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ВВЕДЕНИЕ  

 

Методические указания по дисциплине «Перевозка опасных грузов» 

для выполнения практических занятий необходимы для работы на занятиях, 

подготовки к практическим занятиям, правильного составления отчетов. 

В результате освоения дисциплины «Перевозка опасных грузов» 

студент должен уметь определять класс и степень опасности перевозимых 

грузов и определять их сроки доставки. 

Приступая к выполнению практического задания, студент должен 

внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практического задания, ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала.  

Все задания к практическому занятию необходимо выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. Отчет о практическом занятии 

необходимо выполнить по приведенному алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическое занятие Вы должны найти время для его/ее 

выполнения или пересдачи. 

  



 
 

 Практическая работа № 1 

ИЗУЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДОПОГ 

 

Время на выполнение: 2 часа. 

 

Цель: изучить определения и единицы измерения при 

организации перевозок грузов на особых условиях, применяемые 

для целей ДОПОГ. 

 

Задачи:  

1. Изучить нормативную и техническую документацию по 

перевозке опасных грузов  ̶ ДОПОГ.  

2. Выполнить данную задачу по конкретному нормативно-

техническому документу. 

 

1.1 Задания для практического занятия: 

 

1. Изучить и выписать все общие и специальные определения, 

применяемые для целей ДОПОГ. 

2. Изучить и выписать единицы измерения, применяемые для 

целей ДОПОГ. 

 

1.2 Теоретическая часть 

 



 
 

При подготовке и организации перевозок опасных грузов (ОГ) 

необходимо руководствоваться нормативными актами, 

устанавливающими основные правила по обеспечению 

безопасности при перевозке грузов.  

На международные перевозки ОГ распространяется 

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов автомобильным транспортом ADR (ДОПОГ).  

Основная цель принятия ДОПОГ – повышение 

безопасности  дорожных перевозок без ограничения на 

номенклатуру перевозимых грузов, кроме особо опасных для 

перевозки. Для достижения поставленной цели ДОПОГ определяет 

требования не только к перевозчику, но и к грузовладельцу, 

производителям тары и ПС, а также органам управления дорожным 

движением.  

Чтобы использовать ДОПОГ, необходимо сначала изучить 

термины, определения и единицы измерения, применяемые в 

данном документе. Общие и специальные определения, 

применяемые для целей ДОПОГ содержаться в Главе 1.2 

«Определения и единицы измерения». 

 

1.3 Порядок выполнения отчета по практическому занятию 

 

1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 

2. Запись краткого теоретического и учебно-методического 

материала по теме практического занятия. 

3. Выполнение задания. 



 
 

Практическая работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

Время на выполнение:  4 часа 

 

Цель: Формирование умения определять класс опасных 

грузов 

 

Задача: научиться давать характеристику опасному грузу по 

номеру ООН опасного груза 

 

Задание.  

1. Изучить классификацию опасных грузов и сделать 

конспект.  

2. Для 13-ти наименований опасного груза определить номер 

ООН класс, подкласс, опасности, номер категории, номер группы 

опасности. Исходные данные взять в приложении 2.1. 

 

2.1 Порядок выполнения   

 

1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 

2. Запись цели и задачи. 

3. Запись теоретического материала 

4. Запись расшифровки для каждого класса опасного груза. 

5. Ответы на контрольные вопросы.  

 

 



 
 

2.2 Теоретическая  часть 

 

В соответствии с ДОПОГ предусматриваются следующие 

классы опасных грузов: 

- класс 1 - взрывчатые вещества и изделия; 

- класс 2 - газы; 

- класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости; 

- класс 4.1 - легковоспламеняющиеся твердые вещества, 

самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные 

взрывчатые вещества; 

- класс 4.2 - вещества, способные к самовозгоранию; 

- класс 4.3 - вещества, выделяющие легковоспламе-

няющиеся газы при соприкосновении 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 вещества; 

- класс 8 - коррозионные вещества; 

- класс 9 - прочие опасные вещества и изделия. 

Каждой позиции в различных классах присвоен ООН номер. 

Используются следующие типы позиций: 

A. Одиночные позиции для точно определенных веществ 

или изделий, включая позиции для веществ, охватывающие 

несколько изомеров, например: № ООН 1090 - ацетон, № ООН 1104 

- амилацетаты, № ООН 1194 - этилнитрита раствор. 



 
 

B. Обобщенные позиции для точно определенной группы 

веществ или изделий, которые не являются позициями «н.у.к» (не 

указанные конкретно), например: № ООН 1133 - клеи, № ООН 

1266 - парфюмерные продукты. 

C. Конкретные позиции «н.у.к», охватывающие какую-либо 

группу веществ или изделий, обладающих характерными 

химическими или техническими свойствами и не указанных 

конкретно, например: № ООН 1477 - нитриты неорганические, 

н.у.к. 

Д. Общие позиции «н.у.к», охватывающие какую-либо группу 

веществ или изделий, обладающих одним или несколькими 

опасными свойствами и не указанных конкретно, например: № 

ООН 1993 - легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. 

Позиции, определенные в пунктах В, С, Д, представляют 

собой свободные позиции. Для целей упаковывания веществам, 

кроме веществ классов 1, 2, 5.2, 6.2, 7 и самореактивных веществ 

класса 4.1, назначаются группы упаковки в зависимости от 

предоставляемой ими степени опасности: 

- группа упаковки 1: вещества с высокой степенью опасности; 

- группа упаковки 2: вещества со средней степенью 

опасности; 

- группа упаковки 3: вещества с низкой степенью опасности. 

Группа(ы) упаковки, к которой(ым) относится вещество, 

указана(ы) в таблице А главы 3.2 ДОПОГ. 

Принципы классификации веществ изложены в главе 2.1.2 

ДОПОГ. 



 
 

Классификация веществ, включая растворы и смеси (такие, 

как препараты и отходы), не указанных по наименованию, 

изложена в главе 2.1.3 ДОПОГ, а также приведена таблица 

приоритета опасных свойств. 

Классификация образцов изложена в главе 2.1.4. 

Глава 2.2 посвящена положениям, касающимся отдельных 

классов. При этом отдельному классу соответствует глава 2.2.Х, где 

Х - класс опасного вещества или изделия (к примеру 

классификация газов, отнесенных ко второму классу опасных 

грузов, находится в главе 2.2.2). 

Рассмотрим классификацию опасных грузов по ДОПОГ. 

 

2.3.1 Класс 1 - взрывчатые вещества и изделия 

 

Взрывчатые вещества - твердые или жидкие вещества (или 

смеси веществ), которые способны к химической реакции с 

выделением газов при такой температуре, таком давлении и с такой 

скоростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов. 

Пиротехнические вещества - вещества или смеси веществ, 

предназначенные для производства эффекта в виде тепла, света, 

звука, газа или дыма или их комбинации в результате 

самоподдерживающихся экзотермических химических реакций, 

протекающих без детонации. 

Взрывчатые изделия - изделия, содержащие одно или 

несколько взрывчатых или пиротехнических веществ. 



 
 

Классификационный код взрывчатых веществ и изделий 

состоит из арабских цифр, указывающих на номер подкласса, и 

латинской буквы, обозначающей группу их совместимости: 1.4G; 

1.1 А. Определение подклассов взрывчатых веществ и изделий 

указано в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1  ̶  Подклассы взрывчатых веществ и изделий 

Подкласс Определение подкласса 

Подкласс 

1.1 

Вещества и изделия, которые характеризуются 

опасностью взрыва массой (взрыв массой - это такой 

взрыв, который практически мгновенно распространяется 

на весь груз) 

Подкласс 

1.2 

Вещества и изделия, которые характеризуются 

опасностью разбрасывания, но не создают опасности 

взрыва массой 

Подкласс 

1.3 

Вещества и изделия, которые характеризуются пожарной 

опасностью, а также либо незначительной опасностью 

взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, 

либо тем и другим, но не характеризуются опасностью 

взрыва массой 

 

 

- которые при горении выделяют значительное 

количество лучистого тепла; 

- которые, загораясь одно за другим, характеризуются 

незначительным взрывчатым эффектом, разбрасыванием 

либо тем и другим 

Подкласс 

1.4 

Вещества и изделия, представляющие лишь 

незначительную опасность взрыва в случае 

воспламенения или инициирования при перевозке. 

Эффекты проявляются в основном внутри упаковки, при 

этом не ожидается выброса осколков значительных 

размеров или на значительное расстояние. Внешний 

пожар не должен служить причиной практически 

мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки 



 
 

Подкласс 

1.5 

Вещества очень низкой чувствительности, которые 

характеризуются опасностью взрыва массой, но 

обладают настолько низкой чувствительностью, что 

существует очень малая вероятность их инициирования 

или перехода от горения к детонации при нормальных 

условиях перевозки. В соответствии с минимальным тре-

бованием, 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 

изделия содержат только крайне нечувствительные к 

детонации вещества и характеризуются ничтожной 

вероятностью случайного инициирования или 

распространения взрыва. 

Опасность, характерная для изделий подкласса 1.6, 

ограничивается взрывом одного изделия 

 

Определение групп совместимости взрывчатых веществ и 

изделий указано в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2  ̶  Группы совместимости взрывчатых веществ и        

изделий 

Группа Определение совместимости взрывчатых веществ и   

изделий 

А Первичное взрывчатое вещество 

В Изделие, содержащее первичное взрывчатое вещество и 

не имеющее двух или более эффективных 

предохранительных устройств. Включаются некоторые 

изделия, такие как детонаторы для взрывных работ, 

сборки детонаторов для взрывных работ и капсюли-

воспламенители, даже если они не содержат первичных 

взрывчатых веществ. Метательное взрывчатое вещество 

или другое дефлагрирующее взрывчатое вещество или 

изделие, содержащее такое взрывчатое вещество 



 
 

D Вторичное детонирующее взрывчатое вещество или 

черный порох, или изделие, содержащее вторичное 

детонирующее вещество, не имеющее в любом случае 

средств инициирования и метательного заряда, или из-

делие, содержащее первичное взрывчатое вещество и 

имеющее два или более эффективных предохранительных 

устройств 

Е Изделие, содержащее вторичное детонирующее 

взрывчатое вещество, без средств инициирования, но с 

метательным зарядом (кроме заряда, содержащего 

легковоспламеняющиеся жидкость или гель или само-

воспламеняющиеся жидкости) 

F Изделие, содержащее вторичное детонирующее 

взрывчатое вещество, с собственными средствами 

инициирования, с метательным зарядом (кроме заряда, 

содержащего легковоспламеняющиеся жидкость или гель, 

либо самовоспламеняющиеся жидкости) или без 

метательного заряда 

 

 

G Пиротехническое вещество или изделие, содержащее 

пиротехническое вещество, или изделие, содержащее как 

взрывчатое вещество, так и осветительное, зажигательное, 

слезоточивое или дымообразующее вещество (кроме 

водоактивируемого изделия или изделия, содержащего бе-

лый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, 

легковоспламеняющиеся жидкость или гель либо 

самовоспламеняющиеся жидкости) 

Н Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и 

белый фосфор 

J Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и 

легковоспламеняющиеся жидкость или гель 

К Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и 

токсичный химический агент (на автомобильном 

транспорте не перевозится) 



 
 

L Взрывчатое вещество или изделие, содержащее 

взрывчатое вещество и представляющее особую 

опасность (например, в связи с водоактивируемостью или 

ввиду присутствия самовоспламеняющихся жидкостей, 

фосфидов или пирофорного вещества), требующую 

изоляции каждого вида 

N Изделия, содержащие только чрезвычайно 

нечувствительные детонирующие 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 существенно не препятствуют принятию 

противопожарных или других аварийных мер в 

непосредственной близости от упаковки. 

