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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ГРУЗОВ НАЛИВОМ 
В ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ 

И ВАГОНАХ БУНКЕРНОГО ТИПА 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕБИТУМА *

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российс
кой Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 2, ст. 170) (далее — Устав) и опреде
ляют порядок и условия перевозки железнодорожным 
транспортом грузов наливом, в том числе опасных, в ва
гонах-цистернах (далее — цистерны) и вагонах бункерно
го типа для перевозки нефтебитума (далее — бункерные 
полувагоны), указанных в приложении № 1 к настоящим 
Правилам.

Опасные грузы, отмеченные в приложении № 1 к на
стоящим Правилам знаком *, перевозятся только в сопро
вождении грузоотправителя или грузополучателя в поряд
ке, установленном Правилами перевозок железнодорож
ным транспортом грузов с сопровождением и охраной гру
зоотправителей, грузополучателей.

1.2. В отношении опасных грузов, перевозимых нали
вом в цистернах, наряду с общими условиями перевозки 
наливных грузов должны соблюдаться предусмотренные

* Утверждены приказом МПС России 18.06.03 г. № 25, зарегистрирован в Мин
юсте России 19.06.03 г., № 4769, вступил в силу 30.06.03 г. Источник публика
ции — «Российская газета», спецвыпуск № 119/2 от 20.06.03 г.
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настоящими Правилами и Правилами перевозок железно
дорожным транспортом опасных грузов специальные ус
ловия перевозок в части классификации таких грузов, по
рядка получения разрешения на перевозку железнодорож
ным транспортом нового опасного груза, порядка сопро
вождения таких грузов проводниками грузоотправителя, 
грузополучателя и требований нанесения знаков опаснос
ти на цистерны.

1.3. Перевозка не указанных в приложении № 1 к на
стоящим Правилам грузов возможна по решению перевоз
чика на основании ходатайства грузоотправителя. Указан
ные ходатайства направляются не позднее чем за шесть 
месяцев до предполагаемой даты перевозки данных грузов. 
К ходатайству прилагаются два экземпляра характеристи
ки груза по установленной форме (приложение № 3 к Пра
вилам перевозок опасных грузов по железным дорогам).

В отношении опасного груза дополнительно представ
ляется аварийная карточка по форме, предусмотренной в 
приложении № 6 к Правилам безопасности и порядка 
ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при 
перевозке их по железным дорогам, стандарт или техни
ческие условия на предъявляемый к согласованию груз, 
сведения о типе и модели вагона-цистерны, в котором пред
полагается перевозить опасный груз, с обоснованиями за- 
вода-изготовителя о его пригодности для этой перевозки, 
о допущении к эксплуатации и согласие на такую перевоз
ку Госгортехнадзора России. Характеристика и аварийная 
карточка подписываются грузоотправителем и заверяются 
печатью.

Предъявляемые к перевозке грузы должны отвечать тре
бованиям соответствующих стандартов и технических ус
ловий на продукцию.

1.4 За искажение в транспортной железнодорожной 
накладной (далее — накладная) наименований грузов, осо
бых отметок, сведений о грузах, об их свойствах, в резуль
тате чего снижена стоимость перевозок грузов или возможно 
возникновение обстоятельств, влияющих на безопасность



567

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 
за отправление запрещенных для перевозок железнодорож
ным транспортом грузов грузоотправители уплачивают 
перевозчику штраф в размере пятикратной платы за пере
возку таких грузов на все расстояние их перевозки незави
симо от возмещения вызванных данным обстоятельством 
убытков перевозчика.

1.5 Грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, 
владельцы инфраструктур несут ответственность за убыт
ки, возникшие в процессе перевозки в связи с произо
шедшими по их вине аварийными ситуациями, включая 
перевозку грузов на особых условиях, с загрязнением ок
ружающей среды, перерывами в движении поездов, и воз
мещают расходы на ликвидацию таких ситуаций в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации

2. Требования к цистернам и бункерным полувагонам.
2.1. Для перевозки грузов наливом используются только 

предназначенные для этих целей технически исправные 
специализированных цистерны, бункерные полувагоны, 
принадлежащие перевозчикам, грузоотправителям, грузо
получателям (далее — В собственных цистерны) или нахо
дящиеся у них в аренде цистерны перевозчика (далее — 
арендованных цистерны) согласно приложению № 1 к на
стоящим Правилам.

Цистерны, предназначенные для перевозок наливных 
грузов, должны соответствовать требованиям нормативных 
документов (ГОСТ, технические условия, правила техни
ческой эксплуатации) и быть подвергнуты испытаниям в 
объеме требований, предъявляемых к подвижному составу. 
В технических условиях на разработку конкретной модели 
цистерны указывается наименование груза или их (гру
зов) перечень, для перевозки которых предназначена дан
ная цистерна.

Разрешение на перевозку опасного груза в цистерне, 
не предназначенной для его перевозки, выдается установ
ленным порядком МПС России по согласованию с Гос-
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гортехнадзором России на основании ходатайства грузо
отправителя, грузополучателя с приложением сведений, 
указанных в пункте 1.3 настоящих Правил.

2.2. Бункерные полувагоны могут использоваться толь
ко для перевозки вязкого нефтебитума и нефтяного кокса. 
Не допускается перевозка в них нефтебитума твердых ма
рок.

2.3. Использование предназначенных для перевозки свет
лых нефтепродуктов цистерн под налив нефти, мазута, 
моторного топлива и других темных нефтепродуктов, а 
также масел, не разрешается.

Восьмиосные цистерны грузоподъемностью 120 и 125 
тонн с емкостью котла 140 и 161 м3 (типы калибровки 
61 и 71), имеющие трафарет «Бензин» и «Светлые неф
тепродукты», а также четырехосные цистерны грузоподъ
емностью 68 тонн с емкостью котла 85,6 м3 (тип калиб
ровки 66) и грузоподъемностью 60 тонн с емкостью 
котла 72,7 м3 (тип калибровки 53), имеющие трафарет 
«Бензин», используются только для перевозки бензина, 
керосина, дизельного топлива и других светлых нефте
продуктов.

2.4. Не допускается выпуск на железнодорожный транс
порт общего пользования цистерн, техническая докумен
тация (включая результаты испытаний) на производство 
которых не согласована с МПС России.

2.5. Не допускается перевозка груза в цистернах, бун
керных полувагонах в случае:

если до их планового ремонта и/или технического ос
видетельствования котла и арматуры осталось менее одно
го месяца;

отсутствия четкого номера вагона, табличек завода-из- 
готовителя;

отсутствия или неисправности наружных (если она пре
дусмотрена конструкцией вагона) лестниц, переходных 
мостиков, рабочих площадок и их ограждения;

течи котла цистерны, бункера полувагона, неисправ
ности запорно-предохранительной и сливо-наливной- ар-



569

матуры, наличия пробоины паровой рубашки цистерны, 
бункерного полувагона;

трещины на крышках загрузочных и сливных люков;
отсутствия или неисправности двух и более рядом сто

ящих откидных болтов для крепления загрузочного люка 
колпака цистерны, отсутствия проушины для пломбирова
ния крышки люка установленным Правилами пломбирова
ния вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте 
типом запорно-пломбировочного устройства (далее — ЗПУ);

отсутствия на крышке загрузочного люка цистерны уп
лотнительной прокладки;

отсутствия знаков опасности, надписей, трафаретов и 
отличительной окраски.

Порожние цистерны, подаваемые под погрузку опас
ных грузов, предъявляются к техническому обслуживанию 
в течение суток начала погрузки, и делается соответствую
щая отметка в отдельной книге формы ВУ-14.

Одновременно грузоотправители представляют уполно
моченному лицу перевозчика свидетельство о техническом 
состоянии цистерны для перевозки опасного груза, вклю
чая техническую исправность котла, арматуры и универ
сального сливного прибора, гарантирующее безопасность 
перевозки конкретного опасного груза (приложение № 2 к 
настоящим Правилам). Номер свидетельства отмечается в 
книге формы ВУ-14.

При техническом осмотре цистерны также проверяется 
правильность окраски котла и нанесения на нее владель
цем (арендатором) специальных надписей и трафаретов.

2.6. Наряду со знаками опасности и надписями, таб
личками завода-изготовителя цистерна должна иметь со
ответствующую отличительную окраску котлов.

Днища и рамы собственных цистерн окрашивают в зе
леный цвет, если иное не указано в настоящих Правилах, 
по периметру котла наносится белая полоса шириной 
300 мм.

На днищах собственных и арендованных цистерн нано
сится трафарет: «Срочный возврат на___________________
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________________________________________________»5 а
(указывается станция и владелец инфраструктуры приписки)

под ним трафареты: «Аренда...» или «Собственность...» с 
указанием наименования арендатора или владельца цис
терны.

Нанесение предусмотренных настоящими Правилами 
необходимых надписей и трафаретов, а также окраска, 
в том числе отличительная, котлов цистерн осуществ
ляется:

собственных и арендованных цистерн — владельцем или 
арендатором цистерн;

цистерн перевозчика — перевозчиком.
2.7. При перевозке опасных грузов грузоотправителем 

наносятся на цистерны знаки опасности и номера Орга
низации Объединенных Наций (далее — ООН) н соответ
ствии с приложением № 1 к  настоящим Правилам и при
ложением № 6 к Правилам перевозок опасных грузов по 
железным дорогам.

Знаки опасности, наносимые на цистерны, должны 
иметь форму квадрата с размером стороны не менее 
250 мм. На расстоянии 15 мм от кромок по периметру 
знака должна располагаться рамка черного цвета. В вер
хней части (углу) знака наносится символ опасности, 
в нижней (в противоположном углу) — номер класса, 
подкласса опасности. Между символом опасности и 
номером класса, подкласса опасности на знаке должен 
находиться прямоугольник белого цвета, в котором 
проставляется номер аварийной карточки. Символы и 
цифры на знаке опасности должны быть черного цве
та. Высота цифр номера аварийной карточки должна 
быть не меньше 65 мм, номера класса, подкласса — 
50 мм.

На вагоне под знаком опасности должен располагаться 
знак на оранжевой прямоугольной табличке размером не 
менее 120x300 мм, окаймленный по периметру черной рам
кой шириной 10 мм, в котором указывается номер ООН 
цифрами высотой не менее 25 мм.
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Знаки опасности и номер ООН располагаются на цис
тернах с обеих сторон правой нижней части котла, между 
днищем и хомутом котла.

Знаки опасности и номера ООН снимаются с цистерн 
после слива опасных грузов, очистки и промывки котла 
цистерн, следующих в регулировку.

Возврат порожних непромытых цистерн, направляе
мых после слива нефти и нефтепродуктов по регулиро
вочному заданию по пересылочным накладным фор
мы ГУ-27дс и ГУ-27дт также осуществляется на услови
ях перевозившегося в них опасного груза. Знаки опас
ности и номера ООН с таких цистерн после выгруз
ки не снимаются. Снятие знаков опасности и номеров 
ООН производится на промыво-пропарочных станци
ях (пунктах) по договору, заключенному с перевоз
чиком.

Если цистерны, после выгрузки не промываются, то 
при предъявлении их к перевозке грузополучатель должен 
обеспечить наличие на таких цистернах знаков опасности, 
а в перевозочных документах обязан указать, что цистерна 
порожняя из-под опасного груза (указать наименование гру
за), не промыта, и проставить штемпеля, предусмотрен
ные настоящими Правилами для груза, ранее перевозив
шегося в ней.

Эксплуатация цистерн на железных дорогах Российс
кой Федерации, в том числе поступающих от железнодо
рожных администраций других государств, без знаков опас
ности, надписей, трафаретов и отличительной окраски не 
допускается.

2.8. Об отправлении цистерн с опасными грузами гру
зоотправитель уведомляет в письменной форме грузополу
чателя. В уведомлении указываются наименование груза, 
номера цистерн и накладных, дата погрузки.

3. Налив и слив грузов.
3.1. Налив и слив грузов, перевозимых в цистернах и 

бункерных полувагонах, производятся в специально обо-
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рудованных и отвечающих требованиям безопасности мес
тах необщего пользования.

Для обеспечения возможности налива нефтебитума в 
бункерные полувагоны во время атмосферных осадков (на
пример, дождя и снегопада) фронты налива должны обо
рудоваться устройствами, предотвращающими попадание 
в бункер атмосферных осадков.

3.2. Персонал, обеспечивающий слив, налив цистерн, 
бункерных полувагонов, обязан знать конструкцию и обо
рудование цистерн, бункерных полувагонов, а также пред
назначение их отдельных элементов, обеспечивать сохран
ность железнодорожного подвижного состава при произ
водстве работ по сливу, наливу груза.

3.3. Подготовка под налив специализированных цистерн 
проводится грузоотправителем, а при наличии возможно
сти — перевозчиком за счет грузоотправителей в соответ
ствии с заключенными между ними договорами.

3.4. В пунктах массового налива нефтепродуктов предъяв
ленные под налив цистерны, бункерные полувагоны пере
возчик осматривает в коммерческом отношении до подачи 
цистерн под погрузку с представителями грузоотправите
ля одновременно на выставочных железнодорожных путях 
или на путях промывочно-пропарочных предприятий.

Претензии не принимаются в отношении коммерчес
ких неисправностей, предъявленных грузоотправителем 
после приема им цистерн и бункерных полувагонов для 
налива, и недостатки устраняются силами и за счет средств 
грузоотправителя.

3.5. Налив светлых нефтепродуктов производится либо 
с применением шлангов (труб), доходящих до дна котла 
цистерны, либо используются другие способы налива, 
предотвращающие образование пены и статического элек
тричества.

3.6. В случае появления течи груза из цистерны на же
лезнодорожных путях станции отправления грузоотправи
тель немедленно принимает меры к обеспечению сохран
ности груза, окружающей природной среды, в том числе



573

посредством перекачки груза в другую цистерну или ем
кость.

Порядок устранения течи на путях железнодорожной 
станции отправления (далее — станции) должен быть от
ражен в приложении к техническо-распорядительному акту 
станции.

3.7. Не допускается наливать имеющий температуру выше 
100°С груз в цистерны, оборудованных универсальным 
сливным прибором.

Температура наливаемого битума в бункерный полува
гон не должна превышать 150°С.

3.8. Налив грузов в цистерны не должен превышать гру
зоподъемность, указанную на котле цистерны.

Расчет степени заполнения цистерн производится в 
соответствии с приложением № 3 к настоящим Прави
лам.

Прием к перевозке груженой цистерны с неполным 
использованием ее вместимости или грузоподъемности раз
решается перевозчиком при:

перевозке нефтепродуктов в адреса нескольких пред
приятий перевозчика, обслуживаемых одним из его фили
алов;

утрате части груза в пути следования.
При наливе бункерных полувагонов бункера заполня

ются грузом с недоливом на 250 мм до верхних кромок их 
бортов.

3.9. По окончании налива грузоотправитель обеспечи
вает:

правильность установки, соответствующей диаметру 
крышки, уплотнительной прокладки;

герметичное закрытие крышки загрузочного люка, бун
кера, сливо-наливной арматуры, заглушек;

пломбирование ЗПУ колпака цистерны в соответствии 
с Правилами пломбирования вагонов и контейнеров на 
железнодорожном транспорте;

удаление возникших при наливе груза загрязнений с 
наружной поверхности грузовой емкости вагона, рамы, хо-
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довых частей, тормозного оборудования цистерны и бун
керного полувагона.

В случае нарушения требований, изложенных в настоя
щем пункте, перевозчик имеет право не принимать от гру
зополучателей цистерны, бункерные полувагоны до уст
ранения выявленных нарушений.

ЗЛО. Выгрузка битума из бункерного полувагона произ
водится последовательно из каждого бункера. Одновремен
ная выгрузка из двух и более бункеров полувагона не до
пускается во избежание опрокидывания полувагона.

3.11. После слива (выгрузки) груза из цистерны, бун
керного полувагона 1 рузополучатель обеспечивает:

очистку бункерного полувагона от остатков груза, гря
зи, льда, шлама;

очистку наружной поверхности котла цистерны, бун
кера полувагона, рамы, ходовых частей, тормозного обо
рудования и восстановление до отчетливой видимости зна
ков, надписей и трафаретов на котле;

правильную постановку и закрепление без перекоса как 
по отношению к плоскости рамы, так и по отношению 
друг к другу бункеров полувагона;

снятие знаков опасности, если цистерна после пере
возки опасного груза очищена и промыта и следует в регу
лировку;

установление в транспортное положение деталей сли
во-наливной, запорно-предохранительной арматуры, дру
гого оборудования цистерны, плотное закрытие клапана и 
заглушки сливного прибора;

наличие установленных на место уплотнительных про
кладок, плотное закрытие крышки люка цистерны;

пломбирование порожней цистерны ЗЛУ, если она в 
соответствии с настоящими Правилами должна возвращать
ся по полным перевозочным документам.

При нарушении требований, изложенных в настоящем 
пункте, перевозчик имеет право не принимать от грузопо
лучателей цистерны, бункерные полувагоны до устране
ния выявленных нарушений.
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4. Оформление перевозочных документов.
4.1. При предъявлении груза для перевозки грузоотпра

витель представляет на каждую цистерну, бункерный по
лувагон или группу таких вагонов транспортную железно
дорожную накладную (далее — накладная), заполненную 
в соответствии с Правилами заполнения перевозочных до
кументов на железнодорожном транспорте и настоящими 
Правилами.

4.2. В графе «Наименование груза» накладной грузоот
правителем указывается точное наименование груза соглас
но Алфавитному указателю (приложение № 1 к настоя
щим Правилам) либо указываются номер разрешающего 
указания и номер аварийной карточки.

Если в Алфавитном указателе номер соответствующей 
грузу аварийной карточки отсутствует, то аварийная кар
точка, составленная грузоотправителем на предъявленный 
груз, прилагается грузоотправителем к накладной. В наклад
ной в графе «Наименование груза» грузоотправитель в этом 
случае делает отметку «А. К. приложена».

4.3. В верхней части накладной грузоотправитель про
ставляет штемпеля красного цвета, предусмотренные для 
данного груза, в графе 7 «Штемпеля на перевозочных до
кументах», приложение № 1 к настоящим Правилам). На 
основании указанных грузоотправителем в накладной штем
пелей аналогичные штемпеля проставляются уполномочен
ным лидом перевозчика на станции отправления в вагон
ном листе.

