное понимание и выполнение письменных инструкций каждым 
членом экипажа транспортного средства;

* проверить, чтобы транспортные средства были в исправном состоянии, 
i  опасные грузы не имели явных повреждений, загрязнений опасными 
шеществами и не протекали.Убедиться в отсутствии на наружных поверхно- 
I тих цистерн,транспортных средств и контейнеров, в которых перевозятся 
опасные грузы навалом (насыпью), загрязнений опасными веществами; 
Проверить, не просрочена ли дата очередного испытания цистерн;



• проверить, не перегружены ли транспортные средства;
- проверить соответствие маркировки транспортных средств установленным 

требованиям;
проверить наличие на транспортном средстве дополнительного обору 
дования и средств индивидуальной защиты, указанных в письменных 
инструкциях.

Вышеуказанные действия осуществляются на основании перевозочных доку 
ментов путем непосредственного осмотра транспортного средства, контейнера 
или цистерны, и, при неоходимости, груза.

Если по результатам вышеупомянутой проверки выявлено любое нарушение 
установленных требований, перевозчик не должен начинать перевозку гру 
до устранения выявленных нарушений.

Если во время перевозки выявлены нарушения требований ДО ПО Г, кото[)ые 
угрожают безопасности перевозки, транспортировка груза прекращаскн 
Перевозка может быть продолжена только после устранения наруше11и(1 

и приведения груза в соответствие установленным требованиям.

9.1.3. Обязанности грузополучателя

Получатель опасного груза обязан:
 ̂ как можно быстрее принять опасный груз, если не существует непреодо 

лимых препятствий для этого;
 ̂ после разгрузки контейнера, контейнера-цистерны, переносной цистерны 

или многоэлементного газового контейнера удостовериться, что он (пст 
ветствует требованиям ДОПОГ Если в результате указанной проверки j 
выявлено любое нарушение установленных требований, грузополучсиепь 
должен вернуть контейнер, контейнер-цистерну, переносную цист('[>м)/ 
и многоэлементный газовый контейнер перевозчику только после у( \\т̂  
нения выявленного нарушения.

Нели грузополучатель обращается к услугам других участников nepenniHif 
(разгрузчика, предприятия по очистке, станции обеззараживания и т.д.), ии 
должен принять надлежащие меры для обеспечения выполнения требопииин 
ДОПОГ.



9.1.4. Обязанности погрузчика

Погрузчик, осуществляющий загрузку транспортного средства или контейнера
опасными грузами, обязан:
• передать к перевозке опасные грузы только тогда, когда они классифици

рованы и допущены к перевозке согласно ДОПОГ;
• проверить, чтобы упаковки с опасными грузами не имели явных повре

ждений, загрязнений опасными веществами и не протекали. Не передавать 
к перевозке упаковки, имеющие повреждения, из-за которых опасные 
грузы проникают наружу или может произойти утечка. Эти требования 
применяются также к порожней неочищенной таре из-под опасных грузов;

- при загрузке транспортного средства, большого или малого контейнера 
опасными грузами соблюдать специальные требования к погрузке и об
работке грузов;
после загрузки контейнера опасными грузами нанести на контейнер со
ответствующую маркировку, указывающую на опасность; 
при погрузке упаковок соблюдать требования по совместной загрузке опас
ных грузов с учетом опасных грузов, которые уже находятся в транспорт
ном средстве или большом контейнере, а также требования, касающиеся 
совместной перевозки опасных грузов и продуктов питания, предметов 
потребления и кормов для животных.

__ 9.1.5. Обязанности упаковщика ________________

Упаковщик обязан:
=» соблюдать требования, касающихся условий упаковки или условий со

вместной упаковки;
- соблюдать требования, касающиеся маркировки и знаков опасности на 

упаковках, когда он готовит упаковки для перевозки.

9.1.6. Обязанности ответственного за наполнение

Огиетственный за наполнение обязан:
 ̂ загружать или передавать к перевозке опасные грузы только тогда, когда 

техническое состояние и оборудование цистерн соответствуют установ
ленным требованиям;

’ наполнять цистерны только опасными грузами, допущенными к перевозке 
в этих цистернах;



проверять, не просрочена ли дата очередного испытания автоцистерн, 
транспортных средств-батарей, съемных цистерн, переносных цистерн, 
контейнеров-цистерн и МЭГК;
IT соответствующих случаях следить, чтобы были приняты меры по предот 
иращению возникновения разрядов статического электричества; 
соблюдать требования, касающиеся размещения опасных грузов в смежных 
огсслсах цистерн;
но время наполнения цистерн соблюдать максимально допустимую степень 
наполнения или максимально допустимую массу содержимого на лиц» 
вместимости для вещества, загружаемого в цистерну; 
после наполнения цистерны удостовериться в закрытии всех затворов 
и в отсутствии утечки;
следить, чтобы никакого опасного количества загруженного веществ 
не оставалось на внешних поверхностях наполненных цистерн; 
во время подготовки опасных грузов к перевозке обеспечить c o o tiu m  
ствующую маркировку цистерн, транспортных средств, больших и малы̂  
контейнеров для массовых грузов;
при наполнении транспортных средств или контейнеров навалочж.1ми 
грузами удостовериться, что соответствующие требования ДОПОГ п nt 
ношении конструкции контейнеров, контейнеров для массовых грушв 
и кузовов транспортных средств выполнены.

9.1.7. Обязанности разгрузчика

Разгрузчик обязан:
путем сравнения соответствующей информации, указанной в тран( fiopt̂  
ном документе, с маркировкой, нанесенной на упаковки, контсймррМ| 
транспортные средства или цистерны,убедиться, что разгружаются 
ходимые грузы;

 ̂ в соответствующих случаях следить, чтобы были приняты меры по 
вращению возникновения разрядов статического электричества;

 ̂ перед разгрузкой проверить тару, транспортные средства, кони’ииерё 
и цистерны на наличие дефектов, которые могут представлять оп.п шцЩ  
во время разгрузки. В случае выявления таких недостатков, приосьиишм№ 
разгрузку до принятия соответствующих аварийных мер;

 ̂ соблюдать требования ДОПОГ, касающиеся разгрузки; 1
 ̂ после разгрузки цистерны,транспортного средства или контейнера очж пЩ  

его внешние поверхности от любых налипаний опасного груза, во



во время разгрузки, а также обеспечить закрытие клапанов, затворов 
и смотровых отверстий;

• принять надлежащие меры по очистке и обеззараживанию транспортных 
средств, контейнеров и контейнеров-цистерн, переносных цистерн и мно
гоэлементных газовых контейнеров;
обеспечить, чтобы на контейнерах, контейнерах-цистернах, переносных 
цистернах и МЭГК после их полной разгрузки, очистки и обеззараживания 
не осталось маркировки, указывающей на опасность.

Ьсли разгрузчик обращается к услугам других участников перевозки, он 
должен принять соответствующие меры для обеспечения выполнения тре
бований ДОПОГ.

9.1.8. Обязанности оператора контейнера-цистерны______________

Оператор контейнера-цистерны (переносной цистерны) обязан: 
соблюдать требования, касающиеся конструкции, оборудования, испытаний 
и маркировки;
следить, чтобы техническое обслуживание корпусов и их оборудования 
осуществлялось так, чтобы в обычных условиях эксплуатации контейнер- 
цистерна (переносная цистерна) соответствовал установленным требова
ниям до следующей проверки;
проводить внеплановую специальную проверку, когда в результате ремон
та, изменения конструкции или ДТП возникают сомнения относительно 
целостности корпуса цистерны и работоспособности ее оборудования.

ЦППОГ оставляет за договаривающимися сторонами право, в рамках своего 
национального законодательства, перераспределять вышеуказанные обязан- 
мпсти между различными участниками перевозки, в том числе возлагать их 

ИИ водителя. Поэтому при выполнении перевозки опасных грузов по тер
ритории многих стран-участниц ДОПОГ водитель обязан: 

соблюдать запреты на перевозку пассажиров, курение, использование от
крытого пламени, осветительных приборов с открытыми металлическими 
поверхностями и работу двигателя при выполнении погрузочно-разгру- 
Ючных операций;
Соблюдать ограничения на проезд транспортных средств с опасными гру- 
liMH через автодорожные тоннели;



выполнять требования, касающиеся наблюдения за транспортными сред
ствами, а также требования, касающиеся использования стояночных тор
мозов и противооткатных упоров;
не допускать случаев управления транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения;
не допускать наполнения цистерны и загрузки транспортного средства 
опасным грузом сверх установленной нормы;
соблюдать требования, касающиеся совместной загрузки различных опас 
ных грузов в транспортное средство, а также требования в отношении 
совместной перевозки опасных грузов с продуктами питания, кормами 
для животных и предметами потребления;
следить за герметичностью затворов цистерны и отсутствием остатков опасных 
грузов на наружной поверхности цистерны, а также транспортного средства 
или контейнера, в котором перевозятся опасные грузы навалом (насыпью); 
устанавливать (открывать) на транспортном средстве таблички оранжево(о 
цвета и знаки-табло опасности, следить за соответствием маркировки 
контейнера и цистерны установленным требованиям; 
следить за наличием на транспортной единице необходимых предмсюш 
дополнительного оборудования, средств пожаротушения и соответствую 
щим образом оформленных перевозочных документов. По требованию 
контролирующих органов предъявлять для проверки дополнителыюе 
оборудование, средства пожаротушения и перевозочные документы; 
в случае аварии или чрезвычайной ситуации принимать меры, указанны# 
в письменных инструкциях; 
выполнять другие обязанности, предусмотренные национальным aaKOHOAî  
тельством стран-участницДОПОГ, по территории которых осуществлжчг^ 
перевозка.

Перевозка опасных грузов с минимальным риском возможна только при у( лу  
ВИИ соблюдения установленных требований. С целью обеспечения выполнгни 
требований нормативных документов, регламентирующих перевозку опрП 
ных грузов, дорожная перевозка таких грузов автомобильным транспоргД 
подлежит контролю со стороны компетентных органов.

Основные принципы проведения контроля дорожной перевозки опсИМ| 
грузов закреплены в разделе 1.8.1 ДОПОГ.



Как выполнение персоналом операций по обеспечению безопасности 
перевозки опасных грузов, так и контрольные проверки со стороны ра
ботников компетентных органов должны основываться на знании тре
бований нормативных документов в сфере перевозки опасных грузов и 
на понимании основных принципов обеспечения безопасности перевозки 
таких грузов.

Контроль дорожной перевозки опасных грузов возлагается на компетентные 
органы Договаривающихся сторон ДО ПО Г, которым дано право в любой 
момент и в любом месте на своей национальной территории проверять со
блюдение требований, касающихся перевозки опасных грузов.

Контроль дорожной перевозки опасных грузов должен проводиться так, 
чтобы это не создавало опасности для людей, имущества и окружающей 
среды, а также значительных помех для эксплуатации автомобильных дорог. 
Проверки транспортных средств с опасными грузами должны также включать 
проверку применения соответствующих мер по обеспечению безопасности, 
направленных на предотвращение хищения или ненадлежащего использо
вание опасных грузов.

Контроль может осуществляться путем проведения контрольных проверок 
на дорогах и на предприятиях, занятых в таких перевозках. Участники пе
ревозки опасных грузов должны в рамках своих обязанностей незамед
лительно сообщать компетентным органам и уполномоченным ими лицам 
|ведения, требуемые для проведения проверок и предъявлять соответ
ствующие документы или средства дополнительного оборудования. Кроме 
того, они должны также обеспечивать в пределах возможного и разумного 
йоступ к транспортным средствам или частям транспортных средств, а так- 
тш к оборудованию и установкам. Они могут, если сочтут это необходимым, 
ившачить специальное лицо, работающее на предприятии, для сопрово- 
шдёния представителя компетентного органа. При осуществлении проверок 
Mi предприятиях компетентные органы могут также отбирать любые образ
цы опасных грузов или тары для анализа при условии, что это не поставит 
под угрозу безопасность.

If ли компетентные органы установят, что требования нормативных докумен- 
fiii, регламентирующих перевозку опасных грузов, не соблюдены, они могут 
linpoTHTb отправку или приостановить перевозку до тех пор, пока не будут



устранены выявленные несоответствия, или же предписать применение других 
надлежащих мер. Перевозка может быть приостановлена непосредственно 
на месте проведения проверки или же в любом другом месте, выбранном 
компетентным органом с учетом соображений безопасности. Эти меры не дол 
жпы создавать значительных помех для эксплуатации автомобильных дорог

Во многих странах (например, странах Европейского Союза*) все нарушении 
требований нормативных документов в сфере перевозки опасных грузом 
условно разделяются на три категории опасности:

Категория опасности I (является наиболее тяжкой). К данной категории ог 
носятся нарушения требований нормативных документов, установленж.ж 
для предотвращения высокого риска гибели людей, серьезной опасное m 
для их здоровья либо значительной опасности тяжелых экологических по 
следствий. В случае выявления нарушений, относящихся к данной категории 
опасности, должны быть приняты незамедлительные меры для их устранений 
например, остановка транспортного средства и запрет дальнейшей перево 1ми

Кат егория опасност и II. К данной категории относятся нарушения тре()ом§ 
ний, установленных для предотвращения серьезной опасности для здором̂ я 
людей или значительной опасности для окружающей среды. При выявж’иим 
таких нарушений, должны быть приняты соответствующие меры, например 
устранение нарушений на месте проведения контроля или, самое пощнее 
по завершении выполняющейся перевозки.

Кат егория опасност и III. К данной категории относятся нарушения тр(Чиш§ 
ний, установленных для предотвращения незначительной опасности дли 
ровья людей или для окружающей среды. Такие нарушения устра11иют||| 
как правило, на территории предприятия по завершении перевозки. |

Определение соответствующей категории опасности нарушения пром{щит|| 
работниками компетентных органов, осуществляющих контроль на ^\{цппщ  : 
в каждом конкретном случае с учетом особых обстоятельств.

Ниже приведен неполный перечень нарушений положений ДО ПО Г, (Mtrifii j 
Д(‘/нм1иых по категориям опасности. !

■ f м. Ди|и’ктиву 2004/112/EG Комиссии Европейских сообществ от 13 декабря 2004 г.



Нарушения категории опасности I

1. Нарушения общих требований:
1.1. Перевозятся опасные грузы, запрещенные к дорожной перевозке по

ложениями ДО ПО Г.
1.2. Перевозятся опасные грузы без информации о них (например, отсутству

ют перевозочные документы, отсутствует маркировка упаковок знаками 
опасности и номером ООН, маркировка транспортных средств, контейне
ров или цистерн табличками оранжевого цвета,знаками-табло опасности).

2. Нарушения, касающиеся перевозочных документов:
2.1. Отсутствует действительное свидетельство о допущении транспортных 

средств к перевозке некоторых опасных грузов.
2.2. Отсутствует действительное свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя.
2.3. Ни в одном перевозочном документе нет информации, которая позво

ляет установить категорию нарушения (например, № ООН, надлежащее 
отгрузочное наименование, группу упаковки).

V Нарушения, касающиеся технических требований:
VI. Перевозка непригодным транспортным средством (например, для пере

возки опасных грузов в таре, чувствительной к влаге, используется откры
тое транспортное средство, или используется транспортное средство АТ 
в тех случаях, когда должно использоваться транспортное средство FL).

V2. Транспортное средство не соответствует требованиям о допущении и 
представляет непосредственную опасность (иначе -  категория опас
ности II).

V5. Перевозка навалом (насыпью) в транспортных средствах, грузовое отде
ление которых не соответствует установленным требованиям.

14. Перевозка опасных грузов в цистернах, конструкция которых не соот
ветствует установленным требованиям.

15. Использование для перевозки тары, которая не соответствует установ
ленным требованиям.

I 6. Перевозка в упаковках, не соответствующих инструкциям по упаковке.

4 Нарушения, касающиеся маркировки:
41 Перевозка упаковок, на которых отсутствует соответствующая маркировка. 
4 L  Перевозка без укрепленных табличек оранжевого цвета и знаков-табло 

опасности.



5. Нарушения, касающиеся осуществления перевозки:
5.1. Опасные вещества проникли наружу.
5.2. Транспортное средство перегружено.
5.3. Не выполнены требования к степени заполнения цистерн и упаковок.
5.4. 11е выполнены требования к ограничению перевозимых количеств.
5.5. Не выполнены требования к размещению и креплению грузов, в том 

числе креплению контейнеров и цистерн на транспортных средствах.
5.6. Не выполнены требования к совместной загрузке опасных грузов.
5.7. Применение открытого пламени или незащищенных ламп накаливании.
5.8. Несоблюдение запрета на курение.

Нарушения категории опасности II

1. Нарушения общих требований:
1.1. Транспортная единица включает два и более прицепа/полуприцеп.г

2. Нарушения, касающиеся перевозочных документов:
2.1. Отсутствуют письменные инструкции или формат письменных инструкти  ̂

не соответствует установленным требованиям.

3. Нарушения, касающиеся технических требований:
3.1. Транспортное средство не соответствуеттребованиям норм о допущ(’ним 

но не несет непосредственной опасности.
3.2. Перевозка выполняется в поврежденной таре (контейнерах cpcynitn : 

грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритной таро) или • 
перевозится поврежденная порожняя неочищенная тара.

3.3. Просрочена дата применения тары или очередного испытания кширИ  ̂
неров средней грузоподъемности для массовых грузов или кругишге 
баритной тары.

3.4. Просрочена дата очередного испытания цистерны.
3.5. Перевозка упаковок с опасными грузами в контейнере, не отвечакшшн 

установленным требованиям.

4. Нарушения, касающиеся маркировки:
4.1. Неверная маркировка упаковок номером ООН и знаками опасти tn
4.2. Неверная маркировка транспортных средств, контейнеров и ципцш 

табличками оранжевого цвета и/или знаками-табло опасности (нап|)ми1̂ р 
спереди или сзади транспортной единицы установлены две та()лмм1”^



оранжевого цвета; при перевозке опасного груза навалом (насыпью) 
номер ООН или идентификационный номер опасности, указанные на 
табличках оранжевого цвета, и/или знаки-табло опасности не соответ
ствуют перевозимому грузу).