 

2.3.2 Класс 2 - Газы 

 

Определения класса 2 охватывают чистые газы, смеси газов, 

смеси одного или нескольких газов с одним или несколькими 

другими веществами и изделия, содержащие такие вещества. 

Газ - вещество, которое при температуре 50 °С имеет 

давление паров более 300 кПа (3 бара) или является полностью 

газообразным при температуре 20 °С и нормальном давлении 101,3 

кПа. 

Удушающие газы - газы, которые не являются окисляющими, 

легковоспламеняющимися и токсичными и которые растворяют 

или замещают обычно содержащийся в атмосфере кислород. 



 
 

Легковоспламеняющиеся газы - газы, которые при 

температуре 20 °С и нормальном давлении 101,3 кПа являются 

воспламеняющимися в смеси с воздухом при их концентрации не 

более 13 % по объему или имеют диапазон концентрационных 

пределов воспламеняемости в смеси с воздухом не менее 12 

процентных пунктов, независимо от величины нижнего концен-

трационного предела воспламеняемости. 

Окисляющие газы - газы, которые могут, обычно 

посредством выделения кислорода, вызвать воспламенение или 

поддерживать горение других материалов в большей степени, чем 

воздух. 

Токсичные газы - газы, которые известны тем, что 

оказывают настолько сильное токсичное или коррозионное 

воздействие на людей, что представляют опасность для их здоровья 

или считаются токсичными для людей или оказывающими на них 

коррозионное воздействие, поскольку они имеют значение ЛК50 для 

острой токсичности не более 5000 мл/м. 

Коррозионные газы - газы или смеси газов, полностью 

отвечающие критериям токсичности в силу их коррозионных 

свойств, должны классифицироваться как токсичные с 

дополнительной опасностью коррозионного воздействия. 

Подразделение веществ и изделий класса 2 показано в табл. 

2.3. 

В зависимости от опасных свойств вещества, изделия и 

аэрозоли класса 2 относятся к одной из групп, указанных в табл. 

2.4. 



 
 

Таблица 2.3  ̶  Вещества и изделия класса 2  

Сжатый газ  - газ, который загружен под давлением для перевозки, 

является полностью газообразным при температуре - 50 °С; к этой 

категории относятся все газы с критической температурой - 50 °С 

или меньше  

Сжиженный газ - газ, который загружен под давлением для 

перевозки, является частично жидким при температурах выше - 50 

°С (сжиженный газ высокого давления - с критической 

температурой выше - 50 °С и не выше + 65 °С; сжиженный газ 

низкого давления - газ с критической температурой выше + 65 °С)  

Охлажденный сжиженный газ - газ, который, загружен под 

давлением для перевозки, является частично жидким из-за его 

низкой температуры 

Растворенный газ - газ, который загружен под давлением для 

перевозки, растворен в жидком растворителе  

Аэрозольные распылители, емкости малые, содержащие газ 

(газовые баллончики) 

Другие изделия, содержащие газ под давлением 

Газы не под давлением, подпадающие под действие специальных требований 

Химические продукты под давлением: жидкости, пасты или 

порошки, находящиеся под давлением газа-вытеснителя, который 

отвечает определению сжатого или сжиженного газа, и смеси этих 

веществ  

  

 

 



 
 

Таблица 2.4  ̶  Группы класса 2 

Группы класса 2 
Опасные свойства веществ, изделий и       

аэрозолей вещества, 

изделия 
аэрозоли 

А А удушающие 

О О окисляющиеся 

F F легковоспламеняющиеся 

Т Т токсичные 

- С коррозионные 

- СО коррозионные, окисляющие 

- FC легковоспламеняющиеся, коррозионные 

TF TF токсичные, легковоспламеняющиеся 

ТС ТС токсичные, коррозионные 

ТО ТО токсичные, окисляющие 

TFC TFC 
токсичные, легковоспламеняющиеся,           

коррозионные 

ТОС ТОС токсичные, окисляющие, коррозионные 

Примечание. Газы и смеси газов, которые характеризуются опасными свойствами, 

присущими более чем одной группе в соответствии с критериями, группы, обозначенные Т, 

превалируют по степени опасности над всеми другими группами. Группы, обозначенные F, 

превалируют над группами, обозначенными А или О. 

 

Группа упаковки класса 2 не назначается. 

 

2.3.3 Класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости 

  

Название класса 3 охватывает вещества и изделия, 

содержащие вещества этого класса, которые являются жидкостями 

в соответствии с подпунктом а) определения термина «жидкость», 

имеют давление паров при температуре 50 °С не более 300 кПа (3 

бара) и не являются полностью газообразными при температуре 20 



 
 

°С и нормальном давлении 101,3 кПа и имеют температуру 

вспышки не выше 60 °С. 

Название класса 3 охватывает также жидкие вещества и 

твердые вещества в расплавленном состоянии с температурой 

вспышки выше 60 °С, которые предъявляются к перевозке или 

перевозятся в горячем состоянии при температуре, равной их 

температуре вспышки или превышающей ее. Эти вещества 

относятся к № ООН 3256. 

Название класса 3 охватывает также жидкие 

десенсибилизированные взрывчатые вещества.  

Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества - 

это взрывчатые вещества, растворенные или суспендированные в 

воде или других жидких веществах для образования однородной 

жидкой смеси с целью подавления их взрывчатых свойств. 

Классификационные коды класса 3: 

F - легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной 

опасности; 

F1 - легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не выше 60 °С; 

F2 - легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки выше 60 °С, перевозимые или предъявляемые к перевозке 

при температуре, равной их температуре вспышки или 

превышающей ее (вещества при повышенной температуре); 

FT - легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные; 

FT1 - легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные; 

FT2 - пестициды; 



 
 

FC - легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные; 

FTC -легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, 

коррозионные; 

D - жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества. 

Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть отнесены к 

одной из групп упаковок в зависимости от степени опасности, 

представляемой ими во время перевозки (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 ̶  Группа упаковки класса 3 в зависимости от степени 

опасности 

Группа 

упаковки 

Температура вспышки 

 (в закрытом сосуде) 

Температура   

начала кипения 

I - <35 °С 

II <23 °С >35 °С 

III >23 °С <60 °С >35 °С 

 

2.3.4 Класс 4.1 - легковоспламеняющиеся твердые 

вещества, самореактивные вещества и твердые 

десенсибилизированные взрывчатые вещества  

 

Название класса 4.1 охватывает легковоспламеняющиеся 

вещества и изделия, десенсибилизированные взрывчатые вещества, 

являющиеся твердыми веществами в соответствии с подпунктом а) 

определения термина «твердое вещество», и самореактивные 

жидкости или твердые вещества. Класс 4.1 включает: 

- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия; 

- самореактивные твердые вещества или жидкости; 



 
 

- твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества; 

- вещества, подобные самореактивным веществам.  

Легковоспламеняющимися твердыми веществами 

являются твердые вещества, способные легко загораться, и твердые 

вещества, способные вызвать возгорание при трении. 

Твердыми веществами, способными легко загораться, 

являются порошкообразные, гранулированные или пастообразные 

вещества, которые считаются опасными, если они могут легко 

загораться при кратковременном контакте с источником зажигания, 

таким, как горящая спичка, и если пламя распространяется быстро. 

Опасность может исходить не только от пламени, но и от 

токсичных продуктов горения. Особенно опасны в этом отношении 

порошки металлов, так как погасить пламя в этом случае трудно из-

за того, что обычные огнетушащие вещества, такие, как диоксид 

углерода или вода, могут усугубить опасность. 

Классификационные коды: 

F - легковоспламеняющиеся твердые вещества без 

дополнительной опасности: 

F1 - органические; 

F2 - органические расплавленные; 

F3 - неорганические; 

FO - легковоспламеняющиеся твердые вещества окисляющие; 

FT - легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные: 

FT1 - органические токсичные; 

FT2 - неорганические токсичные; 



 
 

FC - легковоспламеняющиеся твердые вещества 

коррозионные: 

FC1 - органические коррозионные; 

FC2 - неорганические коррозионные; 

D - твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без 

дополнительной опасности; 

DT - твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества 

токсичные; 

SR - самореактивные вещества: 

SR1 - не требующие регулирования температуры; 

SR2 - требующие регулирования температуры. 

Группа упаковки для класса 4.1 (легковоспламеняющихся 

твердых веществ, порошков металлов или порошков сплавов 

металлов) указана в табл. 2.6. 

 

Таблица 2.6 ̵  Группа упаковки класса 4.1 

Легковоспламеняющиеся твердые вещества 

Группа 

упаковки 

Критерии: время горения при испытании составляет 

менее 45 секунд для измеренного расстояния в 100 мм 

I Не назначается 

II Пламя проходит через увлажненную зону 

III 
Увлажненная зона сдерживает распространение 

пламени, по крайней мере, в течение четырех минут 

Порошки металлов или порошки сплавов металлов 

 

 

 

Группа 

упаковки 
Критерии 

I Не назначается 



 
 

II 
При испытании реакция распространяется на всю 

длину образца за пять минут или быстрее 

III 
При испытании реакция распространяется на всю 

длину образца более чем за пять минут 

 

2.3.5 Класс 4.2 - вещества, способные к самовозгоранию 

 

 Класс 4.2 включает: пирофорные вещества; 

самонагревающиеся вещества и изделия. 

Пирофорные вещества - вещества, включая смеси и 

растворы (жидкие или твердые), которые даже в малых 

количествах воспламеняются при контакте с воздухом в течение 

пяти минут. Эти вещества класса 4.2 наиболее подвержены 

самовозгоранию 

Самонагревающиеся вещества и изделия - вещества и 

изделия, включая смеси и растворы, которые при контакте с 

воздухом без подвода энергии извне способны к самонагреванию. 

Эти вещества воспламеняются только в больших количествах 

(килограммы) и лишь через длительные периоды времени (часы 

или дни). Причиной самонагревания этих веществ, приводящего к 

самовозгоранию, является реакция вещества с кислородом (со-

держащимся в воздухе), при которой выделяемое тепло не 

отводится достаточно быстро в окружающую среду. 

Рассмотрим классификационные коды: 

S - вещества, способные к самовозгоранию, без 

дополнительной опасности: 

S1 - органические жидкие; 



 
 

S2 - органические твердые; 

S3 - неорганические жидкие; 

S4 - неорганические твердые; 

S5 - металлоорганические; 

SW - вещества, способные к самовозгоранию, выделяющие 

при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы; 

SO - вещества, способные к самовозгоранию, окисляющие; 

ST - вещества, способные к самовозгоранию, токсичные: 

ST1 - органические токсичные жидкие; 

ST2 - органические токсичные твердые; 

ST3 - неорганические токсичные жидкие; 

ST4 - неорганические токсичные твердые; 

SC - вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные: 

SC1 - органические коррозионные жидкие; 

SC2 - органические коррозионные твердые; 

SC3 - неорганические коррозионные жидкие; 

SC4 - неорганические коррозионные твердые. 

Группа упаковки для класса 4.2 (вещества, способные к 

самовозгоранию) указана в табл. 2.7. 

 

2.3.6 Класс 4.3 - вещества, выделяющие 

легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой 

 

Название класса 4.3 охватывает вещества, которые при 

реагировании с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы,  

 



 
 

Таблица 2.7   ̵   Группы упаковки класса 4.2 

Группа 

упаковк

и 

Критерии 

I Вещества, способные к самовозгоранию (пирофорные) 

II 

Самонагревающиеся вещества и изделия, в кубическом 

образце которых со стороной 2,5 см при температуре 

испытания 140 °С в течение 24 часов наблюдается 

самовозгорание или повышение температуры до более 

чем 200 °С; веществам с температурой самовозгорания 

выше 50 °С при объеме 450 литров не должна 

назначаться группа упаковки II. 