4.4. При оформлении перевозочных документов на пе
ревозку опасных грузов в собственных или арендованных 
цистернах грузоотправитель в графе 4 оборотной стороны 
накладной делает отметку «Вагон (котел) и арматура ис
правны и соответствуют установленным требованиям».

Грузоотправители, ответственные за погрузку наливных 
грузов в цистерны, бункерные полувагоны, делают на обо
ротной стороне накладной в графе 1 отметку, которую за
веряют подписью: «Груз погружен согласно Правилам пе
ревозок грузов наливом в вагонах цистернах и вагонах бун-
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керного типа для перевозки нефтебитума железнодорож
ным транспортом».

4.5. При перевозке нефтепродуктов маршрутами и груп
пами вагонов по одной накладной паспорт качества (сер
тификат соответствия) прикладывается в количестве не 
менее 5 экземпляров, которые используются в случаях от
цепки цистерн (например, при распылении, из-за техни
ческой неисправности).

4.6. По полным перевозочным документам перевозятся 
порожние В собственных или арендованных цистерны и 
бункерные полувагоны.

При этом в графе накладной «Наименование груза» от
правитель порожней цистерны указывает (после ее очист
ки): «Порожняя цистерна из-под перевозки_____________

(указывается полное наименование груза)

прибывшего по накладной №_______________ со станции

(указываются железнодорожная станция и владелец инфраструктуры)

полностью слита, очищена, промыта и нейтрализова
на».

Если цистерна после слива конкретного груза не под
лежит очистке внутри, то грузополучатель в графе «Наи
менование груза» указывает: «Порожняя цистерна из-под 
перевозки__________________________________________

(указывается полное наименование груза)

прибывшего по накладной со станции

(указываются железнодорожная станция и владелец инфраструктуры

неочищенная__________________________ остаток, кг».
При этом грузоотправитель проставляет в накладной 

соответствующие перевезенному в ней грузу штемпеля об 
опасности и номер аварийной карточки.

4.7. По пересылочным накладным перевозятся порож
ние цистерны, бункерные полувагоны, следующие в пунк-
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ты налива нефти и нефтепродуктов по регулировочному 
заданию.

Перевозка порожних цистерн из-под слива светлых неф
тепродуктов осуществляется по пересылочным накладным 
формы ГУ-27дс, а перевозка порожних цистерн из-под 
слива темных нефтепродуктов и бункерных полувагонов — 
по пересылочным накладным формы ГУ-27дт, оформлен
ным в соответствии с Правилами заполнения перевозоч
ных документов железнодорожным транспортом.

5. Специальные условия перевозок опасных грузов нали
вом в цистернах.

5.1. Класс 2. Газы сжатые, сжиженные и растворенные 
под давлением.

5.1.1. Перевозка сжатых, сжиженных газов осуществля
ется в специализированных собственных цистернах, рас
считанных на перевозку грузов под давлением.

Газы, сжиженные методом глубокого охлаждения (на
пример, азот, кислород), перевозятся под нормальным 
атмосферным давлением.

Устройство на цистерне, предназначенное для отвода 
из цистерны испаряющегося газа (газосброс), должно быть 
всегда открыто и обеспечивать беспрепятственное удале
ние испаряющегося во время перевозки груза.

5.1.2. Наружная поверхность цистерн, предъявляемых для 
перевозки такого груза, должна быть окрашена в светло
серый цвет. Вдоль котла цистерны с обеих ее сторон по 
средней линии наносятся отличительные полосы шири
ной 300 мм желтого цвета — для аммиака, защитного цве
та — для хлора, черного цвета — для сернистого ангидри
да, красного цвета — для бутана, бутилена, пропана и дру
гих горючих газов.

На котле цистерны грузоотправителем наносятся знаки 
опасности в соответствии с приложением № 1 к настоя
щим Правилам.

На цистернах, имеющих газосброс должна быть нане
сена надпись «Газосброс не закрывать».
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5.1.3. Не допускается налив в цистерны, которые не 
предназначены для перевозки таких грузов.

Наполнение цистерн сжиженными газами осуществля
ется в соответствии с нормами, установленными Госгор
технадзором России. Наполнение котла выше установлен
ной нормы запрещается.

5.1.4. Контроль за состоянием вентилей в условиях пе
ревозки обеспечивается пользователем цистерн.

С котлов цистерн перед отправлением должны быть 
сняты манометр с трубкой и трехходовой кран. На 
отверстие для манометра необходимо поставить заглушку 
на резьбе.

В случае перевозки цистерн в сопровождении провод
ников манометр не снимается. Манометр и другие конт
рольно-измерительные приборы не снимаются также с 
цистерн, оборудованных запирающимся арматурным шка
фом, в котором размещены эти приборы.

Дверь арматурного шкафа должна быть закрыта на ключ 
и опломбирована пломбой грузоотправителя.

Наружные двери арматурного тамбура грузоотправитель 
пломбирует ЗПУ.

5.1.5. При наливе грузов класса 2 в цистерны, оборудо
ванных тамбуром для проводников, и отправлении таких 
цистерн без сопровождения грузоотправитель защищает 
оконные стекла тамбура фанерой или другим материалом, 
закрывает тамбур на ключ, пломбирует двери тамбура сво
ей пломбой.

5.1.6. Грузополучатель сливает цистерну полностью. Дав
ление в цистерне после слива должно быть не менее 
0,05 МПа.

В накладной в графе «Наименование груза» грузоотпра
витель порожней цистерны указывает: «Цистерна порож
няя из-под__________________________________ слита

(указывается полное наименование груза)

Давление в котле____________ кгс/см2 (МПа)».
В верхней части накладной грузоотправителем и в ва

гонном листе перевозчиком обеспечивается проставление
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штемпелей, предусмотренных настоящими Правилами для 
груженых цистерн.

5.2. Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости.
5.2.1. Котлы цистерн, предназначенных для перевозки 

ЛВЖ, должны быть окрашены: в светло-серый — для ди- 
метилдихлорсилана, метилтрихлорсилана в желтый 
цвет — для акролеина и акролеина ингибированного, ме
танола, в серый цвет — для сероуглерода.

Полосы шириной 500 мм наносится по осевой линии 
вдоль цилиндрической части с обеих сторон котла.

В правой части котла с обеих его сторон слева на 
расстоянии 50 мм от хомута в черной полосе оставляются 
«разрывы», образующие прямоугольники, которые окра
шиваются в белый цвет. На площади данных прямоуголь
ников размещается наименование груза (высота букв 
150 мм).

Такие же прямоугольники с аналогичной надписью 
наносятся и в средней части обоих днищ под горизонталь
ной осью.

При предъявлении порожней цистерны к перевозке в 
графе накладной «Наименование груза» отправитель ука
зывает: «Цистерна слита полностью, промыта, заполнена
азотом и герметично закрыта. Давление в котле_______
кгс/см2 (МПа)».

5.2.2 Легковоспламеняющиеся жидкости (далее — ЛВЖ) 
относящиеся к подклассу 3.1 с температурой кипения 35°С 
и ниже, отмеченные в Алфавитном указателе опасных гру
зов, допущенных к перевозке наливом в цистернах и бун
керных полувагонах (кроме скоропортящихся), приложе
ние № 1 к настоящим Правилам, отмеченные знаком ** 
перевозятся в специализированных собственных цистер
нах, рассчитанных на перевозку грузов под давлением и 
имеющих теневую защиту. Сливо-наливное устройство и 
предохранительный клапан должны быть смонтированы на 
крышке люка и закрыты предохранительным колпаком, 
который должен иметь приспособление для пломбирова
ния ЗПУ.
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5.2.3. Сероуглерод перевозится в собственных цистернах 
с верхним сливным прибором.

Перевозка сероуглерода может осуществляться под из
быточным давлением инертного газа (азота) от 0,1 до 
0,3 кгс/см2. В этом случае цистерны оборудуются маномет
ром, запорной арматурой и заполняются на 90% объема.

Величина избыточного давленйя указывается грузоот
правителем в накладной под наименованием груза.

5.2.4. Метанол перевозится в специализированных соб
ственных или арендованных цистернах без нижнего слив
ного прибора, оборудованных предохранительным кожу
хом над крышкой люка.

Перевозка метанола в других цистернах, а также ис
пользование предназначенных для метанола цистерн не по 
назначению, не допускается.

5.2.4.1. Перевозка метанола может также осуществлять
ся под избыточным давлением инертного газа (азота) от 
0,1 до 0,3 кгс/см2. В этом случае цистерны оборудуются ма
нометром и запорной арматурой.

Метанол без наличия слоя азота перевозится железно
дорожным транспортом с обязательным сопровождением 
груза в соответствии с правилами перевозки 1 рузов в со
провождении железнодорожным транспортом.

Перевозка цистерн, как загруженных метанолом, так и 
в порожнем состоянии, под слоем азота обеспечивается в 
сопровождении проводников грузоотправителя (грузопо
лучателя).

5.2.4.2. После окончания налива метанола грузоотпра
витель выполняет требования, установленные подпунк
том 3.10 настоящих Правил и дополнительно навешивает 
ярлык с отправительской маркировкой.

5.2.4.3. При приеме груженой метанолом цистерны упол
номоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевоз
чик одновременно является владельцем инфраструктуры,— 
работник станции отправления) проверяет соблюдение 
грузоотправителем требований, изложенных в подпунк
те 3.10 настоящих Правил. Ответственное за сопровожде-
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ние лицо проверяет наличие и исправность ЗПУ на пре
дохранительном кожухе колпака цистерны.

5.2.4.4. Перевозка метанола, а также порожних цистерн 
после его слива оформляется только специально предназ
наченной для этого груза накладной желтого цвета с чер
ной полосой и соответствующими надписями об опаснос
ти такого груза (формы ГУ-27а и ГУ-276 — приложение 
№ 4 к настоящим Правилам).

Оформление перевозочных документов на груженые 
метанолом цистерны разрешается только при наличии на 
оборотной стороне накладной в разделе «Результаты ос
мотра цистерны для перевозки метанола» результата ос
мотра цистерны, подписанного уполномоченным перевоз
чиком лицом (в случае, когда перевозчик одновременно 
является владельцем инфрастуктуры,— начальником стан
ции или его заместителем) и представителем грузоотпра
вителя.

В корешке дорожной ведомости на оборотной ее сторо
не в одноименном разделе «Результаты осмотра цистерны 
для перевозки метанола» делается надпись следующего со
держания: «В накладной отметку о результате осмотра гру
женой цистерны подписали (и указать должности и ини
циалы с фамилиями подписавших)».

5.2.4.5. При формировании поезда, в составе которого 
имеются цистерны с метанолом, перевозчик (в случае, 
когда перевозчик одновременно является владельцем ин
фраструктуры,— техническая контора станции отправле
ния) проверяет наличие в натурном листе против номеров 
таких цистерн отметки «Метанол».

5.2А6. При поступлении цистерны с метанолом на стан
цию назначения грузополучателем обеспечивается:

охрана цистерны с момента ее приема от перевозчика;
слив груза из цистерны, промывка цистерны водой до 

полного удаления запаха метанола, сушка до полного ис
чезновения воды и продувка цистерны азотом.

После проведения этой работы цистерна проверяется 
на станции назначения уполномоченным перевозчиком
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лицом (в случае, когда перевозчик одновременно явля
ется владельцем инфраструктуры,— начальником стан
ции). При отсутствии на станции электрических аккуму
ляторных или взрывобезопасных фонарей проверка пол
ноты слива цистерн проводится только в светлое время 
суток.

После проверки грузоотправитель порожней цистерны 
плотно закрывает крышку колпака, закрывает предохра
нительный кожух и пломбирует его ЗПУ.

Вместе с ЗПУ грузоотправителем цистерны навешива
ется ярлык, на котором делается надпись «Порожняя — 
метанол», а также указывается наименование грузополу
чателя, станция отправления и станция назначения по
рожней цистерны.

5.2.4.7. После выгрузки из цистерны перевезенного под 
слоем азота метанола цистерна заполняется азотом, пре
дусмотренным нормативной документацией на эксплуата
цию данных цистерн, о чем грузоотправитель делает от
метку в специальной накладной.

5.2А8. На предъявляемую для перевозки порожнюю 
цистерну из-под метанола ее отправитель оформляет и 
предъявляет уполномоченному перевозчиком лицу спёци- 
альную накладную. В специальной накладной отправитель 
цистерны подтверждает своей подписью, что метанол слит, 
цистерна промыта, промывная вода удалена полностью.

Уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда 
перевозчик одновременно является владельцем инфрастук- 
туры — начальник или заместитель начальника станции) 
подтверждает своей подписью в накладной, предъявлен
ной грузополучателем на отправку порожней цистерны, 
результаты осмотра.

В корешке дорожной ведомости на оборотной ее сторо
не перевозчиком делается следующая надпись: «В наклад
ной отметку о результатах осмотра порожней цистерны 
после слива метанола подписали уполномоченное пере
возчиком лицо (в случае, когда перевозчик является одно
временно владельцем инфраструктуры,— начальник или
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заместитель начальника станции) и представитель грузо
получателя с указанием фамилии».

5.2.4.9. При обнаружении без документов (как груже
ной, так и порожней) цистерны с трафаретом «Метанол» 
перевозчик составляет коммерческий акт, оформляет пе
ревозочные документы в соответствии с надписями на 
имеющемся вместе с ЗПУ ярлыке и направляет цистерну 
на станцию согласно трафарету приписки в сопровожде
нии проводника.

Время задержки цистерн без документов оформляется 
уполномоченным перевозчиком лицом актом общей фор
мы, копия которого прикладывается к перевозочным до
кументам.

5.3. Класс 4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, 
самовозгорающиеся вещества и вещества, выделяющие 
воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой.

Грузы класса 4 разделяются на три подкласса: 4.1 — 
легковоспламеняющиеся твердые вещества, 4.2 — само
возгорающиеся вещества, 4.3 — вещества, выделяющие вос
пламеняющиеся газы при взаимодействии с водой, такие 
грузы в зависимости от их свойств перевозятся в специа
лизированных собственных цистернах с верхним сливом 
или с нижним сливным прибором. Цистерны должны быть 
снабжены теплоизоляцией из негорючих материалов и ус
тройствами для разогрева.

5.3.1. Подкласс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые 
вещества

Грузы подклассов 4.1, например капролактам, нафта
лин, сера жидкая, перевозятся в расплавленном состоя
нии. Котел цистерны должен быть окрашен в светло-се
рый цвет, и иметь предусмотренную подпунктом 2.4 на
стоящих Правил полосу красного цвета.

Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соот
ветствии с подпунктом 2.6 настоящих Правил.

5.3.2. Подкласс 4.2. Самовозгорающиеся вещества.
5.3.2.1. Грузы подкласса 4.2, например фосфор желтый, 

перевозятся под слоем воды (раствора кальция хлорида) в
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специализированных собственных цистернах без нижнего 
сливного прибора, оборудованных устройством для разог
рева.

Котел цистерны должен быть окрашен в желтый цвет, 
на котле наносится надпись: «Фосфор желтый».

Вдоль котла с обеих его сторон наносится красная по
лоса шириной 500 мм. Днище котла цистерны и рама окра
шиваются в соответствии с подпунктом 2.6 настоящих Пра
вил.

5.3.2.2. После налива фосфора желтого в цистерну 
грузоотправитель наливает в нее воду, а при температуре 
наружного воздуха в районах маршрута следования груза 
ниже 0°С — незамерзающий раствор кальция хлорида 
высотой слоя 30 см. При отправлении фосфора желтого 
в районы с температурой воздуха выше 40°С высота слоя 
воды должна составлять 60 см. Высота налива фосфора 
желтого определяется в соответствии с подпунктом 3.8 
настоящих Правил.

По окончании заполнения цистерна осматривается пред
ставителем грузоотправителя, после чего наливной шту
цер заглушается фланцем, на колпак надевается предохра
нительный кожух, который пломбируется ЗПУ.

5.3.2.3. Слив фосфора желтого из цистерны произво
дится грузополучателем полностью. После слива грузопо
лучатель очищает котел цистерны, наливает в цистер
ну чистую воду или раствор хлорида кальция (высотой 
25—30 см), закрывает люк цистерны, надевает на колпак 
предохранительный кожух, который пломбируется ЗПУ.

В графе накладной «Наименование груза» отправитель 
порожней цистерны из-под фосфора желтого указывает: 
«Цистерна порожняя из-под фосфора желтого,полностью 
слита, очищена от остатков фосфора желтого и шлама и 
залита водой (раствором хлорида кальция) высотой 
_______ см. Перевозка цистерны осуществляется на ус
ловиях перевозки фосфора желтого».

5.4. Класс 5. Окисляющие вещества и органические пе
роксиды.
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Грузы класса 5 разделяются на два подкласса: 5.1 — окис
ляющие вещества и 5.2 — органические пероксиды и пе
ревозятся в специализированных цистернах грузоотправите
лей, грузополучателей. Цистерны должны иметь затворы, 
расположенные на верху цистерны, предотвращающие 
образование внутри цистерны избыточного давления, утеч
ки жидкости, а также чтобы исключалась возможность по
падания инородных веществ внутрь цистерны.

5.4.1. Подкласс 5.1. Окисляющие вещества.
Водный раствор водорода пероксида концентрации свы

ше 60% стабилизированный перевозится в специализиро
ванных собственных алюминиевых цистернах, рассчитан
ных на избыточное давление, в сопровождении проводни
ков грузоотправителя (грузополучателя).

Перевозка груза осуществляется в составе специаль
ной технологической секции (ipynnbi вагонов), состоя
щей из:

оборудованной теплоизоляцией цистерны с водой из 
расчета не менее одной цистерны на каждые три цистерны 
с водорода пероксидом;

одного крытого вагона, в котором размещается брига
да сопровождения, а также техническое оборудование и 
имущество;

груженой водорода пероксидом цистерны и аналогич
ной порожней цистерны, рассчитанной на перевозку гру
зов под давлением.

