Выписка из ДОПОГ 2017 том 2
5.3.2

Маркировка в виде табличек оранжевого цвета

5.3.2.1

Общие положения, касающиеся маркировки в виде табличек оранжевого цвета

5.3.2.1.1

Транспортные единицы, перевозящие опасные грузы, должны иметь две
расположенные в вертикальной плоскости прямоугольные таблички оранжевого цвета,
соответствующие положениям пункта 5.3.2.2.1. Одна из этих табличек должна
крепиться спереди, а другая − сзади транспортной единицы, причем обе –
перпендикулярно продольной оси транспортной единицы. Они должны быть хорошо
видны.
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Если прицеп, в котором содержатся опасные грузы, отцеплен от буксирующего его
автомобиля в ходе перевозки опасных грузов, табличка оранжевого цвета должна
оставаться прикрепленной сзади прицепа. В случае цистерн, маркированных в
соответствии с пунктом 5.3.2.1.3, эта табличка должна соответствовать наиболее
опасному из веществ, перевозимых в цистерне.
5.3.2.1.2

Если в колонке 20 таблицы А главы 3.2 указан идентификационный номер опасности,
автоцистерны, транспортные средства-батареи или транспортные единицы с одной
или несколькими цистернами, в которых перевозятся опасные грузы, должны, кроме
того, иметь на боковых сторонах каждой цистерны, каждой секции цистерны или
каждого элемента транспортных средств-батарей хорошо видимые и расположенные
параллельно продольной оси транспортного средства таблички оранжевого цвета,
идентичные табличкам, предписанным в пункте 5.3.2.1.1. На этих табличках
оранжевого цвета должны быть указаны идентификационный номер опасности и
номер ООН, предписанные соответственно в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2 для
каждого из веществ, перевозимых в цистерне, в секции цистерны или в элементе
транспортного средства-батареи. В случае MEMU эти требования применяются только
к цистернам вместимостью 1 000 л или более и к контейнерам для массовых грузов.

5.3.2.1.3

К автоцистернам или транспортным единицам с одной или несколькими цистернами,
в которых перевозятся вещества с № ООН 1202, 1203 или 1223 или авиационное
топливо, отнесенное к № ООН 1268 или 1863, но не перевозится никакое другое
опасное вещество, не обязательно прикреплять таблички оранжевого цвета,
предписанные в пункте 5.3.2.1.2, если на табличках, прикрепленных спереди и сзади в
соответствии с пунктом 5.3.2.1.1, указаны идентификационный номер опасности и
номер ООН, предписанные для наиболее опасного из перевозимых веществ, т.е. для
вещества с самой низкой температурой вспышки.

5.3.2.1.4

Если в колонке 20 таблицы А главы 3.2 указан идентификационный номер опасности,
то на боковых сторонах каждой транспортной единицы или каждого контейнера, в
которых перевозятся неупакованные твердые вещества или изделия либо упакованные
радиоактивные материалы с одним номером ООН, которые должны перевозиться на
условиях исключительного использования, и не перевозятся никакие другие опасные
грузы, должны, кроме того, иметься хорошо видимые и расположенные параллельно
продольной оси транспортного средства таблички оранжевого цвета, идентичные
табличкам, предписанным в пункте 5.3.2.1.1. На этих табличках оранжевого цвета
должны быть указаны идентификационный номер опасности и номер ООН,
предписанные соответственно в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2 для каждого из
веществ, перевозимых навалом/насыпью в транспортной единице или в контейнере,
или для упакованных радиоактивных материалов, когда требуется их перевозка на
условиях исключительного использования в транспортной единице или в контейнере.

5.3.2.1.5

Если предписанные в пунктах 5.3.2.1.2 и 5.3.2.1.4 таблички оранжевого цвета,
прикрепленные к контейнерам, контейнерам-цистернам, МЭГК или переносным
цистернам, нечетко видны снаружи перевозящего их транспортного средства, то такие
же таблички должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам транспортного
средства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий пункт необязательно применять к маркировке в виде
табличек оранжевого цвета, прикрепляемых к закрытым и крытым брезентом
транспортным средствам, перевозящим цистерны максимальной вместимостью
3 000 л.
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5.3.2.1.6

В случае транспортных единиц, перевозящих только одно опасное вещество и не
перевозящих неопасные вещества, таблички оранжевого цвета, предписанные в
пунктах 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 и 5.3.2.1.5, необязательны, при условии что на табличках,
прикрепленных спереди и сзади в соответствии с пунктом 5.3.2.1.1, указаны
идентификационный номер опасности и номер ООН, предписанные для этого
вещества, соответственно в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2.

