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ГЛАВА 5.3 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗНАКОВ ОПАСНОСТИ И МАРКИРОВКИ НА ВАГОНАХ, 

КОНТЕЙНЕРАХ, ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ, КОНТЕЙНЕРАХ-ЦИСТЕРНАХ, 
МЭГК, ПЕРЕНОСНЫХ ЦИСТЕРНАХ

Примечание: В отношении положений, касающихся размещения маркировки и знаков 
опасности на контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах и переносных 
цистернах для транспортировки в перевозочной цепи, включая морскую 
перевозку, см. также п. 1.1.4.2.1.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗНАКОВ ОПАСНОСТИ

Общие положения

Если это требуется в соответствии с положениями настоящего раздела, на вагоны, 
контейнеры, МЭГК, контейнеры-цистерны, переносные цистерны, в которых перевозятся 
опасные грузы, должны быть нанесены знаки опасности, соответствующие указанным в 
колонках 5 и 6 таблицы А главы 3.2., которые должны удовлетворять требованиям, 
изложенным в п. 5.З.1.7. Знаки опасности располагаются на контрастном фоне или 
обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром.
Знаки опасности должны быть атмосферостойкими, не должны истираться при любых 
погодных условиях и обеспечивать долговечность маркировки в течение продолжительного 
времени, но не менее срока перевозки. Знаки опасности не должны отделяться от 
крепления.
Знаки опасности могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, маркировки, 
нанесенной краской, или любой другой равноценной маркировки.

Примечание: В отношении знаков маневровой работы № 13, 15, см. раздел 5.3.4.

Если в вагоне или контейнере перевозятся грузы класса 1, относящиеся к двум или более 
группам совместимости, то на знаке опасности группы совместимости не указываются.
Вагоны или контейнеры, перевозящие вещества или изделия различных подклассов, должны 
иметь знак опасности, соответствующий образцу знака для наиболее опасного подкласса в 
следующем порядке:

1.1 (наиболее опасный), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (наименее опасный).

При перевозке веществ подкласса 1.5D вместе с веществами или изделиями подкласса 1.2 
на вагоне или контейнере должны быть нанесены знаки опасности, соответствующие 
подклассу 1.1.
Знаки опасности не требуются для перевозки взрывчатых веществ или изделий 
подкласса 1.4, группы совместимости S.
При перевозке грузов в соответствии с разделом 1.5.2, для которых согласно п. 5.2.2.1.8 на 
грузовые места знаки опасности не наносятся, на вагоны и контейнеры должны наноситься 
знаки опасности, соответствующие колонке 5 таблицы А главы 3.2: для вагонов -  по обеим 
боковым сторонам, а для контейнеров с четырех сторон.

При перевозке грузов класса 7 на вагоны или контейнеры должен быть нанесен знак 
основной опасности, соответствующий образцу № 7 D, описание которого приведено в п.
5.3.1.7.2. При перевозке освобожденных упаковок или малотоннажных контейнеров этот знак 
на вагоны не наносится.
Если требуется, чтобы на вагонах, контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах или 
переносных цистернах одновременно имелись знаки опасности, предусмотренные для 
класса 7, согласно п.п. 5.2.2.2.1.1 и 5.3.1.7.1, то вместо знака опасности по образцу № 7 D 
должен быть нанесен знак опасности увеличенных размеров, соответствующий требуемому 
знаку образца №№ 7А, 7B или 7С, служащий обеим целям. В данном случае размеры знака 
должны быть не менее 250х250 мм.
На контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах, переносных цистернах или вагонах, 
содержащих грузы, отнесенные более к чем одному классу, нет необходимости размещать 
знак дополнительной опасности, если опасность, представленная на этом знаке опасности, 
уже указана на знаке опасности основной или дополнительной опасности.
Знаки опасности, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должны 
быть удалены или закрыты.
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5.3.1.2

5.3.1.3

5.3.1.4

5.3.1.1.6

5.3.1.5

5.3.1.6

5.3.1.7 

5.3.1.7.1

Когда знаки опасности размещаются на устройствах со сменными или откидными 
элементами, последние должны быть сконструированы и закреплены таким образом, чтобы 
исключалась возможность их откидывания или отрыва от крепления во время перевозки (в 
частности, в результате ударов или непреднамеренных действий).
Размещение знаков опасности на контейнерах, МЭГК, контейнерах- цистернах и 
переносных цистернах
Знаки опасности на крупнотоннажных контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах и 
переносных цистернах наносятся с четырех сторон.
Если контейнер-цистерна или переносная цистерна имеют несколько отсеков, в которых 
перевозятся два или более опасных грузов, надлежащие знаки опасности должны быть 
размещены на каждой боковой стороне соответствующего отсека, а также по одному знаку 
опасности каждого образца, находящегося на боковой стороне, должны быть размещены на 
обеих торцевых сторонах.

