
ТЕМА 1. ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ADR (ДОПОГ) 

 
Правительство РФ своим постановлением от 09.02.1994г. № 76 «О 

присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о 

международной дорожной перевозке опасных грузов» заявило о присоединении 
Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) было совершено в Женеве 
30 сентября 1957 года под эгидой Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и вступило в силу 29 января 

1968 года. Текст самого Соглашения был изменен Протоколом о внесении 
поправки в пункт 3 статьи 14, который был принят в Нью-Йорке 21 августа 

1975 года и вступил в силу 19 апреля 1985 года. 

Цель ДОПОГ – создание на основе международного опыта единообразной 
системы требований к перевозке опасных грузов и эффективного контроля за 

их соблюдением, повышение безопасности дорожных перевозок опасных грузов. 

     
Страны, подписавшие это Соглашение, разрабатывают свои национальные 

правила по перевозке опасных грузов, не противоречащие основным 

требованиям ДОПОГ, вносящие, однако, в них необходимые коррективы, 
связанные с особенностями перевозок опасных грузов в данной стране. В 

соответствии со статьей 2 Соглашения, опасные грузы, которые не 

допускаются к перевозке согласно приложению А, не должны быть предметом 
международной перевозки, в то время как международная перевозка прочих 

опасных грузов разрешается при условии соблюдения: 

1. предусмотренных в приложении А требований, которым должны 
удовлетворять рассматриваемые грузы, в частности требований, касающихся их 

упаковки и маркировки;  

2. предусмотренных в приложении В требования, касающихся, в частности, 
конструкции, оборудования и движения транспортного средства, перевозящего 

рассматриваемые грузы. 

Тем не менее, согласно статье 4, каждая Договаривающаяся сторона 
сохраняет за собой право регламентировать или воспрещать по причинам, 

иным, чем безопасность в пути, ввоз на свою территорию опасных грузов. 

Договаривающиеся стороны также сохраняют за собой право условливаться 
путем заключения двусторонних или многосторонних соглашений о том, что 

некоторые опасные грузы, перевозка которых запрещается приложением А, 

могут при известных условиях допускаться к международным перевозкам через 
их территорию или что опасные грузы, международная перевозка которых 

допускается в соответствии с приложением А, могут быть предметом 



международных перевозок через их территорию с соблюдением требований, 
менее строгих, чем те, которые предписаны в приложениях А и В. 

С тех пор, как ДОПОГ вступило в силу, приложения А и В регулярно 

пересматривались и обновлялись. 
 

Структура приложений А и В 

На своей пятьдесят первой сессии (26–30 октября 1992 года) Рабочая 
группа по перевозкам опасных грузов (WP.15) Комитета по внутреннему 

транспорту Европейской экономической комиссии приняла решение об изменении 

структуры приложений А и В на основе предложения Международного союза 
автомобильного транспорта (TRANS/WP.15/124, пункты 100–108). Главные цели 

заключались в следующем: сделать требования более понятными и более 

удобными для пользователей, с тем чтобы их можно было легче применять не 
только к международным автомобильным перевозкам в режиме ДОПОГ, но и к 

внутренним перевозкам во всех европейских государствах на основе 

национального законодательства или законодательства Европейского 
сообщества и в конечном счете обеспечить прочную нормативно-правовую 

основу на европейском уровне. Кроме того, было сочтено необходимым более 

четко сформулировать обязанности различных участников транспортной 
цепочки, сгруппировать более систематическим образом требования, 

касающиеся этих различных участников, и провести разграничение между 

правовыми требованиями ДОПОГ и европейскими или международными 
стандартами, которые могли бы применяться с целью выполнения этих 

требований. 

Эта структура соответствует Типовым правилам Рекомендаций по 
перевозке опасных грузов Организации Объединенных Наций, Международному 
кодексу морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) и Правилам международной 
перевозки опасных грузов по железным дорогам (МПОГ). 