III 

Вещества с малой степенью самонагревания, 

кубический образец которых со стороной 2,5 см при 

заданных условиях не проявляет свойств, упомянутых 

выше, но в кубическом образце которых со стороной 10 

см при температуре испытания 140 °С в течение 24 

часов наблюдается самовозгорание или повышение 

температуры до более чем 200 °С. 

 

способные образовывать с воздухом взрывчатые смеси, а 

также изделия, содержащие такие вещества. 

Рассмотрим классификационные коды: 

W - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся 

газы при соприкосновении с водой, без дополнительной опасности, 

а также изделия, содержащие такие вещества: 

W1 - жидкие; 

W2 - твердые; 



 
 

W3 - изделия; 

WF1 - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся 

газы при соприкосновении с водой, жидкие, 

легковоспламеняющиеся; 

WF2 - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся 

газы при соприкосновении с водой, твердые, 

легковоспламеняющиеся; 

WS - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся 

газы при соприкосновении с водой, твердые, самонагревающиеся; 

WO - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся 

газы при соприкосновении с водой, окисляющие, твердые; 

WT - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся 

газы при соприкосновении с водой, токсичные: 

WT1 - жидкие; 

WT2 - твердые; 

WC - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся 

газы при соприкосновении с водой, коррозионные: 

WC1 - жидкие; 

WC2 - твердые; 

WFC - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся 

газы при соприкосновении с водой, легковоспламеняющиеся, 

коррозионные. 

Группы упаковки для класса 4.3 (вещества, выделяющие 

легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой) 

указаны в табл. 2.8.  

 



 
 

Таблица 2.8  ̵  Группы упаковки для класса 4.3 

 

2.3.7 Класс 5.1 - окисляющие вещества 

 

Название класса 5.1 охватывает вещества, которые, сами по 

себе необязательно являясь горючими, могут, обычно путем 

Группа 

упаковк

и 

Критерии 

I Вещество, которое бурно реагирует с водой при 

температурах окружающей среды и в целом 

обнаруживает тенденцию к выделению газа, 

подверженного самовоспламенению, или которое легко 

реагирует с водой при температурах окружающей среды, 

выделяя при этом легковоспламеняющийся газ со 

скоростью, равной или превышающей 10 литров на 

килограмм вещества в минуту 

 

 

 

 

II Вещество, которое легко реагирует с водой при 

температурах окружающей среды, выделяя при этом 

легковоспламеняющийся газ с максимальной скоростью, 

равной или превышающей 20 литров на килограмм 

вещества в час 

III Вещество, которое медленно реагирует с водой при 

температурах окружающей среды, выделяя при этом 

легковоспламеняющийся газ с максимальной скоростью, 

превышающей 1 литр на килограмм вещества в час, и 

которое не удовлетворяет критериям 



 
 

выделения кислорода, вызывать или поддерживать горение других 

материалов, а также изделия, содержащие такие вещества. 

Классификационные коды: 

0 - окисляющие вещества без дополнительной опасности или 

изделия, содержащие такие вещества: 

1 - жидкие; 

2 - твердые; 

3 - изделия;  

OF - окисляющие вещества твердые легковоспламеняющиеся; 

OS - окисляющие вещества твердые, самонагревающиеся; 

ОW - окисляющие вещества твердые, выделяющие 

легковоспламеняющиеся 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. 

Группа упаковки для класса 5.1 (окисляющие вещества) 

указана в табл. 2.9. 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 2.9  ̵  Группы упаковки класса 5.1 

Окисляющие твердые вещества 

Группа 

упаковки 

Критерии 

I Вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в 

пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю 

продолжительность горения, которая меньше средней 

продолжительности горения бромата калия с 

целлюлозой, смешанными в пропорции 3:2 (по массе) 

II Вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в 

пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю 

продолжительность горения, равную или меньше 

средней продолжительности горения бромата калия с 

целлюлозой, смешанными в пропорции 2:3 (по массе) 

III Вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в 

пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю 

продолжительность горения, равную или меньше 

средней продолжительности горения бромата калия с 

целлюлозой, смешанными в пропорции 3:7 (по массе) 

Окисляющие жидкие вещества 

Группа 

упаковки 

Критерии 

 

I Вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в 

пропорции 1:1 (по массе), самопроизвольно 

воспламеняется или имеет среднее время повышения 

давления, которое меньше среднего времени по-

вышения давления 50-процентного раствора хлорной 

кислоты с целлюлозой, смешанными в пропорции 1:1 

(по массе) 



 
 

II Вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в 

пропорции 1:1 (по массе), имеет среднее время 

повышения давления, которое меньше или равно 

среднему времени повышения давления 40процентного 

водного раствора хлората натрия с целлюлозой, сме-

шанными в пропорции 1:1 (по массе) 

III Вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в 

пропорции 1:1 (по массе), имеет среднее время 

повышения давления, которое меньше или равно 

среднему времени повышения давления 65процентного 

водного раствора азотной кислоты с целлюлозой, 

смешанными в пропорции 1:1 (по массе) 

 

2.3.8 Класс 5.2 - органические пероксиды 

 

Название класса 5.2 охватывает органические пероксиды и 

составы органических пероксидов. 

Органические пероксиды - это органические вещества, 

которые содержат двухвалентную структуру -О-О- и могут 

рассматриваться в качестве производных продуктов пероксида 

водорода, в котором один или оба атома водорода замещены 

органическими радикалами. 

Органические пероксиды склонны к экзотермическому 

разложению при нормальной или повышенной температуре. 

Разложение может начаться под воздействием тепла, контакта с 

примесями (например, кислотами, соединениями тяжелых 

металлов, аминами), трения или удара. Скорость разложения 

возрастает с увеличением температуры и зависит от состава 

органического пероксида. Разложение может приводить к 



 
 

образованию вредных или легковоспламеняющихся газов или 

паров. 

Определенные органические пероксиды надлежит перевозить 

при регулировании температуры. Некоторые из органических 

пероксидов могут разлагаться со взрывом, особенно в замкнутом 

пространстве. Это свойство можно изменить путем добавления 

растворителей или использования соответствующей тары. Многие 

органические пероксиды интенсивно горят. Надлежит избегать 

попадания органических пероксидов в глаза. Некоторые 

органические пероксиды даже при непродолжительном контакте 

приводят к серьезной травме роговой оболочки глаз или разъедают 

кожу. 

Классификационный код: 

Р1 - органические пероксиды, без регулирования 

температуры; 

Р2 - органические пероксиды, с регулированием температуры 

Группа упаковки - не назначается. 

 

2.3.9 Класс 6.1 - токсичные вещества 

 

Название класса 6.1 охватывает вещества, о которых известно 

по опыту или в отношении которых можно предположить, исходя 

из результатов экспериментов, проведенных на животных, что они 

могут при однократном или непродолжительном воздействии и в 

относительно малых количествах причинить вред здоровью 



 
 

человека или явиться причиной смерти в случае их вдыхания, 

всасывания через кожу или проглатывания. 

Классификационный код: 

Т - токсичные вещества без дополнительной опасности: 

Т1 - органические жидкие; 

Т2 - органические твердые; 

Т3 - металлоорганические вещества; 

Т4 - неорганические жидкие; 

Т5 - неорганические твердые; 

Т6 - жидкие используемые в качестве пестицидов; 

Т7 - твердые используемые в качестве пестицидов; 

Т8 - образцы; 

Т9 - другие токсичные вещества; 

TF - токсичные вещества легковоспламеняющиеся: 

TF1 - жидкие; 

TF2 - жидкие, используемые в качестве пестицидов; 

TF3 - твердые; 

TS - токсичные вещества самонагревающиеся, твердые; 

TW - токсичные вещества, выделяющие 

легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой: 

TW1 - жидкие; 

TW2 - твердые; 

ТО - токсичные вещества окисляющие: 

ТО1 - жидкие; 

ТО2 - твердые; 

ТС - токсичные вещества коррозионные: 



 
 

ТС1 - органические жидкие; 

ТС2 - органические твердые; 

ТС3 - неорганические жидкие; 

ТС4 - неорганические твердые; 

TFC - токсичные вещества легковоспламеняющиеся, 

коррозионные. 

ЛД50 (средняя летальная доза) для острой пероральной 

токсичности - статистически полученная однократная доза 

вещества, которая, как предполагается, при пероральном введении 

может вызвать в течение 14 суток смерть у 50 % молодых особей 

взрослых белых крыс. Значение ЛД50 выражается как отношение 

массы испытуемого вещества к весу подопытного животного 

(мг/кг). 

ЛД50 для острой чрескожной токсичности - доза вещества, 

которая при непрерывном контакте в течение 24 часов с 

обнаженной кожей кроликов- альбиносов может с наибольшей 

вероятностью вызвать смерть у половины подопытных животных в 

течение 14 дней. Число подопытных животных должно быть 

достаточным, чтобы дать статистически значимый результат, и 

должно соответствовать нормальной фармакологической практике. 

Результат выражается в миллиграммах на килограмм массы тела. 

ЛК50 для острой ингаляционной токсичности - 

концентрация пара, взвеси или пыли, которая при непрерывном 

вдыхании в течение одного часа молодыми взрослыми самцами и 

самками белых крыс может с наибольшей вероятностью вызвать 

смерть у половины подопытных животных в течение 14 дней. 



 
 

Твердое вещество должно подвергаться испытанию в том 

случае, если по меньшей мере 10 % его общей массы может 

состоять из пыли, способной попасть в органы дыхания, например, 

если частицы имеют аэродинамический диаметр не более 10 мкм. 

Жидкое вещество должно подвергаться испытанию в том 

случае, если существует вероятность образования взвеси при его 

утечке из герметичной оболочки, используемой для перевозки. При 

испытаниях как твердых, так и жидких веществ более 90 % (по 

массе) образца, приготовленного для испытания на ингаляционную 

токсичность, должны состоять из частиц, способных проникнуть в 

органы дыхания, как это определено выше. 

Результат выражается в миллиграммах на литр воздуха для 

пыли или взвесей и в миллилитрах на кубический метр воздуха для 

паров. 

Вещества класса 6.1 относятся к следующим трем группам 

упаковки в зависимости от степени опасности, которую они 

представляют при перевозке: 

- группа упаковки I: сильнотоксичные вещества; 

- группа упаковки II: токсичные вещества; 

- группа упаковки III: слаботоксичные вещества. 

При отсутствии данных о воздействии на людей степень 

токсичности вещества определяется на основании имеющихся 

данных, полученных в результате опытов на животных, в 

соответствии с табл. 2.10. 

 

 



 
 

Таблица 2.10  ̵  Группа упаковки класса 6.1 

Группа 

упаковки 

Пероральная 

токсичность 

ЛД50(мг/кг) 

Чрескожная  

токсичность 

ЛД50(мг/кг) 

Ингаляционная  

токсичность пыли и 

взвесей ЛК50 (мг/л) 

I ≤5,0 ≤50 ≤0,2 

II >5,0 и ≤50 >50 и ≤200 >0,2 и ≤2,0 

III
 а/

 >50 и ≤300 >200 и ≤1 000 >2 и ≤4,0 

 

Жидкости, выделяющие токсичные пары, должны быть 

отнесены к следующим группам в зависимости от величины «V», 

означающей концентрацию насыщенного пара в воздухе (в мл/м 

воздуха) при нормальных условиях среды (табл. 2.11). 