При этом цистерны, заполненные водой, и порожняя 
цистерна используются в качестве прикрытия цистерны, 
загруженной водородом пероксида, от вагона с сопровож
дающими этот груз.

Указанные технологические секции формируются гру
зоотправителем.

Включать в состав секции, не относящиеся к ней ваго
ны, не допускается.

В перевозочных документах должен быть проставлен 
штемпель «Секция. Не расцеплять».

5.5. Класс 6. Ядовитые и инфекционные вещества.
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Грузы класса 6 разделяются на два подкласса: 6.1 — 
ядовитые вещества, 6.2 — инфекционные.

Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соот
ветствии с подпунктом 2.6 настоящих Правил.

Подкласс 6.1. Ядовитые вещества.
5.5.1. Грузы подкласса 6.1 в зависимости от их свойств 

перевозятся в специализированных собственных цистер
нах с верхним сливом.

5.5.1.1. После налива грузоотправитель обязан выпол
нить требования, изложенные в разделе 3 настоящих Пра
вил.

5.5.1.2. При выгрузке грузополучатель полностью без 
остатка сливает груз из цистерны, затем ее промывает, 
удаляет из нее промывочную жидкость и заполняет цис
терну азотом под давлением в соответствии с норматив
ной документацией на эксплуатацию данной цистерны, 
герметично закрывает все вентили и пломбирует ЗПУ кол
пак цистерны.

Полноту слива, тщательность промывки, заполнение 
цистерны азотом и герметичное закрытие всех вентилей 
подтверждается грузополучателем в накладной на возврат 
порожней цистерны в графе «Наименование груза» надпи
сью следующего содержания: «Цистерна слита полностью, 
промыта, давление в котле ______ кгс/см2 (МПа), и гер
метично закрыта», которая заверяется подписью и печа
тью отправителя цистерны.

5.5.1.3. Параантрацен перевозят только в сопровожде
нии грузоотправителя (грузополучателя). Котел цистерны 
должен быть окрашен в желтый цвет.

Вдоль котла с обеих сторон наносится синяя полоса 
шириной 500 мм. Днище котла цистерны и рама окрашива
ются в соответствии с подпунктом 2.6 настоящих Правил.

5.6. Класс 8. Едкие и коррозионные вещества.
5.6.1. Перевозка едких и коррозионных веществ в зави

симости от их свойств осуществляется в специализирован
ных собственных цистернах, имеющих внутреннее защит
ное покрытие.
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5.6.2. Цистерны для перевозки кислот имеют следую
щую отличительную окраску и трафареты:

вдоль котла цистерны с обеих его сторон наносится 
желтая полоса шириной 500 мм, а на торцовых днищах 
котла — той же краской квадрат размером 1x1 м;

в разрывах центральной части желтых полос с обеих 
сторон в квадратах и на днищах котла наносится черной 
краской трафарет с указанием наименования кислоты (вы
сота букв 150 мм).

5.6.3. Концентрация и состав наливаемой кислоты дол
жны отвечать требованиям настоящих Правил и соответ
ствующих стандартов.

5.6.4. После налива (слива) кислоты грузоотправителем 
(грузополучателем) крышка колпака цистерны с кислото
стойкой прокладкой закрывается, тщательно заворачива
ют ее барашки и пломбируется ЗПУ, имеющиеся подтеки 
кислоты на наружной поверхности котла цистерны нейт
рализуются.

6. Порядок действий при обнаружении неисправности 
цистерн.

6.1. В случае, если в цистерне обнаружена в неисправ
ность и она не может следовать по назначению, такая ци
стерна отставляется на специально выделенный путь стан
ции.

При наличии сопровождающего цистерна должна на
ходиться под его охраной. Если группа цистерн сопровож
дается одним из сопровождающих, то от поезда отцепля
ется вся группа.

6.2. О задержке неисправной цистерны уполномочен
ное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик одно
временно является владельцем инфраструктуры,— началь
ник станции), а при наличии сопровождающий цистерну, 
последний уведомляет по телеграфу (факсу) грузоот
правителя и при необходимости требует командирования 
специалистов и/или подсылки другой цистерны с при
способлениями для перелива груза.
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При получении уведомления об отцепке собственной 
или арендованной цистерны грузоотправитель (грузополу
чатель) направляет в место отцепки цистерны мобильное 
подразделение или своего представителя.

6.3. В случае обнаружения в пути следования неисправ
ной цистерны с опасным грузом перекачка опасного гру
за, промывка цистерны и удаление промывной воды про
изводятся в присутствии уполномоченного перевозчиком 
лица.

Во время перекачки опасного груза вплоть до оконча
ния уничтожения остатков груза цистерна должна нахо
дится под охраной сопровождавшего перевозку цистерны 
лица.

6.4. В случае течи груза или возникновения других ава
рийных ситуаций принимаются необходимые меры в соот
ветствии с предписаниями аварийной карточки на этот 
груз.

О неисправности цистерны составляется с участием 
сопровождающего (если он сопровождает цистерну) акт 
общей формы с указанием технического состояния цис
терны: вид неисправности, причины ее возникновения, 
принятые меры по устранению неисправности, а также о 
возможности дальнейшего следования цистерны, а при его 
отсутствии — уполномоченным перевозчиком лицом. Ко
пия акта общей формы прилагается к перевозочным доку
ментам.

6.5. Ремонт груженых, а также порожних недегазиро- 
ванных цистерн должен производиться с особой осторож
ностью, при этом не разрешается:

ремонтировать котел цистерны;
производить удары по котлу;
пользоваться инструментом во взрывоопасном испол

нении и находиться вблизи цистерн с открытым огнем;
производить любые ремонтные работы с применением 

сварки.
При возникновении необходимости исправления теле

жек с применением огня, сварки и ударов они должны
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выкатываться из-под цистерны и отводиться на расстоя
ние не менее 20 м от котла.

6.6. При необходимости направления в ремонт собствен
ной порожней или арендованной цистерны ее владелец, 
обеспечивает промывку, нейтрализацию, а в необходимых 
случаях дегазацию внутренней и наружной поверхностей 
котла цистерны, а также рамы, ходовых частей, тормоз
ных и автосцепных устройств и выдает уполномоченному 
перевозчиком лицу (в случае, когда перевозчик одновре
менно является владельцем инфраструктуры,— начальни
ку станции) приписки цистерны справку о проведении 
указанных мероприятий.

Аналогичная работа проводится с цистернами при воз
врате арендованных цистерн их собственникам по истече
нии срока аренды.



Приложение № 1 
к Правилам перевозок железнодорожным 

транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах 
и вагонах бункерного типа 

для перевозки нефтебитума

Алфавитный указатель перевозимых грузов наливом 
в вагонах-цистернах и в вагонах бункерного типа 

для перевозки нефтебитума (кроме скоропортящихся)
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1993 Абсорбент 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Абсорбент», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет 
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Авиваж К-1 В собственых цистер
нах г/г

«Авиваж», «X», трафа
рет приписки

Автол В цистернах с ниж
ним сливом

«Т»

3082 Агвдол 51-52-53 
(смесь оснований 
Манниха)

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Агидол», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще 
ства

1993 Агидол-12 
(2,6-дитретбутил 
4 метилфенол раст
вор в толуоле)

314 3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Агвдол», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Слабоядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1977 Азот охлажденный 
жидкий

201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Азот», трафарет при
писки «С горки не 
спускать»

2

«Сжиженный газ», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

3082 Акаризол 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с универсаль
ным сливным прибо
ром

«Акаризол», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные ве
щества»

1093 Акрилонитрил 310 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Акрилонитрил», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1092 Акролеин инги
бированный

302 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Акролеин», « X » ,  тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1268 Алкилат 305 3.2 В цистернах с верх
ним сливом

«Бензин», «С» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1268 Алкилбензин 305 3.2 В цистернах с верх
ним сливом

«Бензин», «С» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Алкилбензол ли
нейный С|0—С|4

В собственых цистер
нах г/г

«Алкилбензол», «X», 
трафарет приписки

3082 Алкилбензол ли
нейный €„—0 2 1 ,

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Алкилбензол», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

2586 Алкилбензолсуль-
фокислота

804 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Алкилбензолсульфо- 
кислота», «X», трафа
рет приписки 

8

«Едкое»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на
перевозочных
документах

Алкилсульфонат В специализирован
ных цистернах г/г

«Алкилсульфонат», 
«X», трафарет припис
ки

2430 Алкилфенол 616 бл В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Алкилфенол», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1100 Аллил хлористый 
(аллилхлорид)

312 3.1 В собственых цистер
нах г/г с верхним 
сливом

«Аллилхлорид», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет 
ся», «Ядовито», «При
крытие 0 -0 -1 -0 »

3082 Альдегид глутаро- 
вый, водный 
раствор

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Альдегид глутаровый», 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

1089 Альдегид уксусный 
(ацетальдегид) **

301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на дав
ление

«Ацетальдегид», «X», 
трафарет приписки, 
«С горки не спускать» 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки, «Прикрытие 
0-0-1-0»

2303 Альфа-метилстирол 314 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Метилстирол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет 
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Алюминия окси- 
сульфат, раствор 
(коагулянт жидкий)

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г из нержавею
щей стали или алю
миния

«Коагулянт», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3264 Алюминия окси
хлорид, раствор 
(коагулянт)

801 8.1 В собственных гум
мированных цистер
нах г/г с верхним 
сливом

«Коагулянт ОХА», «X» «Едкое»

3264 Алюминия сульфат 
раствор

801 8.3 В собственных гум
мированных цистер
нах г/г

«Алюминия сульфат, 
раствор», « X » ,  

трафарет приписки 
8

«Едкое»

2581 Алюмохлорид,
раствор

801 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Алюмохлорид», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

2032 Амил* 802 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«X», трафарет припис
ки, «С горки не спус
кать»

8, 5, 6а

«Едкое», «Окислитель», 
«Ядовито», «Не спус

кать с горки», «При
крытие 0-0-1-0»

1104 Амилацетат 316 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Амилацетат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Амиленит 301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«X», трафарет припис
ки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2811 Аминодифенила- 
мин [П-]

616 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«ПАДФА», «X», трафа
рет приписки 

6а

«Ядовито»

1708 Аминотолуолы См. Толуидины жид
кие
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 

документах

2512 Аминофенолы 616 бл В специализирован
ных цистернах г/г

«Аминофенолы», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2579 Аминоэтил[1(2-])
пиперазин

807 8.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«АЭП», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2735 Амины С10—С14 
первичные

807 8.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Амины», «X», трафа
рет приписки

«Едкое»

3082 Амины С17—С20 
кубовые

905 9.16 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Амины», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3259 Амины С17—С20 
первичные

807 8.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Амины», «X», трафа
рет приписки 

8

«Едкое»

1005 Аммиак, безвод
ный сжиженный

208 2.2 В специализирован
ных аммиачных цис
тернах отправителя

«Аммиак», трафарет 
приписки, «С горки 
не спускать»

2, 6а, 8

«Сжиженный газ», 
«Ядовито», «Едкое», 
«Не спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

2672 Аммиак, водные 
растворы

809 8.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Аммиачная вода»,
«X», трафарет припис
ки

8

«Едкое»

1760 Аммиакат 809 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Аммиакат», «X», тра
фарет приписки 

8

«Едкое»

3218 Аммиачно-каль
циевая селитра, 
раствор для ПВВ 
«АКЦС»

505 5.1 В специализирован
ных изотермических 
цистернах г/г

«АКЦС», «X», трафа
рет приписки 

5

«Окислитель»

2693 Аммония бисуль
фит, раствор

801 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Бисульфит аммония», 
«X», трафарет припис
ки

8

«Едкое»

2683 Аммония сульфид, 
раствор

809 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Аммония сульфид», 
«X», трафарет припис
ки

8, 6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3264 Аммония фосфат 
жвдкий «ЖАФ»

801 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ЖАФ», « X » ,  трафарет 
приписки

8

«Едкое»

2215 Ангидрид малеино
вый

803 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Малеиновый анги
дрид», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1079 Ангидрид сернис
тый (двуокись 
серы сжиженная)

См. Серы диоксид

1715 Ангидрид уксус
ный

320 8.1 В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г

«Уксусная кислота», 
«X», трафарет припис
ки

8,3

«Едкое», «Легко воспла
меняется», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2214 Ангидрид фтале- 
вый, технический

616 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Ангидрид фталевый», 
«X», трафарет припис
ки

8

«Едкое»

1547 Анилин 608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Анилин», «X», трафа
рет приписки 

6а

«Ядовито»

Антиокислитель
древесносмоляной

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Антиокислитель»,
«Т», трафарет припис
ки

3082 Антиоксидант ВС-1 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г с 
устройством для 
обогрева

«Антиоксидант», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

Антиполимериза
тор древесносмо
ляной

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Антиполимеризатор», 
трафарет приписки

Антисептик ЖТК Цистерны с нижним 
сливом

«Т»

Антисептический 
препарат «Аквабор»

В специализирован
ных цистернах г/г

«Аквабор», «X», трафа
рет приписки

2810 Антифризы этилен- 
гликолевые, 50— 
60% водный 
раствор

615 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Антифриз», «X», тра
фарет приписки 

6а

«Ядовито»

1951 Аргон охлажден
ный жидкий

201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Аргон», «С горки не 
спускать», трафарет 

приписки
2

«Сжиженный газ», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

Асидол В цистернах с ниж
ним сливом

«С» или «СТ»

Асидол-мылонафт В цистернах с ниж
ним сливом

«С» или «СТ»

1090 Ацетон 307 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Ацетон», « X » , трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1648 Ацетонитрил тех
нический

310 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Ацетонитрил», «X», 
трафарет приписки 

3.6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1541 Ацетонциангидрин
стабилизирован
ный

602 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом и предохра
нительным колпаком

«Ацетонциангидрин», 
«X», трафарет припис
ки

6а

«Ядовито», «Прикры- 
тие-1-1-1-1»

2810 Ацетопропилацетат 607 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Ацетопропилацетат», 
«X», трафарет припис
ки

6а

«Ядовито»

2810 Аэрофлоты 612 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Аэрофлот», «X», тра
фарет приписки 

6а

«Ядовито»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1760 Бактерицид марки 
СНПХ

613 8.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Бактерицид», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1760 Бактерицид марок 
ЛПЭ

613 8.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Бактерицид», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1564 Бария хлорид, 
раствор

622 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Бария хлорид», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1992 Беззольная высоко
октановая добавка 
(на основе N-ме- 
тиланилина)

303 3.1 В собственых цистер
нах г/г с верхним 
сливом

«Добавка БВД», «X», 
трафарет приписки, 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1990 Бензальдегид 901 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Бензальдегид», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1738 Бензил хлористый См. Бензилхлорид
3082 Бензилацетат 901 9.1 В специализирован

ных цистернах г/г 
из алюминия или 
нержавеющей стали

«Бензилацетат», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1738 Бензилхлорид 312 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Бензилхлорид», «X», 
трафарет приписки 

6а, 8

«Ядовито», «Едкое», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3295 Бензин газовый 
стабильный

301 3.1 В цистернах с верх
ним сливом или уни
версальным сливным 
прибором

«Бензин», «С» или 
«СТ»

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1978 Бензин газовый 
нестабильный

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пропан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

3295 Бензин для про
мышленных целей

305 3.2 В цистернах с верх
ним сливом или уни
версальным сливным 
прибором-

«Бензин», «С» или 
«СТ»

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1203 Бензин моторный 301 3.1 В цистернах с верх- '  
ним сливом или уни
версальным сливным 
прибором

«Бензин», «С» или 
«СТ»

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1114 Бензол 314 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Бензол», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3261 Бензолсульфокис-
лота

804 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Бензолсульфокисло- 
та», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2225 Бензолсульфохло- 
риц (бензолсуль- 
фонилхлорид)

804 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Бензолсульфохлорид», 
«X», трафарет припис
ки

8

«Едкое»

1114 Бензольная
головка

314 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Бензол», «X», трафа
рет приписки 

3,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2338 Бензотрифторид 312 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Бензотрифторид»,
«X», трафарет припис
ки

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2226 Бензотрихлорид 804 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Бензотрихлорид», «X», 
трафарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито»

1992 Бентол 314 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Бентол», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2693 Бисульфит натрия, 
раствор 
Битумы вязкие

См. Натрия бисуль
фит, раствор 
В бункерных полува
гонах

Битумы жидкие В специализирован
ных цистернах 
с устройством для 
обогрева

«Т»

Брикетин В специализирован
ных цистернах г/г 
с нижним сливом 
и с устройством для 
обогрева

«Брикетин», «X», тра
фарет приписки

1891 Бромистый этил См. Этилбромид

1993 Бустиран 305 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Бустиран», « X » , тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1010 Бутадиен-1,3, ин
гибированный

См. Бутадиены инги 
бированных

1010 Бутадиены ингиби
рованных

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на дав
ление

«Бутадиен», «С горки 
не спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие
о-о-з-о»

1011 Бутан 206 2.3 В специализирован
ных.цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2, 3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1127 Бутил хлористый 
(1-хлорбутан)

312 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Бутил хлористый», 
«X», трафарет припис
ки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2348 Бутилакрилаты
ингибированных

316 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Бутилакрилат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1123 Бутилацетаты 316 3.2 В цистернах г/г или 
арендованных с 
верхним сливом

«Бутилацетат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет 
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2709 Бутидбензолы 317 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Бутилбензол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1012 Бутилен 206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутилен», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ»,
«Лег ко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

3082 Бутилкарбитол 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Бутилкарбитол», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1993 Бутилцеллозольв 316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Бутилцеллозольв», 
«X», трафарет припис
ки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Вещество вспомо
гательное ОП-Ю

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«ОП-Ю», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

Вещество вспомо
гательное ОП-7, 
ОП-Ю,
40% раствор

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ОП-7» или «ОП-Ю»

3161 Винил* 204 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на дав
ление

«Винил», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
3/3-3-3-1»

1301 Винилацетат инги
бированный

306 3.2 В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г

«Винилацетат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1303 Винилиденхлорид
ингибированный

312 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Винилиденхлорид», 
«X»,- трафарет припис
ки

3

х<Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1086 Винилхлорид инги
бированный