Размещение знаков опасности на вагонах, перевозящих контейнеры, МЭГК, 
контейнеры-цистерны или переносные цистерны.

Примечание: В отношении размещения знаков опасности на вагонах при контрейлерной 
перевозке см. п. 1.1.4.4

Если знаки опасности, прикрепленные к контейнерам, МЭГК, контейнерам-цистернам или 
переносным цистернам, не видны снаружи перевозящих их вагонов, то такие же знаки 
опасности должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона. В противном 
случае размещать знаки опасности на вагоне не требуется.

Размещение знаков опасности на вагонах, перевозящих грузы насыпью/навалом, 
вагонах-цистернах, вагонах-батареях и вагонах со съемными цистернами

Знаки опасности должны размещаться на обеих боковых сторонах вагона.
Если вагон-цистерна или съемная цистерна имеют несколько отсеков, в которых перевозятся 
два или более опасных грузов, надлежащие знаки опасности должны быть размещены на 
каждой боковой стороне соответствующего отсека. В случае, если для всех отсеков 
требуются одни и те же знаки опасности, на каждой боковой стороне может быть 
установлено только по одному знаку каждого образца.
Если для одного и того же отсека требуется более одного знака опасности, эти знаки должны 
быть размещены рядом друг с другом

Размещение знаков опасности на вагонах, перевозящих только упакованные грузы

Знаки опасности должны размещаться на обеих боковых сторонах вагона.

Размещение знаков опасности на порожних вагонах-цистернах, вагонах-батареях, 
МЭГК, контейнерах-цистернах, переносных цистернах, а также на порожних вагонах и 
контейнерах после перевозки грузов навалом/насыпью

На порожних вагонах-цистернах, вагонах со съемными цистернами, вагонах-батареях, 
МЭГК, контейнерах-цистернах и переносных цистернах, не прошедших очистку и дегазацию, 
а также на порожних вагонах и контейнерах для перевозки грузов навалом/насыпью, не 
прошедших очистку, должны быть нанесены такие же знаки опасности, как и для ранее 
перевозимого груза.

Требования к знакам опасности, наносимым на вагоны и контейнеры

За исключением случаев, предусмотренных в п. 5.3.1.7.2 в отношении знаков опасности для 
класса 7 и в п. 5.3.6.2 в отношении маркировочного знака вещества, опасного для 
окружающей среды, знак опасности, который наносится в соответствии с данным разделом, 
должен иметь конфигурацию, показанную на рис. 5.3.1.7.1.
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Рисунок 5.3.1.7.1

5.3.1.7.2

Знак опасности (за исклю чением класса 7)

Знак опасности должен иметь форму квадрата, повернутого под углом 45° (ромб). 
Минимальные размеры: 250 х 250 мм (до кромки знака опасности). Линия, проходящая с 
внутренней стороны кромки знака опасности, должна быть параллельна ей и отступать от 
нее на 12,5 мм. Символ и линия, проходящая с внутренней стороны кромки, должны быть 
такого же цвета, что и знак опасности перевозимого опасного груза согласно п. 5.2.2.2.1.1. 
Символ/номер класса или подкласса должен быть расположен и иметь пропорциональные 
размеры в соответствии с требованиями п. 5.2.2.2 для соответствующего перевозимого 
опасного груза. На знаке опасности должен быть указан номер класса или подкласса (а для 
грузов класса 1 -  буква группы совместимости) перевозимого опасного груза способом, 
предписанным в п. 5.2.2.2 для соответствующего знака опасности, с помощью цифр высотой 
не менее 25 мм. Если размеры не указаны, элементы должны быть примерно 
пропорциональны образцу, представленному выше.

Применяется также положение п. 5.2.2.1.2.

