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ГЛАВА 5.5 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ФУМИГИРОВАННЫМ ГРУЗОВЫМ 
ТРАНСПОРТНЫМ ЕДИНИЦАМ (№ ООН 3359)
Общие положения.
На фумигированные грузовые транспортные единицы (№ ООН 3359), не содержащие других 
опасных грузов, не распространяются положения Прил. 2 к СМГС, кроме положений 
настоящего раздела.

Примечание: Для целей настоящей главы грузовая транспортная единица означает 
вагон, контейнер, контейнер-цистерну, переносную цистерну или МЭГК. 

Если помимо фумиганта в фумигированную грузовую транспортную единицу погружены 
опасные грузы, то в дополнение к положениям настоящего раздела применяется все 
положения Прил. 2 к СМГС, касающееся данных грузов (включая положения, касающиеся 
знаков опасности, маркировки и документации).
Для перевозки фумигированного груза должны использоваться только грузовые 
транспортные единицы, которые могут закрываться таким образом, чтобы выпуск газа был 
сокращен до минимума.
Подготовка работников
Лица, занимающиеся работой с фумигированными грузовыми транспортными единицами, 
должны пройти подготовку, соответствующую их обязанностям.

Размещение маркировки и знаков опасности
На фумигированную грузовую транспортную единицу должен быть нанесен 
предупреждающий знак, указанный в п. 5.5.2.3.2; Знак должен быть размещен у каждого 
входа в фумигированную грузовую транспортную единицу в месте, где знак будет хорошо 
виден для лиц, открывающих грузовую транспортную единицу или входящих внутрь нее. 
Данный знак должен оставаться на грузовой транспортной единице до тех пор, пока не будут 
выполнены следующие условия:
а) фумигированная грузовая транспортная единица проветрена с целью удаления вредных 
концентраций фумигирующего газа; и
б) фумигированные грузы или материалы выгружены.
Знак, предупреждающий о фумигации, должен быть таким, как показано на рисунке 5.5.2.3.2.

Рисунок 5.5.2.3.2

Т
S S о о

(зарезервировано)
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* Включить необходимые данные.

Минимальный размер 400 мм W

Знак, предупреждающий о фумигации
Данный знак должен иметь прямоугольную форму. Минимальные размеры: ширина -  400 мм 
и высота -  300 мм, минимальная ширина внешней линии -  2 мм. Надписи выполняются

ОПАСНО

ДАННАЯ ЕДИНИЦА ПОДВЕРГНУТА ФУМИГАЦИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ (название фумиганта*)

(дата*)
(время*)

ПРОВЕТРЕНО (дата*)

НЕ ВХОДИТЬ!
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черным цветом на белом фоне при высоте букв не менее 25 мм. Если размеры не указаны, 
элементы должны быть примерно пропорциональны образцу, представленному выше.
Если фумигированная грузовая транспортная единица была полностью проветрена путем 
открытия ее дверей или путем механической вентиляции, дата проветривания должна быть 
указана на знаке, предупреждающем о фумигации.
После того, как фумигированная грузовая транспортная единица была проветрена и 
разгружена, знак, предупреждающий о фумигации, должен быть удален.
На фумигированной грузовой транспортной единице не должны размещаться знаки 
опасности, соответствующие образцу № 9 (см. п. 5.2.2.2.2), за исключением случаев, когда 
знаки требуется для других веществ или изделий класса 9, помещенных в фумигированную 
грузовую транспортную единицу.
Документация

В графе 11 «Наименование груза» накладной на перевозку грузовых транспортных единиц, 
подвергнутых фумигации и не проветренных полностью перед перевозкой, должна 
указываться следующая информация:

- «UN 3359, грузовая транспортная единица, фумигированная, 9» или 

«UN 3359, грузовая транспортная единица, фумигированная, класс 9»;