205 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Винил хлористый», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие
о-о-з-о»

Виноматериалы, 
содержащие менее 
24% спирта по 
объему

В специализирован
ных цистернах г/г 
или арендованных 
«Виноматериалы», 
«П», трафарет 
приписки

2672 Вода аммиачная См. Аммиак, водные 
растворы

3265 Водный слой ди- 
карбоновых кислот

См. Дикарбоновых 
кислот водный 
раствор

1052 Водород фторис
тый безводный

См. Водорода фторид 
безводный

2014 Водорода перок
сид, водный 
раствор концент
рации от 20 до 60%

505 5.1 В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пергидроль», «X», 
трафарет приписки 

5,8

«Окислитель», «Едкое», 
«Прикрытие 0—0—1—0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2015 Водорода пероксид 
водный раствор 
концентрации свы
ше 60%, стабили
зированный*

505 5.1 В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г, рас
считанных на давле
ние

«Водорода пероксид», 
«X», «С горки не спус
кать», трафарет 
приписки

5, 8, 1а

«Окислитель», «Едкое», 
«Взрывоопасно», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 1-1-1-1»

1052 Водорода фторид 
безводный

203 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Водорода фторид без
водный», «X», «С гор
ки не спускать», 
трафарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Не спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

1993 Высокооктановая
добавка

301 3.1 В собственых цистер
нах г/г

«Наименование груза», 
«X», трафарет припис
ки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1202 Газойль 315 3.2,
3.3

В цистернах с ниж
ним сливом

«Бензин», «С» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Гач дистиллятный В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Гач», «Т» «Едкое», «Ядовито»

1783 Гексаметилевдиа- 
мин, водный 
раствор

807 8.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом 
и устройством для 
обогрева

«Гексаметилендиамин», 
«X», трафарет припис
ки

8,6а

2810 Гексаран 604 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Гексаран», «X», тра
фарет приписки 

6а

«Ядовито»

1858 Г ексафторпропи- 
лен

201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на дав
ление

«Г ексафторпропилен», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

2

«Сжиженный газ», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

2370 Гексен-1 305 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Гексен», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1992 Гептил* 311 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Гептил», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а, 8

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Ед
кое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2030 Гидразин-гидрат 311 8.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Гидразин-гидрат», 
«X», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

8, 6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Не спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3082 Г идродепарафинат 901 9.1 В цистернах с ниж
ним или верхним 
сливом

«С» или «СТ» 
9

«Прочие опасные веще
ства»

2865 Гидроксиламин- 
сульфат, водный 
раствор

801 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Гидроксиламинсуль- 
фат», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое»

Гидрол В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Гидрол», «X», трафа
рет приписки

6
0

4
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1993 Гидролизат диме- 
тилдихлорсилана

316 3.3 В собственых цистер
нах г/г

«Гидролизат ДМДХС», 
«X», трафарет припис
ки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Гидропол В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Гидропол», «X», тра
фарет приписки

1993 Гидрофобизатор
ГФК-1

305 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«ГФК», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3084 Гипохлорит натрия См. Натрия гипохло
рит, раствор

2810 Глицедол 607 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Глицедол», «X», тра
фарет приписки 

6а

«Ядовито»

Глицерин В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Глицерин», «X», тра
фарет приписки

2750 Глицерина дихлор- 
гидрин

606 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Дихлоргидрин глице
рина», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

3082 Гомосерин А 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Гомосерин», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Гринол 901 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Гринол», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1999 Гудрон См. Битумы жидкие
3082 Деготь каменно

угольный
901 9.1 В собственых цистер

нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Деготь», «X», трафа
рет приписки 

3

«Прочие опасные веще
ства»

Депрессатор
АзНИИ

В цистернах с ниж
ним сливом

«Т»

1992 Деэмульгатор «Де-
секанафт-20»
(ДСН-20)

313 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Деэмульгатор «Десе- 
канафт-20", « X » , тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При- 
крытие0-0-1-0»

1992 Деэмульгатор 
«Рекод 752»

313 3.2 В собственных цис
тернах г/г

«Деэмульгатор», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При- 
крытие0-0-1-0»

1993 Деэмульгатор инги
битор АМ-7

313 3.2 В собственных 
цистернах г/г

Деэмульгатор ингиби- 
«тор АМ-7», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Слабоядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

Деэмульгатор неф
тяных эмульсий
о ж к

В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«ОЖК», «X», трафарет 
приписки

Деэмульгатор НЧК В цистернах с ниж
ним сливом

«Т»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне 

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1992 Деэмульгатор
СНПХ-44

315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«СНПХ», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1992 Деэмульгаторы 
типа РЕКОД

3
13

3.2 В собственых цистер
нах г/г без нижнего 
слива

«Деэмульгатор», «X», 
трафарет приписки 

3,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Деэмульгаторы 
типа СНПХ, не со
держащие метанол

313 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1992 Деэмульгаторы 
типа СНПХ-4501, 
содержащие мета
нол

319 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

Наименование 1 руза, 
« X » , трафарет припис
ки

3,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2810 Дибромпропан-1,2 605 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Дибромпропан», «X», 
трафарет приписки

«Ядовито»

Дибутилсебацинат В собственых цистер
нах г/г

«Пластификатор ДБС», 
«X», трафарет припис
ки

Дибутилфталат В собственых цистер
нах г/г

«Пластификатор 
ДБФ», «X», трафарет 
приписки

Дигим Перевозится под наз
ванием «Метанол» 
на условиях, установ
ленных для метанола

2050 Диизобутилен 305 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Диизобутилен», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Диизобутилфталат В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Диизобутилфталат», 
« X » , трафарет припис
ки

1158 Диизопропиламин 311 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
или арендованных 
с верхним сливом

«Диизопропиламин», 
«X», трафарет припис
ки

3, 8, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Едкое», «Ядови
то», «Спускать с горки 
осторожно», «Прикры
тие 0-0-1-0»

3265 Дикарбоновых кис
лот водный раствор

801 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г с 
устройством для 
обогрева

«Дикарбоновых кис
лот водный раствор», 
«X», трафарет припис
ки

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1032 Диметиламин без
водный

208 2.4 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Диметиламин»,
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

2, 3, 6а

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

1160 Диметиламин, вод
ный раствор

311 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Диметиламин», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2253 Диметиланшшн
[N.N-]

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Диметиланшшн», «X» 
трафарет приписки 

6а, 3

«Ядовито», «Легко вос
пламеняется», «При
крытие 0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2810 Диметилацетамид
[N.N-]

310 бл В специализирован
ных цистернах г/г

«Диметилацетамид», 
«X», трафарет припис
ки

6а

«Ядовито»

1993 Диметилвинил
карбинол

307 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ДМВК», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1162 Диметилдихлор-
силан

321 3.2 В специализирован
ных цистернах 
г/г с верхним сливом

«Диметилдихлорси- 
лан», «X», трафарет 
приписки

3,8

«Легко воспламеняет
ся», «Едкое», «Прикры
тие 0-0-1-0»

1595 Диметилсульфат 611 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Диметилсульфат», 
«X», трафарет припис
ки

6а, 8, 3

«Ядовито», «Едкое», 
«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1164 Диметилсульфид 304 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Диметилсульфид», 
«X», «С шрки не спус
кать», трафарет 
приписки

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

2265 Диметилформамид
[N.N-]

311 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Диметилформамид», 
«X», трафарет припис
ки

3,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2810 Диметилфосфит 615 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Диметилфосфит»,
«X», трафарет припис
ки

6а

«Ядовито»

Диметилфталат В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Пластификатор 
ДМФ», «X», трафарет 
приписки

2051 Диметилэтанол-
амин

807 8.2 В собственых цистер
нах г/г

«Диметилэтаноламин», 
«X», трафарет припис
ки

8,3

«Едкое», «Легко воспла
меняется», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2783 Диметоат 604 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Диметоат», «X», тра
фарет приписки 

6а

«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

1600 Динитротолуолы 
(80/20) расплав
ленные

608 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Диншротолуолы», 
«X», трафарет припис
ки

6а

«Ядовито»

1577 Динитрохлорбен
зол [2,4]

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г с верхним 
сливом и устройст
вом для обогрева

«2,4-динитрохлорбен
зол», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

1993 Диоксанол-раство-
ритель

305 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Диоксанол», «X», тра
фарет приписки 

3
«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Диоктилсебацинат В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Пластификатор 
ДОС», «X», трафарет 
приписки

Диоктилфталат В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Пластификатор 
ДОФ», « X » , трафарет 
приписки
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Дипроксамин 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Дипроксамин», «X», 
трафарет приписки

«Прочие опасные веще
ства»

1992 Дипроксамин, 
раствор в метаноле

319 3.2 В собственых цистерн 
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Дипроксамин, 
раствор», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3082 Дипропиленгли-
коль

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Дипропиленгликоль», 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

1760 Диспергатор НФ 804 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Диспергатор», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

Диспергент нефти 
ОМ-6

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Диспергент», «X», 
трафарет приписки

3295 Дистиллят газового 
конденсата легкий

301 3.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Бензин»
3 «Легко воспламеняет

ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Дистиллят
вакуумный

В цистернах с ниж
ним сливом

«С» или «СТ»

Дистилляты масел: 
И-5а, И-8а, транс
форматорного, 
МВП

В цистернах с ниж
ним сливом

«С» или «СТ»

2810 Дитолилметан 608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Дитолилметан», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2922 Дифалон 803 8.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Дифалон», «X», тра
фарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито»

2811 Дифениламин 616 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Дифениламин», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

2206 Дифенилметан
диизоцианат

609 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом, 
с устройствами для 
обогрева

«Дифенилметан ди
изоцианат», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2810 Дифенилоксид 608 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Дифенилоксид», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

3082 Дифонат 905 9.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Дифонат», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1028 Дифтордихлорме-
тан

201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на дав
ление

«Хладон-12», трафарет 
приписки

2

«Сжиженный газ», 
«Спускать с горки ос
торожно», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозшъ

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1018 Дифторхлорметан 201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Хладон», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2

«Сжиженный газ», «Не 
спускать с .горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

2517 Дифторхлорэтан 205 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Хладон», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1959 Дифторэтилен-1,1 205 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«ДФЭ», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие
о-о-з-о»

1591 Дихлорбензол 
[1,2-] (0-дихлор- 
бензол)

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Дихлорбензол», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2811 Дихлорбензол
[1,4-]

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Дихлорбензол», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1593 Дихлорметан 605 6.1 В собственых цистер
нах г/г приписки или 
арендованных с верх
ним сливом

«Дихлорметан», «X», 
трафаретба

«Ядовито»

1578 Дихлорнитробен»
золы

608 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

Наименование груза, 
«X», трафарет припис
ки

6а

«Ядовито»

1184 Дихлорэтан 312 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Дихлорэтан», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2048 Дициклопентадиен 320 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Дициклопентадиен», 
«X», трафарет припис
ки

3.6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2927 Диэтаноламин 807 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Диэтаноламин», «X», 
трафарет приписки 

6а, 8

«Ядовито», «Едкое»

1154 Диэтил амин 303 3.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Диэтиламин», «X», 
трафарет приписки 

3,8

«Легко воспламеняет
ся», «Едкое», «Прикры
тие 0-0-1-0»

2432 Диэтиланилин
[N.N-]

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Диэтиланилин», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2049 Диэтилбензол 314 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Диэтилбензол», «X», 
трафарет приписки 

3,6а

«Ядовито», «Легко вос
пламеняется», «При
крытие 0-0-1-0»

1992 Диэтилгидроксил- 
амин марок А, Б

311 3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Диэтилгидроксил- 
амин», «X», трафарет 
приписки

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2810 Диэтиленгликоль 615 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Диэтиленгликоль», 
«X», трафарет припис
ки

6а

«Ядовито»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2079 Диэтилентриамин 807 8.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Диэтилентриамин», 
«X», трафарет припис
ки

8

«Едкое»

2686 Диэтилэтаноламин 311 8.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Диэтилэтаноламин», 
«X», трафарет припис
ки

8,3

«Едкое», «Легко воспла
меняется», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Добавка смазочная 
ЭКОС-Б

316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ЭКОС-Б», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3077 Добавки адгезион
ные «Амдор»

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Амдор», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

2810 Додецилмеркаптан
третичный

612 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Додецилмеркаптан», 
«X», трафарет припис
ки

6а

«Ядовито»

Дубитель синтети
ческий № 2

В специализирован
ных цистернах г/г

«Дубитель синтетиче
ский № 2», «X», тра
фарет приписки

2582 Железа трихлорид, 
раствор

801 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Железо хлорное», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

3082 Железо бромно
бромистое, раствор

903 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Железо бромнобро
мистое», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Железо бромное, 
раствор

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Железо бромное», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1992 Жидкие продукты 
пиролиза

313 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Продукты пиролиза», 
«X», трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Жидкости гидро
тормозные БСК и 
ЭСК

307 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«БСК» или «ЭСК», 
«X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2920 Жидкости крем- 
нийорганические 
ГКЖ-10, ГКЖ-11

319 8.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«ГКЖ», «X», трафарет 
приписки 

8,3

«Едкое», «Легко воспла
меняется»

Жидкости смазоч
но-охлаждающие 
МР-4, «Синтал»

В цистернах с ниж
ним сливом

«С» или «СТ»

1992 Жидкость «Аркти
ка»

319 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Арктика», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1992 Жидкость «ИМ» 319 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом, оборудован
ных замками

«ИМ», «X», трафарет 
приписки

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1992 Жидкость
«НИИСС-4»

319 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«НИИСС», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1986 Жидкость
«ТГФ-М»

319 3.3 В собсгвеных цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом, оборудован
ных замками

«ТГФ-М», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1992 Жидкость «Хо
лод-40»

319 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Холод-40», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3082 Жидкость гидрав
лическая ГЖ-ФК

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ГЖ-ФК», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

2920 Жидкость гидрофо-
бизирующая
ГКЖ-11Н

319 8.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«ГКЖ-11Н», «X», тра
фарет приписки 

8,3

«Едкое», «Легко воспла
меняется»

3082 Жидкость диэлект
рическая АЗИ-З 
(фенилксилилэтан)

904 9Л В специализирован
ных цистернах г/г 
или арендованных

«Жидкость АЗИ-З»,
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1993 Жидкость испыта
тельная ИЖ-Л, 
ИЖ-3

3.1 Перевозка на услови
ях бензина моторно
го

1170 Жидкость парфю- 
меоная «Канская»

См. Спирт этиловый 
1 этанол!

Жидкость ПГВ В собственых цистер
нах г/г

«ПГВ», «X», трафарет 
приписки

3082 Жидкость смазоч
но-охлаждающая 
«Кемол»

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет припискй 

9

«Прочие опасные веще
ства»

Жидкость техноло
гическая типа 
СНПХ-3100

В собственых цистер
нах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки

3082 Жидкость тормоз
ная «Нева»

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Нева», «X»,. трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные веще
ства»

Жидкость тормоз
ная «Томь»

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жидкость тормозная», 
« X » , трафарет приписки

1649 Жидкость этиловая 601 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом и 
предохранительным 
колпаком

«Жидкость этиловая», 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито», «Не спус
кать с горки», «При
крытие 1-1-1-1»

Жир бараний В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жир пищевой», «П», 
трафарет приписки

Жир говяжий В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жир пищевой», «П», 
трафарет приписки

Жир животный 
кормовой

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жир животный», «П», 
трафарет приписки
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

Жир животный 
технический

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жир животный», «П», 
трафарет приписки

Жир микробный 
технический

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жир микробный», 
«П», трафарет припис
ки

Жир свиной В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жир пищевой», «П», 
трафарет приписки

Жир спермацето
вый

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жир пищевой», «П», 
трафарет приписки

Жиры животные 
пищевые

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жир пищевой»,
«П», трафарет припис
ки

Жиры морских 
млекопитающих 
и рыб

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Жир пищевой», «П», 
трафарет приписки

1760 Закрепитель ДЦУ 803 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Закрепитель ДЦУ», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1760 Закрепитель У-2 803 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Закрепитель У-2», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Замасливатели 
А-1; НО-2; Б-73

В собственых цистер
нах г/г

«Замасливатели», «X», 
трафарет приписки

Защитный воск 
ЗВ-1

В собственых цистер
нах г/г с устройством 
для обогрева

«Воск», «X», трафарет 
приписки

2371 Изоамилены** 301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Изоамилены», «X», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1969 Изобутан 206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие
о-о-з-о»

1213 Изобутилацетат 306 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Изобутилацетат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1055 Изобутилен 206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
О-О-З-О»

3082 Изомеры цикло- 
додекатриена

См. Циклододека- 
триен-изомеры

1262 Изооктан 305 3.2 В цистернах с верх
ним сливом или 
с универсальным 
сливным прибором

«Бензин», «С» «Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1265 Изопентан 301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пентан», «X», «С гор
ки не спускать», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1218 Изопрен ингибиро
ванный**

304 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Изопрен», «X»,
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся»; «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1221 Изопропиламин 303 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Изопропиламин», «X», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1918 Изопропилбензол 317 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Изопропилбензол», 
«X», трафарет припис
ки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2206 Изоцианатные
композиции
(суризоны)

609 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом 
и оборудованных 
устройством для 
обогрева

«Суризоны», « X » ,  

трафарет приписки
«Ядовито»

3082 Ингибитор КИ-1 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Ингибитор КИ-1», 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

1992 Ингибитор корро
зии «Альпан»

313 3.3 В собственых цистер
нах г/г

«Ингибитор коррозии 
«Альпан», «X», трафа
рет приписки 

3,6.1

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1992 Ингибитор корро
зии «Амфикор»

313 3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Амфикор», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1992 Ингибитор корро
зии «Антик-1»

313 3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Антик-1», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито»

1993 Ингибитор корро
зии «Викор»

313 3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Викор», «X», трафарет 
приписки

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3082 Ингибитор корро
зии «Волга-1»

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Ингибитор коррозии 
«Волга-1», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Ингибитор корро
зии «Ифхангаз-1»