Она подразделена на девять частей, которые, однако, сгруппированы в 

двух приложениях, как это предусмотрено статьей 2 самого Соглашения, а 

именно: 
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 

освобождения, касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных 
количествах 

Часть 4 Положения, касающиеся упаковки и цистерн 

Часть 5 Процедуры отправления 
Часть 6 Требования к конструкции и испытаниям тары, контейнеров 

средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), крупногабаритной 

тары, цистерн и контейнеров для массовых грузов 
Часть 7 Положения, касающиеся условий перевозки, погрузки, разгрузки 

и обработки грузов 

Приложение В: Положения, касающиеся транспортного оборудования и 
транспортных операций 



Часть 8 Требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации 
транспортных средств, а также документации 

Часть 9 Требования, касающиеся конструкции транспортных средств и 

их допущения к перевозке 
Часть 1, содержащая общие положения и определения, является важнейшей 

частью, поскольку в ней изложены все определения терминов, используемых в 

других частях, и четко определяются сфера охвата и применимость ДОПОГ, 
включая возможные изъятия, а также применимость других правил. Кроме того, 

в ней содержатся положения, касающиеся подготовки работников, отступлений 

и переходных мер, соответствующие обязанности в области безопасности, 
которые возлагаются на различных участников цепочки перевозки опасных 

грузов, мер контроля, консультантов по вопросам безопасности и безопасности 

перевозок опасных грузов. В этот вариант включены также новые положения, 
имеющие целью унифицировать условия ограничения проезда транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные тоннели. 

Часть 2, определяет процедуры классификации опасных грузов, свойства 
некоторых веществ, критерии для определения группы упаковки.  

Часть 3, включает в себя важнейшую таблицу А (глава 3.2). Эта таблица 

содержит перечень опасных грузов, перечисленных в порядке номеров ООН. Для 
того или иного опасного вещества или изделия, номер ООН которого 

определен, в таблице приведены перекрестные ссылки на конкретные 

требования, которые должны применяться при перевозке этого вещества или 
изделия, и на главы или разделы, в которых могут содержаться эти 

конкретные требования. Тем не менее следует помнить о том, что в 

дополнение к этим конкретным требованиям должны применяться 

соответствующие общие требования или требования в отношении отдельных 

классов, изложенные в различных частях. 

Для облегчения пользования таблицей А в тех случаях, когда номер ООН 
неизвестен, секретариат подготовил и включил в главу 3.2 в качестве 

таблицы В алфавитный указатель, в котором  приведены номера ООН, 

присвоенные конкретным опасным грузам. Таблица В не является официальной 
частью ДОПОГ и включена в настоящее издание лишь для справочных целей. 

В тех случаях, когда грузы, которые, как известно или предполагается, 

являются опасными, не могут быть обнаружены по их наименованию ни в 
таблице А, ни в таблице В, такие грузы должны классифицироваться в 

соответствии с частью 2, в которой изложены все соответствующие процедуры 

и критерии, необходимые для определения того, считаются ли такие грузы 
опасными или нет и к какому номеру ООН следует их отнести. 

Также, в часть 3 ДОПОГ включены главы  с изъятиями связанные с  

ограниченным и освобожденным количествами, а так же специальные положения, 
которые выдвигают дополнительные требования к конкретному веществу или 

изделию. 



Часть 4 включает в себя общие требования по использованию упаковок, 
переносных цистерн, многоэлементных газовых контейнеров, автоцистерн, 

съемных цистерн, транспортных средств-батарей и контейнеров цистерн, 

инструкции по упаковке и переносным цистернам, а также разновидности кодов 
цистерн и их иерархия. 

В Части 5 содержатся требования к сопроводительной документации на 

опасный груз, маркировке упаковок и  маркировке транспортных средств 
перевозящих опасные грузы. 

Часть 6 определят требования  к изготовлению и испытанию тары, 

контейнеров и цистерн. 
Часть 7 включает требования и условия перевозки опасных грузов, 

определяет совместную перевозку различных опасных грузов, а так же вводит 

дополнительные требования  и меры предосторожности к некоторым 
веществам. 

Часть 8 охватывает требования по подготовке водителей и их 

обязанностей, требования к дополнительному оборудованию транспортных 
средств, а также приводятся коды проезда через тоннели, их обозначение и  

расшифровка. 

Часть 9 выдвигает требования к конструкции транспортных средств и 
приводятся дополнительные требования к цистернам, транспортным средствам 

перевозящих взрывчатые вещества, смесительно-зарядным машинам, 

транспортным средствам перевозящим грузы при повышенной температуре и 
навалом/насыпью.  

 

Территориальная применимость 

 ДОПОГ представляет собой соглашение между государствами и не 

предусматривает наличие какого-либо общего органа для обеспечения 

соблюдения его положений. На практике проверки на автомагистралях 
осуществляются Договаривающимися сторонами и несоблюдение положений 

Соглашения может привести к возбуждению национальными органами иска 

против нарушителей в соответствии с их внутригосударственным 
законодательством. В самом ДОПОГ не предусматривается в этой связи 

никаких санкций.  