5. Нарушения, касающиеся осуществления перевозки:
5.1. На транспортной единице перевозятся посторонние лица.
5.2. Цистерны (включая пустые неочищенные) не закрыты, как это требуется.
5.3. Транспортное средство не находится под наблюдением либо не постав

лено на стоянку в соответствии с требованиями.

6. Нарушения, касающиеся комплектации дополнительным оборудованием:
6.1. На транспортном средстве отсутствуют работоспособные огнетушители 

в необходимом количестве. Огнетушитель рассматривается как работо
способный, если отсутствует только маркировка с указанием даты следую
щего испытания. Это положение не распространяется на огнетушители, 
которые очевидно уже длительное время не функционируют, например, 
когда стрелка манометра указывает на ноль.

6.2. На транспортной единице отсутствует дополнительное оборудование, 
предусмотренное для перевозимого опасного груза положениями 
ДОПОГ.

Нарушения категории опасности III

i . Нарушения, касающиеся перевозочных документов:
11. В накладной отсутствуют необходимые сведения, кроме сведений, пред

усмотренных для нарушений категории I (подпункт 2.3).

2 Нарушения, касающиеся маркировки:
2=1. Размеры табличек оранжевого цвета и/или знаков-табло опасности, 

цифр, символов опасности не соответствуют установленным требованиям. 
и .  Отсутствует свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя. Однако, по базе 

данных, которая ведется соответствующим компетентным органом, было 
установлено, что водитель обладает действительным свидетельством 
ДОПОГ
К транспортному средству, в котором не перевозятся опасные грузы, 
прикреплены таблички оранжевого цвета и/или знаки-табло опасноаи.



На территории Европейского союза, если в результате проведения контро 
ля выявлено несколько нарушений, то при составлении извещения компе 
тентному органу принимается во внимание только нарушение, относящееся 
к наиболее тяжелой категории опасности. Однако, при определении размера 
административного штрафа учитываются все выявленные нарушения.

При проведении контроля транспортных средав, перевозящих опасные грузы, 
необходимо проверить множеаво аспектов, касающихся соблюдения треба 
ваний: к количеству и оформлению перевозочных документов; маркировкр 
средств удержания грузов и транспортных средств; загрузке, размещению 
и креплению грузов; осуществлению перевозки и т.д. При проведении ko im  

троля очень легко пропустить нарушение или допустить другое упущенир 
Для облегчения проведения контроля за соблюдением требований ДОП()1, 
Директива 2004/112/EG предусматривает применение работниками кои̂  
трольных органов проверочного листка (рис. 9.1).

9.3. Штрафы и другие Санкции

Невыполнение правил перевозки опасных грузов, выявленное при npor^i 
дении проверки, может повлечь за собой запрет на дальнейшую перепо1и| 
и наложение штрафа. Принципиально за соблюдение установленных np.inunj 
несет ответавенность предприниматель, но, в соответствии с распределоиир(й 
обязанностей на территории стран-участницДОПОГ, меры воздейавия 
быть применены также к другим учааникам перевозки, например, водик’/шТ

Если нарушения правил привели к гибели людей или имели другие тяж̂ ’лЯ 
последствия, то допустившие их могут быть привлечены к уголовной oig|j 
ственности.

L
Назначение административного или уголовного наказания произвпди!! 
согласно внутреннему законодательству страны-участницы ДОПОГ, и.( 
ритории которой были выявлены нарушения.

Если из-за действий или бездействия участников перевозки был ii.iMij 
материальный ущерб, то они могут быть привлечены к материалыия* 
ветственности. На них может быть возложена обязанность по в о з м с щ р м | 

этого ущерба.



ПРО ВЕРО ЧНЫ Й Л И С Т

1. Место проведения контроля:

4. Знак страны и регистрационный 
номер транспортного средства:

5. Знак страны и регистрационный 
номер прицепа/полуприцепа:

6. Перевозчик/адрес:

7. Водитель/второй водитель:

8. Грузоотправитель.
Адрес. Место погрузки

9. Грузополучатель.
Адрес. Место разгрузки

10. Общее количество опасных грузов 
на транспортной единице

2. Дата: 3. Время:

11. Максимальное количество □  Да □  Нет
в соответствии с 1.1.3.6 превышено:

12. Способ перевозки: □  навалом/ □  в упаков □  в цистер
насыпью ках нах

Перевозочные документы
1 V Транспортный документ □  проверено □  выявлено □  не отно

нарушение сится
14. Письменные инструкции □  проверено □  выявлено □  не отно

нарушение сится

IS. Многосторонее соглашение/ □  проверено □  выявлено □  не отно
национальное разрешение нарушение сится

tfi Свидетельство о допущении □  проверено □  выявлено □  не отно
транспортного средства нарушение сится

Ifj: Свидетельство ДО ПО Г □  проверено □  выявлено □  не отно
О подготовке водителя нарушение сится

Осуществление перевозки
|1. Груз разрешен к перевозке □  проверено □  выявлено □  не отно

нарушение сится
Н  Транспортные средства пригодны □  проверено □  выявлено □  не отно

к перевозке грузов нарушение сится

1^П0Лняется только в случае, если это имеет значение для фиксации нарушения 
перевозке сборного груза указать в графе «Примечания»

Рис 9Л. Проверочный лист для проведения контроля



20. Положения по перевозке (навалом, 
в упаковках, в цистернах)

21. Запрещение совместной загрузки

22. Погрузка, размещение и крепление 
груза ^

23. Утечка опасного груза
или повреждение упаковки^

24. Маркировка тары/маркировка 
ци ст ер н( ДО П ОГ  6)

25. Маркировка упаковок (например,
№ ООН) и знаки опасности^
(ДОПОГ 5.2)

26. Маркировка цистерны/транспорт- 
ного средства, контейнера знаками- 
табло опасности (ДОПОГ 5.3.1)

27. Маркировка транспортного сред- 
ства/транспортной единицы (таблич
ки оранжевого цвета, маркировоч
ные знаки) (ДОПОГ 5.3.2, 5.3.3)
Дополнительное оборудование 
и средства индивидуальной защиты

28. Оборудование для принятия общих 
мер безопасности, указанное в ДОПОГ

29. Дополнительное оборудование, 
необходимое для перевозимого 
груза

30. Прочее оборудование, указанное 
в письменных инструкциях

31. Средства пожаротушения

59. При выявлении нарушений-  
наиболее тяжелая категория 
опасности

40. Примечания:
41. Орган/сотрудник, который провел

контроль: _______________________

□  проверено

□  проверено

□  проверено

□  проверено

□  проверено

□  проверено

□  выявлено 
нарушение

□  выявлено 
нарушение

□  выявлено 
нарушение

□  выявлено 
нарушение

□  выявлено 
нарушение

□  выявлено 
нарушение

□  не отно
сится

□  не отно
сится

□  не отно
сится

□  не отно
сится

□  не отно
сится

□  не отно
сится

□  проверено □  выявлено □  не отно-
нарушение сится

□  проверено □  выявлено □  не отно-
нарушение сится

□  проверено □  выявлено □  не отно
нарушение сится

□  проверено □  выявлено □  не отно
нарушение сится

□  проверено □  выявлено □  не отно
нарушение сится

□  проверено □  выявлено □  не отио
нарушение сится

□  категория I □  категория II □  категории Ж

* При перевозке сборного груза указать в графе «Примечания»
* Визуальный контроль нарушений

транспортного средства, перевозящего опасный груз



Транспортные аварии с опасными грузами имеют различные степени опас
ности: от малоопасных до очень опасных. На характер и особенности послед
ствий аварий влияют такие факторы, как тип упаковки, физические и хими
ческие свойства вещества, степень его опасности, количество груза, способ 
перевозки, степень серьезности аварии, от которой зависит целостность 
средств удержания грузов, и другие факторы.

Ьольшинство аварий, которые возникают при перевозке опасных грузов, 
имеют ограниченное влияние. Однако происходят и аварии, которые уносят 
много жизней и приводят к потере здоровья людей.

Ответственность за принятие соответствующих мер в случае аварии несут 
грузоотправитель, перевозчик (в первую очередь, в лице водителя транс
портного средства), а также национальные аварийно-спасательные служ
бы. Однако основная ответственность за обеспечение мер по эффективной 
борьбе с авариями, связанными с перевозкой опасных грузов, возлагается 
т  грузоотправителя и перевозчика. Необходимо, чтобы грузоотправитель 
предоставил необходимую информацию о видах и степени опасности груза. 
Перевозчик, в свою очередь, обязан укомплектовать транспортное средство. 
Mi котором будет перевозиться опасный груз, средствами индивидуальной 
ищиты и оборудованием для принятия аварийных мер, а также соответ- 
шующими средствами пожаротушения.

Дшарийной ситуацией (аварией) с опасным грузом считается событие, которое 
произошло при его погрузке, перевозке или разгрузке, в результате которого 
произошло загорание, утечка, просыпание опасного вещества или повре- 
шдоние средств(а) удержания груза, а также если существует неминуемая 
BfiiCHOCTb проникновения опасного вещества наружу.

Мюбходимую информацию на случай аварии с опасным грузом можно по
ручить из паспорта безопасности. Паспорт, в частности, содержит: 

иттформацию, необходимую для идентификации вещества; 
описание свойств и видов опасности вещества;



• информацию об устойчивости вещества и условиях возникновения опас 
ной реакции;

• перечень средств индивидуальной защиты и указания по их применению;
• указания по принятию мер общего характера в случае утечки или просы 

пания вещества;
• указания по ликвидации утечек или просыпаний вещества;
• указания по ликвидации возгораний и пожаров, вызванных веществом или 

возникших в непосредственной близости от опасного груза;
« указания по нейтрализации;

информацию о симптомах влияния вещества и мероприятиях по оказанию 
первой помощи;
указания по удалению вещества, а также загрязненной его оаатками тары

Для членов экипажа транспортного средства характеристики опасных свой( 
перевозимых грузов, в зависимости от присвоенных им знаков опасней 
приводятся в письменных инструкциях. В них также приводятся меры,которы§ 
должны быть приняты членами экипажа транспортного средства в с/|учре 
аварии, и перечень средств индивидуальной защиты и дополнительнпгм 
оборудования для принятия этих мер. Для других участников перемо1ни 
опасных грузов должны быть разработаны подробные инструкции на глуч1 и 
аварийной ситуации или инцидента с опасными грузами.

Аварийные мероприятия по возможности должны выполняться неско̂ и.киий 
людьми. Важно, чтобы они согласовали свои действия, и чтобы каждый И1 ий| \ 
был полностью информирован о действиях и намерениях других.

Спасение людей и борьба с возгораниями -  приоритетная задача по «|ш| 
нению с другими.

При проведении любых операций, связанных с ликвидацией аварий « ои| 
ными грузами, необходимо использовать средства индивидуальной \т Щ  
Перед выходом на дорогу члены экипажа должны надеть аварийные жил|

Кроме обязательного аварийного оборудования, предписанного imifeMf 
ными инструкциями, могут использоваться метла, абсорбирующий ми?§|̂ Я 
или песок. При устранении разливов опасных веществ следует всегди * 
дать особую осторожность, во избежание возникновения реакции 
материалом, используемым для уборки, и опасными грузами.



iO .2. Действия в случае аварии при перевозке

В случае аварии при перевозке опасных грузов, экипаж транспортного сред
ства должен принять следующие меры безопасности:
• включить тормозную систему, выключить двигатель и отключить аккуму

ляторную батарею при помощи главного выключателя аккумуляторной 
батареи, если он установлен;

• держаться на расстоянии от источников возгорания (в частности, не курить, 
не использовать электронные сигареты и аналогичные устройства и не 
включать какое-либо электрооборудование);

- сообщить о происшествии в соответствующие аварийно-спасательные 
службы, предоставить им как можно более подробную информацию об 
аварии и перевозимых веществах;

• надеть аварийный жилет и установить предупреждающие знаки с соб
ственной опорой;
поместить транспортные документы в место, легкодоступное для прибыв
ших сотрудников аварийных служб;
не наступать на разлившиеся (просыпавшиеся) опасные грузы и не допу
скать контакта с ними, а также, оставаясь с наветренной стороны, не вдыхать 
газы, дым, пыль и пары;
i  тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать огнету
шители для тушения небольших источников возгорания в шинах,тормозной 
системе и двигателе;

' члены экипажа транспортного средства не должны принимать никаких 
Mvp в случае пожара в грузовых отделениях;

« i  тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать имею
щееся на борту оборудование для предотвращения утечек в водную окру
жающую среду или канализационную систему, а также для локализации 
разлившихся (просыпавшихся) веществ;

If удалиться от места аварии или чрезвычайной ситуации, рекомендовать 
другим лицам не приближаться к месту аварии и следовать инструкциям 
i си рудников аварийно-спасательных служб;

 ̂ CHiiih и удалить безопасным образом всю загрязненную одежду и загряз
ненное защитное оборудование.

приведена более подробная информация по каждому пункту аварий-
мер.



Включить тормозную систему, выключить двигатель и отключить 
аккумуляторную батарею при помощи главного выключателя акку
муляторной батареи, если он установлен

В условиях аварийной ситуации, чтобы не создавать дополнительной опасно 
пи, чрезвычайно важно исключить возможноаь самопроизвольного движения 
транспортного средства. Для этого необходимо поставить транспортное сред 
ство на стояночный тормоз и, в случае необходимости,установить под колес .i 
противооткатные упоры.

Поскольку причиной инцидента может быть неисправность электрооборудп 
вания, а энергии искры, возникающей в неисправном электрооборудовании, 
как правило, достаточно для воспламенения паров легковоспламеняющихс м 
жидкостей или воспламеняющихся газов, его следует отключить в первую 
очередь при помощи главного выключателя аккумуляторной батареи. )гп 
также предотвратит возможность повреждения электрооборудования при ли 
квидации последствий инцидента, например, во время тушения возгораии!! 
Эта мера должна обязательно приниматься на транспортных средствах, о(и) 
рудованных главным выключателем аккумуляторной батареи.

Не следует включать электрооборудование транспортного средства до fi  ̂
пор, пока не будет устранена опасность.

Держаться на расстоянии от источников возгорания 
(в частности, не курить, не использовать электронные сигареты и 
логичные устройства и не включать какое-либо электрооборудо1ыммё)

Поскольку многие опасные грузы не имеют цвета и (или) запаха, экип|Щ| 
может не заметить, что пары или газы проникли в кабину транспортною < pt 
ства или накопились возле него. В этой ситуации экипажу следует и( хпди| 
из предположения о том, что кабина и пространство вокруг транспо|имо^] 
средства, возможно, заражены коррозионными, легковоспламеняющшиц 
или токсичными парами (газами).

В ходе ликвидации последствий инцидентов не допускается курение,\п =
зование открытого огня, открытых электронагревательных приборов и диугй 
предметов, могущих вызвать возгорание воспламеняющихся вещее 1и



Сообщить о происшествии в соответствующие 
аварийно-спасательные службы, предоставить им как можно более 
подробную информацию об аварии и перевозимых веществах

При возникновении аварийной ситуации члены экипажа должны как мож
но быстрее сообщить о происшествии в соответствующий компетентный 
орган. По возможности, в этом сообщении должна содержаться следующая 
информация:

Кто
сообщает?

Фамилия лица, сообщающего об аварии.

Где
состоялась
.шария?

По возможности, точное место аварии (вне населенных 
пунктов -  название и километр автомобильной дороги, 
направление движения; в населенных пунктах -  назва
ние улицы, перекресток, и т.п.).

Ч то
М[)ОИЗОШЛО?

Дорожно-транспортное происшествие (транспортные 
средства, их государственные номера, произошла ли 
утечка (просыпание) опасных грузов, оценка размера 
ущерба).

Химические реакции и их последствия.
Взрыв (описание убытков и размеров).
Пожар (что горит, цвет дыма, размеры возгорания и т.п.).

С к о л  ЬКО  пострадавших.
Имеются ли среди них дети, люди пожилого возраста и т.п. 
Ожоги (термические, химические).
Отравления.
Осколочные ранения.
Переломы, ушибы и пр.
Засыпанные.

гшгтрадавших 
и клковы 
|Шмения?

Какие
|ищ ные грузы
ГШ|)Г*ИОЗИЛИСЬ
М ийкие
^Цнижкли
Наружу?

Утечка опасного груза (тип и вместимость цистерн, све
дения об опасных грузах: наименование, номер ООН, 
класс или номера образцов знаков опасности, группа 
упаковки).



Лицо, которое сообщает о происшествии, не должно первым прерывать 
телефонный разговор, так как представителю компетентного органа может 
потребоваться дополнительная информация.

Надеть аварийный жилет и установить предупреждающие знаки 
с собственной опорой

Лица, находящиеся на дороге, получают травмы в 90% ДТП, участниками 
которых они являются. Особенно трудно заметить на дороге в ночное время 
людей.

До прибытия на место аварии спасателей, меры по обеспечению безопас 
ности других участников дорожного движения и лиц, находящихся в зоие̂  
аварии, принимаются экипажем транспортного средства. Поэтому очень 
важно, чтобы экипаж был способен выполнять эти действия. Аварийные 
жилеты делают членов экипажа транспортного средства более заметными 
на дороге и значительно уменьшают риск наезда на них других транспорг 
ных средств.

Автомобили, стоящие на проезжей части, представляют повышенную 
опасность, особенно в темное время суток. Для предупреждения друт* 
участников дорожного движения об опасности, которую может создать 
кой автомобиль, используется аварийная сигнализация. Если автомобиль 
оборудован главным выключателем аккумуляторной батареи, то в случл! 
аварии водитель обязан немедленного отключить электрооборудованш 
транспортного средства. При этом использовать аварийную сигнализащт! 
транспортного средства не представляется возможным. Поэтому место апарнм 
транспортного средства обозначается двумя предупреждающими знаками 
с собственной опорой.

На автострадах знак аварийной остановки устанавливается не ближе’ 
за 100 м от места вынужденной остановки транспортного средства, чтиВм 
движущиеся в попутном направлении автомобили своевременно могли 
еамегить появившееся препятствие для движения и отреагировать на (шги 
(̂ 1п|)ой [|редупреждающий знак может устанавливаться приблизиюльиз 
1Ы ( (‘ре’дине дистанции между знаком аварийной остановки и местом ныму 
жде*м11пй остановки транспортного средства.