5.3.2.1.7

Требования пунктов 5.3.2.1.1–5.3.2.1.5 применяются также к порожним встроенным
или съемным цистернам, транспортным средствам-батареям, контейнерам-цистернам,
переносным цистернам и МЭГК, не прошедшим очистку, дегазацию или
дезактивацию, к неочищенным MEMU, а также к порожним транспортным средствам
и контейнерам для перевозки грузов навалом/насыпью, не прошедшим очистку или
дезактивацию.

5.3.2.1.8

Таблички оранжевого цвета, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их
остаткам, должны быть сняты или покрыты. Если таблички покрыты, то покрытие
должно быть сплошным и должно оставаться эффективным после пребывания в огне в
течение 15 минут.

5.3.2.2

Технические требования к табличкам оранжевого цвета

5.3.2.2.1

Таблички оранжевого цвета должны быть светоотражающими и должны иметь 40 см в
основании, а их высота должна составлять 30 см; они должны иметь черную
окантовку шириной 15 мм. Используемый материал должен быть атмосферостойким и
обеспечивать долговечность маркировки. Табличка не должна отделяться от ее
крепления в случае пребывания в огне в течение 15 минут. Табличка должна
оставаться прикрепленной независимо от положения транспортного средства.
Таблички оранжевого цвета могут быть разделены посередине горизонтальной линией
черного цвета шириной 15 мм.
Если размеры и конструкция транспортного средства таковы, что имеющаяся площадь
поверхности не позволяет прикрепить эти таблички оранжевого цвета, то длина их
основания может быть уменьшена до не менее 300 мм, высота – до не менее 120 мм,
а ширина черной окантовки – до не менее 10 мм. В этом случае для двух табличек
оранжевого цвета, указанных в пункте 5.3.2.1.1, может использоваться иной набор
размеров в указанных пределах.
Когда таблички оранжевого цвета уменьшенных размеров используются для
упакованного радиоактивного материала, перевозимого на условиях исключительного
использования, необходимо указать только номер ООН и высота цифр, предписанная
в пункте 5.3.2.2.2, может быть уменьшена до 65 мм, а ширина линий – до 10 мм.
В случае контейнеров, в которых перевозятся навалом/насыпью опасные твердые
вещества, и в случае контейнеров-цистерн, МЭГК и переносных цистерн таблички,
предписанные в пунктах 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 и 5.3.2.1.5, могут заменяться
самоклеящейся этикеткой, краской или любой другой равноценной маркировкой.
Эта альтернативная маркировка должна соответствовать техническим требованиям,
изложенным в настоящем подразделе, за исключением положений, касающихся
огнестойкости, приведенных в пунктах 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:
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Координаты цветности точек, расположенных по углам поля диаграммы
0,52
0,52
0,578
0,618
х
0,38
0,40
0,422
0,38
y
Коэффициент яркости светоотражающего цвета:  > 0,12.
Условный центр Е, стандартный источник цвета С, нормальный угол падения света
45°, угол зрения 0°.
Коэффициент силы цвета при угле освещения 5° и угле зрения 0,2°: минимум 20 свечей
на 1 люкс на 1 м2.
5.3.2.2.2

Идентификационный номер опасности и номер ООН должны состоять из цифр
черного цвета высотой 100 мм и шириной линий 15 мм. Номер ООН должен
указываться в нижней части таблички, а идентификационный номер опасности –
в верхней. Они должны разделяться черной горизонтальной линией шириной 15 мм,
пересекающей табличку на половине высоты (см. пункт 5.3.2.2.3). Идентификационный
номер опасности и номер ООН должны быть нестираемыми и оставаться
разборчивыми после пребывания в огне в течение 15 минут. Размещенные на
табличках заменяемые цифры и буквы, составляющие идентификационный номер
опасности или номер ООН, должны оставаться на своем месте во время перевозки
независимо от положения транспортного средства.