 

Таблица 2.11 ̵ Группа упаковки и ингаляционная токсичность паров 

Сильнотоксичные I Если V > 10 ЛК50 и ЛК50 < 1 000 мл/м
3
 

Токсичные II 

Если V > ЛК50 и ЛК50 < 3 000 мл/м и 

жидкость не отвечает критериям отнесения 

к группе упаковки I 

Слаботоксичные III
 а/

 

Если V > 1/5 ЛК50 и ЛК50 < 5 000 мл/м
3
 и 

жидкость не отвечает критериям отнесения 

к группам упаковки I и II 

Примечание.  
а/ 

- слезоточивые газообразные вещества включаются 

в группу упаковки II даже в том случае, если данные об их 

токсичности соответствуют критериям отнесения к группе 

упаковки III. 

 



 
 

2.3.10 Класс 6.2 - инфекционные вещества 

 

Название класса 2 охватывает инфекционные вещества, 

которые содержат патогенные организмы (включая бактерии, 

вирусы, риккетсии, паразитов, грибки) и другие инфекционные 

агенты, такие как прионы, которые могут вызывать заболевание 

людей и животных. К этому классу относятся генетически 

измененные микроорганизмы и организмы, биологические 

продукты, диагностические образцы и живые зараженные 

животные, если они отвечают критериям отнесения к данному 

классу. 

Классификационные коды класса 6.2: 

11 - инфекционные вещества, опасные для людей; 

12 - инфекционные вещества, опасные только для 

животных; 

13 - клинические отходы; 

14 - биологические препараты. 

Рассмотрим основные определения для целей ДОПОГ. 

Инфекционные вещества - вещества, о которых известно 

или имеются основания полагать, что они содержат патогенные 

организмы. Патогенные организмы определяются как 

микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты, 

грибки) и другие инфекционные агенты, такие как прионы, которые 

могут вызывать заболевания людей или животных. 

Биологические продукты - являются продуктами, 

полученными из живых организмов, изготовленными и 



 
 

распространенными с соблюдением требований соответствующих 

национальных органов, которые могут предъявлять специальные 

требования для их разрешения, и используемыми либо для 

профилактики, лечения или диагностики заболеваний людей или 

животных, либо в целях разработок, опытов или исследований в 

этой области. Они включают готовые к использованию или 

незавершенные продукты, такие как вакцины, но одними ими не 

ограничиваются. 

Культуры - являются результатом процесса, путем которого 

патогенные организмы преднамеренно размножаются. Это 

определение не включает образцы, взятые от больных людей или 

животных, определение которых содержится в настоящем пункте. 

Генетически измененные микроорганизмы и организмы - 

являются микроорганизмами и организмами, генетический 

материал которых был преднамеренно изменен в результате 

генетической инженерии с помощью процессов, которые не 

происходят в природе. 

Медицинские или клинические отходы - являются отходами 

лечения животных или людей или отходами биоисследований. 

Образцы, взятые от больных людей или животных - 

являются материалами человеческого или животного 

происхождения, пробы которых берутся непосредственно от 

человека или животного. 

Инфекционные вещества подразделяются на следующие 

категории: 



 
 

Категория А: инфекционное вещество, которое перевозится в 

таком виде, в каком оно способно вызвать, в случае своего 

воздействия, постоянную нетрудоспособность людей, создать 

угрозу жизни людей или животных или привести в остальном 

здоровых людей или животных к смертельному заболеванию. 

Категория В: инфекционное вещество, не отвечающее 

критериям отнесения в категории А. Инфекционным веществам 

категории В присваивается № ООН 3373. 

Группа упаковки - не назначается. 

 

2.3.11 Класс 7 - радиоактивные материалы 

 

Радиоактивный материал - это любой материал, 

содержащий радионуклиды, в котором концентрация активности, а 

также полная активность груза превышают значения, указанные в 

ДОПОГ. 

Радиоактивное загрязнение - это наличие радиоактивности 

на поверхности в количествах, превышающих 0,4 Бк/см для бета- 

или гамма- излучателей и для альфа-излучателей низкой 

токсичности, или 0,04 Бк/см для всех других альфа-излучателей. 

Нефиксированное радиоактивное загрязнение - это 

радиоактивное загрязнение, которое может быть удалено с 

поверхности при обычных условиях перевозки. 

Фиксированное радиоактивное загрязнение - это 

радиоактивное загрязнение, не являющееся нефиксированным 

радиоактивным загрязнением. 



 
 

Делящийся материал - это уран-233, уран-235, плутоний-239, 

плутоний-241 или любая комбинация этих радионуклидов. 

Радиоактивный материал с низкой способностью к 

рассеянию - это твердый радиоактивный материал или твердый 

радиоактивный материал в герметичной капсуле, имеющий 

ограниченную способность к рассеянию и не находящийся в 

порошкообразной форме. 

Материал с низкой удельной активностью - это 

радиоактивный материал, который по своей природе имеет 

ограниченную удельную активность, или радиоактивный материал, 

к которому применяются пределы установленной средней удельной 

активности. 

Альфа-излучатели низкой токсичности - это природный 

уран; обедненный уран; природный торий; уран-235 или уран-238; 

торий-232, торий-228 и торий-230, содержащиеся в рудах или в 

форме физических и химических концентратов; или альфа-

излучатели с периодом полураспада менее 10 суток. 

Удельная активность радионуклида - это активность на 

единицу массы данного нуклида. 

Удельная активность материала - активность на единицу 

массы материала, в котором радионуклиды в основном 

распределены равномерно. 

Радиоактивный материал особого вида - это либо не 

рассеивающийся твердый радиоактивный материал, либо закрытая 

капсула, содержащая радиоактивный материал. 



 
 

Объект с поверхностным радиоактивным загрязнением - 

это твердый объект, который, не являясь сам по себе 

радиоактивным, содержит радиоактивный материал, 

распределенный на его поверхности. 

Необлученный торий - это торий, содержащий не более 10 г 

урана- 233 на грамм тория-232. 

Необлученный уран - это уран, содержащий не более 2 х 10 

Бк плутония на грамм урана-235, не более 9 х 10
6
 Бк продуктов 

деления на грамм урана-235 и не более 5 х 10
-3

 г урана-236 на 

грамм урана-235. 

Природный уран - это уран (который может быть химически 

выделен), содержащий природную смесь изотопов урана 

(приблизительно 99,28 % урана-238 и 0,72 % урана-235 по массе). 

Обедненный уран - это уран, содержащий меньшее в 

процентном выражении количество урана-235 по массе по 

сравнению с природным ураном. 

Обогащенный уран - это уран, содержащий количество 

урана-235 в процентном выражении по массе больше 0,72 %. 

Радиоактивный материал должен быть отнесен к одному из 

номеров ООН, указанных в таблице ДОПОГ в зависимости от 

уровня активности радионуклидов, содержащихся в упаковке, 

наличия или отсутствия у этих радионуклидов способности к 

делению, типа упаковки, предъявляемой к перевозке, а также 

характера или формы содержимого упаковки или специальных 

условий, регулирующих перевозку, в соответствии с положениями, 

изложенными в подразделах ДОПОГ. 



 
 

Группа упаковки - не назначается. 

Радиоактивный материал должен классифицироваться как 

транспортируемый в специальных условиях, когда он предназначен 

для перевозки. 

 

2.2.12 Класс 8 - коррозионные вещества 

 

Название класса 8 охватывает вещества и изделия, 

содержащие вещества этого класса, которые в силу своих 

химических свойств воздействуют на эпителиальную ткань - кожи 

или слизистой оболочки - при контакте с ней или которые в случае 

утечки или просыпания могут вызвать повреждение или 

разрушение других грузов или транспортных средств. Название 

этого класса охватывает также другие вещества, которые образуют 

коррозионную жидкость лишь в присутствии воды или которые при 

наличии естественной влажности воздуха образуют коррозионные 

пары или взвеси. 

Классификационные коды класса 8: 

С1-С10 - коррозионные вещества без дополнительной 

опасности: 

C1-C4 - вещества, обладающие свойствами кислот: 

С1 - неорганические жидкие; 

С2 - неорганические твердые; 

С3 - органические жидкие; 

С4 - органические твердые; 

С5-С8 - вещества, обладающие свойствами оснований: 



 
 

С5 - неорганические жидкие; 

С6 - неорганические твердые; 

С7 - органические жидкие; 

С8 - органические твердые; 

С9-С10 - другие коррозионные вещества: 

С9 - жидкие; 

С10 - твердые; 

С11 - 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: 

СО1 - жидкие; 

СО2 - твердые; 

СТ - коррозионные вещества токсичные: 

СТ1 - жидкие; 

СТ2 - твердые; 

CTF - коррозионные вещества легковоспламеняющиеся 

жидкие токсичные; 



 
 

СОТ - коррозионные вещества окисляющие токсичные. 

Вещества класса 8 относятся к трем группам упаковки в 

зависимости от степени опасности, которую они представляют 

при перевозке: 

- группа упаковки I: сильнокоррозионные вещества; 

- группа упаковки II: коррозионные вещества; 

- группа упаковки III: слабокоррозионные вещества. 

Группа упаковки I назначается веществам, которые вызывают 

разрушение неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в 

течение периода наблюдения до 60 минут, отсчитываемого после 

трехминутного или менее продолжительного воздействия. 

Группа упаковки II назначается веществам, которые вызывают 

разрушение неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в 

течение периода наблюдения до 14 суток, отсчитываемого после 

воздействия, длившегося более 3 минут, но не более 60 минут. 

Группа упаковки III назначается веществам, которые: 

- вызывают разрушение неповрежденной кожной ткани на 

всю ее толщину в течение периода наблюдения до 14 дней, 

отсчитываемого после воздействия, длившегося более 60 минут, но 

не более 4 часов; 

- не считаются способными вызывать разрушение 

неповрежденной кожной ткани на всю толщину, но которые 

подвергают коррозии стальные или алюминиевые поверхности со 

скоростью, превышающей 6,25 мм в год при температуре 

испытаний 55 °С при испытаниях на обоих материалах. 



 
 

Группа упаковки для класса 8 (коррозионные вещества), 

обобщающая вышеуказанные критерии, представлены в табл. 2.12. 

 

2.3.13 Класс 9 - прочие опасные вещества и изделия 

 

Название класса 9 охватывает вещества, изделия, которые во 

время перевозки представляют опасность, не охваченную 

названиями других классов. 

 

Таблица 2.12 Группа упаковки класса 8 с учетом обобщенных 

критериев 

Группа 
Период 

воздействия 

Период 

наблюдения 
Эффект 

I ≤ 3 мин. ≤ 60 мин. 
Разрушение неповрежденной 

кожи на всю глубину 

II 
>3 мин. 

 ≤1 час. 
< 14 сут. 

Разрушение неповрежденной 

кожи на всю глубину 

III 
>1 час. 

 ≤ 4 час. 
≤14 сут. 

Разрушение неповрежденной 

кожи на всю глубину 

III - - 

Скорость коррозии стальных 

или алюминиевых поверхностей 

более 6,25 мм в год при 

испытательной температуре 55 

о
С при испытаниях обоих 

материалов 
 

Классификационные коды класса 9: 



 
 

M1 - вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может 

представлять опасность для здоровья; 

М2 - вещества и приборы, которые в случае пожара могут 

выделять диоксины; 

М3 - вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары; 

М4 - литиевые батареи; 

М5 - спасательные средства; 

М6-М8 - вещества, опасные для окружающей среды: 

М6 - загрязнитель водной среды жидкий; 

М7 - загрязнитель водной среды твердый; 

М8 - генетически измененные микроорганизмы и организмы; 

М9-М10 - вещества при повышенной температуре: 

М9 - жидкие; 

М10 - твердые; 

М11 - прочие вещества, представляющие опасность при 

перевозке, но не соответствующие определениям других классов. 

