
ГЛАВА 7.2
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВЫХ МЕСТ (УПАКОВОК)

7.2.1 Если в разделах 7.2.2-7.2.4 не предусмотрено иное, то опасные грузы, упакованные в тару, 
могут перевозиться:

а) в крытых вагонах или в закрытых контейнерах; или
б) в вагонах или контейнерах с укрытием1 или
в) в открытых вагонах или в открытых контейнерах2.

7.2.2 Грузовые места, включающие тару, изготовленную из чувствительных к влаге материалов, 
должны перевозиться в крытых вагонах и контейнерах или в вагонах или контейнерах с 
укрытием 1.

7.2.3 (зарезервировано)

7.2.4 Если в какой-либо позиции в колонке 16 таблицы A главы 3.2 указан код, начинающийся с 
буквы "W", то применяются следующие специальные положения:

W1 грузовые места перевозятся в крытых вагонах и контейнерах или в вагонах и
1контейнерах с укрытием ;

W2 вещества и изделия класса 1 должны быть погружены в крытые вагоны или
контейнеры. Изделия, которые из-за своих размеров или массы не могут быть 
погружены в крытые вагоны или контейнеры, могут перевозиться и на открытом 
подвижном составе, то такие грузы необходимо укрыть. Вагоны, погруженные веществами 
и изделиями подклассов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 и 1.6, в том числе, если они погружены в 
контейнере, должны иметь искрозащиту.
Если используют вагоны с полом из горючих материалов, искрозащитная облицовка не 
должна наноситься непосредственно на пол.
Воинские отправки с веществами и изделиями класса 1, которые относятся к вооружению 
или грузам воинского назначения, можно перевозить также на открытом подвижном 
составе при соблюдении следующих условий:

- отправки должны сопровождаться либо воинским караулом, либо военизированной 
охраной;
- запальные устройства, имеющие менее 2-х эффективных предохранительных 
устройств, должны быть сняты, если эти вещества и изделия не помещены в закрытых 
военных транспортных средствах;

W3 при перевозке сыпучих порошкообразных веществ, а также
пиротехнических средств, пол контейнера должен иметь 
неметаллическую поверхность или покрытие;

W4 (зарезервировано)
W5 упаковки не разрешается перевозить в контейнерах малых;
W6 (зарезервировано)
W7 Упаковки должны перевозиться в крытом вагоне или

закрытом контейнере, в которых обеспечивается
достаточная вентиляция;

1 Перевозка в вагонах и контейнерах с укрытием назначением и транзитом по территории 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины, производится по 
согласованию
2 Перевозка в открытых вагонах и контейнерах назначением и транзитом по территории 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации производится по 
согласованию
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W9

W10

W11

W12

W13

W14

W8 грузовые места, на которые нанесен дополнительно знак 
опасности № 1, перевозятся только в вагонах с 
искрозащитой, в том числе, если эти вещества загружены в 
крупнотоннажный контейнер;
грузовые места должны перевозиться в крытом вагоне, в 
вагоне с открывающейся крышей или в закрытом 
контейнере.
КСМ должны перевозиться в крытых вагонах или в вагонах

1с укрытием или в закрытых или контейнерах с укрытием . 
КСМ, за исключением КСМ из металла или жесткой 
пластмассы, должны перевозиться в крытых вагонах или в
вагонах с укрытием или в закрытых или контейнерах с

1укрытием .
КСМ типа 31Н22 (31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 и 31HH2) 
должны перевозить в крытых вагонах или в закрытых 
контейнерах.
В случае упаковки в мешки типов 5Н1, 5L1 или 5М1 они 
должны перевозиться в крытых вагонах или в закрытых 
контейнерах
Аэрозоли, перевозимые в целях переработки или 
утилизации в соответствии со специальным положением 
327 главы 3.3, должны перевозиться только в открытых или 
вентилируемых вагонах и контейнерах
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