На момент выпуска настоящего издания Договаривающимися сторонами 
являлись: Австрия, Азербайджан, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния 

и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, 

Греция, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, 

Словения, Соединенное Королевство, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония. 

ДОПОГ применяется к перевозкам, осуществляемым через территорию по 

крайней мере двух из вышеперечисленных Договаривающихся сторон. Кроме 
того, следует отметить, что в интересах обеспечения единообразия и 

свободной торговли в рамках Европейского союза (ЕС) приложения А и В к 

ДОПОГ были также приняты государствами – членами ЕС в качестве основы для 
регулирования автомобильной перевозки опасных грузов в пределах их 

территорий и между ними (директива 94/55/ЕС Совета от 21 ноября 1994 года 



о сближении законодательных актов государств-членов, касающихся 
автомобильной перевозки опасных грузов, с внесенными в них поправками). 

Приложения А и В к ДОПОГ были также приняты рядом стран, не являющихся 

членами ЕС, в качестве основы своего внутригосударственного 
законодательства. 

 В случае перевозки опасных грузов, маршруты которых проходят по 

территории других государств, не являющихся участниками ДОПОГ, перевозчик 
руководствуется соответствующими межправительственным соглашением о 

международном автомобильном сообщении. 

  
Таблица А: Перечень опасных грузов (гл. 3.2) 

Как правило, каждая строка таблицы А настоящей главы посвящена 

веществу (веществам) или изделию (изделиям), которое(ые) охватывается(ются) 
отдельным номером ООН. Однако в том случае, когда вещества или изделия, 

относящиеся к одному и тому же номеру ООН, обладают различными 

химическими или физическими свойствами и/или для них определены различные 
условия перевозки, для этого номера ООН могут использоваться несколько 

последовательно расположенных строк. 

Каждая колонка таблицы А посвящена отдельному вопросу, как это 
указано в пояснительных примечаниях ниже. В месте пересечения колонок и 

строк (клетке) содержится информация по тому вопросу, которому посвящена 

данная колонка, для вещества (веществ) или изделия (изделий), указанного(ых) 
в данной строке: 

- в первых четырех клетках содержится информация, идентифицирующая 

вещество (вещества) или изделие (изделия), которому(ым) посвящена данная 

строка (дополнительная информация на этот счет может содержаться в 

специальных положениях, указанных в колонке 6); 

- в последующих клетках указаны применимые специальные положения – 
либо в виде подробной информации, либо в виде кода. Код отсылает к 

подробной информации, содержащейся в части, главе, разделе и/или подразделе, 

указанных в пояснительных примечаниях ниже. Незаполненная клетка означает 
либо то, что никакого специального положения не предусмотрено и 

применяются лишь общие требования, либо то, что действует ограничение на 

перевозку, указанное в пояснительных примечаниях. 
 В соответствующих клетках не содержится ссылок на применимые общие 

требования. Ниже в пояснительных примечаниях для каждой колонки указаны 

часть (части), глава (главы), раздел (разделы) и/или подраздел (подразделы), в 
которых изложены эти общие требования. 

 

Таблица А: Перечень опасных грузов 



 
 

Пояснительные примечания по каждой колонке 
Колонка 1 "№ ООН" 

В этой колонке указан номер ООН: 

- опасного вещества или изделия, если этому веществу или изделию 
присвоен отдельный номер ООН; 

- обобщенной позиции или позиции "н.у.к."(не указанные конкретно), к 

которой относятся опасные вещества или изделия, не упомянутые по 
наименованию, в соответствии с критериями ("схемы принятия решения") части 

2 ДОПОГ. 

Колонка 2 "Наименование и описание" 

В этой колонке прописными буквами указано наименование вещества или 

изделия, если этому веществу или изделию присвоен отдельный номер ООН, 

либо наименование обобщенной позиции или позиции "н.у.к.", к которой это 
вещество или изделие отнесены в соответствии с критериями ("схемы 

принятия решения") части 2 ДОПОГ. Это наименование должно использоваться в 

качестве надлежащего отгрузочного наименования или, когда это применимо, в 
качестве части надлежащего отгрузочного наименования. 