- дата и время фумигации; и

- тип и количество использованного фумиганта.
Записи в накладной с данной информацией должны быть легко идентифицируемыми, 
разборчивыми и нестираемыми.
К накладной должна быть приложена инструкция по удалению любых остаточных количеств 
фумиганта, включая устройства для фумигации (если таковые использовались).
Наличие информации о фумигации в накладной не требуется, если фумигированная 
грузовая транспортная единица была полностью проветрена и дата проветривания была 
указана на предупреждающем знаке (см. п.п. 5.5.2.3.3 и 5.5.2.3.4).
Специальные положения, применяемые к упаковкам, вагонам и контейнерам, 
содержащим вещества (такие, как лед сухой № ООН 1845, азот охлажденный жидкий № 
ООН 1977, аргон охлажденный жидкий № ООН 1951), применяемые для охлаждения 
или кондиционирования перевозимых грузов и которые представляют опасность 
асфиксии (удушения).
Сфера применения
Настоящий раздел не применяется к веществам, которые могут использоваться для 
целей охлаждения или кондиционирования, когда они перевозятся в качестве опасного 
груза. В случае их перевозки в качестве груза, данные вещества должны 
перевозиться под соответствующей позицией таблицы А главы 3.2 согласно 
соответствующим условиям перевозки.
Настоящий раздел не применяется к газам, используемым в циклах охлаждения. 
Опасные грузы, используемые для охлаждения или кондиционирования цистерн или 
МЭГК во время перевозки, не подпадают под действие положений настоящего 
раздела.
Вагоны и контейнеры, содержащие вещества, используемые для целей охлаждения 
или кондиционирования, включают вагоны и контейнеры, содержащие вещества, 
используемые для целей охлаждения или кондиционирования внутри упаковок, а также 
используемые для целей охлаждения или кондиционирования вагонов и контейнеров с 
неупакованными веществами.
Положения п.п. 5.5.3.6 и 5.5.3.7 применяются только в тех случаях, когда существует 
реальная опасность асфиксии в вагоне или контейнере. Данная опасность должна 
оцениваться самими участниками перевозки с учетом опасности, которую 
представляют вещества, используемые для целей охлаждения или 
кондиционирования, количества перевозимого вещества, продолжительности 
перевозки и типа используемого средства удержания.
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Вагоны и контейнеры, перевозящие грузы, требующие во время перевозки охлаждения 
или кондиционирования веществами, используемыми для целей охлаждения или 
кондиционирования (кроме фумигации), не подпадают под действие положений Прил.
2 к СМГС, кроме положений настоящего раздела.
Когда опасные грузы загружаются в вагоны или контейнеры, содержащие вещества, 
используемые для целей охлаждения или кондиционирования в дополнение к 
положениям настоящего раздела применяются соответствующие положения Прил. 2 к 
СМГС, касающиеся данных опасных грузов.
(зарезервировано)
Лица, занимающиеся погрузкой, разгрузкой, обработкой или перевозкой вагонов и 
контейнеров, содержащих вещества, используемые для целей охлаждения или 
кондиционирования, должны получить подготовку, соответствующую их должностным 
обязанностям.
Упаковки, содержащие хладагент или кондиционирую щ ий реагент
Упакованные опасные грузы, требующие охлаждения или кондиционирования, 
отнесенные к инструкциям по упаковке P203, P620, P650, P800, P901 или P904 п.
4.1.4.1, должны отвечать надлежащим требованиям соответствующей инструкции по 
упаковке.
При перевозке упакованных опасных грузов, требующих охлаждения или 
кондиционирования, отнесенных к другим инструкциям по упаковке, упаковки должны 
выдерживать низкую температуру и воздействие хладагента или кондиционирующего 
реагента. Упаковки должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, 
чтобы имелась возможность выпуска газа для предотвращения повышения давления, 
которое могло бы привести к разрыву тары. Опасные грузы должны упаковываться 
таким образом, чтобы исключалась возможность их перемещения после того, как 
хладагент или кондиционирующий реагент испарится.
Упаковки, содержащие хладагент или кондиционирующий реагент, должны 
перевозиться в хорошо вентилируемых вагонах и контейнерах. Данное положение не 
применяется, когда такие упаковки перевозятся в изотермических транспортных 
средствах, транспортных средствах-ледниках или транспортных средствах- 
рефрижераторах, определяемых в Соглашении о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 
предназначенных для этих перевозок (СПС).
М аркировка упаковок, содержащ их хладагент или кондиционирую щ ий реагент
Упаковки, содержащие опасные грузы, используемые для охлаждения или 
кондиционирования, должны иметь маркировку в виде наименования данного опасного 
груза, указанного в колонке 2 таблицы А главы 3.2, за которым, в зависимости от 
случая, следуют слова «В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА» или «В КАЧЕСТВЕ 
КОНДИЦИОНИРУЮЩЕГО РЕАГЕНТА» на официальном языке страны происхождения 
и, кроме того, если данный язык не является русским или китайским - на русском или 
китайском языке, если в соглашениях, заключенных между странами, участвующими в 
перевозке, не предусмотрено иное.
Данная маркировка должна быть долговечной, разборчивой и размещаться в таком 
месте и иметь по отношению к таре такие размеры, которые делали бы ее ясно 
видимой.
Вагоны  и контейнеры, содержащие неупакованны й сухой лед
Если используется сухой лед в неупакованном виде, то он не должен вступать в 
непосредственное соприкосновение с металлической конструкцией вагона или 
контейнера. Должны быть приняты меры для обеспечения надлежащей изоляции 
между сухим льдом и вагоном или контейнером посредством отделения их друг от 
друга минимум на 30 мм (например, путем использования подходящих материалов с 
низкой теплопроводимостью, таких как доски, поддоны и т.д.).
Если сухой лед помещен вокруг упаковок, должны быть приняты меры для 
обеспечения того, чтобы упаковки оставались в первоначальном положении во время 
перевозки после того, как сухой лед испарится.

