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Приложение А
Общие положения и положения,  
касающиеся опасных веществ и изделий

Часть 1  Общие положения

Часть 2  Классификация

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

Часть 4  Положения, касающиеся  
использования тары и цистерн

Часть 5  Процедуры отправления

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

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

Приложение B 
Положения, касающиеся транспортного 
оборудования и транспортных операций

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

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

11

Y
*
**

33

2

33

UN 1987

Рис.  1.4.  Общая структура приложений ДОПОГ



 • окисляющие и удушающие газы, перевозимые в сосудах или резервуарах 
при условии, что давление газа в сосуде или резервуаре при температуре 
20 °С не превышает 200 кПа (2 бара), и что при перевозке газ полностью 
находится в газообразном состоянии. Сюда включаются любые виды сосу-
дов и резервуаров, которые, например, являются частью машин и приборов. 
Это освобождение не применяется к лампам;

 • газы, содержащиеся в оборудовании, используемом для эксплуатации 
транспортного средства (например, в огнетушителях), включая запасные 
части (например, накачанные шины); это освобождение применяется также 
к накачанным шинам, перевозимым в качестве груза;

 • газы, содержащиеся в специальном оборудовании транспортных средств 
и необходимые для функционирования этого специального оборудования 
при перевозке (системы охлаждения, садки для рыбы, обогреватели и т. п.), 
а также в запасных емкостях для такого оборудования, неочищенных по-
рожних сменных емкостях, перевозимых в транспортной единице;

 • газы, содержащиеся в пищевых продуктах (за исключением № ООН 1950), 
включая газированные напитки;

 • газы, содержащиеся в мячах для различных видов спорта;
 • жидкое топливо, содержащееся в топливных баках транспортного средства, 

осуществляющего перевозку, и предназначенное для обеспечения тяги 
или для работы какого-либо его оборудования, предназначенного для 
использования во время перевозки. 
Топливо может перевозиться во встроенных топливных баках, которые не-
посредственно соединены с двигателем и/или вспомогательным оборудо-
ванием транспортного средства и отвечают положениям соответствующих 
нормативных правовых актов, а также в переносных топливных емкостях 
(например, канистрах).
Общая вместимость встроенных топливных баков не должна превышать 
1500 л на одну транспортную единицу, а емкость бака, установленного 
на прицепе, не должна превышать 500 л. Кроме того, общая вместимость 
топливных баков или баллонов, включая баки и баллоны для газообразного 
топлива, должна быть такой, чтобы суммарная энергоемкость топлива в них 
не превышала 54 000 МДж.
ПРИМЕЧАНИЕ: Контейнер с оборудованием, используемым при перевозке, и закрепленный 
на транспортном средстве, рассматривается как составная часть транспортного 
средства и подпадает под действие тех же освобождений, касающихся топлива, 
необходимого для функционирования оборудования.



 2.2. Классификация опасных грузов   

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

Установлены 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, полимеризующиеся вещества и  твердые десенсиби-
лизированные взрывчатые вещества;

класс 4.2 вещества, способные к самовозгоранию;
класс 4.3  вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при со-

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

Порядковый номер класса не указывает на степень опасности груза.

Для указания на опасные свойства опасных грузов применяются знаки опас-
ности (см. рисунки, касающиеся отдельных классов опасных грузов), которые 
должны наноситься на изделие с опасным грузом или упаковку с таким гру-
зом. Система знаков опасности основана на классификации опасных грузов 
и разработана в следующих целях:
 • сделать опасные грузы легко распознаваемыми на расстоянии по общему 

виду имеющихся на них знаков опасности (символ, цвет и форма);
 • обеспечить с помощью цвета знаков опасности первое полезное указание в от-

ношении погрузочно-разгрузочных операций, укладки грузов и их разделения.