В соответствии с разделом 5.3.7 между номером класса и символом опасности может 
указываться номер аварийной карточки

Для класса 7 знаки опасности должны иметь минимальные размеры 250 х 250 мм и черную 
линию, проходящую в 5 мм внутри от кромки и параллельно ей, а в остальных отношениях 
он должен соответствовать образцу, показанному ниже (образец № 7D). Высота цифры "7" 
должна быть не менее 25 мм. Цвет фона верхней половины знака опасности должен быть 
желтым, а нижней половины -  белым, цвет трилистника и печатных знаков должен быть 
черным. Использование слова "RADIOACTIVE" в нижней половине является 
факультативным, что позволяет применять этот знак опасности для изображения 
соответствующего номера ООН груза.
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5.3.1.7.3

5.3.1.7.4

5.3.2

5.3.2.1

5.3.2.1.1

Знак опасности для радиоактивных материалов класса 7

(№ 7D)

Символ (трилистник): черный; фон: верхняя половина -  желтая с белой каймой, нижняя -  
белая.
В нижней половине должно иметься слово "RADIOACTIVE" или в качестве альтернативы, 
соответствующий номер ООН и цифра "7" в нижнем углу.

При перевозке контейнеров-цистерн вместимостью не более 3 м3 могут применяться знаки 
опасности уменьшенных размеров, которые соответствуют образцам, приведенным в п.
5.2.2.2. Если данные знаки опасности не видны снаружи вагона, перевозящего контейнеры- 
цистерны, к обеим боковым сторонам вагона должны прикрепляться знаки опасности, 
отвечающие требованиям п. 5.3.1.7.1.

Если размеры и конструкция вагона таковы, что имеющаяся поверхность не позволяет 
прикрепить предписанные знаки опасности, их внешние размеры могут быть уменьшены до 
размеров не менее чем 150х150 мм. В данном случае остальные размеры, предписанные 
для символов, линий, цифр и букв, не применяются.

Маркировка в виде табличек оранжевого цвета

Общие положения, касающиеся маркировки в виде табличек оранжевого цвета.

Примечание: В отношении маркировки в виде табличек оранжевого цвета на вагонах при 
контрейлерной перевозке см. п. 1.1.4.4 

Если в колонке 20 таблицы А главы 3.2 указан код опасности, то прямоугольные таблички 
оранжевого цвета, соответствующие положениям п. 5.3.2.2.1 должны быть прикреплены (так 
чтобы они были хорошо видны) на боковых сторонах каждого:

- вагона-цистерны,
- вагона-батареи
- вагона со съемными цистернами,
- контейнера-цистерны,
- МЭГК,
- переносной цистерны,
- вагона, в котором груз перевозится навалом,
- контейнера, в котором груз перевозится навалом,
- вагона и контейнера, в котором перевозятся упакованные радиоактивные 

материалы с одним номером ООН в условиях исключительного использования и 
не перевозятся другие опасные грузы.
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5.3.2.1.2

5.3.2.1.3
5.3.2.1.4
5.3.2.1.5

5.3.2.1.6

5.3.2.1.7

5.3.2.1.8

5.3.2.2
5.3.2.2.1

Данные таблички также могут наноситься на вагоны при полной загрузке вагона одним и тем 
же опасным грузом в упаковках.
На этих табличках оранжевого цвета в соответствии с п. 5.3.2.2.2.должны быть указаны код 
опасности и номер ООН, предписанные в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2. Если в 
вагонах-цистернах, вагонах-батареях, вагонах со съемными цистернами, контейнерах- 
цистернах, МЭГК и переносных цистернах перевозятся различные вещества, на боковых 
сторонах каждого отсека цистерны параллельно продольной оси вагона отправитель должен 
прикрепить таблички оранжевого цвета в соответствии с п. 5.3.2.1.1. Они должны быть 
хорошо видны.
(зарезервировано)
(зарезервировано)
Если предписанные в п. 5.3.2.1.1 таблички оранжевого цвета, прикрепленные к контейнерам, 
контейнерам-цистернам, МЭГК или переносным цистернам, не видны снаружи вагона, то 
такие же таблички должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона. 
Примечание: Настоящий пункт необязательно применять к маркировке в виде табличек 

оранжевого цвета, прикрепляемых к крытым вагонам и вагонам с 
укрытием, в которых перевозятся цистерны с максимальной 
вместимостью до 3000 л

(зарезервировано)