Группа упаковки: 

- группа упаковки I: не назначается; 

- группа упаковки II: вещества со средней степенью 

опасности; 

- группа упаковки III: вещества с низкой степенью 

опасности. 

Все позиции опасных грузов перечислены в таблице А главы 

3.2 ДОПОГ в порядке присвоенных им ООН номеров. Как правило, 

каждая строка таблицы А посвящена веществу (веществам) или 

изделию (изделиям), которое(ые) охватывается(ются) отдельным 



 
 

номером ООН. В том случае, когда вещества или изделия, 

относящиеся к одному и тому же номеру ООН, обладают 

различными химическими или физическими свойствами и/или для 

них определены различные условия перевозки, для этого номера 

ООН могут использоваться несколько последовательно 

расположенных строк.  

Каждая колонка таблицы А посвящена отдельному вопросу, 

как это указано в пояснительных примечаниях ниже. В месте 

пересечения колонок и строк (клетке) содержится информация по 

тому вопросу, которому посвящена данная колонка, для вещества 

(веществ) или изделия (изделий), указанного(ых) в данной строке: 

- в первых четырех клетках содержится информация, 

идентифицирующая вещество (вещества) или изделие (изделия), 

которому(ым) посвящена данная строка (дополнительная 

информация на этот счет может содержаться в специальных 

положениях, указанных в колонке 6); 

- в последующих клетках указаны применимые 

специальные положения в виде подробной информации либо в виде 

кода. Код отсылает к подробной информации, содержащейся в 

части, главе, разделе и/или подразделе. Незаполненная клетка 

означает либо то, что никакого специального положения не 

предусмотрено и применяются лишь общие требования, либо то, 

что действует ограничение на перевозку, указанное в 

пояснительных примечаниях. В соответствующих клетках не 

содержится ссылок на применимые общие требования. 

 



 
 

2.4 Пример выполнения задания 

 

Для выполнения практической работы необходимо 

ознакомиться с содержанием ДОПОГ-2021. После ознакомления с 

главой 3.2 ДОПОГ (стр.302)  выполняется выписка для 13-ти грузов 

указанных в приложении 2.1. Можно выбрать любые вещества, но 

так, чтобы они относились к 13-ти разным классам по 

классификации ДОПОГ. 

Легче это сделать, используя алфавитный указатель веществ и 

изделий ДОПОГ (таблица В, раздел 3.2.2, стр.602), который 

представляет собой составленный в алфавитном порядке перечень 

веществ и изделий. Он не является составной частью ДОПОГ. 

Используя номер ООН, найти в таблице А раздела 3.2.1 

выбранные вещества, расположить их по классам от 1 до 9, 

выписать всю необходимую для перевозки информацию. 

Классификационный код и знаки опасности расшифровать. 

 

2.5 Контрольные вопросы 

 

1. Сколько групп упаковок предусмотрено ДОПОГ для опасных 

грузов класса 3 в зависимости от степени опасности груза (п. 

2.2.3.1.3 ДОПОГ)? 

2. Какая группа упаковки согласно ДОПОГ назначается для 

веществ с низкой степенью опасности (п. 2.1.1.3 ДОПОГ)? 

3. Какая группа упаковки согласно ДОПОГ назначается для 

веществ с высокой степенью опасности (п. 2.1.1.3 ДОПОГ)? 



 
 

4. Какие из легковоспламеняющихся жидкостей более опасны? 

5. Что означает термин «опасный груз» согласно правилам 

дорожного движения (п. 1.2 Правил дорожного движения 

Российской Федерации)? 

6. На сколько подклассов подразделяются согласно ДОПОГ 

опасные грузы класса 3 (раздел 2.2.3 ДОПОГ)? 

7. Какие вещества в соответствии с ДОПОГ относятся к опасным 

грузам класса 4.2 (раздел 2.2.42 ДОПОГ)? 

8. Подразделяются ли согласно ДОПОГ опасные грузы класса 7 

на подклассы (п. 2.2.7 ДОПОГ)? 

9. Устанавливает ли ДОПОГ группы упаковки для газов в 

зависимости от степени их опасности (п. 2.2.2 ДОПОГ)? 

10. Какие опасные грузы согласно ДОПОГ перевозить 

запрещено? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение  2.1 ̵ Список веществ 

АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 

ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ  

Авиационные аварийные комплекты 

Авиационные аварийные трапы 

АДИПОНИТРИЛ  

АЗОДИКАРБОНАМИД  

АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ  

АЗОТ СЖАТЫЙ  

АЗОТА ГЕМИОКСИД  

ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 

АЗОТА ГЕМИОКСИД  

АЗОТА ДИОКСИД 

АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ  

АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА  

ДИОКСИДА СМЕСЬ 

АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА  

АЗОТА ТРИОКСИД 

АЗОТА ТРИФТОРИД 

Аккумуляторы электрические, см. 

Акральдегид ингибированный, см. 

АКРИДИН 

АКРИЛАМИД ТВЕРДЫЙ 

АКРИЛАМИДА РАСТВОР 

АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

АКРОЛЕИН  

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

АКРОЛЕИНА ДИМЕРСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

Активированный уголь  

Актинолит 

АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ 

АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ. 

АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ 

АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ 

Алкилгалогениды алюминия 

Алкилгидриды металлов 

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, 

содержащие более 5% свободной серной кислоты 

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, 

содержащие не более 5% свободной серной кислоты 

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, 

содержащие более 5% свободной серной кислоты 

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, 

содержащие не более 5% свободной серной кислоты 

АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 

АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 

АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОРАЛКОГОЛЯТЫ 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ 

Аллен 

АЛЛИЛАМИН  

АЛЛИЛАЦЕТАТ  

АЛЛИЛБРОМИД  

АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  

АЛЛИЛЙОДИД  

АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН 

АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ  

Альдегид 

Альдегид валериановый 

АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ 

Альдегид кротоновый/Альдегид кротоновый 

стабилизированный 

АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  

Альдегид муравьиный 

Альдегид трихлоруксусный 

АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 

АЛЬДЕГИДЫ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ 

АЛЬДОЛЬ 

БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ  

КАЛИЯ ГИДРОКСИД  

БЕНЗАЛЬ ДЕГИД  

БЕНЗИДИН  

БЕНЗИЛБРОМИД  

БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД  

БЕНЗИЛЙОДИД  

БЕНЗИЛХЛОРИД  

Бензилхлоркарбонат 

БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ  

Бензилцианид 

Бензин газовый  

БЕНЗИН МОТОРНЫЙ 

Бензина моторного и этанола смесь с содержанием 

этанола более 10 % 

Бензин натуральный  

БЕНЗОИЛХЛОРИД  

БЕНЗОЛ  

Бензолен 

БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД  

Бензосульфохлорид 

Бензолтиол 

БЕНЗОНИТРИЛ  

БЕНЗОТРИФТОРИД  

БЕНЗОТРИХЛОРИД  

ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ  

ТОКСИЧНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 

ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, 

ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ  

ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ 

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 

ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ  

ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ,Н.У.К. 

ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ  

ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. 

ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К.  

ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ  

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 

ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ  

ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. 

ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ  



 
 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  

АЛЛИЛФОРМИАТ  

АЛЛИЛХЛОРИД  

Аллилхлоркарбонат ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие 

невоспламеняющийся газ) 

ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие 

невоспламеняющийся газ) 

ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ, Н.У.К. 

ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 

НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, НЕТОКСИЧНЫЙ 

ГАЗ, Н.У.К. 

ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, 

Н.У.К. 

ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, 

Н.У.К. 

ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕ-СЯ ТВЕРДОЕ 

ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, 

СПОСОБНОЕ К САМОВОЗГОРАНИЮ, Н.У.К. 

ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, 

ВЫДЕЛЯЮЩЕЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ 

ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ, Н.У.К. 

ИЗОБУТИЛАМИН  

ИЗОЛБУТИЛАЦЕТАТ  

ИЗОБУТИЛЕН  

ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ  

ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ  

ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

ИЗОБУТ ИЛПРОПИОНАТ  

ИЗОБУТИЛФОРМИАТ  

ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД  

ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД  

ИЗОБУТИРОНИТРИЛ  

Изовалеральдегид,см 

ИЗОГЕКСЕН  

ИЗОГЕПТЕН  

Изододекан,см.  

Изооктан, см.  

ИЗООКТЕНЫ  

Изопентан, см.  

ИЗОПЕНТЕНЫ  

Изопентиламин, см.  

Изопентилнитрит, см. 

ЙОДА МОНОХЛОРИД ЖИДКИЙ 

ЙОДА МОНОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ 

ЙОДА ПЕНТАФТОРИД 

2-ЙОДБУТАН 

ЙОДПРОПАНЫ 

Йодметан, см. 

ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ 

альфа-Йодтолуол, см. 

Кабельные резаки взрывчатые, см. 

КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ 

КАЛИЙ 

КАЛИЯ АРСЕНАТ 

ТОКСИЧНЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 

ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ  СЖАТЫЙ 

ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ  

Газ нефтяной сжиженный 

ГАЗ СЖИЖЕННЫИ ТОКСИЧНЫИ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, КОРРОЗИОННЫЙ, 

Н.У.К. 

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ 

ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ 

ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 

ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, 

Н.У.К. 

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, 

РАБОТАЮЩИЙ НА 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ 

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, 

РАБОТАЮЩИЙ НА 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕМСЯ ГАЗЕ 

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ 

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, 

ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ 

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕРГОЛИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него 

ДВИГАТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ 

ДВИГАТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ 

КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 

КИСЛОРОД СЖАТЫЙ 

КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с 

содержанием азотной кислоты более 70% 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме  

красной дымящей, с содержанием азотной кислоты 

менее 65% 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме 2031 8 

красной дымящей, с содержанием азотной кислоты 

не менее 65%, но не более 70% 

КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ  

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 

Кислота борфтористая, см. 

КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ 

КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ 

КИСЛОТА БУТИЛ ФОСФОРНАЯ  

Кислота гексановая, см. 

КИСЛОТА ГЕКСАФТОРФОСФОРНАЯ 

КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ 

Кислота диметиларсиновая, см. 

КЕРОСИН 

КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 

НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД 

НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 

НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 

НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий не менее 



 
 

КАЛИЯ АРСЕНИТ 

Калия бисульфат, см. 

Калия бисульфита раствор, см. 

Калия бифторид, см. 

КАЛИЯ БОРГИДРИД 

Масло каменноугольной смолы, см. 

МАСЛО КАМФОРНОЕ 

МАСЛО СИВУШНОЕ 

МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ 

МАСЛО СМОЛЯНОЕ 

МАСЛО ХВОЙНОЕ 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ 

МАШИНА, РАБОТАЮЩАЯ НА 

ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ,СОДЕРЖАЩИХ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ 

МАШИНА, РАБОТАЮЩАЯ НА 

ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ 

ЖИДКОСТЬ 

МАШИНА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

МАШИНА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ, РАБОТАЮЩИМ НА 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ 

МАШИНА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ, РАБОТАЮЩИМ НА 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕМСЯ ГАЗЕ 

ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 

ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 

ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ 

РАСТВОР, Н.У.К. 

ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 

Перфторацетилхлорид, см. 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ 

ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ 

ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ 

ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой 

вспышки не менее 23 °С 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ 

ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ 

РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ 

ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом 

РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ 

РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С 

ЗЕМЛИ 

СЕРОВОДОРОД 

СЕРОУГЛЕРОД 

СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 

СЕРЫ ДИОКСИД 

Серы дихлорид, см. 

Серы монохлорид, см. 

СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД 

СЕРЫ ТРИОКСИД 

СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД 

СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД 

25% кристаллизационной воды 

НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД 

КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий 

менее 25% кристаллизационной воды 

НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ, см. 