Поместить транспортные документы в место, легкодоступное 
для прибывших сотрудников аварийно-спасательных служб

В тех случаях, когда в условиях аварии нельзя различить маркировку упа
ковок, контейнеров или цистерн, перевозочные документы могут оказаться 
единственным источником информации об опасных грузах, вовлеченных 
в аварию, и их опасных свойствах.

Перевозочные документы содержат важную информацию о перевозимых 
опасных грузах, необходимую аварийно-спасательным службам для ликви
дации последствий инцидента. Если информации окажется недостаточно, 
аварийно-спасательные службы могут запросить необходимые сведения 
у грузоотправителя (грузополучателя), используя номера телефонов, указанные 
в транспортном документе. Если инцидентом затронуто химическое вещество, 
которое может быть опознано (по надлежащему отгрузочному наименова
нию или номеру ООН), в некоторых случаях можно получить информацию 
из различных национальных банков данных о химических веществах. Как 
правило, эти банки данных доступны в интернете и обеспечивают круглосу
точное информационное обеспечение посредством телефона.

Не наступать на разлившиеся (просыпавшиеся) опасные грузы 
и не допускать контакта с ними, а также, оставаясь с наветренной 
стороны, не вдыхать газы, дым, пыль и пары

Экипаж транспортного средства должен установить наличие повреждений 
упаковок с опасным грузом, утечки или просыпания опасных веществ.

Осматривать опасный груз следует с большой осторожностью. В случае пе
ревозки опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами 
2 J  или 6.1, члены экипажа транспортного средства должны использовать 
М1 ( ки, полностью закрывающие лицо и снабженные соответствующими 
фильтрами. Дымы других опасных грузов также являются токсичными, так 
HiK зачастую содержат токсичные газы, такие как оксиды азота, фосген и пр. 
1о всех возможных случаях члены экипажа и другие люди, находящиеся 
I  юие инцидента, должны использовать средства защиты органов дыхания, 
i  I случае их отсутствия -  увлажненные полотенца или куски ткани. Во всех 
1яучаях необходимо держаться с наветренной стороны по отношению к месту



пролива. Наиболее опасной является территория, находящаяся в пределах 
30-метровой зоны от границы пролива.

Особое внимание следует уделять защите глаз. Даже если использование 
полнолицевой маски кажется нецелесообразным,то желательно постоянное 
ношение защитных очков при ликвидации последствий инцидента.

В тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать 
огнетушители для тушения небольших источников возгорания 
в шинах, тормозной системе и двигателе

О всех возгораниях необходимо сообщить в пожарную охрану, как указьии! 
лось выше. Пожарную команду нужно вызывать даже тогда, когда возгорание 
не вызывает пожара. Это положение надо хорошо усвоить и ни в коем случае 
не пытаться скрывать даже незначительные воспламенения.

Меры по тушению и локализации возгораний могут быть наиболее эффен 
тивны только тогда, когда определена причина инцидента.

Может быть трудно определить источник дыма, паров или пожара. Дым \\па 
огонь могут быть не связаны с опасными грузами. Однако опасные ipyiM 
могут быть повреждены огнем.

Тушение грузовых отделений, охваченных огнем, должно производиты и 
ко службой пожарной охраны. При проливах значительных размеров дси1 | 
экипажа, направленные на тушение пожара огнетушителями, находящими  ̂
на транспортной единице, в большинстве случаев будут малоэффекпш^ 
и могут представлять серьезную опасность для экипажа.

При ликвидации возгораний опасных веществ следует помнить, что ncno/iitiHij 
воду, как правило, не следует, поскольку тушение водой является мало:)(|и|)§и?й 
ным и может увеличить опасную зону. Не следует тушить огонь в загря оший 
опасными веществами одежде, а также руками, запачканными топлиипг!

Ге ли, 13 случае незначительных проливов, членам экипажа транс (н)|и̂  
(родства приходится самостоятельно принимать решение о ликлмй#| 
11{’больших источников возгораний,то воспламенения надо тушигь 
ши тлями в соответствии с правилами, изложенными ниже.



Использование огнетушителя

Порошковые огнетушители использу
ются следующим образом (рис. 10.1): 

выдернуть чеку;
 ̂ толчком утопить пробойник (нажать 

на рычаг);
 ̂ через 3 -5  секунд нажать на ры

чаг. При этом необходимо учиты
вать, что огнетушители находятся 
под давлением приблизительно 
18 кгс/см  ̂Поэтому шланг необхо
димо крепко держать в руках;

 ̂ подачу порошка можно регулиро
вать нажатием на рычаг.

Правила борьбы с источниками воз
гораний (рис. 10.2):

тушить пожар, стоя спиной к ветру; 
большие возгорания тушить, начи
ная спереди и снизу;

 ̂ небольшие возгорания тушить свер
ху от места утечки, отсекая пламя;

 ̂ если это возможно, одновременно 
задействовать оба огнетушителя;

 ̂ распределять облако огнегасящего 
средства равномерно по горящему 
объекту;
гасить огонь до полного тушения 
языков пламени малыми порциями 
огнетушащего вещества, сохраняя 
его резерв;

 ̂ учитывать возможность повторного 
возгорания.

|§1 рийных ситуациях с опасными грузами возможны также возгорания оде- 
|йы ш\ человеке. В этом случае очень важно действовать быаро, не поддаваясь

tMKP. Нельзя совершать резких движений и бегать в горящей одежде -  это 
«ий|Ют горение. При воспламенении небольшого участка иногда удается 

горящую одежду и затем потушить ее на земле. Сбивание пламени



руками может привести к дополни
тельным ожогам. Если огонь охватил 
большую часть одежды, необходимо 
повалить пострадавшего на пол, чтобы 
пламя не распространялось к голове, и 
немедленно применить огнетушаш,ие 
средства. Вода наиболее эффективна 
при тушении загоревшейся одежды, 
ее использование уменьшает тяжесть 
ожогов. Другие средства огнетуше- 
ния применяют только в тех случаях, 
когда вода по каким-либо причинам 
недоступна. При умелом применении 
весьма эффективны и порошковые ог
нетушители. Накрывание пострадав
шего кошмой, плотной одеждой и т.п. 
позволяет быстро потушить пламя, но 
приводит к прилипанию горящей или 
тлеющей одежды к коже и увеличивает 
тяжеаьожогов,особенно при горении 
синтетической одежды.Углекислотные 
огнетушители не предназначены для 
тушения горящей одежды, поскольку 
существует опасность обморожения 
незащищенной кожи.

/ в

Рис. 10.2. Правила борьбы с источник^лш 
возгораний

После ликвидации пламени необходимо быстро удалить тлеющие о( i 
одежды, кроме тех, которые прилипли к обожженным участкам кожи, и 
медленно приступить к оказанию первой помощи при термических ожс1Г|

Члены экипажа транспортного средства не должны принимать ми 

каких мер в случае пожара в грузовых отделениях

Огнетушители -  наиболее удобное и эффективное средство борьбы ( 
ными возгораниями. При возгораниях значительных количеств опасных \\ri 
огнетушители малоэффективны. Члены экипажа транспортного средсиы 
заны рисковать жизнями или здоровьем при тушении пожаров и нс» -
бороться с пожаром, если огнем охвачен весь опасный груз или даж(‘ чщЩ



в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать 
имеющееся на борту оборудование для предотвращения утечек 
в водную окружающую среду или канализационную систему, 
а также для локализации разлившихся (просыпавшихся) веществ

Если окажеться,что упаковка с опасным грузом повреждена или имеет утечку, 
или есть основания считать, что упаковка имела утечку или была поврежде
на, доступ к ней должен быть ограничен и приняты меры по локализации 
и ликвидации утечки.

В случае обнаружения утечки или просыпания опасных грузов необходимо 
подготовить для использования комплект дополнительного оборудования и, 
н случае необходимости и при наличии, следующие предметы:
* метлу;
- абсорбирующий материал;
- большие полиэтиленовые мешки.

И случае просыпания или утечки опасных грузов:
- не касаться опасных грузов;
- не использовать огнегасящий состав или воду;
- устранить утечку или просыпание с соблюдением мер предосторожности;
- в случае утечки жидких опасных грузов-засыпать место утечки абсорби

рующим материалом;
- накрыть люк канализационного коллектора, находящегося в зоне инци- 

дента,тентом для накрывания канализационных коллекторов (дренажной 
ловушкой) и обваловать дренажные коллекторы для предотвращения 
проникновения опасных веществ в систему канализации;

' \\ случае незначительной утечки использовать абсорбирующие средства 
(песок, известь и пр.) для удаления опасного вещества.

' и случае значительной утечки или просыпания изолировать место инци
дента до прибытия аварийно-спасательных служб.

(1ри устранении инцидента, связанного с опасными грузами, следует во всех 
tлучаях носить защитные очки. При наличии огня, паров или дыма, следует 
Mt пользовать маску с комбинированным фильтром для газа и пыли или другие 
эффективные средства защиты органов дыхания. Во всех случаях, перед тем 

прикасаться к вызывающим подозрение предметам, следует защитить 
иуии перчатками.



в большинстве случаев, при незначительных размерах утечки или просып.i 
ния, лучше удалить проникшие наружу опасные грузы. Для этого, наприм(’р, 
может быть использована следующая процедура:
- подготовить два полиэтиленовых мешка;

первый мешок поместить внутрь контейнера для остатков, завернув (то 
края таким образом, чтобы они были снаружи контейнера; 
собрать проникшие наружу опасные грузы при помощи лопаты и м(млы 
и поместить их во второй мешок;

• снять защитные перчатки, стараясь не прикасаться к их зараженной но 
верхности и положить их в мешок, помещенный внутрь контейнера; 
закрыть мешок с остатками опасных грузов, сжав его, чтобы удалить лиш 
ний воздух, закрутить свободный конец и завязать его жгутом для м(’и)из 
или другим подходящим средством достаточно туго, чтобы обеспс’читё 
безопасность;

 ̂ поместить мешок с остатками опасных грузов в первый мешок, в ко1()(Шм 
уже находятся защитные перчатки, завязать верхний конец мешка амн 
логичным способом;

 ̂ закрыть крышку контейнера;
 ̂ поместить контейнер с остатками опасного груза в безопасное мс( m

Удалиться от места аварии или чрезвычайной ситуации, рекомим 
довать другим лицам не приближаться к месту аварии и следова?^ 
инструкциям сотрудников аварийно-спасательных служб

Место инцидента нужно покидать, двигаясь против ветра. При выбо[)с̂  
укрытия необходимо учитывать дополнительные указания, прив('дрмм|Щ 
в письменных инструкциях. Необходимо организовать объезд места щ т ф . 
шествия и не допускать к месту инцидента посторонних до прибытия §| 
рийных служб. После прибытия аварийно-спасательных служб пертщат̂  j 
перевозочные документы и указать место, где хранится контейнер с от тртн̂ || 
опасных грузов и загрязненные предметы. Проинформировать аварииии 
сательные службы о принятых мерах и пострадавших. После этого ( лр/ии 
указаниям сотрудников аварийно-спасательных служб.

В случае опасности взрыва опасных грузов, члены экипажа трат пиит 
го средства должны удалиться на безопасное расстояние и исмпл 1̂»8 #§ 
укрытие. Безопасными называют расстояния, на которых взрыимря Ш Щ  
теряет способность наносить объектам поражения заданной интсмк



Необходимо учитывать, что сотрясение от взрыва может распространяться 
на десятки метров, а зона поражения высокотемпературными продуктами 
сгорания может достигать 300 м.

Снять и удалить безопасным образом всю загрязненную одежду 
и использованное загрязненное защитное оборудование

Предметы одежды и оборудование, которые загрязнены в результате про
сыпания (утечки) опасных грузов, следует также удалить в безопасное место.

Иопрос о переливании опасного груза в другую цистерну или о дальнейшей 
перевозке поврежденного опасного груза решается грузоотправителем (гру- 
юполучателем) либо аварийно-спасательными службами. При этом должны 
в̂ыть приняты меры предосторожности, обеспечивающие уровень безопас- 

Пшсти, требуемый ДО ПО Г. Условия дальнейшей перевозки должны быть 
■ согласованы соответствующими национальными компетентными органами.

10.3. |^йсгвим в oiyNW аварии или происшесгеия в тоннеле*

■ i  случае поломки транспортного средава, дорожного затора,ДТП или пожара 
ti тоннеле должны применяться следующие правила поведения:

Правильное поведение в случае дорожного зат ора:
I рключить предупреждающие световые сигналы;
I соблюдать дистанцию даже в случае медленного движения либо остановки; 

шыключить двигатель при полном прекращении движения; 
следить за возможными сообщениями по радио;

[I шыполнять распоряжения сотрудников, отвечающих за эксплуатацию тонне- 
г Лй, либо инструкции, указаннью на знаках с изменяющимися сообщениями.

Потальное поведение в случае аварии или Д Т П :
I йнлючить предупреждающие световые сигналы;
I §̂ 1ключить двигатель;
I покинуть транспортное средство;
i iK i i iT b  первую помощь пострадавшим, если это необходимо и возможно; 
i оГ1|штиться за помощью через пункт экстренной связи.

«  п р и в е д е н ы  в ы д е р ж к и  и з  д о к л а д а  с п е ц и а л ь н о й  г р у п п ы  э к с п е р т о в  п о  б е з о п а с н о с т и  в  т о н н е л я х

г д о к у м е н т  T R A N S / A C .  7 / 9 ) ,  к а с а ю щ и е с я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  в  а в т о д о р о ж н ы х  т о н н е л я х .



Правильное поведение в случае возгорания транспортного средство или груза: 
1. По возможности, следует выехать из тоннеля и принять меры, указанные 

п письменных инструкциях в соответствии с ДОЛОГ.
Л ( ели выехать из тоннеля невозможно, необходимо:
• съехать на обочину и выключить двигатель;
• немедленно покинуть транспортное средство;
• потушить огонь при помощи бортового огнетушителя либо огнетушителя, 

имеющегося в тоннеле;
• если погасить огонь невозможно, немедленно пройти к аварийному выходу 

из тоннеля;
• обратиться за помощью через пункт экстренной связи.

Правильное поведение при остановке перед местом пожара:
® включить предупреждающие световые сигналы;

съехать на обочину и выключить двигатель;
 ̂ немедленно покинуть транспортное средство;
 ̂ оказать первую помощь пострадавшим, если это необходимо и возможно,  ̂
 ̂ погасить пламя с использованием бортового огнетушителя или огнетушн = 

теля, имеющегося в тоннеле;
если потушить огонь невозможно, немедленно пройти к аварийному ны̂  
ходу.

1 0 .4  Оказание пераой помощи i

Опасные вещества представляют опасность при: 
вдыхании; 
проглатывании; 
попадании на кожу; 
попадании в глаза.

(Многие опасные вещества при непосредственном воздействии на лчю 
ловека могут вызвать отравление,термические и химические ожоги. К|ил 
этого, при пожарах и взрывах возможны ожоги, осколочные ранения, 
контузии, отравления газообразными продуктами.

В большинстве случаев аварии и инциденты при перевозке опасных ipyi 
происходят вдали от медицинских учреждений и от пунктов связи (тел(м|иш| 
Чем быстрее пострадавший получит квалифицированную помощь,тем с ЫтыЦ



уверенностью можно предполагать, что он выживет и полностью поправится. 
Такая помощь должна быть оказана до прибытия медицинских работников.

При оказании первой помощи необходимо точно знать, что и в какой си
туации делать. Каждый участник перевозки опасных грузов должен четко 
представлять себе, какую первую помощь необходимо оказать в каждом 
отдельном случае.

Основной задачей лица, которое оказывает первую помощь, является устра
нение опасности, угрожающей жизни пострадавшего.

В случае аварии необходимо:
• освободить потерпевших из-под обломков;

отвести (вынести) из зоны поражения в безопасное место, расположенное 
с наветренной стороны;

• немедленно удалить загрязненную опасными веществами одежду;
- обеспечить наличие свежего воздуха, покоя,тепла, чистой одежды;
- при симптомах, которые очевидно свидетельствуют о проглатывании, вды

хании или попадании в глаза или на кожу опасных веществ, необходима 
первая помощь;

• лица, которые надышались дымом, образовавшимся при пожаре, должны 
минимум 48 часов находиться под наблюдением специалистов.

Мри извлечении пострадавшего из транспортного средства или при его пе
ремещении, нельзя дергать раненого или стараться вытащить его, схватив 
1й одежду или отдельные части тела. Пострадавшего нужно взять подмышками 
обеими руками и медленно, без толчков, извлечь из транспортного средства 
или из опасной зоны.

Укладывая пострадавшего для оказания первой помощи, необходимо помнить: 
- если пострадавший находится в сознании, нужно помочь ему принять такое 

положение, в котором он сможет самостоятельно дышать и в меньшей 
степени чувствовать боль.

 ̂ если потерпевший в бессознательном состоянии, наиболее целесообразно 
его положение на боку с одной полусогнутой ногой для опоры.

Положение раненого на спине в бессознательном состоянии опасно, так 
KIK нход в гортань может быть закрыт корнем языка, а содержимое желудка



в случае начавшейся рвоты, может попасть в верхние дыхательные пути, и вы
звать рефлекторную остановку дыхания. В случае, если положение на боку 
для раненого, по каким-то причинам является неудобным, можно оставить его 
лежать на спине, с низким положением головы. Но при этом нужно повернуть 
голову слегка в сторону. Предварительно необходимо бинтом или платком, 
намотанным на палец, удалить из ротовой полости остатки рвотных масс , 
кровь, землю, остатки зубов и пр. Между зубами вставить распорку из носо 
вого платка или бинта, свернутого тугим жгутом.

Основное правило при оказании помосди в случае острого отравления ядп 
витыми веществами: независимо оттяжести отравления и состояния пост()л 
давшего немедленно доставить его к врачу.