Требования п.п. 5.3.2.1.1-5.3.2.1.5 применяются также к порожним, не прошедшим очистку, 
дегазацию или дезактивацию,
- вагонам-цистернам;
- вагонам-батареям;
- вагонам со съемными цистернами;
- контейнерам-цистернам;
- переносным цистернам;
- МЭГК,
а также к порожним вагонам и контейнерам для перевозки грузов навалом, не прошедшим 

очистку или дезактивацию.
Маркировка в виде табличек оранжевого цвета, не относящаяся к перевозимым опасным 
грузам или их остаткам, должна быть снята или закрыта сплошным покрытием. Если 
маркировка в виде табличек оранжевого цвета закрыта, то покрытие должно быть сплошным 
и оставаться эффективным после пребывания его в огне в течение 15 мин.
Технические требования к табличкам оранжевого цвета
Таблички оранжевого цвета должны иметь 40 см в основании, 30 см по высоте, черную 
окантовку шириной 15 мм и могут быть световозвращающими. Применяемые материалы 
должны быть атмосферостойкими, не должны истираться при любых погодных условиях и 
обеспечивать долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не менее 
срока доставки груза. Табличка не должна отделяться от ее крепления после пребывания в 
огне в течение 15 мин. Таблички должны оставаться прикрепленными независимо от 
положения вагона (в том числе при его опрокидывании).
Таблички, требуемые согласно п.п. 5.3.2.1.2 и 5.3.2.1.5, могут быть заменены самоклеящейся 
этикеткой, краской или любой другой равноценной маркировкой, которая должна 
соответствовать техническим требованиям, изложенным в п. 5.3.2.2, за исключением 
положений, касающихся огнестойкости, приведенных в п. п. 5.3.2.2.1 и 5.3.2.2.2.

Примечание: Оранжевый цвет табличек в условиях нормального использования должен 
иметь координаты цветности, лежащие в поле диаграммы цветности, 
ограниченной следующими координатами:

Координаты цветности точек, расположенных по углам поля диаграммы

Х 0,52 0,52 0,578 0,618

Y 0,38 0,40 0,422 0,38
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5.3.2.2.2

5.3.2.2.3

5.3.2.2.4
5.3.2.2.5

5.3.2.3

5.3.2.3.1

Коэффициент яркости светоневозвращающего цвета р  > 0,22, светоотражающего 
цвета р > 0,12.

Условный центр Е, стандартный источник цвета С, нормальный угол падения света - 45° 
при угле зрения 0°.

Коэффициент силы цвета при угле освещения 5° и угле зрения 0,2°: минимум 20 
кандел/люкс х 1м2.

Код опасности и номер ООН должны состоять из цифр черного цвета высотой 100 мм и 
толщиной линий 15 мм. Код опасности должен указываться в верхней части таблички, номер 
ООН - в нижней части таблички. Они должны разделяться черной горизонтальной линией 
толщиной 15 мм, пересекающей табличку пополам (см. п. 5.3.2.2.3).
Код опасности и номер ООН должны быть нестираемыми и оставаться четкими после 
пребывания в огне в течение 15 мин.
Заменяемые цифры и буквы, составляющие код опасности или номер ООН, в табличках 
наборного типа, должны оставаться на своем месте во время перевозки независимо от 
положения вагона (в том числе при его опрокидывании).

Пример таблички оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН.

Код опасности (2 или 3 цифры, 
перед которыми в 
соответствующих случаях 
проставляется буква "Х"; см. п. 
5.3.2.3)

Номер ООН (4 цифры)

Фон -  оранжевый.
Окантовка, поперечная полоса и цифры -  черного цвета с толщиной линий 15 мм.
Для каждого размера таблички оранжевого цвета предусматривается допуск ± 10%.
Когда таблички оранжевого цвета или альтернативная маркировка, упомянутая в п. 5.3.2.2.1, 
размещаются на устройствах с сменными или откидными элементами, последние должны 
быть сконструированы и закреплены таким образом, чтобы исключалась любая возможность 
их откидывания или отрыва от крепления во время перевозки (в частности, в результате 
ударов или непреднамеренных действий).

Значение кодов опасности

Код опасности для веществ классов 2-9 состоит из двух или трех цифр.
Цифры обозначают следующие виды опасности:
2 Выделение газа в результате давления или химической реакции
3 Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости
4 Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества
5 Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения)
6 Ядовитость (токсичность) или опасность инфекции
7 Радиоактивность
8 Едкость (коррозионная активность)
9 Опасность самопроизвольной бурной реакции
Примечание: Опасность самопроизвольной бурной реакции по смыслу цифры 9 включает 

обусловленную свойствами вещества возможную опасность реакции 
взрыва, распада и полимеризации, сопровождающейся высвобождением
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значительного количества тепла и воспламеняющихся и/или ядовитых 
(токсичных) газов.

Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида опасности.
Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно одной цифры, после этой 
цифры ставится ноль.

Однако следующие сочетания цифр имеют особое значение: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 432, 
4 4 , 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99 (см. п. 5.3.2.3.2).

Если перед кодом опасности стоит буква "Х", то это означает, что данное вещество вступает 
в опасную реакцию с водой. В этом случае вода может использоваться лишь с одобрения 
экспертов.

Для веществ и изделий класса 1 код опасности состоит из классификационного кода, 
находящегося в колонке 3б таблицы А главы 3.2. Классификационный код состоит из номера 
подкласса в соответствии с п. 2.2.1.1.5 и буквы, обозначающей группу совместимости в 
соответствии с п. 2.2.1.1.6.

5.3.2.3.2 Коды опасности, перечисленные в колонке 20 таблицы А главы 3.2, имеют следующие 
значения:

20 удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности
22 охлажденный жидкий газ, удушающий
223 охлажденный жидкий газ, воспламеняющийся
225 охлажденный жидкий газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)
23 воспламеняющийся газ
238 воспламеняющийся газ, едкий (коррозионный)
239 воспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к бурной реакции
25 окисляющий (интенсифицирующий горение) газ
26 газ ядовитый (токсичный)
263 ядовитый (токсичный) газ, воспламеняющийся
265 ядовитый (токсичный) газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)
268 ядовитый (токсичный) газ, едкий (коррозионный)
28 едкий (коррозионный) газ
285 едкий (коррозионный) газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)
30 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С-60°С, включая 

предельные значения) или
легковоспламеняющаяся жидкость или твердое вещество в расплавленном состоянии 
с температурой вспышки выше 60°С, разогретые до температуры, равной или 
превышающей их температуру вспышки, или 
самонагревающаяся жидкость 

323 легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением 
воспламеняющихся газов 

Х323 легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением3
воспламеняющихся газов 

33 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23°С)
333 пирофорная жидкость
Х333 пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой3 
336 сильновоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная)
338 сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная)
Х338 сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно реагирующая с

водой3
339 сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной 

реакции
36 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С-60°С, включая

предельные значения), слабоядовитая (слаботоксичная), или самонагревающаяся 
жидкость, ядовитая (токсичная)

362 легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная), реагирующая с водой с 
выделением воспламеняющихся газов

3 Вода используется исключительно с одобрения экспертов
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Х362 легковоспламеняющаяся ядовитая (токсичная) жидкость, опасно реагирующая с водой3
с выделением воспламеняющихся газов 

368 легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная), едкая (коррозионная)
38 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С-60°С, включая 

предельные значения), слабокоррозионная, или самонагревающаяся жидкость, едкая 
(коррозионная)

382 легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), реагирующая с водой с 
выделением воспламеняющихся газов 

Х382 легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно реагирующая с3
водой с выделением воспламеняющихся газов

39 легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной 
реакции

40 легковоспламеняющееся твердое вещество или самореактивное вещество, или 
самонагревающееся вещество

423 твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов или 
легковоспламеняющееся твердое вещество, реагирующее с водой с выделением 
воспламеняющихся газов, или самонагревающееся твердое вещество, реагирующее с 
водой с выделением воспламеняющихся газов 

Х423 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся 
газов, или легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с 
выделением воспламеняющихся газов, или самонагревающееся вещество, опасно3
реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов

43 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное)
Х432 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное), реагирующее с водой с3

выделением воспламеняющихся газов
44 легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии при 

повышенной температуре
446 легковоспламеняющееся твердое вещество, ядовитое (токсичное), в расплавленном 

состоянии при повышенной температуре 
46 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, ядовитое 

(токсичное)
462 ядовитое (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением 

воспламеняющихся газов 
Х462 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением ядовитых (токсичных)

газов3
48 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, едкое 

(коррозионное)
482 едкое (коррозионное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением 

воспламеняющихся газов 
Х482 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением едких (коррозионных)