Кроме того, для указания на опасные свойства опасных грузов, а также их фи-
зические и химические свойства или принадлежность к определенной группе 



Знаки опасности и маркировочные знаки, указывающие на опасные свойства 
грузов класса 9, показаны на рис. 2.14.

Знаки, указывающие на основную опасность

№ 9
Прочие опасные вещества и изделия  

(кроме литиевых батарей)
Символ (семь вертикальных полос в верхней 

половине) черный;
фон белый; подчеркнутая цифра «9» 

в нижнем углу

№ 9А
Прочие опасные вещества и изделия 

(литиевые батареи)
Символ (семь вертикальных полос в верхней 
половине; группа батарей, одна из которых 

повреждена и из нее выходит пламя, 
в нижней половине) черный;

фон белый; подчеркнутая цифра «9» 
в нижнем углу

Дополнительные виды опасности и маркировочные знаки

Грузовая транспортная единица, 
подвергнутая фумигации

НЕ ВХОДИТЬ!

ОПАСНО

ДАННАЯ ЕДИНИЦА ПОДВЕРГНУТА ФУМИГАЦИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУМИГАНТА (магния фосфида)
(21.08.2015)
(09.00)
ПРОВЕТРЕНА (26.08.2015)

Опасность низкой 
температуры, 

опасность асфиксии

Высокая температура
(более 100 °C для 

жидкостей и более 
+240 °C для твердых 

веществ)

Опасное для 
окружающей среды

Литиевые батареи, которые не 
подпадают под требования ДОПОГ

UN 3480

Лаборатория ADR: +38 (044) 563-21-05

Рис.  2.14.  Знаки опасности и маркировочные знаки для опасных грузов класса 9
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BK3/Z/11 16/RUS/NTT
MK-14-10/56000/14000

Символ ООН
для тары

Код типа 
контейнера

Группа  
упаковки

Месяц  
изготовления

Страна 
утверждения

Марка 
контейнера

Нагрузка при испытании 
на штабелирование, кг

Год  
изготовления

Максимальная 
масса брутто, кг

Обозначение 
изготовителя

Рис.  3.32.  Пример маркировки мягкого контейнера для массовых грузов
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 •  огнетушители должны устанавли-
ваться на транспортных единицах 
так, чтобы в любое время быть лег-
кодоступными для экипажа транс-
портного средства и защищенными 
от влияния погодных условий во из-
бежание снижения их эксплуата-
ционной надежности. Для защиты 
огнетушителей от воздействия по-
годных условий используются спе-
циальные ящики (рис. 3.35).

Способ приведения огнетушителя 
в действие в виде нескольких пик-
тограмм, последовательно показы-
вающих действия, необходимые для 
работы с огнетушителем, а также пик-
тограммы классов пожаров, для туше-
ния которых он может использоваться, 
приводятся на самом огнетушителе. 
Не следует использовать огнетушите-

ли, которые не имеют пломб, потому что в этом случае существует очень 
большая вероятность отказа в самый важный момент.

Кроме этого следует помнить, что огнетушители имеют срок пригодности. По-
рошковые огнетушители должны проверяться не реже одного раза в два года.

При выборе огнетушителя для комплектации транспортного средства, пере-
возящего опасный груз, необходимо провести его осмотр согласно перечню, 
показанному на рис. 3.36.

 3.9. Проблесковые маячки   

На транспортных средствах, перевозящих взрывчатые, легковоспламеняю-
щиеся, радиоактивные вещества и ядовитые вещества высокой степени 
опасности, должен быть установлен и включен проблесковый маячок желтого 
или оранжевого цвета (рис. 3.37). Проблесковый маячок устанавливается 
на крыше транспортного средства или над ней и крепится таким способом, 

Рис.  3.35.  Ящик для огнетушителя



знаков опасности и маркировочных знаков должны быть цветными. Вносить 
в письменные инструкции дополнительную информацию (например, номера 
телефонов, наименования предприятий, печати и т. п.) не допускается.

