ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ ПЕРЕВОЗЯЩИМ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ И ИХ МАРКИРОВКА

В соответствии с разделом 8.1.4 ДОПОГ на транспортных единицах, перевозящих опасные грузы должны
находиться как минимум ДВА ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЯ для тушения пожаров классов А (твердые
вещества), В (жидкие вещества) и С (газообразные вещества). Наиболее распространенными являются
порошковые огнетушители.
Огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах таким образом, чтобы они в любое
время были легко доступны для экипажа транспортного средства. Установка должна производиться так,
чтобы огнетушители были защищены от воздействия погодных условий во избежание снижения их
эксплуатационной надежности.
Емкость огнетушителей зависит от массы транспортной единицы:
Максимально допустимая масса
транспортной единицы
менее 3,5 т
от 3,5 т до 7,5 т
более 7,5 т

Минимальное число
огнетушителей
2
2
2

Минимальная совокупная емкость
на транспортную единицу
4 кг (ОП 2 + ОП 2)
8 кг (ОП 2 + ОП 6)
12 кг (ОП 6 + ОП 6)

Согласно разъяснению ДОБДД МВД РФ, российские и иностранные автотранспортные средства, перевозящие по территории РФ
опасные грузы, должны быть оборудованы ПРОБЛЕСКОВЫМИ МАЯЧКАМИ желтого или оранжевого цвета при перевозке
следующих опасных грузов:
класс опасности 1;
класс опасности 7;
воспламеняющиеся газы, отнесенные в соответствии с ДОПОГ к классу 2 и имеющие в
классификационном коде букву F;
легковоспламеняющиеся жидкости, отнесенные к классу 3;
легковоспламеняющиеся твердые вещества, отнесенные к классам 4.1, 4.2 и 4.3;
органические пероксиды (класс 5.2 в соответствии с ДОПОГ);
жидкие или твердые вещества, способность которых легко воспламеняться является дополнительным видом опасности
(опасные грузы, маркируемые в соответствии с ДОПОГ, помимо основных знаков опасности, дополнительными знаками
опасности образцов №3 или № 4.1 (графа 5 таблицы 3.2 ДОПОГ);
ядовитые (токсичные) вещества, отнесенные к группе упаковки I.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ
Согласно разделу 8.1.5 ДОПОГ каждое транспортное средство, перевозящее опасные грузы, должно быть снабжено предметами
снаряжения для общей и индивидуальной защиты. Предметы снаряжения выбираются в соответствии с номером знака
опасности перевозимого груза. Номера знаков указаны в транспортном документе на груз.



При перевозке всех опасных грузов, независимо от номеров знаков опасности на транспортном

средстве должно перевозиться следующее снаряжение:
● не менее чем один ПРОТИВООТКАТНЫЙ БАШМАК на каждое транспортное средство, размер которого
должен соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру колес;
● ДВА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКА С СОБСТВЕННОЙ ОПОРОЙ (конусы со светоотражающей
поверхностью, автономные аварийные лампы желтого цвета или знаки аварийной остановки,
соответствующие стандарту). В соответствии с требованиями ДОПОГ транспортная единица может
комплектоваться любой комбинацией указанных предупреждающих знаков;

● АВАРИЙНЫЙ ЖИЛЕТ оранжевого цвета со светоотражающими элементами для каждого члена экипажа;
● ПЕРЕНОСНОЙ ФОНАРЬ для каждого члена экипажа (используемые переносные осветительные приборы не должны
иметь металлических поверхностей, способных приводить к искрообразованию);
● ПАРА ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК для каждого члена экипажа;
● средство защиты глаз (например, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ) для каждого члена экипажа.



При перевозке всех опасных грузов, за исключением опасных грузов, которым присвоены знаки опасности

с номерами 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 или 2.3, дополнительно:
● ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ;

 При перевозке опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами 2.3 или 6.1, дополнительно:
● МАСКА для аварийного покидания транспортного средства для каждого члена экипажа (например, маска с
комбинированным фильтром для газа и пыли типа A1B1E1K1-P1 или A2B2E2K2-P2);

 При перевозке опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами 3, 4.1, 4.3, 8 или 9, дополнительно:
● ЛОПАТА;
● ДРЕНАЖНАЯ ЛОВУШКА;
● КОНТЕЙНЕР для сбора разлившихся/просыпавшихся опасных грузов.

ДОПОГ предусматривает только минимальные требования к комплектации транспортных средств дополнительным оборудованием.
Некоторые предприятия, отгружающие опасные грузы, могут устанавливать дополнительные
требования к оборудованию транспортных средств, заезжающих на их территорию. Поэтому
приведенный перечень не является исчерпывающим и в некоторых случаях могут потребоваться
другие предметы дополнительного оборудования

МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
На транспортных средствах и транспортном оборудовании (контейнерах, съемных кузовах и т.д.) размещаются:
1. НЕЙТРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

устанавливается спереди и сзади транспортной единицы
либо

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ НОМЕРАМИ

устанавливается на боковых сторонах каждой цистерны или ее отсека, а также транспортной единицы или контейнера, в которых
твердые опасные вещества перевозятся навалом/насыпью

3. ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

по общему правилу размещаются с двух сторон на бортах и сзади транспортного средства

Глава 5.3 ДОПОГ:
Порожние транспортные средства, не прошедшие очистку от опасного вещества (дегазацию/дезактивацию) должны сохранять
маркировку в виде знаков опасности. Знаки должны быть сняты или закрыты, если транспортное средство не перевозит опасный
груз и прошло очистку, дегазацию или деактивацию.