Необходимо помнить, что действие многих химических веществ проявлжчс л 
не сразу, а лишь по истечении некоторого времени. Даже если меры \щ) 
вой помощи оказались достаточно эффективными и симптомы отрав/м’иий 
исчезли, это вовсе не означает, что здоровью пострадавшего не угрожает 
опасность.Только после тщательного медицинского осмотра, выполнсллнлм 
квалифицированными специалистами, а в некоторых случаях и специальиотл 
обследования, можно делать какие-либо медицинские заключения. Сампле 
чение в случае отравлений химическими веществами недопустимо.

Первая помощь при попадании агрессивных веществ в глаза

При попадании в глаза опасных веществ промыть их жидкостью д/ш 
мывания глаз, а если этого окажется недостаточно -- большим колич?^(т§#^ 
воды в течение 15-ти минут. Веки пораженного глаза во время пром ы нй^ 
должны быть раздвинуты. Глаза промывают в лежачем положении в 
лении от носа к вискам. Важно не допускать повторного попадания жидиада 
или воды на незащищенную кожу и в глаза.

После тщательного промывания глаз следует немедленно обратитьс и 
даже если возникло субъективное ощущение, что ожог не опасен.

Первая помощь при термических ожогах

Устранить причину, вызывающую ожог (тлеющая одежда, обувь). До иишщЩ 
медицинской помощи необходимо осторожно, не допуская траими|м.в§:-^»



обнажить обожженный участок, обработать кожу возле ожога раствором 
марганцовки или спиртом, и закрыть ег'о сухой асептической повязкой. С обо
жженного участка нельзя снимать прилипшие остатки обгоревшей одежды 
и вообще как-либо очищать его, закрыть поверхность ожога стерильными 
салфетками. Не применять мази, пудрЫ и пр. Не вскрывать образовавшиеся 
волдыри. Обработка ожогов мазями илИ наложение компрессов производится 
только квалифицированными медицинскими работниками.

Задача первой помощи при тяжелых термических ожогах -  обезболивание 
и предотвращение травмирования, раздражения и загрязнения обожженных 
участков. Сильная боль -  одна из главнь>1х причин ухудшения общего состоя
ния пострадавшего в первые часы после ожога. Для снятия боли следует 
применять любые доступные обезболиРающие средства.

Первая помощь при попадании опасных веществ на кожу

При попадании каких-либо веществ на кожу их нужно немедленно удалить. 
Для этого необходимо самым тщательнР1м образом смыть вещество теплой 
нодой с мылом, немедленно снять загрязненную одежду. Избегать очень 
горячей воды и сильного трения. Смыврние вещества органическими рас
творителями, в том числе этиловым спиртом, за редким исключением не ре
комендуется, поскольку спирт может спс^собавовать всасыванию вещества 
через кожу. Если вещество не смачивается водой и плохо смывается, следует 
максимально тщательно удалить его с помощью сухого полотенца, ватного 
тампона и т.п., стараясь не втирать его в кожу.

Первая помощь при химических ожогах

Промыть пораженное место большим количеством чистой воды в течение 
Ш 20 мин.

Мёйтрализовать опасное вещество: при попадании на кожу кислоты промыть 
I  раствором питьевой соды; при ожоге щелочью - 1% раствором уксус- 
«oii или 0,25% раствором борной кислоть!.

Пракгика показывает, что пострадавшие иЛи оказывающие им помощь часто 
адкюценивают необходимость длительного промывания кожи при хими- 

^^них ожогах. Уже после нескольких мииут возникает ложное ощущение.



что агрессивное вещество смыто полностью. Однако, как правило, вещество 
в той или иной степени проникает вглубь пораженных тканей и для его уда
ления требуется длительное время.

Если агрессивное вещество попало на кожу через одежду, ее следует перед 
снятием разрезать, чтобы не увеличить площадь поражения.

Синтетическая одежда может растворяться в некоторых агрессивных вещ(‘ 
ствах, например, в серной кислоте. При смывании водой полимер noKpi.i 
вает кожу липкой пленкой. В этом случае промывание не достигает цели 
Необходимо сначала как можно тщательнее стереть кислоту с кожи сухой 
хлопчатобумажной тканью и лишь затем промывать водой.

Первая помощь при проглатывании опасных веществ и отравлениям

Наиболее эффективный методом выведения яда считается промывани(‘ тш 
лудка через зонд. Однако в случае инцидентов, возникающих при переио1ие 
опасных грузов,такой способ оказания первой помощи зачастую недопугшм 
Если немедленное промывание желудка провести не удается, следует уд.иниь 
из желудка вещество, вызвавшее отравление другими способами, нап()им§м 
дать пострадавшему выпить несколько стаканов теплой воды с неско/п.кимр 
каплями нашатырного спирта и вызвать рвоту, нажимая ложкой или пальцами 
на корень языка.

При отравлениях прижигающими ядами (кислотами, щелочами) нужно ip k |i . 
пать в нос по 5 - 4  капли растительного масла, дать выпить мелкими [лтир^||| 
растительное масло, до 100 мл за раз. В этих случаях, как и в бессозн<пот=и1 
состоянии, вызывать рвоту нельзя.

Для адсорбции токсических веществ, находящихся в желудке, рекомоиду#^ 
применение активированного угля из расчета 1 таблетка на 10 кг м.и с ы fi

Первая помощь при отравлениях через дыхательные пути 
(вдыхание газов, паров аэрозолей)

Прежде всего необходимо вывести (вынести) пострадавшего Hi 
ражения на свежий воздух и немедленно вызвать медицинских ^
ков. До прибытия врача пострадавшего ни в коем случае нелыи



без присмотра, даже если его состояние на первый взгляд не вызывает опасе
ний. Выраженные симптомы острой интоксикации -  дыхательная и сердечно
сосудистая недостаточность, потеря сознания и т.п.- могут развиться внезапно 
на фоне временного улучшения самочувствия (например, при отравлении 
окислами азота).

Пострадавшему следует обеспечить полный покой, удобно уложить, дать 
теплое питье (чай, молоко), предохранить от охлаждения.

В случае поражения раздражающими газами или парами (хлор,окислы азота 
и др.) глубокое дыхание противопоказано. Искусственное дыхание делают 
только при необходимости и без сдавливания грудной клетки. При уду
шье применяют ингаляции кислорода.

Первая помощь при шоке

Создать максимальный покой, обработать раны. Согреть пострадавшего, укутав 
и приложив к ногам грелку. Дать выпить горячее питье. Следить за тем, чтобы 
он не делал попыток встать или бежать.

(1осле оказания первой помощи, члены экипажа транспортного средства обя- 
§аны обеспечить осмотр пострадавших врачом. Врачу необходимо передать 

I письменные инструкции.

10,5. О м ет о пройсйфедйяхд^^ "грузов,

1Ели В ходе погрузки, наполнения, перевозки или разгрузки опасных грузов 
Mi территории какой-либо страны-участницы Д О П О Г возникла аварийная 
п 1гуация,то, соответственно, погрузчик, ответственный за наполнение, пере- 
Ш)1 чик или грузополучатель должен обеспечить составление отчета о про
исшествии. Форма отчета о происшествия при перевозке опасных грузов 
приведена в подразделе 1.8.5.4 Д О П О Г (см. прил. 3).

OtMer о происшествии составляется консультантом по вопросам безопасности 
пёрепозки опасных грузов после сбора всех необходимых сведений об ава- 
РИИ: Н отдельных странах,в соответствии с положениями пункта 1.4.1.3 ДОПОГ, 
з^яинность по составлению отчета может возлагаться на предпринимателей.



в этом случае, консультант должен проконтролировать составление этою 
отчета. Отчете происшествии должен быть передан соответствующему ком 
петентному органу не позднее чем через месяц со дня аварии.

Отчет о происшествии должен в обязательном порядке составляться, если;
1. Произошла утечка или просыпание или была неминуемая опасноаьутечки 

или просыпания:
 ̂ опасных грузов класса 6.2 независимо от количества;
 ̂ опасных грузов транспортной категории О или 1 в количестве не менеч̂  

50 кг или 50 л;
опасных грузов транспортной категории 2 в количестве не менее ЪЪЪ кг 
или 333 л;

 ̂ опасных грузов транспортной категории 3 или 4 в количестве не меж’г 
1000 кг или 1000 л.
Считается, что существует неминуемая опасность утечки или просыпании 
груза, если из-за полученных повреждений средство удержания уже не при 
годно для дальнейшей перевозки, или если по какой-либо другой причини 
уже не обеспечивается достаточный уровень безопасности (например., 
из-за деформации цистерны или контейнера, опрокидывания цистерны 
или температурного воздействия в результате пожара).

2. Авария привела к смерти или травме, непосредственно связанной с пери 
возимыми опасными грузами, в результате которой пострадавший:

 ̂ требовал интенсивного медицинского лечения;
 ̂ был госпитализирован на срок не менее одного дня; 

потерял трудоспособность на срок не менее трех дней.
3. В результате аварии или инцидента был нанесен материальный уим’р  ̂

или вред окружающей среде на сумму от 50000 €. В указанную сумму 
не включается ущерб, нанесенный инфраструктуре транспорта и вопли 
ченным в аварию или инцидент перевозочным средствам.

4. Для ликвидации последствий аварийной ситуации с опасными груз<1ми 
были привлечены соответствующие компетентные органы или аварийно 
пы( *1тельные службы, а также, если из-за угрозы, создаваемой опасными 
I[)y^aми,были перекрыты дороги общего пользования или эвакуироплиы 
люди на [Д)омя не менее трех часов.



Ответы ас упражнениям

Упражнения к теме 1

Упражнение № 1 - 1

Пользуясь ДО ПО Г, укажите, в какой части (главе, разделе, подразделе или 
пункте) содержится следующая информация:

Задание Номер части (главы, раздела, подраздела 
или пункта)

1. Определения и единицы 
измерения Раздел 1.2.1

2. Требования к знакам опасности Подраздел Б.2.2.2

Ъ. Перечень опасных грузов Раздел 5.2.1

4. Алфавитный указатель веществ 
и изделий Д О П О Г Раздел 5.2.2

5. Положения, касающиеся упаковки 
опасных грузов Глава 4.1

6. Требования к маркировке транс
портных средств Глава 5.5

7. Положения, касающиеся перевоз
ки опасных грузов в упаковках Глава 7.2

8. Требования, касающиеся конструк
ции транспортных средств Часть 9

9. Классификация опасных грузов Часть 2

10. Освобождения (изъятия), связан
ные с перевозкой опасных грузов Раздел 1.1.5



Ниже приводится шесть терминов, которые используются в ДО ПО Г. Справ.) 
напишите значения этих терминов.

Упражнение № 1 —2

Термин

1. Опасные грузы

2. Транспортная единица

3. Крытое брезентом 
транспортное средство

4. Упаковка

5. Тара

6. Отходы

Значение

Вещества и изделия, которые не допускаются к 
перевозке согласно ДО ПО Г или допускаются к 
ней только с соблюдением предписанных в ДОПОГ 
условий

Автотранспортное средство, к которому не 
прицеплен прицеп, или состав, состоящий из ав
тотранспортного средства и сцепленного с ним 
прицепа

Открытое транспортное средство, снабженное 
брезентом для предохранения груза

Завершенный продукт операции упаковывания, 
состоящий из торы, крупногабаритной тары или 
КСГМГ и их содержимого, подготовленный для от
правки. Этот термин включает сосуды для газов, п 
также изделия, которые вследствие их размера, etu и 
или конфигурации могут перевозиться неупакован 
ными или могут перевозиться в ромах, обрешетках 
или транспортно-загрузочных приспособлениях

Один или несколько сосудов (приемных емкостей) и 
любые другие компоненты или материалы, не
обходимые для выполнения сосудами (приемными 
емкостями) функции удержания продукта и других 
функций в области обеспечения сохранности

Вещество, растворы, смеси или изделия, которые 
предназначены для непосредственного использоиа 
ния, но которые перевозятся с целью их перероОат 
ки, захоронения, уничтожения путем сжигания или 
удаления другими способами



Упражнения к теме 3

Упражнение № 5 - 1

Укажите номер по списку ООН для перечисленных изделий и веществ.

Название изделия или вещества Номер ООН

1. Ацеталь 1088

2. Сплавы бария пирофорные 1854

3. Натрия хлорат 1495

4. Натрия фторид твердый 1690

5. Двигатели внутреннего сгорания 5166

Упражнение № 3 - 2

Ниже приведен ряд характеристик опасных грузов. Для каждого из этих грузов 
п соответствующих полях укажите номер и название класса. Для выполнения 
задания воспользуйтесь частью 2 ДО ПО Г.

Характеристика

1. Жидкость, которая выделяет легко
воспламеняющиеся пары при тем
пературе 40 °С

2. Твердое вещество, которое может 
вызвать пожар или способствовать 
возникновению пожара в результа
те трения

V Неорганическое твердое вещество, 
которое путем выделения кисло
рода способствует воспламенению 
других веществ

4. Аэрозольные распылители, со
держащие воспламеняющийся 
газ пропан

№ Название класса 
класса

Легковоспламеняющиеся 
3 жидкости

Легковоспламеняющиеся твер
дые вещества, самореактивные 
вещества и твердые десенси
билизированные взрывчатые 

4.1 вещества

5.1 Окисляющие вещества

Газы



Характеристика

5. Фейерверочные изделия

6. Жидкость, опасная для окружаю
щей среды, которая выделяет 
легковоспламеняющиеся пары при 
температуре 120 °С

7. Вещество, которое при темпера
туре 50 °С имеет давление паров 
900 кПа (9 бар)

8. Жидкое вещество, которое при ис
пытании на животном вызывает 
видимый некроз неповрежденной 
кожной ткани в месте контакта
в течение двух минут

№
класса

Название класса

1
Взрывчатые вещество 
и изделия

9 Прочие вещества и изделия

2 Газы

8 Коррозионные вещество

Упражнение № 3 - 3

Ниже приводятся некоторые свойства химических веществ. В соответствую 
щих полях укажите номер класса и группу упаковки каждого вещества. Д/ш 
выполнения задания воспользуйтесь частью 2 ДО ПО Г.

Характериаика

1. Вещество, которое после 3-минутного воздействия на 
кожу вызывает видимое разрушение неповрежденной 
кожной ткани при наблюдении в течение 35 минут

2. Твердое вещество, которое при взаимодействии с водой 
выделяет легковоспламеняющиеся газы со скоростью, 
равной 15 литрам на килограмм вещества в час

3. Жидкость, значение (пероральная токсичность) 
которой составляет 250 мг/кг

4. (й’щ ешю, которое при падении с высоты 1-го метра 
позгораотся в течение 1 минуты

5. Жидкое вещество, перевозимое при температуре 140

№ Грушм 
класса упакоиин

4.5

6.1

4.2

III

III

I

III



Ниже перечислены альтернативные наименования, которые приводятся в Ал
фавитном указателе веществ и изделий ДО ПО Г. В соответствующих полях 
укажите надлежащее отгрузочное наименование и номер по списку ООН.

Упражнение № 3 - 4

Наименование №
ООН

Надлежащее отгрузочное наименование

1. Бария диоксид 1449 Бария пероксид

2. Бария супероксид 1449 Бария пероксид

3. Метилцианид 1648 Ацетонитрил

4. Кальций кремнистый 1405 Кальция силицид

5. Тетраметилсвинец 1649 Присадка антидетоноционная к моторному 
топливу

6. Анилина хлорид 1548 Анилина гидрохлорид

7. Пропен 1077 Пропилен

Упражнения к теме 4

Упражнение № 4 - 1

И одной упаковке необходимо перевезти 80 кгтвердого оловоорганического 
соединения «н.у.к.», группа упаковки II. Ответьте на следующие вопросы:

1. К какому классу и номеру ООН относится вещеаво? Класс 6.1, № ООН 5146

2, Какую инструкцию по упаковке необходимо 
использовать? Р002

3. Можно ли использовать для упаковки данного 
опасного груза:

а) одиночную тару

б) комбинированную тару 

п) составную тару

До

До

До



4. Предположим, что необходимо использовать ком
бинированную тару; внутренняя тара изготовлена 
из стекла, и в качестве наружной тары использует
ся деревянный ящик 4С2;

а) какова допустимая максимальная масса нетто 
каждой единицы внутренней тары?

б) можно ли упаковать весь груз в один ящик? 
Укажите допустимую максимальную массу нетто 
наружной тары

5. Можно ли для упаковки данного вещества ис
пользовать одиночную тару в виде пластмассовых 
канистр (ЗН2)?

6. Укажите допустимую максимальную массу нетто 
этих пластмассовых канистр (ЗН2)?

10 кг

Да, весь груз можно 
упаковать в один ящик. 
Максимальная масса 
нетто наружной тары 
составляет 400 кг

До

120 кг

Упражнение № 4 - 2

Ответьте на следующие вопросы:

1. В каких случаях в маркировке 
тары указывается относительная 
плотность?

2. Каким группам упаковки соответ
ствует буква «У» в маркировке 
тары?

3. Можно ли по маркировке К С ГМ Г  
определить, что он не предназначен 
для штабелирования?

4. На что указывает буква «5» в мар
кировке тары?

5. Какой отличительный знак указыва
ет на маркировку тары?

Но торе, предназначенной 
для перевозки жидкостей и не именпц^ j 
внутренней торы

Группам упаковки II и III

До. В предпоследней позиции 
маркировки КСГМГ, не предни гштН 
для штабелирования, укозывагпи я 
цифра «О»

Указывает, что тора предни 
для перевозки твердых веицч нт 
или внутренней торы



6, Из маркировки тары видно, что 
пластмассовый барабан был изго
товлен в 2010 году. Можно ли в 2016  
году использовать данный барабан 
для упаковки опасного груза? Нет

7. Укажите все установленные в 
Д О П О Гтипы  ящиков (коды тары), 
которые могут использоваться для 
упаковывания опасных грузов ЛА, 4В, 4С1,4С2,40,4F, 4С, 4Н1,4Н2,4N

8. Должна ли маркировка тары содер
жать номер инструкции по упаковке? jHem

9. Из каких элементов состоят коды 
тары для комбинированной тары?