газов3
50 окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество 
539 легковоспламеняющийся органический пероксид
55 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество
556 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, ядовитое (токсичное)
558 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, едкое (коррозионное)
559 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, способное 

самопроизвольно вести к бурной реакции
56 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое (токсичное)
568 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое (токсичное), едкое 

(коррозионное)
58 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), едкое (коррозионное)
59 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), способное самопроизвольно 

вести к бурной реакции
60 ядовитое (токсичное) или слабоядовитое вещество 
606 инфекционное вещество
623 ядовитая (токсичная) жидкость, реагирующая с водой с выделением 

воспламеняющихся газов
63 ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 

23°С-60°С, включая предельные значения)
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638 ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С 
-60°С, включая предельные значения), едкое (коррозионное)

639 ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не 
выше 60°С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции

64 ядовитое (токсичное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или 
самонагревающееся

642 ядовитое (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением 
воспламеняющихся газов

65 ядовитое (токсичное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
66 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество
663 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура 

вспышки не выше 60°С)
664 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, легковоспламеняющееся или 

самонагревающееся
665 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее 

горение)
668 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, едкое (коррозионное)
X668 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, едкое (коррозионное), опасно 

реагирующее с водой3
669 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, способное самопроизвольно вести к 

бурной реакции
68 ядовитое (токсичное) вещество, едкое (коррозионное)
69 ядовитое (токсичное) или слабоядовитое (слаботоксичное) вещество, способное 

самопроизвольно вести к бурной реакции
70 радиоактивный материал
78 радиоактивный материал, едкий (коррозионный)
80 едкое (коррозионное)или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество
Х80 едкое (коррозионное)или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, опасно 

реагирующее с водой3
823 едкая (коррозионная) жидкость, реагирующая с водой с выделением 

воспламеняющихся газов
83 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, 

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные 
значения)

Х83 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество,
легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные 
значения), опасно реагирующее с водой3

839 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество,
легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные 
значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции

Х839 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество,
легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные 
значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции и опасно реагирующее 
с водой 5

84 едкое (коррозионное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или 
самонагревающееся

842 едкое (коррозионное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением 
воспламеняющихся газов

85 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, окисляющее 
(интенсифицирующее горение)

856 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, окисляющее 
(интенсифицирующее горение) и ядовитое (токсичное)

86 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, ядовитое 
(токсичное )

87 едкое (коррозионное) вещество радиоактивное
88 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество
Х88 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, опасно реагирующее с водой 3

3 Вода используется исключительно с одобрения экспертов
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883 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура 
вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения)

884 сильноедкое (сильнокоррозионное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или 
самонагревающееся

885 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее 
горение)

886 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное)
Х886 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное), опасно 

реагирующее с водой5
89 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, способное 

самопроизвольно вести к бурной реакции
90 опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества 
99 прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре.

5.3.3 МАРКИРОВОЧНЫЙ ЗНАК ДЛЯ ВЕЩЕСТВА, ПЕРЕВОЗИМОГО ПРИ ПОВЫШЕННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ

Вагоны-цистерны, контейнеры-цистерны, переносные цистерны, специальные вагоны 
или крупнотоннажные контейнеры, специально оборудованные вагоны или 
крупнотоннажные контейнеры, содержащие вещество, которое перевозится или 
предъявляется к перевозке в:

- жидком состоянии при температуре, равной или превышающей 100 °C, или

- твердом состоянии при температуре, равной или превышающей 240 °C,
должны иметь на обеих боковых сторонах вагона и на обеих боковых сторонах и на каждой 

торцевой стороне крупнотоннажного контейнера, контейнера-цистерны и переносной 
цистерны маркировочный знак, изображенный на рис. 5.3.3 .

Рисунок 5.3.3

Минимальный размер 250 мм- ^

М аркировочный знак вещества, перевозимого 
при повы ш енной температуре

Данный маркировочный знак должен иметь форму равностороннего треугольника. Цвет 
маркировочного знака должен быть красным. Минимальный размер боковых сторон должен 
быть 250 мм. Если размеры не указаны, элементы должны быть примерно пропорциональны 
образцу, представленному выше.

5.3.4 ЗНАКИ МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗЦУ № 13 И 15.