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Ифхангаз», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Ингибитор корро
зии «Нефтегаз-1»

313 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Ингибитор 
«Нефтегаз-1», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Ингибитор корро
зии «Олазол»

316 3.3 В собственых цистер
нах г/г

«Олазол», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2810 Ингибитор корро
зии ГИПХ-З-А

616 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Ингибитор ГИПХ-3- 
А», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Ингибитор корро
зии и солеотложе- 
ний ВФИКС

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с устройст
вом для обогрева

«Ингибитор ВФИКС», 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

2810 Ингибитор корро
зии КХО-1

616 6.1 В собственых цистер- 
rfax г/г

«Ингибитор КХО-1», 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1992 Ингибитор корро
зии марки «Корек- 
сит»

313 3222 В собственых цистер
нах г/г

«Корексит», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Ингибитор корро
зии типа РЕКОД

313 3.3 В собственых цистер
нах г/г

«Ингибитор коррозии 
РЕКОД», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Ингибитор отложе
ний минеральных 
солей ИОМС-1

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ИОМС-1», «X», тра
фарет приписки

1993 Ингибитор пара- 
финоотложений 
типа СНПХ

315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Ингибитор СНПХ», 
«X», трафарет припис
ки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Ингибитор солеот- 
ложений типа 
СНПХ

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Ингибитор СНПХ», 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Ингибитор 428 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Ингибитор 428», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1992 Ингибиторы кор
розии ГИПХ-4, 
ГИПХ-З-Б, 
ГИПХ-6

313 3.2 В специализирован
ных цистернах грузо
отправителя или 
грузополучателя 
или арендованных 
с верхним сливом

«Ингибитор ГИПХ-4», 
«Ингибитор ГИПХ-3- 
Б» или «Ингибитор 
ГИПХ-6», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Ингибиторы корро
зии типа СНПХ

316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Ингибитор СНПХ», 
«X», трафарет припис
ки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3286 Ингибиторы кор
розии: «Дизгафен», 
«Донбасс-1», «Дон
басс-2»

313 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Дизгафен», или «Дон
басс-1», или 
«Донбасс-2», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а, 8

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Ед
кое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1992 Ингибиторы корро
зии «Амдор ИК-1», 
«Амдор ЙК-2», 
«Амдор ИК-3»

313 3.2 В собственых цистер
нах г/г с верхним 
сливом

«Амдор ИК», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3082 Ингибиторы кор
розии ИКБ-2, 
ИКБ-4

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Ингибитор ИКБ», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3163 Инертен 201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Инерген», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2

«Сжиженный газ», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

1760 Инкредол 803 8.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Инкредол», «X», тра
фарет приписки 

8

«Едкое»

6
2

4
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Ифханол-2Т 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Ифханол», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1814 Калия гидроксид, 
раствор

809 8.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Щелочь», «X», трафа
рет приписки 

8

«Едкое»

Кальций хлорис
тый, раствор

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Кальций хлористый», 
«X», трафарет припис
ки

3082 Кальция бромид, 
водный раствор

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Кальций бромистый», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3264 Кальция нитрат, 
водный раствор

801 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Кальция нитрат», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

1325 Камфен техниче
ский

402 4.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Камфен», «X», трафа
рет приписки 

4а

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Канифоль сосновая 902 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Канифоль», «X», тра
фарет приписки

1325 Капролактам 402 4.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Капролактам», «X», 
трафарет приписки 

4

«Легко воспламеняется»

3082 Карбамат Е (ди- 
этилдитиокарбамат 
натрия, водный 
раствор)

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Карбамат МН 
(диметилдитиокар- 
бамат натрия, вод
ный раствор)

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г

Наименование груза, 
«Едкое», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные веще
ства»

1760 Карбамат-Д 604 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Карбамат-Д», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

1760 Карбамол ЦЭМ 809 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Карбамол ЦЭМ», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2821 Карболка черная См. Фенол, растворы

3082 Карпатол-3 902 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Карпатол», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1993 Карпатол-ЗП 315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Карпатол», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Катализатор 
ИМ-2201 отрабог 
тайный

В специализирован
ных цистернах г/г 
для сыпучих грузов

«Катализатор», «X», 
трафарет приписки

1760 Катализатор КЧ-41 809 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Катализатор», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

Каустик жидкий См. Натр едкий (со
да каустическая)
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1993 Каучук синтетиче
ский пиперилено- 
вый (СКОП)

305 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«СКОП», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0 -0 -1 -0 »

1223 Керосин 305 3.2,3.3 В цистернах с верх
ним сливом или с 
универсальным 
сливным прибором

«Бензин», 
«Бензин-нефть», 
«С» или «СТ»

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1073 Кислород охлаж
денный жидкий

202 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Кислород», «С горки 
не спускать», трафарет 
приписки

2,5

«Сжиженный газ», 
«Окислитель», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

3265 Кислота 1-окси- 
этилидендифосфо- 
новая, раствор

803 8.1 ' В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«ОЭДФ-1», «X», трафа
рет приписки 

8

«Едкое»

2031 Кислота азотная 802 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Азотная кислота», «X», 
трафарет приписки 

8 ,5 ,6а

«Едкое», «Окислитель», 
«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

2312 Кислота карболовая См. Фенол
1778 Кислота кремне

фтористоводород
ная

801 8.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Кислота КФВ», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Кислота малеино
вая

8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Малеиновая кислота», 
«X», трафарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1779 Кислота муравьи
ная

320 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Кислота муравьиная», 
«X», трафарет приписки 

8, 3

«Едкое», «Легко воспла
меняется»' «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Кислота олеиновая 905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Кислота олеиновая», 
«X», трафарет приписки 
9

«Прочие опасные веще
ства»

1805 Кислота ортофос- 
форная

802 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Фосфорная кислота», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1830 Кислота серная 801 8.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Серная кислота», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1789 Кислота соляная 801 8.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Соляная кислота»,
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Кислота стеарино
вая (стеарин)

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Стеарин», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

2789 Кислота уксусная, 
концентрации бо- 
’лее 80%

320 8.1 В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г 
с верхним сливом

«Уксусная кислота», 
«X», трафарет приписки 

8, 3

«Едкое», «Легко воспла
меняется», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2790 Кислота уксусная, 
раствор концентра
ции более 10%, но 
не более 80%

801 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Уксусная кислота», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое»

2834 Кислота фосфорис
тая, раствор 65%

806 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
из нержавеющей 
стали

«Кислота фосфорис
тая», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое»

6
2

8
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1790 Кислота фтористо
водородная, вод
ный раствор

801 8.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Плавиковая кислота», 
«X», трафарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1754 Кислота хлорсуль- 
фоновая

801 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Хлорсульфоновая кис
лота», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2571 Кислота этилсер- 
ная

801 8.1 В специализирован
ных сернокислотных 
цистернах с обяза
тельной промывкой 
их грузополучателем 
серной кислотой 
после слива

«Этилсерная кислота», 
« X » ,  трафарет 
приписки

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Кислоты высшие 
жирные

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с обшревом

«ВЖК», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные веще
ства»

3261 Кислоты дихлор- 
карбоновые

803 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Кислоты дихлоркар- 
боновые», « X » ,  трафа
рет приписки 

8

«Едкое»

3082 Кислоты жирные 
синтетические 
фракций С10- С 16,
^17 С2„

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Кислоты жирные»,
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Кислоты жирные 
синтетические 
фракций С5—С., 
С  — С
' - '7

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Кислоты жирные», 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Кислоты жирные 
талловые

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Кислоты талловые», 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

Кислоты нафте
новые

В специализирован
ных цистернах г/г

«Кислоты нафтено
вые», «X», трафарет 
приписки

3265 Кислоты разветв
ленные монокар- 
боновые (ВИК)

803 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Кислоты ВИК», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

3082 Клей канифоль
ный

902 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Клей канифольный», 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

1170 Композиции аро
матические пище
вые

Перевозка на услови
ях спирта этилового 
пищевого

3082 Композиция бро
мид кальция, бро
мид цинка 
(раствор)

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет припис
ки

9

«Прочие опасные веще
ства»

3264 Композиция
ГЛИМС

801 8.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Композиция ГЛИМС», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое»

3264 Композиция ГПР 
(грунт-преобразо
ватель ржавчины)

801 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Композиция ГПР», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое»

6
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2922 Композиция
ДН-9010

801 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Композиция ДН-9010», 
«X», трафарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3264 Композиция 
ДПФ-1 ингибиро
ванная

801 8.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Композиция ДПФ-1», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Композиция это
ксисиланов «Про
дукт 119-296Т»

3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Кремнийорганическая 
жидкость», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Компонент А-391 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Компонент А-391», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2810 Компонент плас
тифицирующих ма
териалов

616 6112 В собственых цистер
нах г/г

«Компонент ПМ», «X», 
трафарет приписки 

6

«Ядовито»

2206 Компоненты изо
цианатные для 
производства пено
пластов

609 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом 
с устройством для 
обогрева

«Компоненты изоциа
натные», «X», трафа
рет приписки 
6а

«Ядовито»

3295 Конденсат из при
родных газов (газо
конденсат)

301 3.2 В цистернах с верх
ним сливом

«Бензин», «С» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-1»

1268 Конденсат пиро
лизный (пирокон
денсат)

301 3.1 В собственых цистер
нах г/г

«Пироконденсат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Консервант «Сило- 
бен» (водный 
раствор бензоата 
натрия)

В собственых цистер
нах г/г

«Силобен», «X», трафа
рет приписки

Консервант кор
мов «Бисилан»

В собственных цистер 
нах г/г

э«Бисилан», «X», трафа
рет приписки

3082 Контакт Петрова 
(сульфокислоты, 
водный раствор)

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Контакт Петрова»,
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Концентрат вини- 
пола ВБ-2 и ВБ-3

902 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Концентрат винипо- 
ла», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

3265 Концентрат низко
молекулярных кис
лот (НМК)

803 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Концентрат НМК», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое»

Концентрат поли
изобутилена

В специализирован
ных цистернах г/г

«Концентрат полиизо
бутилена», «X», трафа
рет приписки

Концентрат суль
фитно-спиртовой 
барды

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Концентрат сульфит
но-спиртовой барды», 
«X», трафарет приписки

1993 Концентрат цикле
нов

301 3.1 В собственых цистер
нах г/г

«Концентрат цикле
нов», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных
документах

3264 Концентраты фос- 
фатирующие 
КПМ-1, СК-1, 
КФЭ-1, КФ-1, 
СК-1 К, КФЭ-2

801 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Концентрат...», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

3082 Красители органи
ческие жидкие 
слабоядовитые, 
«Берзоль синий-3»

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
или- в т.ч. арендован
ных

«Красители», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

2076 Крезол (орто-, 
мета-, пара-)

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Крезол», «X», трафа
рет приписки 

6а, 8

«Ядовито», «Едкое», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1993 Кремнийорганиче- 
ский реагент
в т о к с

305 3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Кремнийорганическая 
жидкость», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1818 Кремния тетрахло
рид

801 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г 
с предохранитель
ным кожухом на кол
паке

«Хлорид кремния»,
«X», трафарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3082 Креолин 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Креолин», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1263 Крепители для ла
ков и красок

305 3.2,
3.3

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Крепители», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Крепители стерж
невые КО, УСК-1

315 3.3 В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«СТ» или «Т» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1143 Кротоновый альде
гид

320 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Кротоновый альдегид», 
«X», трафарет приписки 

6а, 3

«Ядовито», «Легко вос
пламеняется», «При
крытие 0-0-1г0»

2810 Ксантогенаты
жидкие

612 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Ксантогенат», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2261 Ксиленол техни
ческий

616 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Ксиленол», «X», тра
фарет приписки 

6а

«Ядовито»

1711 Ксилидины 608 6.1 В собственых цистер
нах г/г

«Ксилидин», «X», тра
фарет приписки 

6а

«Ядовито»

Ксилитан В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Ксилитан», «X», тра
фарет приписки

Трафарет приписки

1307 Ксилолы (орто-, 
мета-, пара-)

309 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Ксилол», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2810 Кубовые остатки 
производства три
хлорэтилена

6.1 В собственых цистер
нах г/г

«Кубовые остатки про
изводства трихлорэти
лена», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Кубовый остаток 
СЖК

904 9Л В специализирован
ных цистернах г/г 
для вязких нефтепро
дуктов с устройством 
для обогрева

«СЖК», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

2810 Кубовый остаток 
системы ректифи
кации этиленгли
коля

615 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

1918 Кумол См. Изопропилбензол
Лак АС-54 В специализирован

ных цистернах г/г
«Лак АС», «X», трафа
рет приписки

1263 Лак КО-0208 
(кремнеорганиче
ские смолы в 
растворе органиче
ских растворителей]

См. Лаки

1263 Лаки 305 3.2,
3.3

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Лаки», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1263 Лаки бакелитовые См. Лаки
2810 Лаки каменно

угольные
614 6.1 В собственых цистер

нах г/г
«Лаки каменноуголь
ные», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

1263 Лаки кремнийорга- 
нические (КО)

3.2,
3.3

См. Лаки

1263 Лакойль 305 3.3 В цистернах с ниж
ним сливом

«Нефть», «Т», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Лапролы См. Полиэфиры
1287 Латекс 305 3.2 В специализирован

ных цистернах г/г
«Латекс», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Латекс 901 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Латекс», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

Лигносульфонаты
технические

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Лигносульфонаты», 
«X», трафарет приписки

3295 Лигроин 305 3.3 В цистернах с верх
ним сливом

«Бензин», «Бензин- 
нефть», «С» или «СТ»

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2022 Лизол 807 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Лизол», «X», трафарет 
приписки

6а, 8

«Ядовито», «Едкое»

2922 Лизол санитарный 809 8.2 В собственых цистер
нах г/г

«Лизол», «X», трафарет 
приписки

8, 6а

«Едкое», «Алкилин», 
«Слабоядовито»

3264 Магния хлорид, 
раствор

801 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Магний хлористый», 
«X», трафарет приписки

8

«Едкое»

Мазут («Мягчи
тель», прямой гон
ки, смазочный, 
флотский)

В цистернах с ниж
ним сливом

«Мазут», «СТ» или «Т»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Мазуты топочные 901 В цистернах с ниж
ним сливом и в цис
тернах с паровой 
рубашкой

«Мазут», «Т» «Прочие опасные 
вещества»

3264 Марганца сульфат, 
раствор

801 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Марганец сернокис
лый», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое»

3082 Масло антрацено
вое, технологиче
ское

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло антраценовое», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные ве
щества»

Масло арахисовое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет приписки

1091 Масла ацетоновые 307 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Масло ацетоновое», 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Масло горчичное В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет приписки

Масло для холо
дильных машин

В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки

1992 Масло древесно
смоляное

313 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло древесносмоля
ное», «X», трафарет 
приписки

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0—0—1—0»

2810 Масло зеленое 901 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло зеленое», «X», 
трафарет приписки

«Прочие опасные веще
ства

Масло из плодов, 
косточек и орехов 
миндаля

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масла индустри
альные и мотор
ные отработанные 
(МИО, ММО)

В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«СТ» или «Т»

2810 Масло каменно
угольное для про
питки древесины

904 9.1 В собственных цис
тернах г/г или арен- 
Цванных с нижним 
сливом

«Масло каменно
угольное», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства

2810 Масло каменно
угольное поглоти
тельное

614 6.1 В собственых цистер
нах г/г

«Масло каменноуголь
ное», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

2810 Масло каменно
угольное среднее

6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло каменноуголь
ное», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

3082 Масло касторовое 
сульфированное

902 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло касторовое», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

Масло касторовое 
техническое

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло касторовое», 
«X», трафарет приписки

Масло кедровое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с' нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масло кокосовое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масло коксопиро
лизное

См. Масло зеленое

Масло конопляное В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масло кориандро
вое неэфирное

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Растительное масло», 
«П», трафарет 
приписки

2927 Масло креозотное 807 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло креозотное», 
«X», трафарет приписки 

6а, 8

«Ядовито», «Едкое»

Масло кукурузное В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масло кунжутное В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

1136 Масло легкое 
каменноугольное

3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло каменноуголь
ное», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Масло льняное В собственых Цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масло маковое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масла минераль
ные, светлые

В цистернах с ниж
ним сливом

«С» или «СТ»

Масла минераль
ные темные

В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т»

Масло
ойтисиковое

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло ойтисиковое», 
«X», трафарет приписки

Масло ореховое 
техническое

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

Масло пальмовое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масло парфюмер
ное

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло парфюмерное», 
«X», трафарет приписки

Масло пиролиза См. Жидкие продук
ты пиролиза легкие

1272 Масло пихтовое 315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло пихтовое», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2810 Масло ПОД 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Масло ПОД», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства

Масло подсолнеч
ное

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

1993 Масло ПТУ 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Масло ПТУ», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Масло рапсовое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», .трафарет припис
ки

Масло рыжиковое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масло салфоровое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

1201 Масла сивушные 307 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масла сивушные», 
«X», трафарет припис 
ки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1288 Масла сланцевые 
(с температурой 
вспышки ниже 
23°С)

307 3.2 В цистернах с ниж
ним сливом

«СГ»иш«Т»
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1288 Масла сланцевые 
(с температурой 
вспышки от 23°С 
до 6ГС)

315 3.3 В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Масло соевое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масло соляровое В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1272 Масло сосновое 
флотационное

3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло сосновое», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Масло сурепное В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

Масло ташговое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло ташювое», « X » ,  

трафарет приписки

2810 Масло тунговое 614 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Масло тунговое», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

Масло хлопковое В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Растительное масло», 
«П», трафарет припис
ки

1992 Мастика битумная
противошумная
БПМ-1

315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с устройст
вом для обогрева

«Мастика БПМ», «X», 
трафарет приписки 

3 ,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3082 Меди нитрат, 
раствор

903 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Нитрат меди», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

2032 Меланж 802 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

« X » , трафарет приписки 
8, 5, 6а

«Едкое», «Окислитель», 
«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

2032 Меланж' кислот
ный

802 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Меланж», «X», трафа
рет приписки 