1Используется только код, 
(Обозначающий наружную тару

Упражнение № 4 - 3

Укажите в правой колонке название ср(едства удержания груза.
Изображение Название

Контейн&Р средней грузоподъемности для 
массовых. грузов

Контейне(Р для массовых грузов

КомбинирсРванная тара



Изображение Название

Баллон

Канистра

Упражнение № 5 —1

Для доставки на АЗС 15 000 л бензина Вы посылаете на нефтебазу в о д и г р л  

на автоцистерне, не очищенной от остатков этого опасного груза. 
на следующие вопросы:

1. Укажите для данного вещества:

а) номер О О Н:

б) надлежащее отгрузочное наименование:

в) класс:

г) номер образца знака опасности:

д) группу упаковки:

с) код ограничения проезда через тоннели:

1205

Бензин моторный

(D/E)
1р§м11. Какая запись, характеризующая опасный груз, должна быть сделана и 

портном документе перед отправкой пустой автоцистерны на нефто()И1у1

Порожняя автоцистерна, последний груз: UN 1205 БЕНЗИН  
МОТОРНЫЙ, 5, П, (D/E), опасное для окружающей среды



3. Какая запись, характеризующая опасный груз, должна быть сделана в транс
портном документе грузоотправителем перед отправкой автоцистерны с неф
тебазы на АЗС?

UN 1205 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ, 5, II, (D/E), опасное для окружающей среды

4. Приведите перечень перевозочных документов, которые должны быть на 
транспортной единице в соответствии с Д О П О Г при перевозке данного опас
ного груза:

Транспортный документ

Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя

Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ

Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых 
опасных грузов

Удостоверение личности с фотографией

5. Какие дополнительные перевозочные документы должны быть на транспорт
ной единице при перевозке опасного груза по территории:

а) Украины:

б) Российской Федерации:

Согласование дорожной перевозки опасного груза

Специальное разрешение на движение по 
автомобильным дорогом транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов

. Какие отметки должны быть сделаны в свидетельстве Д О П О Г о подготовке В0“ 
дителя при перевозке этого опасного груза? Укажите минимальные требования.

г  1 Л
д е й с т в и т е л ь н о  для К Л А С С А ( О В )  или №  О О Н :

V A L I D  F O R  C L A S S ( E S )  O R  U N  N o s . :

Ц И С Т Е Р Н Ы К Р О М Е  Ц И С Т Е Р Н

T A N K S O T H E R  T H A N  T A N K S

9 .  2 1 0 .  2

3 3

4 . 1 , 4 . 2 , 4 . 3 4 . 1 , 4 . 2 , 4 . 3

5 . 1 ,  5 . 2 5 . 1 ,  5 . 2

6 . 1 , 6 . 2 6 . 1 ,  6 . 2

8 8

9 9

V J



Дайте ответ на следующие вопросы, связанные с заполнением транспортною 
документа на перевозку опасного груза:

Упражнение № 5 - 2

1. В транспортном документе на 
перевозку ферросилиция грузоот
правитель сделал запись «Пэуз не 
относится к классу 4.3». В каком 
случае при перевозке ферросили
ция допускается делать эту запись в 
транспортном документе?

2. Какая информация дополнительно 
должна быть внесена в транспорт
ный документ на опасный груз, 
если в колонке 6 Перечня опасных 
грузов для него указано специаль
ное положение «274»?

3. В многосекционной цистерне 
осуществляется перевозка бензи
на и дизельного топлива. Укажите, 
в каком случае в транспортном 
документе в обязательном поряд
ке необходимо указывать номера 
секций цистерны и информацию 
об опасном грузе, содержащемся в 
каждой секции?

4. Что должно быть указано в транс
портном документе перед надлежа
щим отгрузочным наименованием 
опасного груза, который является 
отходами?

5. Какая информация, касающаяся 
классификации, дополнительно 
должна быть внесена в транспорт
ный документ на пиротехнические 
средства с № ООН 0333?

Токая запись может вноситься при 
перевозке ферросилиция, который нс 
подпадает под требования ДОПОГ, тг 
ферросилиция с массовой долей кремний 
менее 50% или не менее 90%

Непосредственно после надлежоицуо 
отгрузочного наименования в CKofmus 
указывается техническое название 
груза

Если к боковым поверхностям кишНид 
секции цистерны не прикреплены 
таблички оранжевого цвета с 
указанными на них идентификсщттнц  ̂
номером опасности и номером (U1H

Непосредственно перед надлстищиЦ 
отгрузочным наименованием ерумо 
должно быть включено слово

Вносится информация о сертифийгЩ 
выданном компетентным ореинип 
страны-участницы Д0П01 но 
результатам классификации 
пиротехнических средств



Для каждой перевозки опасного груза приведите перечень перевозочных 
документов, которые должны быть на транспортной единице в соответствии 
сД О П О Г:

Упражнение № 5 -5

1. На транспортной единице, экипаж которой состоит из двух человек, в морской 
порт для дальнейшей перевозки морским транспортом в большом контейнере 
перевозится 16 тонн краски (№ ООН 1263, ГУ III) ,упакованной в 40-литровые 
барабаны

Транспортный документ

Свидетельство ДОПОГо подготовке водителя

Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ

Удостоверение личности с фотографией для каждого члена экипажа

I
Ш

Свидетельство о загрузке большого контейнера/транспортного средства

h  На транспортной единице, экипаж которой состоит из двух человек, перевозят
ся мешки с тринитротолуолом чешуированным (№ ООН 0209, классификаци
онный код 1.1D), ящик с детонаторами промежуточными (№ ООН 0042, клас
сификационный код 1.1D) и ящик с капсюлями-детонаторами (№ ООН 0029, 
классификационный код 1.1В)

Транспортный документ

Сшидетельство ДОПОГ о подготовке водителя

Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ

Сшидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых 
Щиисных грузов для каждого транспортного средства, входящего в состав 
Шринспортной единицы

УВдспюверение личности с фотографией для каждого члена экипажа

кипий выданного компетентным органом утверждения конструкции изолиро- 
Шного отделения или системы удержания



Упражнения к теме 6

Упражнение № 6 - 1

Необходимо подготовить к перевозке опасный груз № ООН 1214 Изобутил- 
амин. Ответьте на следующие вопросы и промаркируйте упаковки.

1. Какие номера образцов знаков 
опасности указаны в Д О П О Г для 
данного опасного груза?

2. В каком разделе Д О П О Г приводят
ся образцы знаков опасности?

3. Какой размер должны иметь знаки 
опасности?

Основная опасность: №3 
Дополнительная опасность: №8

5.2.2

WOx 100 мм. В зависимости от 
размеров упаковки, размеры знаков 
опасности могут быть уменьшены, 
при условии, что они по-прежнему 
будут четко видимыми

4. Промаркируйте канистру, которая содержит данный опасный груз, если ее 
вместимость составляет 20 л.



5. Промаркируйте упаковку, содержащую данный опасный груз, если для его 
упаковки была использована:

а) комбинированная тара и:
-  количество содержимого на вну

треннюю тару составляет 1 л;
-  масса брутто упаковки составляет 

25 кг

б) комбинированная тара и:
-  количество содержимого на вну

треннюю тару составляет 5 л;
-  масса брутто упаковки составляет 

20 кг

Упражнение № 6 - 2

Необходимо промаркировать транспортные единицы, загруженные опасными 
грузами.

а) если в транспортной единице перевозятся опасные грузы 3-го класса и класса 
4.3 в упаковках:

б) если в транспортном средстве перевозятся только порожние неочищенные 
барабаны (бочки) из-под бензина:



в) если в контейнере перевозится опасный груз № ООН 1773 навалом/насы- 
пью.Укажите два варианта:

г) если в транспортном средстве-батарее перевозится опасный груз 
№ ООН 1971 Метан сжатый. Укажите два варианта:



д) если в транспортной единице перевозится опасный груз № ООН 1346 нава
лом (приведите два варианта):

е) если в контейнере перевозится опасный груз № ООН 1170 в упаковках:

Ш И Ш I I I(на двух боковых 
сторонах контейнера) || | ill II II

а—

ж) если в транспортной единице перевозятся опасные грузы № ООН 1203 
Бензин моторный и № ООН 1202 Топливо дизельное. Приведите вариант с 
наименьшим использованием информационных таблиц опасного груза и зна
ков-табло опасности. На информационных таблицах опасного груза укажите 
номер ООН и номер опасности:

^  (на двух боковых 
^поверхноаях ТС) Р-

33
1203



з) если в транспортной единице перевозится опасный груз № ООН 1203 Бензин 
моторный. Приведите вариант с наименьшим использованием табличек оран
жевого цвета и знаков-табло опасности:

_ 1

[^сторонах ТС) ^Эронах ТС)

и) если в транспортном средстве перевозятся взрывчатые вещества и изделия, 
имеющие классификационный код 1.5D и 1.3G (укажите номер образца знакл 
опасности):

к) если в контейнере-цистерне перевозится опасный груз № ООН 1170:

Упражнение № 7—1
Определите, нужно ли маркировать табличками оранжевого цвета транс11п(н  ̂
ную единицу, если на ней одновременно будут перевозиться следующие rpyi^
• три 40-литровых пустых баллона из-под кислорода (№ ООН 1072); 

одна 200-литровая бочка с краской (№ ООН 1263, группа упаковки
• три 50-литровых бочки с растворителем (№ ООН 1263, группа упаковки ИЛ
• три баллона с пропаном (№ ООН 1978),содержащих 24 кг(масса 

газа каждый;
• один барабан с карбидом кальция (№ ООН 1402, группа упакоики | 

массой нетто 10 кг.



1. Укажите для каждого опасного груза единицы измерения, которые 1и»пП*п 
димо использовать для проведения расчетов и указывать в транспортом 
документе:

№ ООН 1072 Кислород сжатый: литры (вместимость сосудов по вобФ)

№ ООН 1265 Краска: литры (количествожидкости)

№ ООН 1263 Растворитель для краски: литры (количество жидкости) 

№ О О Н  1978 Пропан:

№ ООН 1402 Карбид кальция:

килограммы (масса нетто)

килограммы (масса нетто)

2. Какой опасный груз не должен учитываться при проведении расчетов 
и почему?

Не должны учитываться при проведении расчетов три 40-литровых пустых 
баллона из-под кислорода (№ ООН 1072), поскольку сжатые окисляющие газы 
не подпадают под требования ДОЛОГ согласно подразделу 1.1.5.2 Соглашения, 
если давление газа в сосуде не превышает 200 кПа (2 бор).

I. Используя нижеприведенную таблицу, определите, распространяются ли 
на перевозку данных грузов освобождения, связанные с количествами опас
ных грузов, перевозимыми на одной транспортной единице

Опасный груз Транспортная категория 
Множитель

Количество, 
помноженное 
на множитель

0 1
50

1*
20

2
3

3
1

4

№ ООН 1072 Баллоны из-под 
кислорода

Не учитываются

№ ООН 1265 Краска 200 200

№ ООН 1263 Растворитель 150 450

№ ООН 1978 Пропан 72 216

№ ООН 1402 Карбид кальция 10 500

Итого 1366
‘ Только для грузов с №№ ООН 0081,0082,0084,0241,0331,0332,0482,1005 и 1017

1ывод: В результате проведенных расчетов было получено число 1566, которое 
Шьше 1000. Следовательно, на рассматриваемую перевозку не распростра- 
т ^ются освобождения, связанные с количествами опасных грузов, перевозимыми 
ш одной транспортной единице. Транспортная единица должна маркироваться 
табличками оранжевого цвета.



Упражнение № 7 - 2

Автомобильному перевозчику необходимо перевезти на переработку, как от 
ходы, отработанные батареи жидкостные кислотные электрические акку 
муляторные. Аккумуляторные батареи загружаются навалом в контейнер. 
Предоставьте ответы на такие вопросы:

1. в каком случае на отработанные батареи жидкостные кислотные электриче
ские аккумуляторные не будут распространяться требования ДО ПОГ?

Требования ДОПОГ не распространяются но отработанные аккумуляторные 
батареи, если:
-  их корпуса не повреждены;
-  они закреплены способом, препятствующим утечке их содержимого, а так

же их скольжению, падению или повреждению, например путем штабелиро
вания на поддонах;

-  на их наружной поверхности нет никаких представляющих опасность сле
дов щелочей или кислот;

-  они защищены от короткого замыкания.

2. Укажите буквенно-цифровые коды специальных положений Д О ПО Г, который 
касаются перевозки данного опасного груза навалом в транспортных сред 
ствах и контейнерах

VC1, V C IA P 8

3. Грузоотправитель желает до грузить контейнер батареями жидкостными щс 
лочными (№ ООН 2795) с целью их дальнейшей утилизации. Проверьте, су 
ществует ли запрет на совместную загрузку этих двух видов опасных издс'лии 
в один контейнер, при условии, что они загружаются в контейнер навалом

В соответствии с положениями пункта 7.3.7.12 ДОПОГ в контейнере не доп 
жны смешиваться батареи, содержащие различные вещества, а также ины  ̂
грузы, способные вступить в опасную реакцию друг с другом

4. Может ли водитель взять с собой в поездку 8-летнего сына? Укажите сооше? 
ствующий раздел ДО ПОГ, на положениях которого основывается Ваш omet

Водителю запрещено перевозить пассажиров. В соответствии с требовашшми 
раздело 8.5.1 ДОПОГ, но транспортных единицах, перевозящих опасные груш 
маркированных табличками оранжевого цвета, запрещается перевозить 
людей, кроме членов экипажа транспортного средство



Приложения

Приложение 1. Законодательсшо некоторых страи-участниц ДО ПО (

^  Украина ^  _ _

Законом «О присоединении Украины к Европейскому соглашению о между
народной дорожной перевозке опасных грузов (ДО ПО Г)» Украина ратифи
цировала это Соглашение.

Закон Украины «О перевозке опасных грузов» является основным докумен
том, который устанавливает правовые, организационные, социальные и эко
номические основы деятельности, связанной с перевозкой опасных грузов 
железнодорожным, морским, речным, автомобильным и авиационным транс
портом. В Законе определены основные термины в сфере транспортировки 
опасных грузов, установлены права и обязанности участников перевозки, 
органы, осуществляющие государственное управление в сфере перевозки 
таких грузов, и их компетенция. Определены также основные принципы 
осуществления международных перевозок опасных грузов по территории 
Украины, которые осуществляются в соответствии с Законом Украины «О пе
ревозке опасных грузов» и международными договорами Украины, согласие 
на обязательность которых дано Верховной Радой Украины. Если требования 
к перевозке, установленные международным договором отличаются от тре
бований, предусмотренных Законом Украины «О перевозке опасных грузов», 
го применяются требования международного договора.

Порядок перевозок опасных грузов, а также основные требования к обес
печению безопасности таких перевозок автомобильными дорогами на всей 
территории Украины определены «Правилами дорожной перевозки опасных 
грузов»,утвержденными приказом МВД Украины от 26.07.2004 № 822.

Основные требования к подготовке водителей транспортных средств, пере- 
юзящих опасные грузы, определены «Положением о порядке специального 
йбучения водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 
и уполномоченных по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 
пе пвтомобильным дорогам» и «Инструкцией о порядке приема экзаменов, 
1 ЫД.1ЧИ (обмена) ДОП О Г-свидетельств о подготовке водителей транспортных



средств, перевозящих опасные грузы, свидетельав о подготовке уполномочен
ных по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, а также об учете 
и хранении документов, являющихся основанием для выдачи ДОПОГ-сви- 
детельств и свидетельств о подготовке уполномоченных» (утвержденных 
приказом МВД Украины о т 21.03.2008 № 130).

«Правила дорожного движения», утвержденные постановлением КМ У 
от 10.10.2001 № 1306, регламентируют порядок дорожного движения на 
территории Украины. Согласно пункту 22.5 этих Правил, перевозки опасных 
грузов осуществляются по специальным правилам.

«Порядком и правилами проведения обязательного арахования ответствен 
ности субъектов перевозки опасных грузов»,утвержденными постановлением 
КМУ от 01.06.2002 № 733,установлен соответствующий порядок на случеЖ 
наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов.

Дополнительные требования, установленные к перевозке

Консультанты по вопросам безопасности перевозок опасных грузов

Для украинских предприятий, принимающих участие во внутренних nepenni 
ках опасных грузов, назначение консультантов (уполномоченных) по вопрос им 
безопасности перевозки опасных грузов стало обязательным после вступле
ния в силу Правил дорожной перевозки опасных грузов, утвержденных при
казом МВД Украины от 26.07.2004 № 822. Однако,обучение консулbTamoi 
и сдача ими экзаменов с целью получения свидетельств о подготовке коне уль- 
танта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов аало возмомспым 
только после выхода Положения о порядке специального обучения водиилши 
транспортных средств, перевозящих опасные грузы, и об уполномоч(»нньи| j 
по вопросам безопасности перевозки опасных грузов по автомобильный | 
дорогам,утвержденное приказом МВД Украины о т 21.03.2008 № 130

К прохождению специального обучения для получения свидетельства о fum =
Iотопке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных 
допускаются только лица, которые имеют высшее образование (обридш||^ 
юлыю-квалификационный уровень «младший специалист», «6ак>м\тЩ 
« ((К'циалист» или «магистр»).



Допуск водителей к перевозке опасных грузов

К управлению транспортными средствами с опасными грузами, маркирован
ными табличками оранжевого цвета, допускаются водители, которые имеют 
стаж управления транспортным средством не менее 5 лет.

Согласование дорожной перевозки опасного груза

Для исключения проезда транспортных средств с опасными грузами повы
шенной опасности (см. табл. 8.1) через коммерческие, жилые, экологически 
чувствительные районы, промышленные зоны с опасными объектами или 
по дорогам, представляющим серьезную физическую опасность, марш
рут перевозки опасных грузов согласовывается Госавтоинспекцией МВД 
Украины.

Согласование дорожной перевозки не требуется при осуществлении 
транзитных перевозок любых опасных грузов через территорию Украины 
по установленным маршрутам. Перечень установленных транзитных марш
рутов размещен на сайте Департамента Госавтоинспекции МВД Украины 
(www.sai.gov.ua).

Согласование дорожной перевозки опасного груза выдается через государ
ственных администраторов в разрешительных центрах соответствующими 
подразделениями Госавтоинспекции МВД Украины на срок не более трех 
месяцев.

Работниками Госавтоинспекции МВД Украины на местах могут вноситься 
изменения в маршрут движения, если на маршруте перевозки опасного гру- 
Ы возникает повышенная опасность для участников дорожного движения.

Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых 
опасных грузов

При внутренней перевозке опасных грузов свидетельство о допущении 
транспортных средств к перевозке выдается на все транспортные средства, 
цоторые, согласно требованиям «Правил дорожной перевозки опасных гру- 
юн», должны маркироваться информационными таблицами опасного груза 
(трбличками оранжевого цвета).

http://www.sai.gov.ua


У З Г О Д Ж Е Н О
НачальникУДА1 ГУ МВС Украши 
в Запор1зьк1й облает! 
________________ В.В. Горьковий

«04» березня 2013 р.
MIHICTEPCTBO ВНУТР1ШН1Х СПРАВ у к р а Ш и  

УПРАВЛ1ННЯ ДА1 ГУ МВС УКРА1НИ В ЗАПОР13ЬК1Й ОБЛАСТ1

Термш Aii: | д!йсно до 04 червня 2015 р.

ПОГОДЖЕННЯ № 215
ДОРОЖНЬОГО ПЕРЕВЕЗЕН НЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖ1В

1. По маршруту: Запор!жжя (Ор!х!вське шосе, Автострадна, Базова), а/д Запор!жжя -  Mapiyncvii., 
OpixiB (Запор!зька, Овчаренка), Новоданил!вка, К. Роздори, Куйбишеве, Мар’ян!вка, об’Узна 
Володарського, Мар!уполь (за маршрутом руху вантажного транспорту), а/д Донецьк -  Mapiyii();ii». 
об’13на Волновахи, Олен!вка, Донецьк (за рухом вантажного транспорту)
2. Вантаж:

Номер ООН: UN 1402

Транспортна назва: КАЛЬЦШ КАРБ1Д

Клас (гадклас): 4.3

Трупа пакування: I

Юлыасть вантажу: 6 т

3. Транспортна одиниця: ФОТОН DJ1043V8AE6—4, Держномер АН 5437 НК.
4. Особлив! умови: Рух за видимост! менше 50 м у напрямку руху заборонено. При виникигмм1 
тако! ситуащ! рухатись до найближчого м!сця стоянки з безпечною швидюстю або зупиии iш и 
поза межами про13но1 частини дороги.

5. Перев!зник (м1сцезнаходження, телефон): Лаборатор!я ADR, м. Донецьк, пр. Гурова, 
тел.: (062) 335-10-62

5. Вантажов1дправник (мкцезнаходження, телефон): ТОВ «Альп!на», м. Запор!жжя, 
вул. Нафтова, 34, тел.: (0612) 13-92-64

7. Вантажоодержувач (м1сцезнаходження, телефон): Лаборатор!я ADR, м. Донецьк, 
пр. Гурова, 5 ,тел.: (062) 335-10-62

8. ЗМШ И МАРШРУТУ РУХУ

Дата внесения 
зм1ни

Дшьниця, рух 
якою дозволено

Строк д !1 
змши

Посада та пр1звище прац!вника 
ДА1, який B H ic  змши

Шдпмг
1Н1№ча|]

В1дпоп1*далыпсть за ознайомлення та !нструктаж вод!1в транспортних засоб!в з головними
ними та иимогами нормативних документ!в щодо перевезення небезпечних вантаж!в аигпммп| *м^
rpiiHfiiopiOM, Правилами дорожнього руху та пунктами цього погодження покладастьси па

Кер!вника проекту Лаборатор!! ADR Пахна О.С.

(Посада, пр1звище 1м‘я та по батьков!)

;1 ппщгвикладопим текстом погодження, головними положениями та вимогами норма те !Н «| §  
|<ум<чп1и 1ЦОДО перевезення небезпечних вантаж!в на автомобшьному транспорт! та 
I НИНОЮ 1Идновщалынстю за i’x порушення ознайомлений:

О.С.Пахно



Оборудование транспортных средств средствами телеметрии

Транспортные средства, перевозящие опасные грузы, которые являются 
грузами повышенной опасности (см. табл. 8.1), должны оборудоваться си
стемами телеметрии или другими устройствами, позволяющими отслеживать 
перемещение этих грузов.

Использование внешних световых приборов

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения, во время дви
жения в светлое время суток на транспортных средствах с опасными грузами 
должны быть включены ближний свет фар и задние габаритные огни.

Проверки цистерн

Внутренние перевозки опасных грузов по территории Украины могут осу
ществляться цистернами, которые не соответствуют требованиям ДОПОГ. 
Система кодирования цистерн, предусмотренная ДОПОГ, не применяется. 
Гидравлическим испытаниям подвергаются только цистерны, работающие 
под давлением. Маркировка цистерн коррозиестойкой металлической таб
личкой (см. раздел 6.2.11) не предусмотрена.

Лицензирование

Предоставление услуг по перевозке опасных грузов автомобильным транс- 
Г)ортом в Украине подлежит лицензированию.

Страхование ответственности

Отравители, перевозчики и получатели опасных грузов должны застраховать 
свою ответственность, чтобы обеспечить возмещение ущерба, причиненного 
жизни и здоровью физических лиц, окружающей природной среде, имуществу 
физических и юридических лиц в случае аварии или происшествия при пе- 
рвпозке опасных грузов.Такое страхование не требуется при осуществлении 
Т|шнзитной перевозки опасных грузов через территорию Украины.



Российская Федерация

Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1994 № 76 «О присоеди 
нении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной 
дорожной перевозке опасных грузов» Российская Федерация присоединилась 
к этому Соглашению.

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 8.11.200/ 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Pot 
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и статьей 4 Федерального закона от 24.07.199М 
№ 127-ФЗ «О государственном контроле за осуш,ествлением международ 
ных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка 
их выполнения», международные автомобильные перевозки опасных гру \ш 
по территории Российской Федерации осуш,ествляются в соответствии с \\т 
бованиями международного договора Российской Федерации о перево i k i * 
опасных грузов, а также требованиями правил перевозок опасных гру т е  
(утвержденными в порядке, установленном Правительством Россий( 
Федерации).

«Правила дорожного движения Российской Федерации», утвержденные 1 ?§ 
новлением Правительства РФ от 25.10.1993 № 1090,устанавливают(‘дииыИ 
порядок дорожного движения на всей территории Российской Федср^тии 
Согласно пункту 23.5 этих Правил, перевозка опасных грузов осущест/пш?!# 
в соответствии со специальными правилами. Пунктом 3.4 Правил усмниш/ш 
ны дополнительные требования к установке проблескового маячка жилшг| 
или оранжевого цвета на транспортных средствах при перевозке некпш|1ы| 
опасных грузов.

Пунктом 3 «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», yfi 
жденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272, yt u n t i i#  
но, что коммерческие перевозки опасных грузов автомобильным тр.ии 
по территории Российской Федерации во внутреннем сообщении (и y m i^  
[ШЛЯЮТСЯ в соответствии с требованиями Д О П О Г и «Правилами i i r p i i i i i#  
I РУ шв автомобильным транспортом».

«Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортм^ 
ждоииые Министерством транспорта РФ во исполнение По( uMiiira.-



Правительства РФ от 23.04.1994 г. № 372, определяют основные условия 
некоммерческих перевозок опасных грузов и общие требования по обес
печению безопасности при их транспортировке.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транс
портных средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 № 877 (ТР Т С  018/2011), устанавливает дополнительные тре
бования к транспортным средствам, используемым для перевозки опасных 
грузов.

Частью 1 статьи 31 Федерального закона от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что движение по автомобильным дорогам Рос
сийской Федерации транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных грузов, допускается при наличии специального разрешения. Это 
требование касается только перевозки грузов повышенной опасности. 
Порядок выдачи специального разрешения при внутренней перепот 
ке опасного груза, утвержден приказом Минтранса РФ от 04.07.2011 
№ 179, а при международной перевозке -  приказом Минтранса России 
от 17.04.2007 № 44.

Порядок выдачи свидетельств Д О П О Г о подготовке водителя и утверждения 
курсов такой подготовки, определены приказом Минтранса РФ от 9.07.2012 
№ 202.

В соответствии со статьей 6 Федерального Закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
кО транспортной безопасности» Объекты транспортной инфраструктуры и 
транспортные средства для перевозки опасных грузов подлежат обязательно
му категорированию с учетом степени угрозы совершения акта незаконного 
1мс'шательства и его возможных последствий. Компетентные органы включают 
К1тегорированные объекты транспортной инфраструктуры и транспортные 
тр^дствам в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструк
туры и транспортных средств, в порядке,утвержденном приказом Минтранса 
России от 29.01.2010 № 22.



Дополнительные требования, установленные к перевозке

Специальные разрешения на перевозку грузов повышенной опасности

Перевозка грузов повышенной опасности (см. табл 8.1) осуществляется в 
соответствии со специальными разрешениями, выдаваемыми Ространснад 
зром, в которых могут предусматриваться маршруты перевозки таких грузов.

Категорирование транспортных средств

В соответствии со статьей 6 Федеральным Законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» для оценки степени угрозы совершении 
актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта и возможным 
последствий совершения таких актов автомобильные транспортные сред( 
за исключением прицепов и полуприцепов, используемые для перево«ки 
опасных грузов должны быть включены в Реестр категорированных объект! 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Для этого, согл.к ни 
статьи 11 ФЗ «О транспортной безопасности» автомобильные перевозчими 
обязаны предоставить в компетентные органы в области обеспечения ip.uM 
портной безопасности полную и достоверную информацию для проведений 
категорирования.

Проблесковые маячки

На транспортных средствах, перевозящих взрывчатые, легковоспламемним 
щиеся, радиоактивные вещества и ядовитые вещества высокой стемеиИ 
опасности, должен быть установлен и включен проблесковый маячок же/нпг| 
или оранжевого цвета. Разрешений на установку на транспортные сред» . 
устройств для подачи специальных световых сигналов (проблесковых мнмчиу| J 
желтого или оранжевого цвета) при этом не требуется. Данные требогшт^ j 
применяются и к транспортным средствам, осуществляющим междунарплм]Д| 
перевозку опасных грузов по территории Российской Федерации. .

Цистерны

К автоцистернам для перевозки нефтепродуктов и сжиженных углсиодпиад^ 
ных газов могут предъявляться дополнительные требования, предусмо1р^м1»^ 
Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных ( fipinti



Специальное разрешение 77 № 005495  
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных гурзов

Наменование и организационно
правовая ф орм а перевозчика

ООО «Экс-Турбо»

М естонахож дение перевозчика Россия, 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, 18, каб. 49. Тел. 4-7 (4012) 69-30-00

Класс, номер О О Н , наименование 
описание перевозимого опасного 
груза

2; UN 1965; ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси 
А, А01, А02, АО, А1, В1, В2, В или С (Смесь пропано-бутановая, процентное соотношение 
согласно паспорту качества); знак опасности 2.1; 2 (B/D); 2F; идентификационный номер 
опасности 23. Максимальный объем груза - 18800 л, максимальная масса груза нетто - 
10340 кг, максимальная полная масса автопоезда - 26240 кг

Тип, марка, модель транспортного  
сред ства

ВОЛЬВО FM TRUCK 4x2

Государственны й  
регистрационный знак  
транспортного сред ства

С рок действия  
специального разрешения

с 13.11.2013г. по 12.06.2014г.

Маршрут
(маршруты)
движения
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозку
опасных грузов

ЛЛНПЗ (Капотня) - М К А Д  (внутренн яя  сторона пересеч. с В арш авским  ш .) - Варшлнсклв ш.
Симферопольское ш. - А107 - Подольский р-н, д . Лучинское (АЗС № 30) - А 107 - Калужское ш ., 20 нм 
(АЗС №  4) - Калужское ш . - М К А Д  (внутр. сторона пересеч. с М 3) - М 3, 49  км  (АЗС № 5) и оОрптми на 
М К А Д  (внутр. пересеч. с M l )  - M l ,  70  км  (АЗС N57) и обратно на М К А Д  (ннутр. сторона гшрогеч. С 
П ятницким  ш .) - Пятницкое ш. - Кутузовское ш. - г. М осква (г. Зеленоград, ул. Радио) (АЗС N u l2 ) и обрат ми 
на Кутузовское ш . - П ятницкое ш. - М К А Д  (внутр. сторона пересеч. с Дм итровским  ш .) - Дмитровское ш. 
А108 - Дмитровское ш. - Р112 - г. Талдом (ул. Ш ишунова - М осковское ш. - ул. Кусгарнл)! - у Лхттмввпа) 
а /д
«А хтим неево-С отское-См еики-Кваш енки-Лахирево-Замятино-Титово» - Тверская обл.. Ким рский р и, 
п. Титове (АЗС № 20) - обратно до М К А Д  - М К А Д  (внутр. сторона пересеч. с 1Долковсиим ш.] 
Щ елковское ш., 30 км  (АЗС № 37) - Щ елковское ш. - А107 - г. Ногинск (ул. Декабристов - ул. Твнсти/Н1Й 
- ул. Советской Конституции - 1-я ул. Ильича) (АЗС № ) и обратно на А 107 - Щ елковское ш. М К А Д  (внутр, 
сторона пересеч. с М 7 ) - М 7 , 45  км  (АЗС № 10) и обратно на М К А Д  (внутр. сторона пересеч. с М 5) MU  
Л ю б ерецкий  р-н, п. Томилино, Колхозная ул. (транзит) - Рязанское ш . - А102 - г. Ж уковский (ул. Гагарине ■ 
ул. Королева - ул. Н абереж ная  Циолковского - ул. М ясищ ева) (АЗС № 13) и обратно до А 102 - Рязанское 
ш ш . - Егорьевское ш ., им (АЗС № ).

А дрес и телеф он  
грузоотправителя

ООО ТД «Нефтьмагистраль»
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 26, стр. 1 
Тел.: (195) 544-46-45

А дрес и телеф он  
грузополучателя

ООО ТД «Нефтьмагистраль»
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 26, стр. ] 
Тел.: (195) 544-46-45

А д реса промежуточных 
пунктов марш рута 
перевозки и телеф оны  
аварийной службы

ГУ МЧС России по: г. Москве (495) 924-89-53; Московской обл. (495) 542-21-01; 
Тверской обл. (4822) 39-99-99

М еста стоянок и заправок Не требуется, 
топливом

,И.О. досжостного  
лица Ространснадзора, 
печать и дата выдачи 
разрешения

Центральное управление государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Начальник управления 
Суржик И. В.

13 ноября 2013



О со б ы е  у сл о в и я  д ействия спец иального разреш ения

1 . С о б л ю д а т ь  и н с т р у к ц и и  п о  п е р е в о з к е  О Г  и 
о с о б ы е  ус л о в и я  п е р е в о з к и  О Г  н а  с о гл а с о в а н н ы х  
у ч а с т к а х  м а р ш р у т а .
2 . Д в и ж е н и е  н о ч ь ю  р а з р е ш е н о .

О граничения

1. Д в и ж е н и е  в соотв етствии с тр е б о в а н и я м и  П Д Д  и 
д е й с т в у ю щ и м и  о гр а н и ч е н и я м и  н а  м а р ш р у те  
п е р е в о з к и .
2 . В п е р и о д  в р е м е н н о го  о гр а н и ч е н и я  д в и ж е н и я  т /с  
по  а / д  о б щ е го  пол ь зо в ан и я  з а п р е щ е н о  п р е в ы ш ать  
п р е д е л ь н о  д о п у с ти м ы е  о се вы е н а гр у з ки .

Отметки д о лж н о стн ы х лиц на дзорны х  
к онтро ль ны х органов



утв0ржд0нным постановл0ни0м Прав1ит0льства Российской Фодврзции от 
10.09.2009 № 720 (с изменениями).

Система кодирования цистерн, предуо^/ютренная ДО ПО Г, не применяется. 
Гидравлическим испытаниям подвергаЮ)7ся только цистерны, работающие под 
давлением. Маркировка цистерн корро;зиестойкой металлической табличкой
(см. раздел 5.1.8 Пособия) не предусмО)трена.



шшшмшшшшт

Логотип

Название предприятия: 
Адрес предприятия;

URL;

Ежегодный отчет
консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов

Консультант;
Фамилия, имя, отчество: 
Функции на предприятии: 
Телефон:
Факс:
I: Mail:

Мейо, дата подпись



1. Количество перевезенных опасных грузов по видам транспорта:

Вид транспорта Всего, т Опасные грузы, т Доля, %
Автомобильный

Железнодорожный

Внутренний водный

Морской

Воздушный

Перевозка осуществлялась:

□  Собственными т с □  Сторонними перевозчиками

2. Количество перевезенных опасных грузов по классам:
Класс Количество, т

Нет <5 »5 и <50 ^50 и<1000 5=1000

1 □ □ □ □ □

2 □ □ □ □ □

3 □ □ □ □ □

4.1 □ □ □ □ □

4.2 □ □ □ □ □

4.3 □ □ □ □ □

5.1 □ □ □ □ □

5.2 □ □ □ □ □

6.1 □ □ □ □ □

62 □ □ □ □ □

7 □ □ □ □ □

8 □ □ □ □ □

9 □ □ □ □ □



3. Предприятие осуществляло перевозку грузов повышенной опасности 
в соответствии с разделом 1.10.3 ДОПОГ:

□  Да □  Нет

4. Задействованные транспортные средства:

5. Персонал:
См. приложение 2.

Приложения

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3. 
11риложение 4.