5.3.2.2.3

Пример таблички оранжевого цвета с идентификационным номером опасности
и номером ООН

10 см

30 см

10 см

33
1088

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

Номер ООН
(4 цифры)

40 см

Фон – оранжевый.
Окантовка, поперечная полоса и цифры – черного цвета с шириной линий 15 мм.
5.3.2.2.4

Для каждого размера, указанного в настоящем подразделе, предусматривается
допуск  10%.

5.3.2.2.5

Когда таблички оранжевого цвета размещаются на устройствах с откидными щитками,
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).
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5.3.2.3

Значение идентификационных номеров опасности

5.3.2.3.1

Идентификационный номер опасности состоит из двух или трех цифр. Как правило,
цифры обозначают следующие виды опасности:
2
3
4
5
6
7
8
9

Выделение газа в результате давления или химической реакции
Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости
Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества
Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения)
Токсичность или опасность инфекции
Радиоактивность
Коррозионная активность
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 значительного
количества тепла и легковоспламеняющихся и/или 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, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99, см. пункт 5.3.2.3.2 ниже.
Если перед идентификационным номером опасности стоит буква "Х", то это означает,
что данное вещество вступает в опасную реакцию с водой. В случае этих веществ вода
может использоваться лишь с одобрения экспертов.
Для веществ класса 1 в качестве идентификационного номера опасности должен
использоваться классификационный код, указанный в колонке 3 b) таблицы А
главы 3.2. Классификационный код состоит из:

5.3.2.3.2

–

номера подкласса в соответствии с пунктом 2.2.1.1.5; и

–

буквы группы совместимости в соответствии с пунктом 2.2.1.1.6.

Идентификационные номера опасности, перечисленные в колонке 20 таблицы А
главы 3.2, имеют следующие значения:
20
22
223
225
23
238
239
25
26
263
265
268
28

удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности
охлажденный сжиженный газ, удушающий
охлажденный сжиженный газ, легковоспламеняющийся
охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)
легковоспламеняющийся газ
легковоспламеняющийся газ, коррозионный
легковоспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к бурной
реакции
окисляющий (интенсифицирующий горение) газ
токсичный газ
токсичный газ, легковоспламеняющийся
токсичный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)
токсичный газ, коррозионный
коррозионный газ
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30

323
Х323
33
333
Х333
336
338
Х338
339
36
362
Х362
368
38
382
Х382
39
40
423

Х423

43
Х432
44
446
1

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
легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением
легковоспламеняющихся газов
легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой с
выделением легковоспламеняющихся газов1
легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23 °С)
пирофорная жидкость
пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой1
сильновоспламеняющаяся жидкость, токсичная
сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная
сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая с
водой1
сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к
бурной реакции
легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23 °С–60 °С,
включая предельные значения), слаботоксичная, или самонагревающаяся
жидкость, токсичная
легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, реагирующая с водой с
выделением легковоспламеняющихся газов
легковоспламеняющаяся токсичная жидкость, опасно реагирующая с водой с
выделением легковоспламеняющихся газов1
легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, коррозионная
легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23 °С–60 °С,
включая предельные значения), слабокоррозионная, или самонагревающаяся
жидкость, коррозионная
легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, реагирующая с водой с
выделением легковоспламеняющихся газов
легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая с
водой с выделением легковоспламеняющихся газов1
легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к
бурной реакции
легковоспламеняющееся твердое вещество, или самореактивное вещество,
или самонагревающееся вещество, или полимеризующееся вещество
твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся
газов, или легковоспламеняющееся твердое вещество, реагирующее с водой с
выделением легковоспламеняющихся газов, или самонагревающееся твердое
вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов
твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением
легковоспламеняющихся газов, или легковоспламеняющееся твердое
вещество, опасно реагирующее с водой с выделение легковоспламеняющихся
газов, или самонагревающееся твердое вещество, опасно реагирующее с
водой с выделением легковоспламеняющихся газов1
твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное)
твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное), опасно
реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1
легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии при
повышенной температуре
легковоспламеняющееся твердое вещество, токсичное, в расплавленном
состоянии при повышенной температуре