После надлежащего отгрузочного наименования строчными буквами дается 

описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции, если при 
определенных обстоятельствах данное вещество или изделие может быть 

классифицировано иначе и/или для него могут быть определены иные условия 

перевозки. 



Колонка 3а "Класс" 
В этой колонке указан номер класса, название которого охватывает 

данное опасное вещество или изделие. Этот номер класса присваивается в 

соответствии с процедурами и критериями части 2 ДОПОГ.  
Колонка 3b "Классификационный код" 

В этой колонке указан классификационный код опасного вещества или 

изделия. 
Для опасных веществ или изделий класса 1 код состоит из номера 

подкласса и буквы группы совместимости. 

Для опасных веществ или изделий класса 2 код состоит из номера и 
буквы(букв), обозначающей(их) группу опасных свойств;  

Для опасных веществ или изделий классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 

и 9 пояснения в отношении кодов содержатся в теме 3. 
Опасные вещества или изделия класса 7 не имеют классификационного 

кода.  

Колонка 4 "Группа упаковки" 
В этой колонке указан(ы) номер(а) группы упаковки (I, II или III), 

присвоенные данному опасному веществу. Эти номера группы упаковки 

присваиваются на основе процедур и критериев части 2 ДОПОГ. Некоторым 
изделиям и веществам группы упаковки не назначены. 

Колонка 5 "Знаки опасности" 

В этой колонке указан номер образца знаков опасности/ 
информационных табло, которые должны быть размещены на упаковках, 

контейнерах, контейнерах-цистернах, переносных цистернах, многоэлементный 

газовых контейнерах (МЭГК) и транспортных средствах. Однако для веществ 

или изделий класса 7 номер "7Х" обозначает знак опасности образца № 7А, 7В 

или 7С в зависимости от соответствующей категории или информационное 

табло № 7D. 
Колонка 6 "Специальные положения" 

В этой колонке указаны цифровые коды специальных положений, которые 

должны выполняться. Эти положения охватывают широкий круг вопросов, в 
основном связанных с содержанием колонок 1–5 (например, запрещение 

перевозки, освобождение от действия требований, пояснения в отношении 

классификации некоторых видов соответствующих опасных грузов и 
дополнительные положения, касающиеся размещения знаков опасности или 

маркировки), и приводятся в главе 3.3 в порядке их номеров. Если колонка 6 не 

заполнена, то к содержанию колонок 1–5 для соответствующего опасного груза 
не применяется никаких специальных положений. 

Колонка 7а "Ограниченные количества" 

В этой колонке указано максимальное количество на внутреннюю тару или 
изделие для перевозки опасных грузов в качестве ограниченных количеств в 

соответствии с главой 3.4 

.Колонка 7b "Освобожденные количества" 
В этой колонке указан буквенно-цифровой код, имеющий следующее 

значение: 

- "Е0" означает, что для данного опасного груза, упакованного в 
освобожденных количествах, не существует какого-либо освобождения от 

действия положений ДОПОГ; 



- все остальные буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "Е", 
означают, что положения ДОПОГ не применяются, если выполнены условия, 

указанные в главе 3.5. 

Колонка 8 "Инструкции по упаковке" 
В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды применимых инструкций 

по упаковке: 

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "Р", обозначающей 
инструкции по упаковке для тары и сосудов (за исключением контейнеров 

средней грузопдъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупногабаритной 

тары), или с буквы "R", обозначающей инструкции по упаковке для легкой 
металлической тары. Эти инструкции приведены в порядке номеров в 

подразделе 4.1.4.1 ДОПОГ, и в них указаны тара и сосуды, которые разрешается 

использовать. Если в колонке 8 не указан код, начинающийся с букв "Р" или "R", 
то соответствующий опасный груз нельзя перевозить в таре; 

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "IBC", обозначают 

инструкции по упаковке для КСГМГ. Эти инструкции приведены в порядке 
номеров в подразделе 4.1.4.2 ДОПОГ, и в них указаны КСГМГ, которые 

разрешается использовать. Если в колонке 8 не указан код, начинающийся с 

букв "IBC", то соответствующий опасный груз нельзя перевозить в КСГМГ; 
- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "LP", обозначают 

инструкции по упаковке для крупногабаритной тары. Эти инструкции 

приведены в порядке номеров в подразделе 4.1.4.3 ДОПОГ, и в них указана 
крупногабаритная тара, которую разрешается использовать. Если в колонке 8 