Копия свидетельства о подготовке консультанта по вопрп( рм 
безопасности перевозки опасных грузов.
Подготовка участников перевозки опасных грузов и 0()учриие 
мерам безопасности.
Контроль и наблюдение на предприятии.
Количество и вид происшеавий, о которых составля/к м сичр? 
в соответствии с образцом Отчета о происшествиях и(» ш\тш 
перевозки опасных грузов раздела 1.8.5 Д О П О Г/М (Н Н



Приложение 3. Отчето происшеавиях при перевозке опасных грузов

Отчего происшествиях
во время перевозки опасных грузов 

в соответствии с разделом 1.8.5 ДОПОГ/МПОГ
Перевозчик/оператор железнодорожной инфраструктуры: 

Адрес:

Лицо, к которому надлежит обращаться:

Телефон: Факс:



1. Вид транспорта

Железнодорожный транспорт 
Номер вагона (факультативно):

2. Дата и место происшествия

Автомобильный транспорт 
Регистрационный номер ранспортного 
средства (факультативно):

Год: Месяц: День: Время:

Железнодорожный транспорт Автомобильный транспорт

□  Станция
□  Маневровая/сортировочная станция
□  Место погрузки/разгрузки/перегрузки

Место/страна: _____________________
или
□  Открытая линия

Описание линии:___________________
Километры:_______________________

□  Застроенная территория
□  Место погрузки/разгрузки/перевалки
□  Автодорога

Место/арана:_____________________

3. Топография
□  Уклон/наклон
□  Туннель
□  Мост/проезд под мостом
□  Переезд

4. Особые погодные условия
□  Дождь
□  Снег
□  Гололед
□  Туман
□  Гроза
□  Буря 
Температура: _

5. Описание происшествия
□  Сход с рельсов/съезд за пределы 

проезжей части
□  Столкновение
□  Опрокидывание/Переворачивание
□  Пожар
□  Взрыв
□  Потеря продукта
□  Техническая неисправность

Дополни и?льное описание происшествия:



6. Перевозившиеся опасные грузы

Номер
ООН

Класс Группа
упаковки

Предположитель
ное количество 

потерянных про
дуктов , кг или л̂ )̂

Средство
удержа

ния

Материал
средства

удержания

Тип повре
ждения 

средства 
удержания (4)

Для опасных грузов, отнесенных к 
сводным позициям, к которым применяется 
специальное положение 274, указать также 
техническое название.

Для класса 7 указать значения 
в соответствии с критериями, 
предусмотренными в подразделе 1.8.5.3.

Указать соответствующий номер:
1 -  Тара;
2 -  КСГМГ;
3 -  Крупногабаритная тара;
4 -  Малый контейнер;
5 -  Вагон;
6 -  Транспортное средство;
7 -  Вагон-цистерна;
8 -  Автоцистерна;
9 -  Вагон-батарея;

10-  Транспортное средство-батарея;
11-  Вагон со съемными цистернами;
12-  Съемная цистерна;
13-  Большой контейнер;
1 4 -  Контейнер-цистерна;
1 5 -  МЭГК;
16-  Переносная цистерна.

Указать соответствующий номер: 
1 -  Потеря п родукта;
2 -  Пожар;
3 -  Взрыв;
4 -  Повреждение конструкции.

7. Причина происшествия (если четко известно)
□  Техническая неисправность
□  Неправильное закрепление груза
□  Эксплуатационная причина (железнодорожная перевозка)
□  Прочее:



8. Последствия происшествия

Физический вред, связанный с перевозившимися опасными грузами:
П Смерть (число:____ )
□  Телесные повреждения (число:____ )
Потеря продукта:
П  Да
□  Нет
□ f 1еминуемая опасность потери продукта
Имущественный/экологический ущерб
□  Предположительный размер ущерба  ̂ 50000 €
□  Предположительный размер ущерба > 50000 €
Вмешательство властей:
□  Да

□  Эвакуация людей на период не менее 3 часов по причине характера 
перевозившихся опасных грузов

□  Закрытие на период не менее 3 часов дорог общественного пользования по причине 
характера перевозившихся опасных грузов

□  Нет



Приложение 4. Словарь основных терминов

Аварийная ситуация -  ситуация связанная с за
горанием, утечкой, просыпанием опасного 
груза, повреждением тары или транспортного 
средства с опасным грузом, которая может 
привести или привела к взрыву, пожару, 
отравлению, облучению, заболеваниям, ожо
гам, обморожениям, гибели людей и живот
ных, опасным последствиям для природной 
среды.

Аварийный сосуд под давлением -  сосуд 
под давлением вместимостью по воде не бо
лее 1 м’ (1000 л), в который для перевозки 
помещаются поврежденные, имеющие де
фекты, дающие течь или не соответствующие 
требованиям сосуды под давлением, напри
мер, в целях рекуперации или удаления.

Автоцистерна -  специализированное транс
портное средство, включающее одну или 
несколько встроенных цистерн, и предна
значенное для перевозки жидкостей, газов, 
порошкообразных или гранулированных 
веществ.

Баллон -  переносной сосуд под давлением 
вместимостью по воде не более 150 литров.

Барабан -  тара цилиндрической формы 
с плоскими или выпуклыми днищами, изго
товленная из металла, фибрового картона, 
пластмассы, фанеры или других подходящих 
материалов. Примечание.Термин «Барабан» 
включает также тару других форм, например, 
в форме конуса.

Барабан под давлением -  означает сварной 
переносной сосуд под давлением вместимо
стью по воде более 150 литров, но не более 
1000 литров (например, цилиндрические со
суды, снабженные обручами катания, сферо
образные сосуды на салазках).

Безопасное расстояние -  наименьшее расстоя
ние между человеком и источником опасного

фактора, при котором человек находится вне 
опасной зоны.

Безопасность -  отсутствие чрезмерной опас
ности.

в
Вакуумная цистерна для отходов -  любая 

встроенная цистерна, съемная цистерна, 
съемный кузов или контейнер-цистерна, 
предназначенная для перевозки опасных 
отходов и имеющая особую конструкцию, 
и (или) оборудование для облегчения загруз
ки и выгрузки отходов.

Вакуумный клапан -  подпружиненное устрой
ство, автоматически срабатывающее под дей
ствием давления и служащее для защиты 
цистерны от недопустимого внутреннего 
разрежения.

Вместимость корпуса или отсека корпуса -  об
щий внутренний объем корпуса цистерны 
или отсека корпуса цистерны, выраженный 
в литрах или кубических метрах. В тех случа
ях, когда невозможно полностью заполнить 
корпус или отсек корпуса ввиду их формы 
или конструкции, для определения степени 
наполнения и маркировки цистерны должна 
использоваться эта уменьшенная вмести
мость.

Встроенная цистерна -  цистерна вместимо
стью более! м’ (1000 литров),стационарно 
установленная на транспортном средстве, 
или цистерна, составляющая неотъемлемую 
часть рамы такого транспортного средства.

Груз -  означаетлюбую упаковку или упаковки, 
или любую партию опасных грузов, представ
ленные грузоотправителем для перевозки.

Грузовая транспортная единица -  транспорт
ное средство, контейнер, контейнер-цистер
на, переносная цистерна или многоэлемент
ный газовый контейнер.



Грузоотправитель -  любое юридическое или 
физическое лицо, осуществляющее отправ
ку опасных грузов для собственных нужд 
или для третьей стороны. Если транспортная 
операция осуществляется согласно догово
ру перевозки, грузоотправителем является 
отправитель согласно этому договору пере
возки.

Грузополучатель -  грузополучатель согласно 
договору перевозки. Если грузополучатель 
назначает третью сторону согласно положе
ниям договора перевозки, то это лицо рас
сматривается как грузополучатель по смыслу 
ДО П О Г. Если транспортная операция осуще
ствляется без договора перевозки,то любое 
юридическое или физическое лицо, которому 
передаются опасные грузы по прибытии рас
сматривается как грузополучатель.

Группа упаковки -  группа, к которой могут от
носиться некоторые вещества в зависимости 
от степени опасности, которой они харак
теризуются. Группы упаковки имеют такие 
значения:

• группа упаковки I -  вещества с высокой сте
пенью опасности;

» группа упаковки II -  вещества со средней 
степенью опасности;
группа упаковки III -  вещества с низкой сте
пенью опасности.

Группа упаковки не назначается веществам 
классов 1, 2, 5.2, 6.2 и 7 и самореактивным 
веществам класса 4.1, а также изделиям.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) -
событие, произошедшее во время движения 
транспортного средства, вследствие которого 
погибли или ранены люди либо нанесен ма
териальный ущерб.

3«<KpbfToc транспортное средство — транс- 
MupiiUH' средство с кузовом, который может
Ы К|)1||Н.1ГЬСЯ.

Закрытый контейнер -  контейнер со сплош
ной оболочкой, имеющий жесткую крышу.

жесткие боковые стенки, жесткие торцевые 
стенки и настил основания.

Затвор -  устройство, закрывающее отверстие 
в сосуде.

Знак опасности -  пиктограмма, наносимая на 
грузовые единицы соответственно виду (ам) 
опасности загруженного опасного груза и 
предупреждающая об опасности для чело
века и окружающей среды.

Знак-табло опасности (информационное таб
ло) -  пиктограмма размером 250x250 мм, 
наносимая на грузовые транспортные еди
ницы, отвечающая знаку опасности в отно
шении формы, цвета, символа.

Зона аварии -  территория, на которой нахо
дится поврежденное транспортное средство 
или цистерна, россыпи, проливы груза и кото
рая увеличена по периметру на дополнитель
ную полосу шириной 15 м и более.

и
Испытательное давление -  требуемое дав

ление, применяемое в ходе испытания под 
давлением при проведении первоначальной 
или периодической проверки.

к
Канистра -  металлическая или пластмассовая 

тара, имеющая в поперечном сечении форму 
прямоугольника или многоугольника, с одним 
или несколькими отверстиями.

Компетентный орган -  орган или органы 
власти, назначенные в качестве таковых и 
каждом государстве и в каждом отдельном 
случае в соответствии с внутренним зако 
нодательством Договаривающейся стороны 
ДОПОГ.

Конструкционное оборудование:
« корпусов автоцистерн или съемных ци 

стерн — усиливающие, крепящие, защитные 
или стабилизирующие наружные или вну 
тренние элементы корпуса;

« корпусов контейнеров-цистерн -  означаем 
усиливающие, крепящие, защитные или сы 
билизирующие наружные или внутренние 
элементы корпуса;



» элементов транспортного средства-ба
тареи или МЭГК -  означает усиливающие, 
крепящие, защитные или стабилизирующие 
наружные или внутренние элементы корпуса 
или сосуда.

Контейнер -  предмет транспортного обору
дования (клетка или другое подобное при
способление):

« имеющий постоянный характер, и поэтому 
достаточно прочный, чтобы служить для мно
гократного использования;

» специально сконструированный для облег
чения перевозки грузов одним или несколь
кими видами транспорта без промежуточной 
перегрузки грузов;

♦  снабженный приспособлениями, облегчаю
щими его крепление и обработку, в частности, 
при его перегрузке с одного перевозочного 
средства на другое;

♦  сконструированный таким образом, чтобы 
его можно было легко загружать и разгру
жать;

♦  имеющий внутренний объем не менее 1 м^
Контейнер для массовых грузов -  система

удержания (включая любой вкладыш или 
покрытие), предназначенная для перевозки 
твердых веществ и изделий, находящихся 
в непосредственном контакте с системой 
удержания. Контейнер для массовых грузов:

♦  имеет постоянный характер и поэтому доста
точно прочен, чтобы служить для многократ
ного использования;

♦  специально сконструирован для облегчения 
перевозки грузов одним или несколькими 
перевозочными средствами без промежу
точной перегрузки грузов;

♦  снабжен приспособлениями, облегчающими 
погрузочно-разгрузочные операции;

♦  имеет вместимость не менее 1,0 м^
Контейнер средней грузоподъемности для мас

совых грузов (КС гм  Г) -  жесткая или мягкая 
переносная тара, которая:

♦  имеет вместимость:
не более 3,0 м̂  (3000 л) для твердых ве
ществ и жидкостей групп упаковки II и III; 
не более 1,5 м̂  (1500 л) для твердых ве
ществ группы упаковки I, когда используются 
мягкие, жесткие пластмассовые, составные.

картонные или деревянные контейнеры 
средней грузоподъемности для массовых 
грузов;
не более 3,0 м̂  (3000 л) для твердых ве
ществ группы упаковки I, когда используются 
металлические контейнеры средней грузо
подъемности для массовых грузов; 
не более 3,0 м̂  (3000 л) для радиоактивных 
материалов класса 7;

« предназначена для механизированной по
грузки, перегрузки и разгрузки;

» выдерживает нагрузки, возникающие при 
погрузочно-разгрузочных операциях и пе
ревозке.

Контейнер-цистерна -  предмет транспортного 
оборудования, соответствующий определе
нию термина «контейнер», имеющий вме
стимость более 0,45 м’ (450 л), состоящий 
из корпуса и элементов оборудования, вклю
чая оборудование,обеспечивающее возмож
ность перемещения контейнера-цистерны 
без значительного изменения его положения, 
и который используется для перевозки жид
костей, газов, порошкообразных или грану
лированных веществ.

Криогенный сосуд -  переносной сосуд под дав
лением с теплоизоляцией для охлажденных 
сжиженных газов вместимостью по воде не 
более чем 1 м’ (1000 л).

Крупногабаритная тара -  тара для перевозки 
изделий или внутренней тары, которая:

* предназначена для механизированной об
работки;

« имеет массу нетто более 400 кг или вмести
мость более 0,45 м’ (450 л),но ее объем не 
превышает 3 м’ (3000 л).

Крупногабаритная тара аварийная -  специ
альная тара, в которую помещаются по
врежденные, имеющие дефекты упаковки 
с опасными грузами, а также просочившиеся 
или просыпавшиеся опасные грузы для пе
ревозки в целях рекуперации или удаления, 
и которая:

« предназначена для механизированной об
работки;

♦  имеет массу нетто более 400 кг или вмести
мость более 0,45 м̂  (450 л),но ее объем не 
превышает 3 м* (3000 л).



Крытое брезентом транспортное средство -
открытое транспортное средство, снабженное 
брезентом для защиты груза.

Крытый брезентом контейнер -  открытый кон- 
1сйнер, снабженный брезентом для защиты 
|руза.

м
Максимальная вместимость -  максимальный 

внутренний объем сосудов или тары, вклю
чая контейнеры средней грузоподъемности 
для массовых грузов (КСГМГ) и крупнога
баритную тару, выраженный в кубических 
метрах или литрах.

Максимальная масса нетто -  максимальная 
масса нетто содержимого в одиночной таре 
или максимальная общая масса внутренней 
тары и ее содержимого, выраженная в ки
лограммах.

Малый контейнер -  контейнер, любой из на
ружных габаритов которого не превышает 
1,5 м, или внутренний объем которого не 
превышает 3

Масса нетто взрывчатых веществ -  общая 
масса нетто взрывчатых веществ без тары, 
корпуса и т.п.

МЕМи то же, что смесительно-зарядная ма
шина.

Мешок -  мягкая тара, изготовленная из бума
ги, полимерной пленки, текстиля, тканного 
или другого подходящего материала.

Многоэлементный газовый контейнер (МЭГК) -  
контейнер, состоящий из элементов, соеди
ненных между собой коллектором и установ
ленных в рамной конструкции. Элементами 
МЭГК считаются:баллоны,трубки,барабаны 
под давлением и связки баллонов, а также 
цистерны для перевозки газов класса 2, 
имеющие вместимость более 450 литров.

н
Номер Организации Объединенных Наций

(iioMtjp ООН) -  четырехзначный иденти- 
фиющионный номер вещества или изделия 
(Of ласно Типовым правилам перевозки опас- 
iiiiix грузов.

Опасная реакция:
 ̂ горение и (или) выделение значительного 

количества тепла;
 ̂ выделение легковоспламеняющихся, уду 

шающих, окисляющих и/или токсичных газов; 
образование коррозионных веществ; 
образование нестойких веществ; 
опасное повышение давления.

Опасные грузы -  вещества и изделия, которьи* 
не допускаются к перевозке согласно ДО ПО I 
или допускаются к ней только с соблюдени(‘м 
предписанных в ДОПОГ условий.

Оператор контейнера-цистерны -  любое юри 
дическое или физическое лицо, на имя кою 
рого зарегистрирован контейнер-цистер1М 

Оператор переносной цистерны — любое lopfi 
дическое или физическое лицо, на имя кою 
рого зарегистрирована переносная цистерна 

Ответственный за наполнение -  любое юри;л1 
ческое или физическое лицо, которое з.иру 
жает опасный груз в цистерну (автоцисюрму, 
съемную цистерну, переносную цистерну 
или контейнер-цистерну) и (или) транспорт 
ное средство, большой или малый конюинер 
для перевозки опасных грузов навалом (на 
сыпью), а также в транспортное средство Пата 
рею или многоэлементный газовый конюимёр 

Открытое транспортное средство -  траи( порт 
ное средство, платформа которого не им§§т 
надстройки или снабжена только бокоиыми 
бортами и задним бортом.

Открытый контейнер — контейнер, открмть1й 
сверху, или контейнер на базе платфп(1мы 

Отходы -  вещества, растворы, смеси или и# 
делия, которые не предназначены для и§ 
посредственного использования, ип иптё̂  
рые перевозятся с целью их перер.тПптт^и 
захоронения, уничтожения путем (жжаитй 
или удаления другими способами.

п
Пакет транспортный -  оболочка, ис1 к wihiygMsf 

для объединения одной или нескольки* гп? 
ковок в отдельную единицу с целый 
чения погрузочно-разгрузочных nngfiau?:^



и укладки во время перевозки. Примерами 
пакета являются:

® приспособления для пакетной загрузки, 
например, поддон, на котором помещают
ся или штабелируются несколько упаковок, 
закрепляемых при помощи пластмассовой 
ленты, термоусадочного материала, растя
гивающейся пленки или других подходящих 
средств;
защитная наружная тара, например, ящик 
или обрешетка.

Перевозка навалом/насыпью -  перевозка 
неупакованных твердых веществ или изде
лий в транспортных средствах, контейнерах 
или контейнерах для массовых грузов. Тер
мин «Перевозка навалом/насыпью» не при
меняется к перевозке упаковок, а также к пе
ревозке веществ в цистернах.

Перевозка опасного груза — изменение ме
стонахождения опасных грузов, включая 
остановки, требующиеся в соответствии с 
условиями перевозки, и любое время на
хождения опасных грузов в транспортных 
средствах, цистернах и контейнерах,требую- 
щееся в соответствии с условиями перевозки 
до, во время и после изменения их место
нахождения. Термин «Перевозка опасного 
груза» включает в себя также промежуточное 
временное складирование опасных грузов с 
целью смены вида транспорта или перево
зочных средств (перегрузка). Это положение 
применяется при условии, что по требова
нию должны представляться документы, в 
которых указано место отправления и место 
получения, и что во время промежуточного 
складирования упаковки и цистерны должны 
открываться только для целей проверки ком
петентными органами.