Вода используется исключительно с одобрения экспертов.
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46
462
Х462
48
482
Х482
50
539
55
556
558
559
56
568
58
59
60
606
623
63
638
639
64
642
65
66
663
664
665
668
Х668
669
68
69

1

легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое
токсичное
токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с
легковоспламеняющихся газов
твердое вещество, опасно реагирующее с водой с
легковоспламеняющихся газов1
легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое
коррозионное
коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с
легковоспламеняющихся газов
твердое вещество, опасно реагирующее с водой с
легковоспламеняющихся газов1

вещество,
выделением
выделением
вещество,
выделением
выделением

окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество
легковоспламеняющийся органический пероксид
сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество
сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, токсичное
сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, коррозионное
сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, способное
самопроизвольно вести к бурной реакции
окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное
окисляющее
вещество
(интенсифицирующее
горение),
токсичное,
коррозионное
окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), коррозионное
окисляющее
вещество
(интенсифицирующее
горение),
способное
самопроизвольно вести к бурной реакции
токсичное или слаботоксичное вещество
инфекционное вещество
токсичная
жидкость,
реагирующая
с
водой
с
выделением
легковоспламеняющихся газов
токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки
23 °С−60 °С, включая предельные значения)
токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки
23 °С−60 °С, включая предельные значения), коррозионное
токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки
не выше 60 °С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции
токсичное твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся
токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением
легковоспламеняющихся газов
токсичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
сильнотоксичное вещество
сильнотоксичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки
не выше 60 °С)
сильнотоксичное вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся
сильнотоксичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
сильнотоксичное вещество, коррозионное
сильнотоксичное вещество, коррозионное, опасно реагирующее с водой1
сильнотоксичное вещество, способное самопроизвольно вести к бурной
реакции
токсичное вещество, коррозионное
токсичное или слаботоксичное вещество, способное самопроизвольно вести к
бурной реакции

Вода используется исключительно с одобрения экспертов.
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70
768
78

радиоактивный материал
радиоактивный материал, токсичный и коррозионный
радиоактивный материал, коррозионный

80
Х80

коррозионное или слабокоррозионное вещество
коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующее
с водой1
коррозионная жидкость, реагирующая с
водой с выделением
легковоспламеняющихся газов
коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся
(температура вспышки 23 °С–60 °С, включая предельные значения)
коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся
(температура вспышки 23 °С–60 °С, включая предельные значения), опасно
реагирующее с водой1
коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся
(температура вспышки 23 °С–60 °С, включая предельные значения),
способное самопроизвольно вести к бурной реакции
коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся
(температура вспышки 23 °С–60 °С, включая предельные значения),
способное самопроизвольно вести к бурной реакции и опасно реагирующее с
водой1
коррозионное
твердое
вещество,
легковоспламеняющееся
или
самонагревающееся
коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением
легковоспламеняющихся газов
коррозионное
или
слабокоррозионное
вещество,
окисляющее
(интенсифицирующее горение)
коррозионное
или
слабокоррозионное
вещество,
окисляющее
(интенсифицирующее горение) и токсичное
коррозионное или слабокоррозионное вещество, токсичное
сильнокоррозионное вещество
сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой1
сильнокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура
вспышки 23 °С–60 °С, включая предельные значения)
сильнокоррозионное твердое вещество, легковоспламеняющееся или
самонагревающееся
сильнокоррозионное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
сильнокоррозионное вещество, токсичное
сильнокоррозионное вещество, токсичное, опасно реагирующее с водой1
коррозионное или слабокоррозионное вещество, способное самопроизвольно
вести к бурной реакции

823
83
Х83
839
Х839

84
842
85
856
86
88
Х88
883
884
885
886
Х886
89
90
99

1

опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества
прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре.

Вода используется исключительно с одобрения экспертов.

- 282 -