 4.5. Удостоверение личности с фотографией   

Опасные грузы должны передаваться для перевозки только тем автомобиль-
ным 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 (например, паспорт гражданина 
Российской Федерации или другого государства, заграничный паспорт).

 4.6. Специальное разрешение   

Перевозка грузов повышенной опасности по территории Российской Фе-
дерации осуществляется в соответствии со специальными разрешениями.

Грузами повышенной опасности являются опасные грузы, которые могут быть 
использованы не по назначению, а в террористических целях и соответствен-
но привести к серьезным последствиям, таким как многочисленные людские 
жертвы или массовые разрушения. Перечень грузов повышенной опасности 
приведен в подразделе 1.10.3.1 ДОПОГ (см. табл. 6.6).

Специальное разрешение оформляется органом Ространснадзора на само-
движущееся автотранспортное средство (тягач или одиночное транспортное 
средство, предназначенное для перевозки опасных грузов) на срок не более 
одного года.

В специальном разрешении устанавливается маршрут перевозки грузов 
повышенной опасности, а также могут устанавливаться дополнительные огра-
ничения и особые условия перевозки на согласованных участках маршрута.

Пример специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, при-
веден на рис. 4.9 и 4.10.
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ООО «ТК Грузоперевозки»
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Адрес и телефон
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Адрес и телефон
грузополучателя

Адреса промежуточных
пунктов маршрута
перевозки и телефоны 
аварийной службы

Места стоянок и заправок
топливом

Ф.И.О. досжостного
лица Ространснадзора,
печать и дата выдачи
разрешения

Не требуется.

1798

ООО «Энергия»
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 26, стр. 1
Тел.: (495) 545-43-44 

ГУ МЧС России по: г. Москве (495) 924-89-53; Московской обл. (495) 542-21-01;
Тверской обл. (4822) 39-99-99

Центральное  управление государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

ООО «Альянс — Эко»
109316, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 54, стр. 4
Тел.: (495) 123-45-67 

Начальник управления
Сергеев И. В.

13 ноября 2016

Класс 2; UN 1017, ХЛОР, 2.3 (8, 5.1), идентификационный номер опасности 265. 
Максимальный объем груза — 9 000 л, максимальная масса груза нетто — 14 040 кг, максимальная 
допустимая масса транспортного средства — 25 000 кг

ООО «Энергия» (Капотня) - МКАД (внутренняя сторона пересеч. с Варшавским ш.)  - Варшавское ш. - Симферопольское ш. - 
А107 - Подольский р-н, д. Лучинское (АЗС №30) - А107 - Калужское ш., 20 км (АЗС № 4) - Калужское ш. - МКАД (внутр. сторона 
пересеч. с М3) - М3, 49 км (АЗС №5) и обратно на МКАД (внутр. пересеч. с М1) - М1, 70 км (АЗС №7) и обратно на МКАД (внутр. 
сторона пересеч. с Пятницким ш.) - Пятницкое ш. - Кутузовское ш. - г. Москва (г. Зеленоград, ул. Радио) (АЗС №12) и обратно на 
Кутузовское ш. - Пятницкое ш. - МКАД (внутр. сторона пересеч. с Дмитровским ш.)  - Дмитровское ш. - А108 - Дмитровское ш. - 
Р112 - г. Талдом (ул. Шишунова - Московское ш. - ул. Кустарная - у Ахимеева) - а/д «Ахтимнеево-Сотское-Сменки-Квашенки-
Лахирево-Замятино-Титово» - Тверская обл., Кимрский р-н, п. Титово (АЗС №20) - обратно до МКАД - МКАД (внутр. сторона 
пересеч. с Щелковским ш.) - Щелковское ш., 30 км (АЗС №37) - Щелковское ш. - А107 - г. Ногинск (ул. Декабристов - ул. 
Текстилей - ул. Советской Конституции - 1-я ул. Ильича) (АЗС №) и обратно на А 107 - Щелковское ш. - МКАД (внутр. сторона 
пересеч. с М7) - М7, 45 км (АЗС №10) и обратно на МКАД (внутр. сторона пересеч. с М5) - М5 - Люберецкий р-н, п. Томилино, 
Колхозная ул. (транзит) - Рязанское ш. - А102 - г. Жуковский (ул. Гагарина - ул. Королева - ул. Набережная Циолковского - ул. 
Мясищева) (АЗС №13) и обратно до А102 – Рязанское шш. - Егорьевское ш.,  км ООО «Альянс — Эко».