не указан код, начинающийся с букв "LP", то соответствующий опасный груз 

нельзя перевозить в крупногабаритной таре; 

Колонка 9а "Специальные положения по упаковке" 

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды применимых специальных 

положений по упаковке: 
- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "PP" или "RR", обозначают 

специальные положения по упаковке для тары и сосудов (за исключением КСГМГ 

и крупногабаритной тары), которые также должны выполняться. Эти положения 
изложены в подразделе 4.1.4.1 ДОПОГ в конце соответствующей инструкции по 

упаковке (с буковой "P" или "R"), указанной в колонке 8. Если в колонке 9а 

не указан код, начинающийся с букв "PP" или "RR", то ни одно из специальных 
положений по упаковке, приведенных в конце соответствующей инструкции по 

упаковке, не применяется; 

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "В" или букв "ВВ", 
обозначают специальные положения по упаковке для КСГМГ, которые также 

должны выполняться. Эти положения изложены в подразделе 4.1.4.2 ДОПОГ в 

конце соответствующей инструкции по упаковке (с буквами "IBC"), указанной в 
колонке 8. Если в колонке 9а не указан код, начинающийся с буквы "В" или букв 

"ВВ", то ни одно из специальных положений по упаковке, приведенных в конце 

соответствующей инструкции по упаковке, не применяется; 
- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "L", обозначают 

специальные положения по упаковке для крупногабаритной тары, которые 

также должны выполняться. Эти положения изложены в подразделе 4.1.4.3 
ДОПОГ в конце соответствующей инструкции по упаковке (с буквами "LP"), 

указанной в колонке 8. Если в колонке 9а не указан код, начинающийся с буквы 



"L", то ни одно из специальных положений по упаковке, приведенных в конце 
соответствующей инструкции по упаковке, не применяется. 

Колонка 9b "Положения по совместной упаковке" 

В этой колонке указаны начинающиеся с букв "МР" буквенно-цифровые 
коды применимых положений по совместной упаковке. Эти положения приведены 

в порядке номеров в разделе 4.1.10 ДОПОГ. Если в колонке 9b не указан код, 

начинающийся с букв "МР", то применяются только общие требования. 
Колонка 10    "Инструкции по переносным цистернам и контейнерам для 

массовых грузов" 

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, присвоенный инструкции по 
переносным цистернам. Эта инструкция по переносным цистернам 

соответствует наименее строгим положениям, которые могут применяться при 

перевозке данного вещества в переносных цистернах. Коды, обозначающие 
другие инструкции по переносным цистернам, которые также разрешается 

применять при перевозке данного вещества, приведены в пункте 4.2.5.2.5 

ДОПОГ. Если код не указан, перевозка в переносных цистернах допускается 
только с разрешения компетентного органа. 

Буква "(М)" означает, что вещество может перевозиться в МЭГК ООН. 

Могут также содержаться буквенно-цифровые коды, начинающиеся с литер 
"ВК", обозначающие типы контейнеров для массовых грузов, которые могут 

использоваться для перевозки массовых грузов. 

Колонка 11     "Специальные положения по переносным цистернам и 
контейнерам для массовых грузов" 

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды специальных положений 

по переносным цистернам, которые также должны выполняться. Эти коды, 

начинающиеся с букв "ТР", обозначают специальные положения по изготовлению 

и использованию переносных цистерн. 

Колонка 12 "Коды цистерн для цистерн ДОПОГ" 
В этой колонке указан буквенно-цифровой код, обозначающий тип 

цистерны. Этот тип цистерны соответствует наименее строгим положениям по 

цистернам, которые могут применяться при перевозке соответствующего 
вещества в цистернах ДОПОГ. Коды, обозначающие другие разрешенные типы 

цистерн, приведены в пунктах 4.3.3.1.2 (для газов класса 2) или 4.3.4.1.2 (для 

веществ классов 3–9). Если код не указан, то перевозка в цистернах ДОПОГ не 
разрешается. 

Если в этой колонке указан код цистерны для твердых веществ (S) и для 

жидкостей (L), это означает, что данное вещество может предъявляться к 
перевозке в цистернах в твердом или жидком (расплавленном) состоянии. Как 

правило, это положение применяется к веществам, имеющим температуру 

плавления в диапазоне 20°С–180°С. 
Если для твердого вещества в этой колонке указан только код цистерны 

для жидкостей (L), это означает, что данное вещество предъявляется к 

перевозке в цистернах только в жидком (расплавленном) состоянии. 
Указанная после кода цистерны буква "(М)" означает, что вещество может 

также перевозиться в транспортных средствах-батареях или МЭГК. 