Общие положения
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5.5.3.6.1 Вагоны и контейнеры, содержащие опасные вещества, используемые для охлаждения 
или кондиционирования перевозимого груза, должны иметь предупреждающий знак, 
указанный в п. 5.5.3.6.2. Предупреждающий знак должен быть размещен у каждого 
входа в вагон или контейнер в месте, хорошо видимом для лиц, открывающих вагон 
или контейнер или входящих в него. Данный знак должен сохраняться на вагоне или 
контейнере до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия:
а) вагон или контейнер был проветрен с целью удаления вредных концентраций 
хладагента или кондиционирующего реагента; и
б) охлажденные или кондиционированные грузы были выгружены.

5.5.3.6.2 Предупреждающий знак должен быть таким, как показано на рис. 5.5.3.6.2.

5.5.3.6 Маркировка вагонов и контейнеров

Рисунок 5.5.3.6.2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

in(N

L_ ** J i
1«— Минимальный размер 150 мм -»|

Знак, предупреждающий об охлаждении/кондиционировании, 
вагонов и контейнеров

* Проставить наименование хладагента/кондиционирующего реагента, 
указанное в колонке 2 таблицы А главы 3.2. Надпись должна быть 
выполнена прописными буквами высотой не мене 25 мм, расположенными 
на одной строке. Если надлежащее наименование груза является слишком 
длинным, чтобы поместиться в имеющееся пространство, буквы могут быть 
уменьшены до максимального подходящего размера. Например: УГЛЕРОДА 
ДИОКСИД, ТВЕРДЫЙ.

** Проставить слова "В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА" или "В КАЧЕСТВЕ 
КОНДИЦИОНИРУЮЩЕГО РЕАГЕНТА", в зависимости от случая. Надпись 
должна быть выполнена прописными буквами высотой не мене 25 мм, 
расположенными на одной строке.

Данный знак должен иметь прямоугольную форму. Минимальные размеры: ширина -  
150 мм и высота -  250 мм. Надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» должна быть выполнена 
красным или белым цветом при высоте букв не менее 25 мм. Если размеры элементов 
не указаны, то они должны быть примерно пропорциональны образцу, 
представленному выше.

Надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и в зависимости от случая слова «В 
КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА» или «В КАЧЕСТВЕ КОНДИЦИОНИРУЮЩЕГО РЕАГЕНТА» 
должны быть выполнены на официальном языке страны происхождения и, кроме того,
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если этот язык не является русским или китайским - на русском или китайском языке, 
если в соглашениях, заключенных между странами, участвующими в перевозке, не 
предусмотрено иное..

5.5.3.7 Документация

5.5.3.7.1 При оформлении накладной на вагоны или контейнеры, содержащие вещества,
используемые для охлаждения или кондиционирования перевозимых грузов, а также 
непроветренных полностью после выгрузки вагонов или контейнеров, должна 
указываться следующая информация:

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

б) наименование вещества, указанное в колонке 2 таблицы А главы 3.2, за которым, 
в зависимости от случая, следуют слова «В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА» или 
«В КАЧЕСТВЕ КОНДИЦИОНИРУЮЩЕГО РЕАГЕНТА» на официальном языке 
страны происхождения и, кроме того, если этот язык не является русским или 
китайским - на русском или китайском языке, если в соглашениях, заключенных 
между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

5.5.3.7.2 (зарезервировано).
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