8. 5. 6а

«Едкое», «Окислитель», 
«Ядовито», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2554 Металлилхлорид 312 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Металлилхлорид», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1230 Метанол 
(см. п. 5.2.3)

319 3.2 В специализирован
ных собственных 
цистернах г/г или 
арендованных 
с верхним сливом

«Метанол», « С  горки 
не спускать», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1919 Метилакрилат ин
гибированный

306 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Метилакрилат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1061 Метиламин без
водный

208 2.4 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Метиламин», «С горки 
не спускать», «X», тра
фарет приписки 

2, 3, 6а

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

1235 Метиламин, вод
ный раствор

303 3.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Метиламин», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1231 Метил ацетат 306 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Метилацетат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

6
4

4
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2810 Метилбензолсуль- 
фат (эфир метило
вый бензолсульфо- 
кислоты)

616 6.1 В собственых цистер
нах г/г

«Метилбензолсульфат», 
«X», трафарет припис
ки

ба

«Ядовито»

1242 Метилдихлорсилан 321 4.3 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

« М етилдихлорсилан», 
«X», «С горки не спус
кать», трафарет 
приписки

4в, 3, 8

«Загорается от воды», 
«Легко воспламеняет
ся», «Едкое», «Не спус
кать с горки», «При
крытие 0-0-1-0»

2927 Метилдиэтанол-
амин

807 6.1 В собственых цистер
нах г/г

«Метилдиэтаноламин», 
«X», трафарет приписки 

6а, 8

«Ядовито», «Едкое»

1593 Метиленхлорид См. Дихлорметан
2053 Метилизобутилкар-

бинол
316 3.3 В собственых цистер

нах г/г или арендо
ванных

«Метилизобутилкарби- 
нол», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1245 Метилизобутилке-
тон

307 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Метилизобутилкетон», 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1247 Метилметакрилат
ингибированный

306 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Метилметакрилат», 
«X», трафарет приписки 

3 ,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3077 Метилнафталин 
[2-] (-метилнафта
лин) технический

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Метилнафталин», « X » ,  

трафарет приписки 
9

«Прочие опасные веще
ства»

3089 Метилпирролидон
[N-]

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Метилпирролидон», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

2303 Метилстирол [-] 314 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Метилстирол», «X», 
трафарет приписки 

3,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1250 Метилтрихлорси-
лан

321 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Метилтрихлорсилан», 
«X», трафарет приписки 

3,8

«Легко воспламеняет
ся», «Едкое», «Прикры
тие 0-0-1-0»

1243 Метилформиат 301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Метилформиат», «X», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1063 Метилхлорид 209 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Метил хлористый», 
«X», «С горки не спус
кать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

2831 Метилхлороформ См. 1,1,1 трихлорэтан
1188 Метилцеллозольв 316 3.3 В собственых цистер

нах г/г или арендо
ванных

«Метилцеллозольв», 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1193 Метилэтилкетон 307 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Метилэтилкетон»,
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

6
4

7
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1170 Многофункцио
нальная добавка на 
основе этанола

308 3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Этанол», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1992 Модификатор
ЖКС

313 3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Модификатор ЖКС», 
«X», трафарет приписки 

3,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3077 Моноалкилфенолы 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Моноалкилфенол», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1221 Моноизопропила-
мин

См. Изопропиламин

2810 Мономеры фур- 
фурольноацетоно- 
вые ФА и ФАМ

607 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Мономеры...», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2491 Моноэтаноламин 807 8.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этаноламин», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

1036 Моноэтиламин 
безводный (этил- 
амин)

208 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных ,на 
давление

«Этиламин», «С горки 
не спускать», «X», тра
фарет приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0.-3-0»

2272 Моноэтиланилин См. N-этиланилин
2054 Морфолин 311 3.3 В специализирован

ных цистернах г/г
«Морфолин», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Моющий препарат 
типа МЛ

В специализирован
ных цистернах г/г

«Сульфанол», «X», тра
фарет приписки

Мыло жидкое тех
ническое

В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Мыло жидкое техни
ческое», «X», трафарет 
приписки

Мыло канифоль
ное

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Мыло канифольное», 
«X», трафарет приписки

Мыло сульфатное В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Мыло сульфатное», 
«X», трафарет приписки

Мылонафт В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т»

1556 Мышьяково-содо
вый раствор

622 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Мышьяково-содовый 
раствор», «X», трафа
рет приписки 

6а

«Ядовито»

3082 Наполнитель жи
рующий ПМЖ, 
ПЖС 905, 904

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо 
ванных

«ПМЖ», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

1824 Натр едкий, 
раствор

См. Натрия гидрок
сид, раствор

3082 Натрий роданис
тый, раствор

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Натрий роданистый», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2428 Натрий хлорнова
токислый, раствор

См. Натрия хлората 
водный раствор

2693 Натрия бисульфит, 
раствор

809 8.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Натрия бисульфит», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое»

1824 Натрия гидроксид, 
раствор

809 8.2 В собственых цистер
нах г/г иди арендо
ванных

«Натрия гидроксид», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое»

3082 Натрия гипохло
рит, раствор

903 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Натрия гипохлорит», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Натрия карбонат, 
водный раствор

903 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Натрия карбонат»,
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Натрия нитрит, 
водный раствор

903 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Натрия нитрит», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3266 Натрия сульфид, 
раствор

809 8.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Натрия сульфид», « X » ,  

трафарет приписки 
8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2428 Натрия хлората, 
водный раствор

505 5.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с предохранитель
ным клапаном

«Натрий хлорновато
кислый», «X», трафа
рет приписки 

5

«Окислитель», «При
крытие 0-0-1-0»

Натрия хлорид, 
раствор

В собственых цистер
нах г/г

«Хлорид натрия», «X», 
трафарет приписки

1993 Нафта 305 3.2,
3.3

В цистернах с ниж
ним сливом

«Нефть», «Т» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2304 Нафталин расплав
ленный

402 4.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Нафталин», « X » , тра
фарет приписки 

4а

«Легко воспламеня
ется»

1993 Нафтил 315 3.3 В цистернах с верх
ним сливом или 
с универсальным 
сливным прибором

«Бензин», «Бензин- 
нефть», «С» или «СТ» 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2811 Нафтол [2-], тех
нический

608 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Нафтол», «X», трафа
рет приписки 

6а

«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

2872 Немагон 605 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Немагон», «X», трафа
рет приписки 

6а

«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

Неонолы 904 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Неонол», «X», трафа
рет приписки 

9

1993 Нефрас С-150/200 315 3.3 В цистернах с ниж
ним сливом

«Бензин», «Бензин- 
нефть», «С» или «СТ» 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Нефтенол ВВД 905 916 В собственых цистер
нах г/г

«Нефтенол ВВД», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1993 Нефтенол НЗ 315 3.3 В собственых цистер
нах г/г

«Нефтенол НЗ», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

Нефтесвязующее 
для брикетирова
ния угля

В бункерных полува
гонах

1267 Нефть сырая 305 3.2 В цистернах с ниж
ним сливом

«Бензин», «Бензин- 
нефть», «Т» или «СТ» 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Нефтяное сырье 
для производства 
олифы

В цистернах с ниж
ним сливом

«Нефть», «Т»

Нигролы (масло 
трансмиссионное)

В цистернах с ниж
ним сливом

«С», «СТ»

3082 Ниогрин 901 9.1 В цистернах с ниж
ним сливом

«Нефть», «Бензин- 
нефть», «Т» или «СТ» 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1093 Нитрил акриловой 
кислоты

См. Акрилонитрил

2730 Нитроанизолы 616 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Нитроанизол», «X», 
трафарет приписки

«Ядовито»

1662 Нитробензол 608 •6.1 В собственных или 
арендованных цистер
нах с верхним сливом

«Нитробензол», «X», 
трафарет приписки

«Ядовито»

1665 Нитроксилолы 
(О-, М-, П-)

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Нитроксилол», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1664 Нитротолуолы 
(О-, М-, П-)

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Нитротолуолы», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1578 Нитрохлорбензолы 616 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Нитрохлорбензол», 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

Окисленный крах
мальный реа- 
гент-ОКР-4

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ОКР-4», «X», трафа
рет приписки

1280 Окись пропилена См. Пропиленоксид
1040 Окись этилена См. Этиленоксид
3157 Оксид 202 2.1 В специализирован

ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Оксид», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,5

«Сжиженный газ», 
«Окислитель», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

3082 Оксидат ВЖС 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Оксидат ВЖС», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Оксидол, деэмуль
гатор

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Оксидол», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства^

3082 Оксифос Б 905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Оксифос Б», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

2922 Оксихлор 801 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Оксихлор», «X», тра
фарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Октанол-2 (спирт 
октиловый вторич
ный нормальный)

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Октанол», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3265 Олеин См. Кислота олеино
вая

1831 Олеум 802 8.1 В специализирован
ных олеумных 
цистернах-термо
сах г/г

«Олеум», «X», трафарет 
приписки

8,6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3082 Олигомеры 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Олигомеры», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1263 Олифа 315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Олифа», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1708 Ортотолуидин См. Толуидины
2238 Ортохлортолуол 

Основа АМГ-10 
для концентрата 
вини пола

См. Хлортолуолы 
В цистернах с ниж
ним сливом

«С» или «СТ»

1760 Основания пириди
новые тяжелые 
каменноугольные

807 8.2 В собственых цистер
нах г/г

«Пиридины тяжелые», 
«X», трафарет припис
ки

6а, 8

«Ядовито», «Едкое»

1593 Остатки кубовые 
метиленхлорида

См. Метиленхлорид

2810 Остатки кубовые 
концентрата вини- 
пола

635 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

1992 Остатки кубовые 
ректификации бен
зола

314 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

Наименование груза, 
«X»,- трафарет припис
ки

3.6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Остатки нефтяные 
типа К-1

313 3.2 В цистернах с универ
сальным сливным 
прибором

«С»
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Остатки нефтяные 
тяжелые

В цистернах с устрой
ством для обогрева

«т»

3082 Осушитель-сырец 
(на основе поли- 
гликолей)

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с универ
сальным сливным 
прибором

«Осушитель-сырец», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Отвердитель АЦЭГ 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Отвердитель АЦЭГ», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще 
ства»

1992 Отходы масляного 
и пиролизного 
производства

См. Жидкие продук
ты пиролиза

1992 Отходы органиче
ские производства 
фталофоса и три- 
нонилфенилфос- 
фита

314 3.3 В собственых цистер
нах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0—0—1—0»

6
5

4
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2811 Парааминодифе-
нил

См. П-аминодифе- 
ниламин амин 
(ПА ДФА)

3082 Параантрацен* 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Параантрацен», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1264 Паральдегид 316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Паральдегид», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3295 Парафин нефтя
ной жидкий, фрак
ция с,„-с„

315 3.3 В собственых цистер
нах г/г

«Парафин жидкий», 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Парафин нефтя
ной жидкий,, фрак
ция С13

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Парафин жидкий», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Парафин нефтя
ной жидкий, ши
рокая Фпакттия

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Парафин жидкий», 
«X», трафарет приписки 

_________ 9__________

«Прочие опасные веще
ства»

Парафины нефтя
ные жидкие

В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«С»

Парафины нефтя
ные твердые

В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«С»

2234 Парахлорбензо-
трифторид

См. П-хлорбензотри- 
фторид

2922 Парахлорбензо-
трихлорид

См. П-хлорбензотри- 
хлорид

3082 Паста алкилсуль- 
фатов синтетиче
ских жирных кис
лот

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Паста АСЖК», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

Паста моющая 
для меха, шелка 
и синтетики

В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Паста моющая», «X», 
трафарет приписки

3082 Паста скруберная 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Паста скруберная», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

Патока В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Патока», «П», трафа
рет приписки

3082 Пек талловый 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Пек талловый», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2810 Пек жидкий 614 6.1 В цистернах с ниж
ним сливом

«Т»
6а

«Ядовито»

3082 Пенообразователи 
ПО-ЗНП, ПО-6НП

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Пенообразователь», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

Пенообразователи 
ПО-6ТС, ПО-6ЦТ

В собственых цистер
нах г/г

«Пенообразователи», 
«X», трафарет приписки
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Пенообразователи 
ТЭАС, ПО-1, 
ПО-6К, ПО-1Д

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Пенообразователь», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1993 Пенореагент 315 3.3 В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«X», трафарет приписки 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1265 Пентан 301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пентан», «С горки не 
спускать», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Пентенол [4-] 901 9.1 В специальных цис
тернах г/г

«4-Пентенол», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1897 Перхлорэтилен См. Тетрахлорэтилен 
технический

Петролатум В цистернах с ниж
ним сливом

«Т»

2313 Пиколин 311 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Пиколин», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Пиперилен 301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пиперилен», «X»,
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1992 Пиридиновые 
основания легкие

311 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Пиридины», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а, 8

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Ед
кое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1268 Пироконденсат 
гидростабилизиро- 
ванный нефтяной

301 3.1 Цистерны с универ
сальным сливным 
прибором

«С»
3

«Легко воспламеняет
ся», Прикрытие 
«0-0-1-0"

3082 Пластификатор
дибутиладипинат

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Пластификаторы»,
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Пластификатор
диметилсебацинат

901 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Пластификаторы»,
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

Пластификатор 
ЛЗ-7, П-3

В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г

«Пластификатор», «X», 
трафарет приписки

3082 Пластификатор
нефтяной

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Пластификатор», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Пластификатор
СБ-2А

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Пластификатор», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Пластификаторы
фосфатные

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Пластификаторы фос
фатные», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2810 Пластификаторы 
дикаприлфталат 
диалкилфталат 789

614 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

« Пластификаторы»,
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2810 Поверхностно- 
активная добавка
спд

616 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«СПД», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

Полиалкилбензол В собственых цистер
нах г/г

«Полиалкилбензол», 
«X», трафарет приписки

3082 Полигликоли 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Полигликоли», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

Полиглицерины В собственых цистер
нах г/г

«Полиглицерины»,
«X», трафарет приписки

Полвдиены В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Полидиены», «X», 
трафарет приписки

2206 Полиизоцианаты 609 6.1 В специальных 
цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Полиизоцианаты», 
«X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

1268 Полимердистиллят 305 3.1 В собственных ци
стернах г/г или арен
дованных

«Полимердистиллят», 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Полимерные там
понажные материа
лы АКОР Б-100

316 3.3 В собственых цистер
нах г/г

«АКОРБ-ЮО», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Полиметалличе
ский водный кон
центрат (ПВК, 
«Белорусит»)

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«ПВК»,' «Белорусит», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3077 Политерпены 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Политерпены», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2810 Полиур БТ 616 6.1 В собственых цистер
нах г/г

«Полиур БТ», «X», 
трафарет приписки

«Ядовито»

3082 Полиуры АЗ-20, 
АЗ-21, АН-10

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Полиуры», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Полифурит 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Полифурит», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2761 Полихлорбутан-80 604 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Полихлорбутан», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2321 Полихлориды бен
зола

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Полихлориды бензо
ла», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

3082 Полиэлектролит 
ВПК-402 (полиди- 
метилдиаллилам- 
монийхлорид)

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Полиэлекгролит», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Полиэтиленглико
ля, водные раство
ры

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«ПЭГ», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3267 Полиэтиленполи-
амины

807 8.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Полиэтиленполиами- 
ны», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое»

Полиэфир
ПДА-2000

В собственых цистер
нах г/г

«Полиэфир ПДА», «X», 
трафарет приписки

3082 Полиэфиры 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с устройст
вом для обогрева

«Полиэфиры», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

Полугудроны В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т»

3082 Препарат «Эфосол» 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Эфосол», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

Препарат БВ (мас
ло для производ
ства химических 
волокон)

В специальных цис
тернах г/г с нижним 
сливом

«Препарат БВ», «X», 
трафарет приписки

3082 Препарат ВЗЖ На условиях перевоз
ки неонолов

3082 Препарат К-4 905 9.1 В собственных цис
тернах г/г или арен
дованных

Препарат «К-4», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3267 Полиэтиленполи-
амины

807 8.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Полиэтиленполиами- 
ны», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое»

Полиэфир
ПДА-2000

В собственых цистер
нах г/г

«Полиэфир ПДА», «X», 
трафарет приписки

3082 Полиэфиры 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с устройст
вом для обогрева

«Полиэфиры», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

Полугудроны В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т»

3082 Препарат «Эфосол» 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Эфосол», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

Препарат БВ (мас
ло для производ
ства химических 
волокон)

В. специальных цис
тернах г/г с нижним 
сливом

«Препарат БВ», «X», 
трафарет приписки

3082 Препарат ВЗЖ На условиях перевоз
ки неонолов

3082 Препарат К-4 905 9.1 В собственных цис
тернах г/г или арен
дованных

Препарат «К-4», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»



Н
ом

ер
О

О
Н

Наименование
груза

Н
ом

ер
 а

ва


ри
йн

ой
 к

ар


то
чк

и
Кл

ас
с,

 п
од


кл

ас
с 

оп
ас

но


ст
и

В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2810 Присадки к ко
тельному топливу 
ВНИИНП-106, 
«Полифен»

807 бл В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с универ
сальным сливным 
прибором

«ВНИИНП-106» или 
«Полифен», «X», тра
фарет приписки 

6а

«Ядовито»

Присадки к мине
ральным маслам

Цистерны с нижним 
сливом

С

3082 Продукт С-789
(N-алкил-М-фенил
парафениленди-
амин)

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Продукт С-789», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1993 Продукт Т-185* 313 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 

0-0-1-0»
1992 Проксамин, вод-

нометанольный
раствор

319 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Проксамин», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1992 Проксанол, вод-
нометанольный
раствор

319 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Проксанол», « X » , 

трафарет приписки 
3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1978 Пропан 206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пропан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1078 Пропеллент УФ-1 201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Хладон», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2

«Сжиженный газ», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

2364 Пропилбензол [Н-] 317 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Пропилбензол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1077 Пропилен 206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пропан», «С горки не 
спускать», «X», трафа
рет приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