Указанный после кода цистерны знак "(+)" означает, что альтернативное 
использование цистерн допускается лишь в том случае, если это оговорено в 

свидетельстве об официальном утверждении типа. 



Колонка 13 "Специальные положения по цистернам ДОПОГ" 
В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды специальных положений 

по цистернам ДОПОГ, которые также должны выполняться: 

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TU", обозначают 
специальные положения по использованию этих цистерн; 

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TC", обозначают 

специальные положения по изготовлению этих цистерн; 
– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TE", обозначают 

специальные положения по элементам оборудования этих цистерн; 

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TA", обозначают 
специальные положения по официальному утверждению типа этих цистерн; 

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TТ", обозначают 

специальные положения по испытаниям этих цистерн; 
–    буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TM", обозначают 

специальные положения по маркировке этих цистерн; 
Колонка 14 "Транспортное средство для перевозки в цистернах" 
В этой колонке указан код, обозначающий транспортное средство (включая 

тягач для прицепов и полуприцепов), используемое для перевозки вещества в 

цистерне. Требования, касающиеся конструкции и допущения транспортных 
средств к перевозке, содержатся в главах 9.1, 9.2 и 9.7. 

Колонка 15 "Транспортная категория/(Код ограничения проезда через 

тоннели)" 
В этой колонке в верхней части клетки указана цифра, обозначающая 

транспортную категорию, к которой отнесено вещество или изделие для целей 

распространения на него изъятия, связанного с количествами, перевозимыми в 

одной транспортной единице. 

В нижней части клетки указан в круглых скобках код применимого 

ограничения проезда транспортных средств, перевозящих вещество или изделие 
через автодорожные тоннели.  Коды перечислены в главе 8.6  Если код 

ограничения проезда через тоннели не назначен, это указывается знаком "(-)". 

Колонка 16 "Специальные положения по перевозке – Упаковки" 
В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с буквы "V" буквенно-

цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений (если такие 

предусмотрены), касающихся перевозки в упаковках. Общие положения, 
касающиеся перевозки в упаковках, содержатся в главах 7.1 и 7.2. 

Колонка 17 "Специальные положения по перевозке – Перевозка 

навалом/насыпью" 
В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с букв "VV" буквенно-

цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений, касающихся перевозки 

навалом/насыпью. Если код не указан, то перевозка навалом/насыпью не 
разрешается. Общие положения, касающиеся перевозки навалом/насыпью, 

содержатся в главах 7.1 и 7.3. 

Колонка 18 "Специальные положения по перевозке – Погрузка и разгрузка" 
В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с букв "CV" буквенно-

цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений, касающихся погрузки, 

разгрузки и обработки груза. Если код не указан, применяются только общие 
положения. 

Колонка 19 "Специальные положения по перевозке – Эксплуатация" 



В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с буквы "S" буквенно-
цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений, касающихся 

эксплуатации, которые изложены в главе 8.5. 

Колонка 20 "Идентификационный номер опасности" 
В этой колонке указан дву- или трехзначный номер (которому в некоторых 

случаях предшествует буква "Х")в случае веществ и изделий классов 2-9 и 

классификационный код в случае веществ и изделий класса 1 (см. колонку 3b). В 
случаях, описанных в подразделе 5.3.2.1, этот номер проставляется в верхней 

части маркировки оранжевого цвета. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!!!! 
Применение положений ДОПОГ к перевозкам опасных грузов в Российской 

Федерации          

 
Указание Главного Государственного Инспектора БДД РФ №13/4-251 от 

16.11.2011 г.: 
В соответствии с Правилами перевозки грузов (Постановление 

Правительства РФ №272 от 15.04.2011) с 25 апреля 2012 года перевозка опасных 

грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном 

сообщениях осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
приложениями А и B ДОПОГ. Эти правила были разработаны во исполнение 

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», который 
регулирует отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным 

транспортом. 

В связи с этим перевозки опасных грузов, не связанные с оказанием услуг 
(например, осуществляемые для собственных нужд, в т.ч. юридических лиц), по-

прежнему являются областью применения ПОГАТ (Приказ Минтранса РФ №73 от 

08.08.95 г.). 
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