Рис.  4.9.  Специальное разрешение на перевозку опасных грузов (лицевая сторона)



Рис.  5.19.  Места крепления информационных табло при перевозке опасного груза:
а — в съемной цистерне; б — в переносной цистерне



Рис.  5.20.  Места крепления информационных табло при перевозке опасного груза:
а — в контейнере; б — навалом (насыпью) в транспортном средстве



Таблица 6.6  Опасные грузы, являющиеся грузами повышенной опасности

Описание груза Минимальное количество груза 
при перевозке:

в цистерне,  
л

навалом  
(насыпью), кг

в упаковках, 
кг

Класс 1. Взрывчатые вещества и изделия

Взрывчатые вещества и изделия  
подкласса 1.1 — — 0

Взрывчатые вещества и изделия  
подкласса 1.2 — — 0

Взрывчатые вещества и изделия  
подкласса 1.3 группы совместимости С — — 0

Взрывчатые вещества и изделия  
подкласса 1.4 с номерами ООН 0104, 
0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 
0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 — — 0

Взрывчатые вещества подкласса 1.5     0 — 0

Класс 2. Газы

Воспламеняющиеся газы  
без дополнительного вида опасности 3 000 — —

Токсичные газы,  
за исключением аэрозолей     0 — 0

Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости
Легковоспламеняющиеся жидкости 

высокой и средней степени опасности (группы 
упаковки I и II) 3 000 — —

Жидкие десенсибилизированные  
взрывчатые вещества     0 — 0

Класс 4.1.  Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные веще-
ства, полимеризирующиеся вещества и твердые десенсибилизирован-
ные взрывчатые вещества

Твердые десенсибилизированные  
взрывчатые вещества — — 0

Класс 4.2. Вещества, способные к самовозгоранию

Вещества высокой степени опасности 
(группа упаковки I) 3 000 — —



 • даже при кратковременном покидании транспортного средства не остав-
ляйте ключ в замке зажигания, закрывайте все окна и двери, а если транс-
портное средство оборудовано противоугонными устройствами, — вклю-
чайте их;

 • не оставляйте загруженное транспортное без наблюдения. Если по какой-
либо причине транспортное средство оставалось без наблюдения, то перед 
тем как продолжить перевозку убедитесь в отсутствии признаков проник-
новения посторонних лиц в кабину или грузовое отделение транспортного 
средства или хищения груза;

Окончание табл. 6.6

Описание груза Минимальное количество груза 
при перевозке:

в цистерне,  
л

навалом  
(насыпью), кг

в упаковках, 
кг

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

Вещества высокой степени опасности 
(группа упаковки I) 3 000 — —

Класс 5.1. Окисляющие вещества

Жидкие вещества высокой степени опас-
ности (группа упаковки I) 3 000 — —

Перхлораты, нитрат аммония, аммиачно-нитратные 
удобрения и эмульсии, суспензии или гели нитрата 
аммония 3 000 3 000 —

Класс 6.1. Токсичные вещества

Сильнотоксичные вещества  
(группа упаковки I)     0 — 0

Класс 6.2. Инфекционные вещества

Инфекционные вещества категории А 
(№ ООН 2814 и 2900, кроме материала 
животного происхождения) —     0 0

Класс 8. Коррозионные вещества

Сильнокоррозионные вещества  
(группа упаковки I) 3 000 — —



 • принять надлежащие меры по очистке и обеззараживанию транспортных 
средств или контейнеров;

 • обеспечить, чтобы на контейнерах, контейнерах-цистернах, переносных 
цистернах и многоэлементных газовых контейнерах после их полной 
разгрузки, очистки и дегазации не осталось информационных табло, мар-
кировочных знаков и табличек оранжевого цвета, которые размещались 
на них при перевозке в соответствии с положениями ДОПОГ.