1еревозчик опасного груза -  любое юридиче
ское или физическое лицо, которое осущест
вляет перевозку опасного груза.

1ереносная цистерна -  цистерна для смешан
ных перевозок вместимостью более 0,45 м̂  
(450 литров), предназначенная для загрузки 
и выгрузки опасных грузов без удаления кон
струкционного оборудования,оборудованная 
приспособлениями для облегчения грузовых 
операций и ее погрузки на перевозочное

средство, имеющая стабилизирующие эле
менты с наружной стороны корпуса, необ
ходимые для ее подъема в наполненном 
состоянии.

П(0грузчик -  юридическое или физическое 
лицо, которое осуществляет погрузку: опас
ных грузов в транспортное средство или 
большой контейнер, контейнера, контейнера 
для массовых грузов, М ЭГК, контейнера-ци
стерны, переносной цистерны на транспорт
ное средство.

Пб>жар -  неконтролируемый процесс горения, 
(Сопровождающийся уничтожением матери- 
;альных ценностей и создающий опасность 
ядля жизни людей.

Полная загрузка — любой груз, отправляемый 
(ОДНИМ грузоотправителем, для перевозки 
которого используется все транспортное 
(Средство или весь большой контейнер и все 
(Операции по погрузке и выгрузке которого 
выполняются в соответствии с инструкциями 
грузоотправителя или грузополучателя.

Пргавила ЕЭК -  правила, прилагаемые к Со
глашению о прин1ятии единообразных тех
нических предписаний для колесныхтранс- 
тортны х средств, предметов оборудования 
н  частей, которые могут быть установлены 
н  (или) использованы на колесных транс- 
пюртных средствах, и об условиях взаимно- 
г(0 признания официальных утверждений, 
вШ1даваемых на основе этих предписаний 
((Соглашение 1958 года с поправками).

Преедохранительный клапан -  означает под- 
п|ружиненное устройство, автоматически 
с^рабатывающее под действием давления 
и I служащее для защиты цистерны от недопу- 
сттимого избыточного внутреннего давления.

Про)веряющий (контролирующий) орган -  
уттвержденный компетентным органом не- 
заависимый орган, проводящий проверки и 
исспытания.

Разг(рузчик -  любое физическое или юридиче- 
ск<ое лицо, которое:

й сннимает контейнер, контейнер для мас- 
С05ВЫХ грузов, МЭГК, контейнер-цистерну



или переносную цистерну с транспортного 
средства;
выгружает упакованные опасные грузы, ма
лые контейнеры или переносные цистерны 
из транспортного средства или контейнера; 
опорожняет от опасных грузов цистерну 
(автоцистерну, съемную цистерну, перенос
ную цистерну или контейнер-цистерну), или 
транспортное средство-батарею,МEMU или 
МЭГК, или транспортное средство,большой 
контейнер, или малый контейнер для пере
возки грузов навалом/насыпью, или контей
нер для массовых грузов.

Связка баллонов -  комплект баллонов, проч
но скрепленных между собой, соединенных 
коллектором и перевозимых как единое це
лое. Общая вместимость связки не должна 
превышать 3000 литров по воде, тогда как 
вместимость связок, предназначенных для 
перевозки токсичных газов класса 2 (группы, 
начинающиеся с буквы «Т», согласно пункту 
2.2.2.1.3 ДОПОГ), ограничивается 1000 ли
тров по воде.

Сервисное оборудование:
« цистерны -  устройства для наполнения, опо

рожнения, вентилирования, предохранитель
ные, нагревательные и теплоизоляционные 
устройства, а также измерительные приборы; 

* элементов транспортного средства-бата
реи или МЭГК -  означает устройства для на
полнения и опорожнения, включая коллектор, 
а также предохранительные устройства и из
мерительные приборы.

Смесительно-зарядная машина — машина 
или транспортное средство с установленной 
на нем машиной для изготовления взрывча- 
1ЫХ веществ из опасных грузов, не являю
щихся взрывчатыми, и их заряжания. 

Сродстпет индивидуальной защиты -  техни
чен кие ( ()едстпа для предохранения чело- 
lu’K.i ()1 опасных для его жизни и здоровья 
во 1дей( 1ВИЙ.

( ь^мнйп цистерна -  любая цистерна, за ис- 
1</ночеч1И{'м встроенной (переносная ци- 
( И‘рна, контейнер-цистерна или элемент

транспортного средства-батареи, или мно
гоэлементного газового контейнера), вме
стимостью более 0,45 м̂  (450 л), которая 
не предназначена для перевозки грузов без 
перегрузки и обычно подлежит обработке 
только в порожнем состоянии.

Тара -  один или несколько сосудов (прием
ных емкостей) и любые другие компоненты 
или материалы, необходимые для выполне
ния сосудами (приемными емкостями) функ
ции удержания продукта и других функций 
в области обеспечения сохранности.

Тара аварийная -  специальная тара, в кото
рую помещаются поврежденные, имеющие 
дефекты или не соответствующие установ
ленным требованиям упаковки с опасными 
грузами, а также просочившиеся или про
сыпавшиеся опасные грузы для перевозки 
в целях рекуперации или удаления.

Тара внутренняя -  тара, которая при перевозке 
укладывается в наружную тару.

Тара комбинированная -  комбинация тары, 
предназначенная для перевозки, состоящая 
из наружной тары и вложенных в нее одной 
или нескольких единиц внутренней тары.

Тара легкая металлическая -  тара с корпусом, 
имеющим поперечное сечение круглой, 
эллиптической, многоугольной формы, из 
готовленная из металла, с толщиной стенки 
менее 0,5 мм (например, из листового олова), 
а также сужающимся или расширяющимся 
корпусом, с плоским или выпуклым дном, 
с одним или несколькими отверстиями.

Тара наружная -  внешняя защита составной 
или комбинированной тары с любым абсор 
бирующим или прокладочным материалом 
и любыми другими компонентами, необходи 
мыми для удержания и защиты внутренних 
сосудов и внутренней тары.

Тара составная -  тара, сконструированном 
таким образом, что вместе с размещенным 
в ней внутренним сосудом образует единое 
изделие, являющееся неделимой единицоИ, 
которую наполняют, хранят, перевозят и оно 
рожняют как единое целое.



Температура вспышки -  означает самую низ
кую температуру жидкости, при которой ее 
пары образуют легковоспламеняющуюся 
смесь с воздухом.

Техническое название -  признанное хими
ческое название, если уместно -  биологи
ческое или иное название, употребляемое 
в настоящее время в научно-технических 
справочниках, периодических изданиях 
и публикациях.

Топливный обогревательный прибор -  устрой
ство, в котором непосредственно использует
ся жидкое или газообразное топливо и не ис
пользуется тепло, исходящее от двигателя 
транспортного средства.

Транспортная единица -  состав, состоящий из 
автотранспортного средства и сцепленного 
с ним прицепа, или только автотранспортное 
средство без прицепа.

Транспортная опасность — обобщенный пока
затель, характеризующий неблагоприятное 
влияние опасного груза на окружающую 
среду, обслуживающий персонал и населе
ние при непродолжительном воздействии 
в аварийной ситуации.

Транспортное средство АТ: 
транспортное средство, кроме транспортно
го средства EX/III, FL или ОХ, предназна
ченное для перевозки опасных грузов во 
встроенных цистернах или съемных цистер
нах вместимостью более 1 м’ либо в кон
тейнерах-цистернах, переносных цистернах 
или многоэлементных газовых контейнерах 
индивидуальной вместимостью более 3 м^

 ̂ транспортное средство-батарея общей вме
стимостью более 1 м  ̂кроме транспортного 
средства FL.

Транспортное средство E X /II или E X /III -
транспортное средство, предназначенное 
для перевозки взрывчатых веществ и изде
лий (класс 1).

Транспортное средство FL:
* транспортное средство, предназначенное для 

перевозки жидкостей с температурой вспыш
ки не выше 60 °С (за исключением дизель
ного топлива, соответствующего стандарту 
EN 590:2004, газойля и топлива печного лег
кого № ООН 1202 с температурой вспышки.

указанной в стандарте EN 590:2004), во 
встроенных цистернах или съемных цистер
нах вместимостью более 1 м̂  либо в контей
нерах-цистернах или переносных цистернах 
индивидуальной вместимостью более 3 м^

» транспортное средство, предназначенное 
для перевозки легковоспламеняющихся га
зов во встроенных цистернах или съемных 
цистернах, вместимостью более 1 м  ̂либо 
в контейнерах-цистернах, или переносных 
цистернах, или многоэлементных газовых 
контейнерах индивидуальной вместимостью 
более 3 м’;
транспортное средство-батарею общей 
вместимостью 1 м^ предназначенное для 
перевозки легковоспламеняющихся газов.

Транспортное средство ОХ -  транспортное 
средство, предназначенное для перевозки 
стабилизированного пероксида водорода 
или стабилизированного водного раство
ра пероксида водорода, содержащего бо
лее 60% пероксида водорода (класс 5.1, 
№ ООН 2015), во встроенных цистернах 
или съемных цистернах вместимостью бо
лее 1 м^либo в контейнерах-цистернах, или 
переносных цистернах индивидуальной пм(» 
стимостью более 3 м^

Транспортное средство базовое т о же, чт о
транспортное средство неукомплектованное.

Транспортное средство-батарея -  специализи 
рованное транспортное средство с комплек
том элементов, соединенных между собой 
коллектором и стационарно установлен
ных на транспортной единице. Элементами 
транспортного средства-батареи считаются 
баллоны, трубки, связки баллонов (также 
называемые клетями), барабаны под давле
нием, а также цистерны, предназначенные 
для перевозки газов класса 2, вместимостью 
более 450 литров.

Транспортное средство доукомплектованное -
любое транспортное средство, которое явля
ется результатом многоэтапного процесса 
сборки (например, шасси с кабиной, осна
щенное кузовом).

Транспортное средство неукомплектованное -
любое транспортное средство, которое еще 
нуждается в укомплектовании, по крайней



мере, на еще одном этапе (например, шасси 
с кабиной, прицеп-шасси).

Транспортное средство укомплектованное -
любое транспортное средство, которое не 
нуждается в каком-либо дальнейшем уком
плектовании (например, автоцистерна).

Упаковка -  завершенный продукт операции 
упаковывания, состоящий из тары, крупнога
баритной тары или КС ГМ Г и их содержимого, 
подготовленный для отправки.Термин «Упа
ковка» включает сосуды для газов, а также 
изделия, которые вследствие их размера, 
веса или конфигурации могут перевозиться 
неупакованными или перевозиться в рамах, 
обрешетках или транспортно загрузочных 
приспособлениях.

Упаковщик -  любое юридическое или физи
ческое лицо, которое наполняет опасными 
грузами тару, включая крупногабаритную 
тару и КСГМГ, и, в случае необходимости 
подготавливает упаковки для перевозки.

Ф
Файл цистерны -  файл, в котором содержится 

важная техническая информация о цистерне, 
транспортном средстве-батарее или МЭГК, 
такая как свидетельства и сертификаты.

Ц
Цистерна -  корпус, включая его сервисное и 

конструкционное оборудование. Когда тер
мин «цистерна» используется отдельно, он 
означает контейнер-цистерну; переносную 
цистерну; съемную цистерну или встроенную 
цистерну, включая цистерны, являющиеся 
элементами транспортных средств-батарей 
или многоэлементных газовых контейнеров.

Член экипажа транспортного средства -  во-
ди 1<*л1| или любое другое лицо, сопро- 
иождающее водителя для обеспечения

эксплуатационной безопасности, общей 
безопасности, подготовки или эксплуатации.

Ящик -  тара со сплошными прямоугольными 
или многоугольными стенками, изготовлен
ная из металла, древесины, фанеры, древес
ного материала, фибрового картона, пласт
массы или других подходящих материалов.
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РПМП Руководство по оказанию первой медицинской помощи
при несчастных случаях, связанных с опасными грузами 

см. смотри
СМ ГС Соглашение о международном железнодорожном грузо

вом сообщении
СОЛАС-74 Международная конвенция по охране человеческой

жизни на море
С11 f Содружество независимых государств
СП специальное положение
табл. таблица
и N то же, что номерООН
U RL единый указатель ресурсов
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ADRpro

Автоматизированное рабочее место 
Организатора перевозки опасных грузов

Программа позволяет быстро и наглядно определять требования к п('р(’ 
возке любого опасного груза как во внутреннем, так и в ме>кдународi юм 
сообщении.

ADRpro также позволяет:
-  осуществлять идентификацию опасных грузов;
-  составлять письменные инструкции;
-  определять маркировку упаковок и транспортных единиц;
-  по заданным пользователем параметрам перевозки опасного груза 

определить требования к его перевозке, перечень перевозочных 
документов и дополнительного оборудования.

w w w .labadr.com .ua
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Экзаменационная программа 
ДОПОГ-тест для водителей

Уникальная экзаменационная программа для проверки знаний по во 
просам международной перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом.
Экзаменационная программа включает 485 тестовых вопроса и 2 М  
рисунка к ним.
Тестовые вопросы составлены недействующей редакции ДОПОГ (ADR).
Программа может быть использована каждым, кто хочет проверить своп 
знания в сфере перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

w w w .labadr.com .ua

http://www.labadr.com.ua


Лаборатория
ADR

Компьютерная программа 
Груз ADR?

Программа «Груз ADR?» позволяет быстро и наглядно получить oTiu' i bi
на следующие вопросы:
-  является ли груз опасным («грузом ADR»)?
-  необходимо ли транспортное средство при перевозке заданного ко

личества одного или нескольких опасных грузов комплектовать до
полнительным оборудованием и средствами пожаротушения?

-  должен ли водитель при перевозе заданного количества одного или 
нескольких опасных грузов иметь свидетельство ДОПОГ о подготовке 
водителя, письменные инструкции и другие перевозочные документы, 
предусмотренные ДОПОГ или правилами перевозки опасных грузов?

w w w .labadr.com .ua
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Руководство по надлежащей 
европейской практике укладки 
грузов в ходе автомобильных
перевозок

Европейская комиссия

Е в р о п е й с к а я  ко м исси я

Руководство 
по н ад л е ж ащ е й  

е в р о п е й ск о й  п р а к ти к е  
ук л а д к и  гр узо в

в ходе автомобильных 
перевозок

Руководство по надлежащей 
европейской практике укладки 
грузов в ходе автомобильных 
перевозок подготовлено груп
пой европейских специалистов. 
В Руководство вошли положе
ния кодексов и правил креп
ления грузов Германии, Вели
кобритании, Швеции и других 
стран, европейских стандартов 
EN 12 195 «Средства крепления 
грузов на дорожных транспорт
ных средствах — безопасность», 
EN 12642 «Крепление груза 
на дорожных транспортных 
средствах — конструкция кузова 
коммерческих транспортных 
средств — минимальные требо
вания» и Руководства по укладке 
грузов в грузовые транспортные 
единицы ИМО/МОТ/ЕЭК ООН.

www.labadr.com.ua
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Перевозка опасных грузов 
автомобильным транспортом
Пособие для водителей: базовый курс

Алексей Пахно 
Виктор Шок

А. Пахно и В. Шок

Перевозка опасных грузов 
автомобильным транспортом

Пособие для водителей

Как определить является груз 
опасным или нет? Какие пере
возочные документы должны 
быть на транспортной единице? 
Чем укомплектовать транспорт
ное средство, перевозящее опас
ный груз?
На эти и многие другие вопросы 
отвечают авторы книги — актив
но практикующие специали
сты с большим стажем работы. 
Из книги вы узнаете, какие тре
бования предъявляются к пере
возке опасных грузов как во впу 
треннем, так и в международном 
сообщении.
Книга адресована водителям 
транспортных средств, перево
зящих опасные грузы, но будет 
полезна и специалистам авто
мобильного транспорта, работ
никам ГАИ, преподавателям, 
поскольку обобщает обширный 
практический опыт ее авторов.

www.labadr.com.ua
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Перевозка опасных грузов 
в цистернах
Пособие для водителей

, Пфсно Алексей

Алексей Похно 
Виктор Шок

Перевозка 
опасных грузов 

Щ  цистернах
^  Иоеебиа «кшгнпей

К ^

www.labadr.com.ua

Какую цистерну можно использо
вать для перевозки опасного гру
за? Как промаркировать автоци
стерну при перевозке различных 
опасных грузов? На что обра
тить внимание при управлении 
автоцистерной?
На эти и многие другие вопросы 
отвечают авторы книги — актив
но практикующие украинские 
и немецкие специалисты с боль
шим стажем работы.
В Пособии подробнейшим 
образом раскрываются требо
вания Европейского соглаше
ния о международной дорож
ной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ), а также других норма
тивных документов, направлен
ные на обеспечение безопасно
сти дорожной перевозки опасных 
грузов в цистернах. Рассмотрены 
перевозочные документы, мар
кировка, а также вопросы, свя
занные с осуществлением пере
возки, ее контролем и действия 
в случае инцидента при перевоз 
ке опасных грузов в цистернах.

ISBN 978-966-2747-90-4
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Перевозка
взрывчатых веществ и изделий
Пособие для водителей

Алексей Пахно 
Виктор Шок

www.labadr.com.ua

ISBN 978-966-1615-82-2

Какое транспортное средство 
можно использовать для пере
возки опасных грузов класса 1 ? 
Сколько пиротехники можно 
перевезти на транспортном 
средстве? На что обратить вни
мание при загрузке взрывчатых 
веществ?
На эти и многие другие вопросы 
отвечают авторы книги — актин • 
но практикующие украинские 
и немецкие специалисты с боль
шим опытом работы.
В Пособии подробнейшим 
образом раскрываются требова
ния Европейского соглашения 
о международной дорожной 
перевозке опасных грузов, а так
же других нормативных доку
ментов, направленные на обес
печение безопасности перевозки 
взрывчатых веществ и изделий 
автомобильным транспортом. 
Рассмотрено нормативно-пра
вовое регулирование, классифи
кация опасных грузов класса 1, 
перевозочные документы, мар
кировка, а также вопросы осуще
ствления перевозки, ее контроля 
и действия в случае инцидента 
при перевозке взрывчатых 
веществ и изделий.
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