5.3.4.1 Общие положения

Общие положения п.п. 5.3.1.1.1, 5.3.1.1.5 и 5.3.1.3 -5.3.1.6 применяются также к знакам 
маневровой работы по образу № 13 и 15.
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Вместо знаков маневровой работы может быть нанесена маркировка в точности 
соответствующая предписанным образцам. Она может состоять из красного треугольника с 
черным восклицательным знаком (не менее 100 мм у основания и 70 мм по высоте)

5.3.4.2 Образцы знаков маневровой работы № 13 и 15.

Образцы знаков маневровой работы №№ 13 и № 15 должны быть прямоугольной формы 
размером не менее A7 (74 x 105 мм).

№ 13 № 15
Производить маневры осторожно Запрещено производить маневры толчками и

спускать с горки. Вагон должен подаваться 
отдельным локомотивом. Запрещается 

соударение с другим подвижным составом.

На белом фоне - красный треугольник с На белом фоне - три красных треугольника с 
черным восклицательным знаком черным восклицательным знаком

5.3.5 Отличительные полосы

5.3.5.1 На вагоны-цистерны приписки железных дорог колеи 1520 мм для нижеследующих 
сжиженных газов на уровне продольной оси вдоль котла наносится полоса шириной 300 мм: 
для 1005 аммиака -  желтого цвета; 1017 хлора -  защитного (темно-зеленого) цвета; для 
воспламеняющихся газов с классификационным кодом: 2F, 3F,4F -  красного цвета.
На вагонах-цистернах приписки железных дорог колеи 1435 мм для перевозки сжиженных 
газов, охлажденных жидких или растворенных под давлением газов, на уровне продольной 
оси вокруг котла цистерны должна быть нанесена сплошная оранжевая полоса шириной 300 
мм.

5.3.5.2 (зарезервировано)

5.3.6 МАРКИРОВОЧНЫЙ ЗНАК ВЕЩЕСТВА, ОПАСНОГО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.3.6.1 Если в соответствии с положениями раздела 5.3.1 требуется размещение знаков опасности, 
то на крупнотоннажных контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах, переносных цистернах и 
вагонах, содержащих опасные для окружающей среды вещества, отвечающие критериям, 
предусмотренным в п. 2.2.9.1.10, должен быть размещен маркировочный знак вещества, 
опасного для окружающей среды, изображенный на рисунке в п. 5.2.1.8.3.

5.3.6.2 Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, наносимый на 
крупнотоннажные контейнеры, МЭГК, контейнеры-цистерны, переносные цистерны и вагоны, 
должен быть таким, как указано в п. 5.2.1.8.3, за тем исключением, что минимальные 
размеры должны составлять 250 x 250 мм. К данному маркировочному знаку должны 
применяться другие положения раздела 5.3.1 такие же, как и в отношении знаков опасности.

5.3.7 НАНЕСЕНИЕ НОМЕРА АВАРИЙНОЙ КАРТОЧКИ4.

5.3.7.1 Номер аварийной карточки указывается:
а) на вагонах, вагонах-цистернах и вагонах-батареях:

- на знаке опасности, который указывает основную или единственную опасность груза, -  
между номером класса и символом опасности,

4 Положения данного раздела не обязательны для Венгрии, Республики Польша, Словацкой 
Республики.
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или
- на отдельной табличке белого цвета размером 400х200 мм с окантовочной линией 
черного цвета толщиной 10 мм.

Примечание: При отправке грузов в Латвийскую Республику, Литовскую Республику, 
Республику Польша, Эстонскую Республику или транзитом по их 
территории (за исключением отправок в/из Калининградской области 
Российской Федерации) номер аварийной карточки на вагонах должен 
наноситься на отдельной табличке белого цвета

б) на крупнотоннажных контейнерах, переносных цистернах, контейнерах-цистернах и МЭГК
- на отдельной табличке белого цвета размером 400х200 мм с окантовочной линией 
черного цвета толщиной 10 мм».

5.3.7.2 Перед номером аварийной карточки указываются буквы «АК». Номер аварийной 
карточки и буквы «АК» должны быть высотой не менее 70 мм.

5.3.7.3 Белая табличка с номером аварийной карточки размещается рядом или под знаком 
опасности. Таблички белого цвета должны быть атмосферостойкими, не должны 
стираться при любых погодных условиях и обеспечивать долговечность маркировки в 
течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки. Табличка не должна 
отделяться от ее крепления.
Таблички могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, маркировки, нанесенной 
краской, или любой другой равноценной маркировки.
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АК 305
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