3082 Пропиленгликоль 
[1,2] (пропанди- 
ол-1,2)

904 9.1 В собственных 
цистернах г/г

«Пропиленгликоль», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1280 Пропиленоксид** 302 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пропиленоксид»,
«С горки не спускать», 
«X», трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито»} «При
крытие 0-0-1-0»

3263 Проскан 807 8.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Проскан», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

1012 Псевдобутилен 206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутилен», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1918 Псевдокумол (изо
пропилбензол)

317 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Псевдокумол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-1»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 

документах

1791 Пульпа гипохлори
та кальция

816 8.3 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Пульпа гипохлорита 
кальция», «X», трафа
рет приписки 

8

«Едкое»

2810 Пылеподавитель 615 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с универ
сальным сливным 
прибором

«Пылеподавитель», 
«X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

3082 Рабочая жидкость 
РЖ-3

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных ■

«РЖ-3», «X» трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные веще
ства»

1263 Разбавители 328 3.2,
3.3

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Разбавители», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Раствор смеси хло
ридов и сульфатов 
натрия, калия, 
магния

В собственных 
цистернах г/г

«Раствор солевой», 
«X», трафарет 
приписки

1993 Растворители 
(с температурой 
вспышки ниже 
23°С)

301 3.1,
3.2,

В собственных 
цистернах г/г или 
арендованных

«Растворители», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Растворители 
(с температурой 
вспышки от 23 
до 61°С)

328 3.3 В собственных 
цистернах г/г или 
арендованных

«Растворители», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1208 Растворитель
«Пральт»

См. Фракция гекса
новая

1992 Растворитель АР 314 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«АР», «X», трафарет 
приписки

3,6а

«Ядовито», «Легко вос
пламеняется», «При
крытие 0-0-1-0»

1992 Растворитель
«Децйлин»*

313 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Децилин», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2810 Растворитель ЛТИ 607 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«ЛТИ», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

1170 Растворитель
спиртосодержащий
«Лакол»

См. Спирта этилово
го раствор

1993 Растворитель
СФПК

316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«СФПК», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Растворитель
технический
«Органол»

305 3.2 В собственных 
цистернах г/г

«Растворитель 
«Органол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1170 Растворитель тех
нический ДЭГИ

308 3.2 В собственных 
цистернах г/г

«ДЭГИ», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»



Н
ом

ер
О

О
Н

Наименование
труза

рН
ом

ер
 а

ва


ри
йн

ой
 к

ар
- 

, 
то

чк
и

\ 
К

ла
сс

, 
по

д
кл

ас
с 

оп
ас

но


ст
и

В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Реагент ВЖС 901 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Реагент ВЖС», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1993 Реагент для флота
ции углей

315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Флотационный реа
гент», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2922 Реагент ПАФ-13А 809 8.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ПАФ-13А», «X», тра
фарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито»

1992 Реапон 319 3.2 В собственных 
цистернах г/г

«Реапон», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Рефлюкс** 301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Рефлюкс», «X»,
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Рецептура РД-2 318 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«РД-2», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Саломас нерафи
нированный для 
маргариновой про
мышленности

В собственных 
цистернах г/г или 
арендованных

«Жир пищевой», «П», 
трафарет приписки

Саломас техни
ческий

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Саломас», «П», 
трафарет приписки

1992 Самин* 311 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Самин», «X» трафарет 
приписки

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Связующее ГС 307 3.2 В собственных 
цистернах г/г

«Связующее ГС», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2426 Селитра аммиач
ная, высококон
центрированный 
водный раствор

505 5.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом 
и устройством для 
обогрева

«Селитра аммиачная», 
«X», трафарет 
приписки

5

«Окислитель», «При
крытие 0-0-1-0»

3218 Селитра натриевая, 
водный раствор 
концентрацией 
менее 50%

510 5.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Селитра натриевая, 
раствор», «X», трафа
рет приписки 

5

«Окислитель»

2448 Сера расплавлен
ная

404 4.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с теплоизоляцией

«Сера расплавленная», 
«X», трафарет приписки 

4а

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1131 Сероуглерод 304 3.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Сероуглерод», «X», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 3/1—1*—1—1»

1079 Серы диоксид 203 2.2 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на
давление

«Серы диоксид», «X», 
трафарет приписки, 
«С горки не спускать» 

2, 6а

«Сжиженный газ», 
«Ядовито», «Не спус
кать с горки», «При
крытие 0-0-3-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1828 Серы хлорид (сера 
хлористая)

803 8.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Сера хлористая», «X», 
трафарет приписки 

8, 6а

«Едкое», «Ядовито»

1263 Сиккативы жидкие 315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Сиккативы», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Синтамид-5 В собственых цистер
нах г/г

«Синтамид-5», «X», 
трафарет приписки

3082 Синтанолы 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Синтанол», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

Синтерол АФМ-12 В собственых цистер
нах г/г с устройством 
для разогрева

«Синтерол АФМ-12», 
«X», трафарет 
приписки

1992 Синтин* 313 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Синтин», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 3/0-1-1-1»

Синтокс-20М В собственных 
цистернах г/г

«Синтокс», «X», тра
фарет приписки

1299 Скипидар 315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Скипидар», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0 -0 -1 -0 »

Смачиватель ДБ 
(дитретичный 
бутилфенилполи- 
гликолевый эфир)

В собственных 
цистернах г/г

«Смачиватель ДБ», 
«X», трафарет 
приписки

1993 Смеси отработан
ных нефтепродук
тов (группа СНО)

315 3.3 В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«Т» «Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Смесь А-б ТН; 
смесь А-6 ТЗ

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«А-6ТН» или «А-6ТЗ», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1170 Смесь жидкая 
многокомпонент
ная техническая

См. Спирт этиловый 
технический

1993 Смола 134-276, 
раствор в толуоле 
(ксилоле)

317 3.2 В собственных 
цистернах г/г

«Смола 134-276», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1263 Смола 139-297, 
раствор (смола 
полифенилсилок- 
сановая, раствор 
в ксилоле (или то
луоле)

305 3.3 В собственных 
цистернах г/г

«Смола 139-297», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Смола водораство
римая полиамино- 
эпихлоргидриновая 
«Каустамин-115»

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Каустамин-115», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1992 Смола древесная 313 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Смола древесная», 
«X», трафарет 
приписки

3,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 

документах

2810 Смола каменно
угольная

614 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Смола каменноуголь
ная», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

3082 Смола пиролизная, 
тяжелая

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г с универсаль
ным сливным 
прибором

«Смола пиролизная 
тяжелая», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Смола полиалкил- 
бензольная

317 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Смола полиалкилбен- 
зольная», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1759 Смола полиамид
ная (Водамин 115)

807 8.3 В специализирован
ных изотермических 
цистернах г/г

«Смола полиамидная», 
«X», трафарет приписю 

8

«Едкое»
[

1993 Смола полиметил- 
силоксановая, 
раствор в ксилоле 
(метильный лак)

305 3.3 В собственных 
цистернах г/г

«Смола полиметилсил- 
оксановая», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1866 Смола полиметил- 
фенилсилоксано- 
вая, раствор в 
ксилоле

317 3.3 В собственных 
цистернах г/г

«Смола ПМФС», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Смола полиэфир
ная ненасыщенная 
бесстирольная 
«Камфэст-04»

901 9.1 В собственных 
цистернах г/г

«Камфэст-04», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1866 Смола фенолофор- 
мальдегидная, 
раствор в ксилоле

317 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 
3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2927 Смола фенольная 807 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Фенол», «X», трафа
рет приписки 

6а

«Ядовито»

1866 Смолы акриловые, 
раствор в смеси 
изопропилового 
спирта и ацетона

316 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Смола акриловая», 
«X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1866 Смолы алкидно- 
акриловые, 
раствор в ксилоле

317 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Смола алкидноакри- 
ловая», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Смолы карбамидо- 
формальдегидные

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Смола КФ», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Смолы карбамвдо- 
фурановые

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Смолы карбамидофу- 
рановые», «X», трафа
рет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1866 Смолы меламино- 
формальдегидные, 
раствор в бутило
вом спирте

316 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Смола меламинофор- 
мальдегидная», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1866 Смолы мочевино- 
формальдегидные 
раствор в бутило
вом спирте

316 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Смола мочевинофор- 
мальдегидная», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3082 Смолы нефтяные 
тяжелые, темпера
тура вспышки вы
ше 61°С, но ниже 
90°С

901 9.1 В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т» 
9

«Прочие опасные 
вещества»

1866 Смолы полиэфир- ■ 
ные, ненасыщен
ные, стирольные 
«Камфэст»

317 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Камфэст», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2810 Смолы сланцевые 614 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Смола сланцевая»,
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

3082 Смолы фенолофу- 
рановые

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Наименование груза», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2810 Смолы фенолфор
мальдегидные 
вспенивающиеся

614 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

3082 Смолы фенолфор
мальдегидные, 
водные растворы

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Смола фенолофор- 
мальдегидная», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1993 Смолы фенолфор
мальдегидные 
жидкие легковос
пламеняющиеся

317 3.2,
3.3

В собственных 
цистернах г/г

«Смола фенолофор- 
мальдегидная», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Слабоядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3082 Смолы фенолфор
мальдегидные 
жидкие, с темпера
турой вспышки бо
лее 61°С, но не бо
лее 90°С

901 9.1 В собственных 
цистернах г/г

«Смола фенолофор- 
мальдегидная», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1993 Смолы эпоксид
ные, раствор в 
толуоле

314 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Смола эпоксидная», 
«X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Соапсток В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т»

Собиратель ОР-ЮО В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ОР-ЮО», «X», трафа
рет приписки

2810 Совтол-10 616 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Совтол-10», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1760 Соли аммонийные, 
раствор

801 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Соль аммонийная», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое»

1993 Сольвент 309 3.2 В собственых цистер
нах г/г с верхним 
сливом или универ
сальным сливным 
прибором

«Сольвент», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2922 Соляной и плави
ковой кислот, 
смесь

801 8.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г с верх
ним сливом

Наименование груза, 
«X», трафарет 
приписки

8, 6а

«Едкое», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1866 Сополимер 5Б 305 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Сополимер 5Б», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Сополимер 
БМС-86, раствор 
в смеси раствори
телей

316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Сополимеры на 
основе винилхло
рида (водные)

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Сополимер», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1105 Спирт амиловый 
(пентанол)

316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Пентанол», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Спирт бензиновый 901 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Спирт бензиновый», 
«X»,

9

«Прочие опасные 
вещества»

1120 Спирт бутиловый 316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Бутанол», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1120 Спирт бутиловый 
третичный

316 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
из алюминия или 
нержавеющей стали

«Бутанол», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1986 Спирт денатури
рованный

319 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Денатурат», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1148 Спирт диацетоно- 
вый

316 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Спирт диацетоновый», 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1105 Спирт изоамило- 
вый (изопентанол)

316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Изопентанол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1212 Спирт изобутило- 
вый

316 3.3 В собственных цис
тернах г/г или арен
дованных

«Изобутанол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1986 Спирт изоокгило-
вый

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Изооктанол», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

1219 Спирт изопропи
ловый

307 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Изопропанол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2672 Спирт нашатыр
ный

См. Аммиак, водные 
растворы

1274 Спирт пропиловый 307 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Пропанол», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2810 Спирт тетращцро- 
фуриловый

607 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Спирт тетрагвдрофу- 
риловый», «X», трафа
рет приписки 

6а

«Ядовито»

2874 Спирт фурфурило- 
вый

607 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Фурфурол», «X», тра
фарет приписки 

6а

«Ядовито»

1170 Спирт этиловый, 
винный

308 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом, оборудован
ных замками

«Спирт», «П», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1170 Спирт этиловый 
(этанол), или 
спирта этилового 
раствор

308 1 .2 , з.: В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этанол», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1170 Спирт этиловый 
технический

308 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этанол», «X», трафа
рет приписки

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Спирты синтетиче
ские жирные

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Спирты синтетиче
ские жирные, вто
ричные фракции 
С —Г'-'18 '“'23

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

Наименование груза, 
«X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные веще
ства»

3082 Спирты синтетиче
ские жирные пер
вичные фракции
1̂6 *̂21

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«ССЖ», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

3295 Средний дистиллят 
газового конденса
та

301 3111 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Дистилляты газокон
денсата», или «Бензин», 
или «Бензин-Нефть», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Средства моющие 
жидкие

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Средства моющие», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1170 Средства чистящие 
универсальные 
на основе спирта 
этилового техниче
ского («Универ
сал», «Чистый» 
и др.)

См. Спирта этилового 
раствор

3082 Стабилизатор
ацетально-спирто-
вой

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г с устройством 
для обогрева

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Стабилизатор
ВТС-60

901 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Стабилизатор ВТС-60», 
«X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Стакрилат-1 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Стакрилат», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Стеароксы 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Стеарокс», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Стекло жидкое 
(натрия силикат, 
раствор)

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо 
ванных с нижним 
сливом

«Жидкое стекло», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2055 Стирол, мономер, 
ингибированный

317 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Стирол», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Стиромаль,
раствор

305 3.2 В собственых цистер
нах г/г

«Стиромаль», «X», тра
фарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Стронция нитрат, 
водный раствор

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Стронция нитрат, 
раствор», «X», трафа
рет приписки 

. 9

«Прочие опасные 
вещества»

Сульфанол В специализирован
ных цистернах г/г

«Сульфанол», «X», 
трафарет приписки

3082 Сульфанол, паста 905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Сульфанол», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

Сульфорицинат Е В собственых цистер
нах г/г

«Сульфорицинат», «X», 
трафарет приписки

1834 Сульфурилхлорид 803 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Сульфурилхлорид», 
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Суперпластифика
тор «Дофен», С-3

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Суперпластификатор 
«Дофен» или «С-3», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2810 Сырье коксохими
ческое для произ
водства химиче
ского углерода

614 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Сырье коксохимиче
ское», «X», трафарет 
приписки .

6а

«Ядовито»

2810 Сырье нефтяное 
для производства 
технического 
углерода

614 6.1 В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т» 

6а

«Ядовито»

1170 Сырье парфюмер
но-косметическое 
«Дэфанол»

См. Спирта этилово
го раствор

1993 Сырье углеводо
родное

315 3.3 В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«Бензин» или «Бензин- 
нефть», «С» или «СТ»

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3139 Танилин, раствор 505 5.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Танилин», « X » , тра
фарет приписки 

5, 6а

«Окислитель», «Ядови
то», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Термолан (смесь 
высших алкилнаф- 
талинов)

В собственных 
цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет 
приписки

2056 Тетрагидрофуран 301 3.1 В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г

«ТГФ», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

2850 Тетрамеры пропи
лена

315 3.3 В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«Бензин», «Бензин- 
нефть», «СТ», «С»

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1081 Т етрафторэтилен, 
ингибированный

205 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Тетрафторэтилен»,
«С горки не спускать», 

трафарет приписки 
3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

2810 Тетрахлорпентан 606 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Тетрахлорпентан»,
«X», трафарет приписки 
6а

«Ядовито»

2810 Тетрахлорпропан 606 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Тетрахлорпропан», 
«X», трафарет приписки 
, 6а

«Ядовито»

1702 Тетрахлорэтан 605 6.1 В собственых цистер
нах г/г

«Тетрахлорэтан», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1897 Тетрахлорэтилен 605 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
или арендованных

«Тетрахлорэтилен»,
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1892 Тетраэтоксисилан
техничесий

315 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Тетраэтоксисилан», 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Тиоколы жидкие В специализирован
ных цистернах г/г

«Тиоколы», «X», тра
фарет приписки

1838 Титана тетрахло
рид

801 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Титан четыреххлорис
тый», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое»,
«Прикрытие 0-0-1-0»

1708 Толуидины 616 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Толуидины», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2078 Толуилендиизо- 
цианат [2,4-]

609 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Т олуилендиизоцианат», 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1294 Толуол 309 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Толуол», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Топливо дизельное 
отработанное

315 3.2,
3.3

В цистернах с ниж
ним или верхним 
сливом

«С» или «Т» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Топливо дизельное 
с температурой 
вспышки выше 
61°С (в закрытом 
тигле)

901 9.1 В цистернах с ниж
ним 'или верхним 
сливом

«С» или «СТ» 
9

«Прочие опасные 
вещества»

1202 Топливо дизельное 
с температурой 
вспышки ниже 
61°С (в закрытом 
тигле)

305 3-2,
3.3

В цистернах с ниж
ним или верхним 
сливом

«С» или «СТ» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Топливо для мар
теновских печей

В цистернах с ниж
ним или верхним 
сливом

«СТ» или «Т»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1863 Топливо для реак
тивных двигателей

305 3.2,
3.3

В цистернах с ниж
ним или с верхним 
сливом

«С» ИЛИ «СТ» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0 -0 -1 -0 »

3082 Топливо моторное 901 9.1 В цистернах с ниж
ним сливом

«СТ» или «Т» 
9

«Прочие опасные 
вещества»

1

3082 Топливо нефтяное 901 9.1 В цистернах с ниж
ним сливом и в цис
тернах с паровой 
рубашкой

«СТ» или «Т» 
9

«Прочие опасные 
вещества»

1993 Топливо печное 
бытовое

315 3.3 В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«СТ» или «Т» «Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Топливо Т-1,
ТС-1, Топливо Т-2

305,
315

3.2,
3.3

В цистернах с верх
ним сливом

«Бензин», «Бензин- 
нефть», «С», «СТ»

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Топливо техноло
гическое Э-4

См. Мазуты топоч
ные

2810 Трибутилфосфат 614 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Трибутил фосфат»,
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2574 Трикрезилфосфат 614 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Трикрезилфосфат», 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2022 Трикрезол 616 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Трикрезол», «X», тра
фарет приписки 

6а, 8

«Ядовито», «Едкое», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

2057 Тримеры пропиле
на

305 3.3 В собственых цистер
нах г/г с универ
сальным сливным 
прибором

«Трипропилен», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1083 Триметиламин без
водный