Натрия диметиларсенат, см. 

НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ 

сухой или увлажненный с массовой 

долей воды менее 15% 

Никеля нитрит, см.  

Никеля тетракарбонил, см.  

НИКЕЛЯ ЦИАНИД  

Никеля (II) цианид, см.  

НИКОТИН  

НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ  

НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ  

РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, 

ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА — 

ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ 

РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, 

ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА — 

ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ 

ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО 

УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ 

РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, 

ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА — 

ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

МАТЕРИАЛА  

РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, 

НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯАКТИВНОСТЬ (LSA-III), 

 ДЕЛЯЩИЙСЯ 

РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, 

НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-

III),неделящийся или делящийся- 

освобожденный 

РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, 

ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ 

РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (SCO-I или 

SCO-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ 

Спирт метиловый, см. 

Спирт петролейный, см. 

Спирт промышленный, см. 

СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ, см. 

Спирт технический, см. 

СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ 

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ, см. 

ФОСФОР БЕЛЫЙ В РАСТВОРЕ 

ФОСФОР БЕЛЫЙ ПОД ВОДОЙ 

ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 

ФОСФОР ЖЕЛТЫЙ СУХОЙ 

ФОСФОР ЖЕЛТЫЙ В РАСТВОРЕ 

ФОСФОР ЖЕЛТЫЙ ПОД ВОДОЙ 

Фосфор красный, см. 

Фосфора бромид, см. 

ХЛОПКА ОТХОДЫ,ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ 

ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ 

ХЛОР 

ХЛОР АДСОРБИРОВАННЫЙ 

ЦЕРИЙ — пластинки, слитки или бруски 

ЦЕРИЙ — стружка или мелкий порошок 

ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ 

ЦИНКА ХЛОРАТ 



 
 

СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 

СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР, 

см. 

ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 

ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР 

ЦИНКА ЦИАНИД 

Практическая работа № 3 

МАРКИРОВКА ОПАСНОГО ГРУЗА 

Время на выполнение:  4 часа 

 

Цель: формирование навыков нанесения маркировки для 

опасных грузов, перевозимых в таре. 

 

Задача: научиться наносить маркировку на каждый класс 

опасных грузов. 

 

Задание.   

1. Сделать выписку из 5 колонки таблицы А главы 3.2 ДОПОГ 

для опасных грузов, согласно исходных данных (практическая 

работа 3). 

2. Нанести маркировку на тару опасного груза согласно 

исходных данных. 

3. Описать требования к нанесению знаков опасности на 

транспортную тару. 

 

2.1 Теоретическая часть 

 

В случае каждого изделия или вещества, приведенного в 

таблице А главы 3.2 ДОПОГ, должны наноситься знаки опасности, 

указанные в колонке 5 этой таблицы, если только специальным 

положением, указанным в колонке 6, не предусмотрено иное. Знаки 



 
 

могут заменяться нестираемыми маркировочными знаками 

опасности, в точности соответствующими предписанным образцам.  

Все знаки: 

a) должны быть размещены на одной и той же поверхности 

упаковки, если размеры упаковки позволяют сделать это; на 

упаковках с грузами класса 1 и класса 7 они должны быть 

размещены рядом с надлежащим отгрузочным наименованием; 

b) должны быть размещены на упаковке таким образом, 

чтобы никакая часть или компонент тары и никакой другой знак 

или другие маркировочные знаки не закрывали и не загораживали 

их; и 

c) если требуется более одного знака — должны быть 

размещены рядом друг с другом. 

Если упаковка имеет неправильную форму или малые 

размеры, которые не позволяют удовлетворительным образом 

разместить на ней знак опасности, то в этом случае знак может 

быть нанесен на упаковку с помощью прочно прикрепленной 

этикетки или иным подходящим способом. 

На контейнерах средней грузоподъемности для массовых 

грузов вместимостью более 450 л крупногабаритной таре знаки 

должны размещаться на двух противоположных боковых сторонах. 

Специальные положения, касающиеся знаков опасности 

для самореактивных веществ и органических пероксидов 

а) Знак образца № 4.1 также подразумевает, что данный 

продукт может быть легковоспламеняющимся, и поэтому наносить 



 
 

знак образца № 3 не требуется. Кроме того, для самореактивных 

веществ типа В требуется нанесение знака образца № 1, если 

когда применяются требования, предусмотренные в только 

компетентный орган не разрешил не размещать этот знак на 

конкретной таре на том основании, что, согласно результатам 

испытаний, данное самореактивное вещество в такой таре не 

проявляет взрывчатых свойств. 

b) Знак образца № 5.2 также подразумевает, что данный 

продукт может быть легковоспламеняющимся, и поэтому наносить 

знак образца № 3 не требуется. Кроме того, должны применяться 

следующие знаки: 

i) знак образца № 1 требуется для органических 

пероксидов типа B, если только компетентный орган не разрешил 

не размещать этот знак на конкретной таре на том основании, что, 

согласно результатам испытаний, данный органический пероксид в 

такой таре не проявляет взрывчатых свойств; 

ii) знак образца № 8 требуется в том случае, если вещество 

отвечает критериям класса 8 для группы упаковки I или II. 

Для самореактивных веществ и органических пероксидов, 

перечисленных по наименованию, знаки, которые надлежит 

размещать на упаковках, указаны в перечнях, приведенных 

соответственно в пунктах 2.2.41.4 и 2.2.52.4. 

 Специальные положения, касающиеся знаков опасности 

для упаковок с инфекционными веществами 



 
 

В дополнение к знаку образца № 6.2 на упаковках с 

инфекционными веществами должны иметься все другие знаки 

опасности, которые требуются с учетом свойств содержимого. 

 Специальные положения, касающиеся знаков опасности 

для радиоактивных материалов 

Кроме случаев, когда используются увеличенные знаки 

опасности в соответствии с пунктом 5.3.1.1.3, каждая упаковка, 

каждый транспортный пакет и каждый контейнер, содержащие 

радиоактивный материал, должны иметь знаки опасности согласно 

применимым образцам № 7А, 7В или 7С в соответствии с 

надлежащей категорией. Знаки опасности должны крепиться к двум 

противоположным внешним поверхностям упаковки или 

транспортного пакета или к внешним поверхностям всех четырех 

сторон контейнера или цистерны. Кроме того, каждая упаковка, 

каждый транспортный пакет и каждый контейнер, содержащие 

делящийся материал, кроме делящегося материала, 

освобожденного в соответствии с положениями пункта 2.2.7.2.3.5, 

должны иметь знаки опасности, которые соответствуют образцу № 

7E; такие знаки опасности в надлежащих случаях должны 

крепиться рядом со знаками опасности, которые соответствуют 

применимым образцам № 7А, 7В или 7С. Эти знаки опасности не 

должны закрывать маркировочные знаки, указанные в разделе 

5.2.1. Любые знаки опасности, не связанные с содержимым, 

удаляются или закрываются. 



 
 

На каждом знаке опасности, соответствующем применимым 

образцам № 7A, 7B или 7C, должна быть указана следующая 

информация: 

a) Содержимое: 

i) название(я) радионуклида(ов), взятое(ые) из таблицы 

2.2.7.2.2.1, с использованием рекомендованного там символа, за 

исключением материала LSA-I. В случае смесей радионуклидов 

должны быть указаны, насколько это позволяет размер строки, 

нуклиды, в отношении которых действуют наибольшие 

ограничения. После названия(ий) радионуклида(ов) должна быть 

указана группа LSA или SCO. Для этой цели должны 

использоваться термины «LSA-II», «LSA-III», «SCO-I» и «SCO-II»; 

ii) для материалов LSA-I достаточно только термина «LSA-

I»; названия радионуклида не требуется. 

b) Активность: максимальная активность радиоактивного 

содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) с 

соответствующим обозначением приставки СИ (см. пункт 1.2.2.1). 

Для делящегося материала вместо активности может быть указана 

общая масса делящихся нуклидов в граммах (г) или кратных 

грамму единицах. 

c) В случае транспортных пакетов и контейнеров записи в 

графах «содержимое» и «активность» на знаке опасности должны 

содержать информацию, требующуюся согласно положениям 

соответственно подпунктов а) и b) выше и суммированную по 

всему содержимому транспортного пакета или контейнера, однако 

на знаках для транспортных пакетов или контейнеров, содержащих 



 
 

смешанную загрузку упаковок с различными радионуклидами, 

может делаться запись «См. транспортные документы». 

Транспортный индекс: число определяется в соответствии с 

пунктами (за исключением категории I-БЕЛАЯ). 

 

На каждый знак, который соответствует образцу № 7E, 

должен быть нанесен индекс безопасности по критичности (CSI), 

как указано в выдаваемом компетентным органом сертификате об 

утверждении, применимом в странах, через территорию или на 

территорию которых перевозится данный груз, или как указано в 

пункте 6.4.11.2 или 6.4.11.3. 

В случае транспортных пакетов и контейнеров на знаке, 

соответствующем образцу № 7E, должен быть указан суммарный 

индекс безопасности по критичности всех содержащихся в них 

упаковок. 

Во всех случаях международных перевозок упаковок, при 

которых требуется утверждение конструкции или перевозки 

компетентным органом, когда могут применяться различные типы 

утверждений в разных странах, имеющих отношение к перевозке, 

знаки опасности должны быть в соответствии с сертификатом 

страны происхождения конструкции. 

Специальные положения, касающиеся знаков опасности 

для изделий, содержащих опасные грузы, которые перевозятся 

под № ООН3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 

3546, 3547 и 3548 



 
 

На упаковки, содержащие изделия, или изделия, перевозимые 

в неупакованном виде, должны наноситься знаки опасности в 

соответствии с подразделом 5.2.2.1, отражающие виды опасности, 

определенные согласно разделу 2.1.5, за тем исключением, что для 

изделий, содержащих, кроме того, литиевые батареи, нанесение 

маркировочного знака литиевых батарей или знака опасности 

образца № 9А не требуется. 

Когда требуется обеспечить, чтобы изделия, содержащие 

жидкие опасные грузы, оставались в заданном положении, по 

меньшей мере, на две противоположные вертикальные стороны 

упаковки или неупакованного изделия, где это возможно, должны 

наноситься и быть видимыми стрелки, указывающие положение, в 

соответствии с пунктом 5.2.1.10.1, при этом стрелки должны 

указывать правильное вертикальное направление. 

Положения, касающиеся знаков опасности 

1 Знаки опасности должны удовлетворять приведенным ниже 

положениям и должны — по цвету, символам и общей форме — 

соответствовать образцам, приведенным в пункте 5.2.2.2.2. 

Соответствующие образцы знаков, требуемые для других видов 

транспорта, с незначительными изменениями, которые не 

затрагивают очевидного значения знака, также являются 

приемлемыми. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях знаки, указанные в 

пункте 5.2.2.2.2, изображены с пунктирным внешним контуром в 

соответствии с пунктом 5.2.2.2.1.1. Этот контур не требуется, 

если знак располагается на контрастном фоне. 



 
 

Знаки опасности должны иметь конфигурацию, показанную на 

рис. 5.2.2.2.1.1. 

 

 

* В нижнем углу должен быть указан номер класса, или, в случае классов 4.1, 4.2 и 

4.3, цифра «4», или, в случае классов 6.1 и 6.2, цифра «6». 

** В нижней половине должны (если это обязательно) или могут (если это 

факультативно) быть указаны дополнительный текст/номера/символ/буквы. 

*** В верхней половине должны быть указаны символ класса либо, в случае 

подклассов 1.4, 1.5 и 1.6, номер подкласса и, в случае образца № 7E, слово «FISSILE» 

(ДЕЛЯЩИЙСЯ). 