Если разгрузчик обращается к услугам других участников перевозки, он 
должен принять соответствующие меры для обеспечения выполнения тре-
бований ДОПОГ.

7.1.8. Обязанности оператора контейнера-цистерны   

Оператор контейнера-цистерны (переносной цистерны) обязан:
 • соблюдать требования, касающиеся конструкции, оборудования, испытаний 

и маркировки;
 • следить, чтобы техническое обслуживание корпусов и их оборудования 

осуществлялось так, чтобы в обычных условиях эксплуатации контейнер-
цистерна (переносная цистерна) соответствовал установленным требова-
ниям до следующей проверки;

 • проводить внеплановую специальную проверку, когда в результате ремон-
та, изменения конструкции или ДТП возникают сомнения относительно 
целостности корпуса цистерны и работоспособности ее оборудования.

ДОПОГ оставляет за договаривающимися сторонами право, в рамках своего 
национального законодательства, перераспределять вышеуказанные обязан-
ности между различными участниками перевозки, в том числе возлагать их 
и на водителя. Поэтому при выполнении перевозки опасных грузов по тер-
ритории многих стран-участниц ДОПОГ водитель обязан:
 • соблюдать запреты на перевозку пассажиров, курение, использование открыто-

го пламени, осветительных приборов с открытыми металлическими поверхно-
стями и работу двигателя при выполнении погрузочно-разгрузочных операций;

 • соблюдать ограничения на проезд транспортных средств с опасными гру-
зами через автодорожные тоннели;

 • выполнять требования, касающиеся наблюдения за транспортными сред-
ствами, а также требования, касающиеся использования стояночных тор-
мозов и противооткатных упоров;



 • не допускать случаев управления транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения;

 • не допускать наполнения цистерны и загрузки транспортного средства 
опасным грузом сверх установленной нормы;

 • соблюдать требования, касающиеся совместной загрузки различных опас-
ных грузов в транспортное средство, а также требования в отношении 
совместной перевозки опасных грузов с продуктами питания, кормами 
для животных и предметами потребления;

 • следить за герметичностью затворов цистерны и отсутствием остатков 
опасных грузов на наружной поверхности цистерны, а также транспортного 
средства или контейнера, в котором перевозятся опасные грузы навалом 
(насыпью);

 • устанавливать (открывать) на транспортном средстве таблички оранжевого 
цвета и информационные табло,  следить за соответствием маркировки 
контейнера и цистерны установленным требованиям;

 • следить за наличием на транспортной единице необходимых пред-
метов дополнительного оборудования, средств пожаротушения и со-
ответствующим образом оформленных перевозочных документов. 
По требованию контролирующих органов предъявлять для проверки 
дополнительное оборудование, средства пожаротушения и перево-
зочные документы;

 • в случае аварии или чрезвычайной ситуации принимать меры, указанные 
в письменных инструкциях;

 • выполнять другие обязанности, предусмотренные национальным законода-
тельством стран-участниц ДОПОГ, по территории которых осуществляется 
перевозка.

 7.2. Штрафы и другие санкции применяемые к водителям   

Невыполнение водителем своих обязанностей влечет за собой наложение 
на него штрафа. Если действия водителя привели к гибели людей или име-
ли другие тяжелые последствия, то он может быть привлечен к уголовной 
ответственности.

Назначение административного или уголовного наказания водителю произ-
водится согласно внутреннему законодательству страны-участницы ДОПОГ, 
на территории которой были выявлены нарушения.
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