Знаки опасности располагаются на контрастном фоне или 

обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром. 

Знак опасности должен иметь форму квадрата, повернутого 

под углом 45° (в форме ромба). Минимальные размеры - 100 мм x 

100 мм. С внутренней стороны кромки ромба должна проходить 

линия, которая должна быть параллельна внутренней стороне 



 
 

кромки знака и отступать от нее приблизительно на 5 мм. В 

верхней половине знака линия, проходящая с внутренней стороны 

кромки, должна быть такого же цвета, как и символ, а в нижней 

половине знака она должна быть такого же цвета, как и номер 

класса или подкласса, указанный в нижнем углу. Если размеры не 

указаны, все элементы должны быть примерно пропорциональны 

показанным элементам. 

5.2.2.2.1.1.1 Если этого требуют габариты упаковки, размеры могут 

быть пропорционально уменьшены при условии, что символы и 

другие элементы знака остаются четко видимыми. В случае 

баллонов размеры должны соответствовать требованиям пункта 

5.2.2.2.1.2. 

Баллоны для газов класса 2 могут — с учетом их формы, 

расположения и защитных устройств, предусмотренных для целей 

перевозки, — иметь знаки, повторяющие знаки, указанные в этом 

разделе, и в соответствующих случаях маркировочный знак 

вещества, опасного для окружающей среды, однако уменьшенные 

до размеров, указанных в стандарте ISO 7225:2005 «Газовые 

баллоны — Предупредительные знаки», для целей их нанесения на 

нецилиндрическую (суживающуюся) часть этих баллонов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда диаметр баллона слишком мал, чтобы 

знаки уменьшенного размера можно было разместить на 

нецилиндрической верхней части баллона, знаки уменьшенного 

размера могут быть размещены на цилиндрической части. 

Несмотря на положения пункта 5.2.2.1.6, знаки опасности и 

маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды 



 
 

(см. пункт 5.2.1.8.3), могут перекрывать друг друга в той мере, в 

какой это допускается стандартом ISO 7225:2005. Однако во всех 

случаях знак основной опасности и цифры на любом знаке должны 

быть полностью видны и символы должны быть различимыми. 

Неочищенные порожние сосуды под давлением для газов 

класса 2 могут перевозиться, имея устаревшие или поврежденные 

знаки, для целей следующего наполнения или проверки, в 

зависимости от конкретного случая, и нанесения нового знака в 

соответствии с действующими правилами или для утилизации 

сосуда под давлением. 

За исключением знаков для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 класса 1, 

в верхней половине знака должен содержаться символ, а в нижней 

половине: 

a) в случае классов 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 и 9 — номер класса; 

b) в случае классов 4.1, 4.2 и 4.3 — цифра «4»; 

c) в случае классов 6.1 и 6.2 — цифра «6». 

Однако в случае знака образца № 9А в верхней половине 

знака должно иметься лишь семь вертикальных полос символа, а в 

нижней половине должна быть изображена группа батарей символа 

и указан номер класса. 

За исключением знаков образца № 9A, на знаках опасности 

может быть приведен текст, например номер ООН или слова, 

описывающие вид опасности (например, «легковоспламеняющееся 

вещество») в соответствии с пунктом 5.2.2.2.1.5, при условии что 

текст не закрывает другие требуемые элементы знака и не 

отвлекает от них внимание. 



 
 

Кроме того, за исключением подклассов 1.4, 1.5 и 1.6, в 

нижней половине знаков опасности для класса 1 над номером 

класса указываются номер подкласса и буква группы 

совместимости вещества или изделия. Для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 

в верхней половине знака указывается номер подкласса, а в нижней 

— номер класса и буква группы совместимости. 

На знаках опасности, кроме знаков для материалов класса 7, 

содержание факультативного текста под символом (кроме номера 

класса) должно ограничиваться только указанием вида опасности и 

мер предосторожности, которые надлежит принимать при 

обработке груза. 

Символы, текст и цифры должны быть четко видимыми и 

нестираемыми и должны быть черного цвета на всех знаках, кроме: 

a) знаков для класса 8, где текст (если таковой имеется) и номер 

класса должны быть белого цвета; 

b) знаков с полностью зеленым, красным или синим фоном, где 

они могут быть белого цвета; 

c) знаков для класса 5.2, где символ может быть белого цвета; и 

d) знаков образца № 2.1 на баллонах и газовых баллончиках для 

сжиженных нефтяных газов, где они могут быть размещены 

непосредственно на самом сосуде, если цвет его поверхности 

обеспечивает достаточно контрастный фон. 

Все знаки должны выдерживать воздействие любых погодных 

условий без существенного ухудшения их качества. 

 



 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому занятию: 

1. Порядок нанесения маркировки на тару при перевозке 

опасных грузов. 

2. Требования к нанесению знаков опасности на тару при 

перевозке опасных грузов. 

3.  Требования к основному и дополнительному знакам 

опасности. 

4. Основные размеры и место нанесения знаков опасности на 

тару при перевозке опасных грузов. 

 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию  

1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 

2. Запись цели и задачи. 

3. Запись расшифровки для данного вида опасного груза. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Формулируется вывод. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3.1 ̶  Знаки опасности на упаковках 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практическая работа № 4 

ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Время на выполнение:  4 часа 

 

Цель: формирование навыков заполнения перевозочных 

документов для опасных грузов. 

 

Задача: научиться заполнять перевозочные документы для 

опасных грузов. 

 

Задание.   

1. Изучить теоретический материал, сделать конспект. 

2. Заполнять перевозочные документы для опасного груза, 

согласно исходных данных. 

3. Описать требования к нанесению знаков опасности на 

транспортную тару. 

 

4.1. 4 Теоретическая часть 

4.2. 4.1 Общие сведения о перевозочных документах 

 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, а также 

защита окружающей среды и материальных ценностей являются 

первоочередными задачами при перевозке опасных грузов, что 

требует пристального внимания к информации, которая 

указывается в документации. Чем сложнее документы и чем 

больше их количество, 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 грузов сведено к минимуму, а требования к документации 

простые и предполагают только наличие основной информации, 

использование которой позволит с помощью ссылок оперативно 

получить необходимую дополнительную информацию. 

Назначение перевозочных документов состоит в 

предоставлении точной и надежной информации, соответствующей 

требованиям нормативных документов о перевозимых опасных 

грузах. 

Кроме того, при перевозке опасных грузов перевозочные 

документы подтверждают соответствие транспортных средств 

установленным требованиям, прохождение водителями курсов 

специального обучения, содержат информацию, необходимую для 

определения условий перевозки, указания 

о правильных действиях в случае аварии и меры 

безопасности при обработке грузов, подтверждают правильность 

выполнения определенных операций, а также указывают маршрут 

перевозки опасных грузов. 

Как правило, при перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом на транспортной единице, кроме перечисленных в 

Правилах дорожного движения, должны находиться следующие 

перевозочные документы: 



 
 

• транспортный документ; 

• письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ; 

• свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя; 

• удостоверение личности для каждого члена экипажа 

транспортного средства с фотографией. 

 

При осуществлении перевозки определенных опасных грузов 

по территориям некоторых стран-участниц ДОП О Г могут 

потребоваться дополнительные перевозочные документы 

(согласования, разрешения), устанавливающие маршрут перевозки, 

наличие которых определено национальным законодательством. 

Перечень и количество перевозочных документов, а также их 

содержание зависят от вида 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 компетентных органов. 

4.3.  

4.4. 4.2 Транспортный документ 

 

Транспортный документ - это документ, по которому 

осуществляется перевозка опасного груза. 

Специальная форма транспортного документа ДОПОГ не 

предусмотрена. Транспортным документом может быть 

транспортная накладная (КДПГ/ CMR-накладная), документ, 

предписываемый другими правилами, которые касаются перевозки 



 
 

каким-либо другим видом транспорта, или документ на опасные 

грузы при мультимодальных перевозках. 

Одним из главных требований к транспортному документу на 

опасные грузы является предоставление основной информации о 

предъявляемом к перевозке опасном грузе. Правильно заполненный 

транспортный документ содержит информацию, необходимую для 

идентификации груза и определения требований к его перевозке. 

Транспортный документ на опасные грузы, как правило, 

составляется грузоотправителем. Он должен содержать следующую 

информацию по каждому опасному веществу, материалу или 

изделию, предъявляемому к перевозке: 

а) номер ООН, которому предшествуют буквы «UN»; 

б) надлежащее отгрузочное наименование, дополненное 

при необходимости техническим или биологическим названием; 

в) номера образцов знаков опасности. Если для опасного 

груза в Перечне опасных грузов не указан знак опасности, 

указывается номер класса. Номера образцов знаков опасности, 

указывающие на дополнительные виды опасности, заключаются 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 грузовых мест, описание упаковок. Коды 

транспортной тары ООН могут использоваться лишь в дополнение 



 
 

к описанию типа упаковки (например, десять пластмассовых 

канистр (3H), 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); 

ж) наименование и адрес отправителя груза; 

з) наименование и адрес грузополучателя (-лей). 

Если грузополучателей несколько, их названия и адреса, а 

также данные, позволяющие оценить характер и количество 

перевозимого груза, могут указываться в других документах, 

которые должны использоваться, или документах, которые 

являются обязательными в соответствии со специальными 

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 наименования и адреса грузополучателя в 

документе может быть сделана запись «Продажа с доставкой»; 

и) декларация, требующаяся в соответствии с положениями 

любого специального соглашения; 

к) код ограничения проезда через тоннели, если он назначен. 

Код ограничения проезда через тоннели указывается в скобках. Код 

ограничения проезда через тоннели не обязательно указывать в 

транспортном документе, если заранее известно, что перевозка не 



 
 

будет осуществляться через какой-либо тоннель, для которого 

установлены ограничения в отношении перевозки опасных грузов. 

Записи, предусмотренные в подпунктах «а», «б», «в», «г», «к» 

в транспортном документе должны располагаться втакой 

последовательности: номер ООН; надлежащее отгрузочное 

наименование; номера образцов знаков опасности (для опасных 

грузов класса 1 - классификационный код); группа упаковки; код 

ограничения проезда через тоннели без любой дополнительной 

информации. 

Примеры 

«UN 1072 КИСЛОРОД СЖАТЫЙ, 2.2 (5.1), (E)». 

«UN 1230 МЕТАНОЛ, 3 (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/СМ1Я-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 документа, определяются по Перечню опасных 

грузов ДОПОГ так (рис. 4.1): 

• номер ООН опасного груза указан в колонке 1; 

• надлежащее отгрузочное наименование ПРОПИСНЫМИ 

буквами - в колонке 2; 



 
 

 

 

Рисунок 4.1  ̶  Основные элементы информации, которые должны 

указываться в транспортном документе, в Перечне опасных грузов 

 

• класс - в колонке 3а; 

• 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 дополнительными видами опасности, 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 вещества 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 части ячейки). 

В случае перевозки под номером ООН 3509 порожней 

неочищенной тары, крупногабаритной тары, порожних 

неочищенных КСГМГ или их частей с целью 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 

дополнительные виды опасности, соответствующие остаткам 

опасных веществ, в порядке 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 опасность класс 4.3, дополнительная опасность класс 6.1) 

перевозится под номером ООН 3509. В графе «Наименование 

груза» накладной должна быть сделана запись: 

«UN 3509 ТАРА ОТБРАКОВАННАЯ ПОРОЖНЯЯ 

НЕОЧИЩЕННАЯ (с остатками 4.3, 6.1), 9, (E). 

В случае перевозки порожних неочищенных средств 

удержания груза (кроме порожней неочищенной тары, 

крупногабаритной тары или порожних неочищенных 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 «Порожний неочищенный» или «Остатки, 



 
 

последний груз». Количество остатков опасных веществ в таре при 

перевозке порожних средств удержания груза в транспортном 

документе не указывается. 

Примеры 

«Остатки, последний груз: UN 1402 КАЛЬЦИЯ КАРБИД, 4.3, 

II, (B/E)»; 

«UN 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), ГУ II, (D/E), Порожний 

неочищенный». 

Допускается также, в зависимости от конкретного случая, 

указывать в транспортном документе информацию о перевозимых 

порожних неочищенных средствах удержания груза одним из 

следующих способов: 

• в случае возврата грузоотправителю неочищенных порожних 

средств удержания груза могут использоваться 

накладные/транспортные документы, подготовленные для 

перевозки заполненных опасными грузами средств удержания. В 

таком случае сведения о количестве должны быть удалены (стерты, 

зачеркнуты и т.п.) и заменены словами «Порожний, неочищенный 

возврат». 

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, 2.3 (5.1, 8)»; 

• в случае порожней неочищенной тары, содержащей 

остатки опасных грузов любого класса, за исключением классов 2 и 

7, в транспортный документ должны быть включены слова, в 

зависимости от конкретного случая, «Порожняя тара», «Порожний 

КСГМГ» или «Порожняя крупногабаритная тара», после которых 

указываются номера образцов знаков опасности.  

«Порожняя тара, 3»; 

«Порожний КСГМГ, 3»; 

• в случае порожних, не очищенных от остатков 

навалочного груза транспортных средств или контейнеров, перед 

элементами информации, предусмотренными в подпунктах «а», 

«б», «в», «г», «к», в транспортном документе 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 

ФЕРРОСИЛИЦИЙ, 4.3 (6.1), III, (E)»; 

«Порожний контейнер, последний груз: UN 1334, 

НАФТАЛИН СЫРОЙ, 4.1, III, (E)». 

• 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 съемная цистерна, последний груз: UN 1170 

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ, 3, II, (D/E)». 

«Порожний контейнер-цистерна, последний груз: UN 1230 

МЕТАНОЛ, 3 (6.1), ГУ II, (D/E)». 

Выбор прописных или строчных букв для указания 

надлежащего отгрузочного наименования груза в транспортном 

документе может быть свободным. 

В ряде случаев в транспортный документ должны вноситься и 

другие записи, порядок указания которых регламентируется 

специальными положениями, приведенными в разделе 5.4.1 

ДОПОГ. Дополнительные записи, вносимые в транспортный 

документ при перевозке некоторых опасных грузов, приведены в 

табл. 4.1. 

Записи в транспортном документе, содержащие требуемую 

информацию, должны быть разборчивыми. 

Записи в этом документе должны делаться при выполнении 

международной перевозки на официальном языке страны 

отправления и, кроме того, если этот язык не является английским, 

немецким или французским, - на английском, немецком или 

французском языке. 

На партии или части партии груза, которые не допускается 

грузить совместно в одно и то же транспортное средство, должны 

оформляться отдельные транспортные документы. 



 
 

Международная  накладная на перевозку опасного груза, 

показана на рис. 4.2. 

4.5.  

4.6. 4.3 Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя 

 

Свидетельство ДОПОГ 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 ДОПОГ выдается компетентным органом 

(Госавтоинспекция Министерства внутренних дел).  

Для получения свидетельства ДОПОГ 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. 

 



 
 

 

Рисунок 4.2  ̶ Международная  накладная на перевозку опасного 

груза 



 
 

По окончании специальной подготовки водители сдают 

экзамен, утвержденный компетентным органом. Водителям, 

которые успешно сдали экзамен, выдаются свидетельства ДО ПОГ 

установленного образца с соответствующими отметками. 

Свидетельство ДОПОГ с отметками о прохождении водителем 

обучения по базовому курсу приведено на рис. 4.3. 

Срок действия свидетельства ДОПОГ - 5 лет. 

Для продления срока действия свидетельства ДОПОГ 

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 ДОПОГ может быть 

установлен иной порядок прохождения водителями курсов 

переподготовки, который заключается в следующем. Во-первых, 

водитель может заменить курс переподготовки и экзамен по 

переподготовке соответствующим курсом начальной подготовки 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 истечения срока действия свидетельства, срок действия нового 

свидетельства начинается с даты сдачи экзамена по курсу 

переподготовки. 

 

 

Рисунок  4.3  ̶  Свидетельство ДОПОГ нового образца с отметками 

о прохождении водителем обучения 



 
 

На рис. 4.4 изображено свидетельство ДОПОГ нового образца. 

Свидетельства ДОПОГ, с отметками показанными на рис. 4.3 

и 4.4, дают право водителю на перевозку любых опасных грузов, 

кроме опасных грузов классов 1 и 7, следующими способами: 

• в упаковках; 

• навалом (насыпью); 

• в автоцистернах, съемных цистернах, транспортных 

средствах-батареях вместимостью не более 1 м
3
; 

в контейнерах-цистернах, переносных цистернах и 

многоэлементных газовых контейнерах индивидуальной 

вместимостью не более 3 м
3
. 

 

Рисунок  4.4  ̶  Свидетельство ДОПОГ нового образца 

 

Свидетельства ДОПОГ, выданные компетентным органом 

одной из договаривающихся сторон ДОПОГ, признаются в течение 

срока их действия компетентными органами других 

договаривающихся сторон соглашения. 

Свидетельства ДОПОГ, выданные компетентным органом 

одной из договаривающихся сторон ДОПОГ, признаются в течение 

срока их действия компетентными органами других 



 
 

договаривающихся сторон соглашения. Страны-участницы ДОПОГ 

передают секретариату ЕЭК ООН образцы национальных 

свидетельств ДОПОГ о подготовке водителей для размещения их 

на сайте ЕЭК ООН . 

Свидетельства ДОПОГ старого образца составлялись на языке 

или одном из языков страны, компетентный орган которой выдал 

свидетельство. В установленных случаях, информация в 

свидетельствах дублировалась на английском, немецком или 

французском языке. Свидетельство ДОПОГ нового образца 

составляется на языке или одном из языков страны, компетентный 

орган которой выдал свидетельство. Если этот язык не является 

английским, немецким или французским, то название 

свидетельства, заголовок пункта 8 и заголовки на оборотной 

стороне дублируются на английском, немецком или французском 

языке. 

 

4.4 Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ 

 

С целью обеспечения правильных действий членов экипажа 

транспортного средства при авариях или происшествиях, которые 

могут иметь место при перевозке опасных грузов, в кабине 

транспортного средства должны быть письменные инструкции. 

Согласно ДОПОГ, письменные инструкции предоставляются 

экипажу транспортного средства автомобильным перевозчиком. 

Письменные инструкции составляются на языке (ах), на 

котором (ых) каждый член экипажа может читать и который он 



 
 

понимает. Перевозчик должен обеспечивать правильное понимание 

и выполнение этих инструкций каждым членом экипажа 

транспортного средства. 

Форма и содержание письменных инструкций не зависят от 

перевозимого груза. Они должны соответствовать образцу, 

приведенному в разделе 5.4.3 ДОПОГ, и представляют собой 

четырехстраничный документ. 

На первой странице письменных инструкций приводятся 

меры, которые должны 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 характеристики опасных свойств грузов и 

дополнительные указания, которые должны выполняться членами 

экипажа транспортного средства для собственной защиты и защиты 

окружающей среды. Кроме того, на четвертой странице 

письменных инструкций перечисляются средства индивидуальной 

защиты, предназначенные для использования членами экипажа 

транспортного средства 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 перевозки 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, принимаемым 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 с ДОПОГ показаны 

на рис. 4.5—4.8.  

 

4.5 Удостоверение личности с фотографией 

 

Опасные грузы должны передаваться для перевозки только 

тем автомобильным перевозчикам, которые соответствующим 

образом удостоверили свою личность. 

С этой целью в процессе перевозки опасных грузов каждый 

член экипажа автотранспортного средства должен иметь при себе 

во время перевозки удостоверение личности с фотографией. 

 



 
 

 

Рисунок 4.5 ̶  Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ 

 



 
 

 

Рисунок 4.6 ̶  Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ 

 



 
 

 

Рисунок 4.7 ̶  Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ 

 



 
 

 

Рисунок 4.8  ̶  Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.6 Свидетельство о загрузке контейнера/транспортного 

средства 

 

При размещении и креплении упакованных опасных грузов 

или неупакованных 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 

перевозимый на нем груз. Килевая, бортовая, вертикальная, 

продольно-горизонтальная качка, отклонения или боковой снос 

могут оказывать на груз воздействие, значительно большее по 

своей силе, чем воздействие, которому груз может подвергаться 

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 пароме), 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 подтверждается, что загрузка 

выполнена в соответствии с требованиями, установленными 

Международным кодексом морской перевозки опасных грузов. 

Свидетельство о загрузке большого контейнера/транспортного 

средства подписывается лицом, ответственным за загрузку 

контейнера (транспортного средства). 

Для переносных цистерн, контейнеров-цистерн, и МЭГК 

свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства не 

требуется. 

Свидетельство о загрузке большого контейнера/транспортного 

средства может быть включено в транспортный документ, в этом 

случае в транспортном документе только указывается, что загрузка 

контейнера (транспортного средства) проведена в соответствии с 

установленными для морского транспорта требованиями, а также 

приводятся сведения о лице, ответственном за загрузку. 

Пример свидетельства о загрузке большого 

контейнера/транспортного средства приведен на рис. 4.9. Могут 

использоваться другие формы данного свидетельства. 

ДОПОГ в некоторых случаях оставляет право за 

компетентными органами Договаривающихся сторон соглашения 

определять в каждом конкретном случае безопасные условия 

перевозки. Это обусловлено тем, что для определенных 



 
 

самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов 

класса 5.2 затруднительно установить безопасные условия 

перевозки из-за отсутствия достоверной информации об их 

опасных свойствах, разнородности этих опасных свойств и пр. 

факторов. В этих случаях на транспортной единице должна быть 

копия утверждения условий перевозки, выданного 

соответствующим компетентным органом. В утверждении 

определяются условия безопасной перевозки указанных опасных 

грузов, обеспечивающие уровень безопасности, эквивалентный 

применению положений ДОПОГ для других опасных грузов. 



 
 

 

Рисунок 4.9  ̶ Пример свидетельства о загрузке большого 

контейнера/транспортного средства 

 

Если страна, из которой отправляется груз, не является 

договаривающейся стороной ДОПОГ, то условия перевозки 

должны быть признаны компетентным органом первой страны по 



 
 

маршруту перевозки, которая является договаривающейся стороной 

ДОПОГ. 

Форма данного документа устанавливается каждой страной-

участницей ДОПОГ отдельно. 

Утверждение условий перевозки должно составляться на 

официальном языке страны отправления и, если этот язык не 

является английским, немецким или французским, дублироваться 

на одном из указанных языков, если международными договорами 

не предусмотрено иное. 

Копия утверждения условий перевозки требуется при 

перевозке: 

˗ 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 ДОПОГ; 

˗ в контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов 

(КСГМГ) органических пероксидов класса 5.2 и самореактивных 

веществ класса 4.1, не перечисленных в инструкции по упаковке 

IBC 520 подраздела 4.1.4.2 ДОПОГ; 

˗ в переносных цистернах органических пероксидов класса 5.2 и 

самореактивных веществ класса 4.1, не перечисленных в 

инструкции по переносным цистернам Т23 подраздела 4.2.5.2 

ДОПОГ; 

˗ органических пероксидов класса 5.2 во встроенных цистернах, 

съемных цистернах и контейнерах-цистернах.
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