208 2.3 В специальных цис
тернах г/г

«Триметиламин»,
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

2, 3, 6а

«Сжиженный газ», 
«Ядовито», «Легко вос
пламеняется», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

1297 Триметиламин, 
водный раствор

311 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Триметиламин», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

3082 Тринонилфенил-
фосфит

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки

«Прочие опасные 
вещества»

2810 Т рифтортрихлор- 
этан (хладон 113)

605 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«Хладон 113», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2035 Трифторэтан 205 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Хладон», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

2321 Трихлорбензолы 608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Трихлорбензолы»,
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

3082 Трихлордифенил 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Трихлордифенил»,
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»



Н
ом

ер
О

О
Н

Наименование
груза

Н
ом

ер
 а

ва


ри
йн

ой
 к

ар


то
чк

и
Кл

ас
с,

 п
од


кл

ас
с 

оп
ас

но


ст
и

В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Трихлорпропил-
фосфат

905 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Пластификатор 
«ТХПФ», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1295 Трихлорсилан 321 4.3 В собственых цистер
нах г/г

«Трихлорсилан», «X», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

4в, 3, 8

«Загорается от воды», 
«Легко воспламеняет
ся», «Едкое», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

2831 Трихлорэтан [1,1,1] 605 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

«1,1,1 трихлорэтан», 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1710 Трихлорэтилен 605 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с верхним 
сливом

«Трихлорэтилен», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2810 Трихлорэтилфос-
фат

6.1 См'. Пластификаторы 
фосфатные

2927 Триэтаноламин 807 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Триэтаноламин», «X», 
трафарет приписки 

6а, 8

«Ядовито», «Едкое»

Т риэтаноламинная 
соль алкилбензол- 
сульфокислоты, 
водный раствор

В собственых цистер
нах г/г

«ЛАБС-ТЭА», «X», 
трафарет приписки

1296 Триэтиламин 311 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Триэтиламин», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3082 Триэтиламин-
оксид

904 9.1 В собственных цис
тернах г/г

«Триэтиламин-оксид», 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2810 Триэтиленгликоль 615 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Триэтиленгликоль», 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1300 Уайт-спирит 315 3.3 В цистернах с верх
ним или нижним 
сливом

«Бензин-нефть»,
«Бензин»,
«СТ» или «С»

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Углеаммиакат 905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Углеаммиакат», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3295 Углеводороды
легкие

301 3.1,
3.2

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Углеводороды», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3295 Углеводороды
тяжелые

315 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Углеводороды», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2187 Углерода-диоксид
охлажденный
жидкий

201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Двуокись углерода», 
«X», трафарет 
приписки 

2

«Сжиженный газ», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

1846 Углерод четырех
хлористый

См. Углерода тетрах
лорид хлористый
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1846 Углерода тетрахло-
рид

605 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Углерод четыреххло
ристый», «X», трафарет 
приписки

6а

«Ядовито»

1993 Удалитель пара- 
финоотложений 
типа СНПХ

301 3.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с универсаль
ным сливным при
бором

«Удалитель СНПХ», 
«X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1760 Удобрение жидкое
комплексное
«ЖКУ»

801 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ЖКУ», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое»

3082 Удобрение суспен
зионно-комплекс
ное «СКУ»

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«СКУ», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

1760 Удобрения жидкие 809 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ЖАУ», «X», трафарет 
приписки

8

«Едкое»

1760 Удобрения жидкие 
азотные КЦС-АМ

809 8.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«КЦС-АМ», «X», тра
фарет приписки 

8

«Едкое»

3082 Удобрения жидкие
комплексные
«ЖКУ»
(марки 10:34)

905 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«ЖКУ», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Ускоритель К-45 
(диметилдитиокар- 
бамат диметил
амина)

904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

2572 Фенилгидразин 616 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом 
с устройством для 
обогрева

«Фенилгидразин», «X», 
трафарет приписки 

6а, 3

«Ядовито», «Легко 
воспламеняется», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1804 Фенилтрихлорси- 
лан технический

805 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Фенилтрихлорсилан», 
«X», трафарет приписки 

8, 3, 6а

«Едкое», «Легко воспла
меняется», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3082 Феноксиэтанол 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«Феноксиэтанол», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2312 Фенол расплавлен
ный

807 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Фенол», «X», трафарет 
приписки

6а, 8

«Ядовито», «Едкое»

1671 Фенол твердый 807 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Фенол», «X», трафарет 
приписки

6а, 8

«Ядовито», «Едкое»

2821 Фенол, растворы 807 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Фенол», «X»,' трафарет 
приписки

ба, 8

«Ядовито», «Едкое»

2810 Фенолоспирты 615 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Фенолоспирт», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

2904 Феноляты жидкие 804 8.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Феноляты», «X», тра
фарет приписки 

8

«Едкое»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

Фильтрат техни
ческого пентаэрит
рита

В собственых цистер
нах г/г

«Фильтрат техниче
ского пентаэритрита», 
«X», трафарет приписки

1992 Флицид 610 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Флицид», «X», трафа
рет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3082 Флотамин 902 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Флотамин», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

Флотореагент
«Баритол»

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Флотореагент», «X», 
трафарет приписки

3082 Флотореагент 
ВЖС, «КЭТТОЛ», 
дифосфоновый

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г или аревдо 
ванных

«Флотореагент », 
«X», трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

Флотореагент
ОПСБ

В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Флотореагент», «X», 
трафарет приписки

3082 Флотореагент Т-66 
(ВПП), «Оксаль», 
тяжелая фракция 
флотореагента 
«Оксаль» (ЭДОС)

905,
902

9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Флотореагент», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2209 Формалин С м .  Формальдегида 
растворы с массовой 
долей формальдегида 
не менее 25%

1166 Формальгликоль 320 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Формальгликоль», «X», 
трафарет приписки'

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2209 Формальдегида 
растворы с массо
вой долей фор
мальдегида 
не менее 25%

803 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г из 
алюминия или без 
никелевой нержа
веющей стали

«Формалин», «X», тра
фарет приписки 

8

«Едкое»

1760 Форммочевина 614 8.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Форммочевина», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

1076 Фосген* 203 2.2 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Сжиженный газ», 
«Ядовито», «Едкое», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

2, 6а, 8

«Сжиженный газ», 
«Ядовито», «Едкое», 
«Не спускать с горки», 
«Прикрытие 1-1*-3-1»

3264 Фосфанол 801 8.1 В специализирован
ных гуммированных 
цистернах г/г

«Фосфанол», «X», тра
фарет приписки 

8

«Едкое»

1381 Фосфор желтый* 406 4.2 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом, 
с предохранитель
ным колпаком

«Желтый фосфор», «X» 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

46, 6а

«Самовозгорается», 
«Ядовито», «Не спус
кать с горки», «При
крытие 3/1-1-3-1»

1809 Фосфора трихло- 
рид

801 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Фосфор треххлорис
тый», «X», трафарет 
приписки

6а, 8

«Едкое», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1810 Фосфорил хлорис
тый

801 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Фосфорил хлористый», 
«X», трафарет приписки 

8

«Ядовито», «Едкое», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

2303 Фракция альфа- 
метилстирольная

314 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Метилстирол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Фракция альфа- 
олефинов: С12—С14

901 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Альфа-олефины», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Фракция альфа- 
олефинов: С16—С18 

С26

904 9.1,
9.1

В специализирован
ных цистернах г/г

«Альфа-олефины», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

3295 Фракция альфа-
олефинов: С8,
С  —Г  г  '-'8 S o ’ ^10

305 3.2,
3.2, 
3.3

В специализирован
ных цистернах г/г

«Альфа-олефины», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2928 Фракция антраце
новая

б1б 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с нижним 
сливом

«Антрацен», «X», тра
фарет приписки 

6а, 8

«Ядовито», «Едкое»

1268 Фракция бензи
новая НК 62 
(фракция бутан- 
пропан-гексано- 
вая)**

301 3111 В собственных 
цистернах г/г, рас
считанные на дав
ление

«Пропан» или «Пен
тан», трафарет 
приписки, «С горки не 
спускать»

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать 
с горки»

1268 Фракция бензино
вая прямой гонки

301 3112 В цистернах с верх
ним сливом или 
универсальным слив
ным прибором

«Бензин», «С» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2313 Фракция бета-пи- 
колиновая

См. Пиколины

1965 Фракция бутан-бу- 
тиленовая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1965 Фракция бутилен- 
амиленовая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутилен», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1965 Фракция бутилен- 
бутадиеновая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутилен», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1965 Фракция бутилен- 
дивиниловая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 

-давление

«Бутилен», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1965 Фракция бутилен- 
изобутиленовая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутилен», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1203 Фракция гексан- 
гептановая

301 3.1 В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«Бензин», «С» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1208 Фракция гексано
вая

301 3.1 В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«Бензин», «С» 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2371 Фракция изоами- 
леновая**

301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Изоамилен», «X»,
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1965 Фракция изобутан- 
изобутиленовая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать 
с горки», «Прикрытие
о-о-з-о»

1969 Фракция изобута- 
новая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать 
с горки», «Прикрытие
о-о-з-о»

1265 Фракция изопен
тановая

301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пентан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3295 Фракция кероси- 
но-газойлевая

305 3.2 В цистернах с ниж
ним сливом

«Бензин», «Бензин- 
нефть», «С» или «СТ» 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1307 Фракция ксилоль- 
ная

309 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Ксилол», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3295 Фракция метилди-
гидропирановая
(тетран)

305 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Тетран», «X», трафа
рет приписки 
3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Фракция метил- 
нафталиновая 
(фракция 1 и 2 
метилнафталино- 
вая)

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Метилнафталин», 
«X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Фракция метил- 
нафталиновая уз
кая

904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Метилнафталин», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1011 Фракция нормаль
ного бутана

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие
о - о - з - о »

1265 Фракция нормаль
ного пентана

301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пентан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3295 Фракция пентан-
изопренциклопента
диеновая

301 3 . 1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пентан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1265 Фракция пентано
вая

301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пентан», «С горки не 
спускать», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1265 Фракция пентан- 
изопентановая

301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пентан», «С горки не 
спускать», «X», трафа
рет приписки

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 

0-0-1-0»
1993 Фракция пипери- 

леновая
315 3.3 В специализирован

ных цистернах г/г
«Пиперидин», «X»,
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Фракция п-кси- 
лольная

См. Ксилолы

1992 Фракция полиал- 
килбензолов

317 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с уни
версальным сливным 
прибором

«Алкилбензол», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1965 Фракция пропан- 
бутановая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пропан», « С  горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с 
горки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1965 Фракция пропан- 
бутан-пентановая

206 2313 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пропан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1978 Фракция пропано
вая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пропан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1965 Фракция пропан- 
пропиленовая

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Пропан», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор 
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

2821 Фракция феноль
ная

608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Фенол», «X», трафа
рет приписки 

6а

«Ядовито»

1965 Фракция широкая 
легких углеводоро
дов (ШФЛУ)

206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Бутан» или «Пропан», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие
о-о-з-о»

1992 Фракция этилбен- 
зольная

314 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этилбензол», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

1993 Фракция эфиро
альдегидная

305 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление'

«Фракция эфиро
альдегидная», «X»,
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1992 Фтион 314 3.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Фтион», « X »  трафарет 
приписки

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

Фтортрихлорметан В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Хладон-11», трафарет 
приписки

1199 фурфурол 320 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Фурфурол», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «При
крытие 0-0-1-0»

2398 Фэтерол См. Эфир метил- 
третбутиловый

Хладон-11 См. Фтортрихлор
метан

Хладон-113 См. Трифтортрихлор- 
этан

1028 Хладон-12 (ди- 
фтордихлорметан)

201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Хладон-12», трафарет 
приписки

2

«Сжиженный газ», 
«Спускать с горки осто
рожно», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1030 Хладон-152А 
(1,1-дифторэтан)

См. Дифторэтилен-1,1

2599 Хладон-503 201 2.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Хладон», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2

«Сжиженный газ», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

1017 Хлор* 203 2.2 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление и оборудо
ванных теневым ко
жухом

«Хлор», «Сжиженный 
газ», «С горки не спус
кать», трафарет 
приписки

2, 6а, 8

«Сжиженный газ», 
«Ядовито», «Едкое», 
«Не спускать с горки», 
«Прикрытие 1-1-3-1»

2075 Хлораль безводный 
ингибированный

605 6.1 В специальных 
цистернах г/г

«Хлораль», «X», трафа
рет приписки 

6а

«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

3082 Хлорат-хлорид 
кальция, незамер
зающий раствор

903 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Хлорат-хлорид каль
ция», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

2927 Хлорбензаль [п-] 
хлорид

616 6.1 В цистернах г/г «Хлорбензальхлорид», 
«X», трафарет приписки 

6а, 8

«Ядовито», «Едкое», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1134 Хлорбензол 318 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Хлорбензол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2234 Хлорбензотрифто- 
РВД [П-]

318 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Парахлорбензотри- 
фторид», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2922 Хлорбензотрихло- 
риц [л-]

804 8.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Парахлорбензотри- 
хлорид», «X», трафарет 
приписки

8, 6а

«Едкое», «Ядовито»

1916 Хлорекс 606 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Хлорекс», «X», трафа
рет приписки 

6а, 3

«Ядовито», «Легко вос
пламеняется», 
«Прикрытие 0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1578 Хлорнитробензолы См. Нитрохлорбензол
1992 Хлорорганические 

отходы производ
ства хлоропрена

312 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г 
с верхним сливом

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

3,6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1888 Хлороформ 605 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Хлороформ», «X», 
трафарет приписки

«Ядовито»

Хлорпарафин В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«С» или «СТ»

3082 Хлорсинтэм 904 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Хлорсинтэм», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

2238 Хлортолуолы 318 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«Хлортолуол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2996 Хлорхолинхлорид,
раствор

613 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Хлорхолинхлорид», 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1760 Холинхлорид, вод
ный раствор

801 8.1 В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г

«Холинхлорид», «X», 
трафарет приписки 

8

«Едкое»

Церезин петрола- 
тумный неочищен
ный

В цистернах с универ
сальным сливным 
прибором

«т»

1145 Циклогексан 305 3.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Циклогексан», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Циклогексанол 316 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Циклогексанол», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1915 Циклогексанон 316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Циклогексанон», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

3082 Циклододекатриен
изомеры

901 9.1 В специализирован
ных цистернах г/г 
с устройством для 
обогрева

«Изомеры», «X», тра
фарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1840 Цинка хлорид, 
раствор

801 8.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных .

«Цинк хлористый»,
«X», трафарет приписки 

8

«Едкое»

1719 Щелочной сток 
производства 
капролактама 
(ЩСПК)

809 8.2 В собственых цистер
нах г/г или ареццо 
ванных

«ЩСПК», «X», трафа
рет приписки 

8

«Едкое»

2810 Экстракт аромати
ческий фенольный

807 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Экстракт фенольный», 
«X», трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

Экстракт дубиль
ный жидкий

В собственых цистер
нах г/г с нижним 
сливом

«Экстракт дубильный», 
«X», трафарет приписки

2294 Экстралин 608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Экстралин», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»



Н
ом

ер
! о

он
Наименование

груза

Н
ом

ер
 а

ва


ри
йн

ой
 к

ар


то
чк

и
! 

К
ла

сс
, 

по
д-

 
j 

кл
ас

с 
оп

ас
но

- 
; 

ст
и

В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3052 Экстранол 904 9.1 В цистернах с уни
версальным сливным 
прибором

«СТ» ИЛИ «Т» 
9

«Прочие опасные 
вещества»

3082 Эмульгатор ОП-4 902 9.1 В собственых цистер
нах г/г

«ОП-4», «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

1993 Эмульгатор ОП-7, 
ОП-Ю, ОП-ЗЭ

316 3.3 В цистернах с универ
сальным сливным 
прибором

«X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1993 Эмульгатор «Ринго 
ЭМ»

315 3.1 В собственных 
цистернах г/г

Наименование груза, 
«X», трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Эмульсолы В собственых цистер
нах г/г

«Эмульсол», «X», тра
фарет приписки

Эмультал В собственых цистер
нах г/г

«Эмультал», «X», тра
фарет приписки

2023 Эпихлоргидрин 312 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Эпихлоргидрин», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито», «Прикры
тие 0-0-1-0»

1037 Этил хлористый 205 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Хлорэтил», «С горки 
не спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

2270 Этиламин, водный 
раствор с массовой 
долей этиламина 
не менее 50%, но 
не более 70%

303 3.1 В собственных 
цистернах г/г или 
арендованных

«Этиламин», «X», тра
фарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

2272 Этиланилин [N-] 608 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«N-этиланилин», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1173 Этилацетат 306 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этилацетат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1175 Этилбензол 314 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этилбензол», «X», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

1891 Этилбромид 605 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Этилбромид», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1038 Этилен жидкий* 204 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Этилен», «С горки не 
спускать», трафарет 
приписки

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
3/3-3-3-1»

2810 Этиленгликоль 615 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этиленгликоль», «X», 
трафарет приписки 

6а

«Ядовито»

1604 Этилендиамин 311 8.2 В специализирован
ных цистернах г/г

«Этилендиамин», «X», 
трафарет приписки 

8,3

«Едкое», «Легко воспла
меняется», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

1040 Этиленоксид 207 2.4 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рас считанных на 
давление

«Этиленоксид», «С гор
ки не спускать», трафа
рет приписки 

2, 3, 6а

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-3-0»

1135 Этиленхлоргидрин 312 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Этиленхлоргидрин», 
«X», трафарет приписки

«Ядовито», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3082 Этилкарбитол 904 9.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этилкарбитол», «X», 
трафарет приписки 

9

«Прочие опасные 
вещества»

1993 Этилсиликат-32,
этилсиликат-40

315 3.3 В собственных 
цистернах г/г

«Этилсиликат», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1594 Этилсульфат 611 6.1 В специализирован
ных цистернах г/г

«Этилсульфат», «X», 
трафарет приписки

«Ядовито»

2754 Этилтолуидины 608 6.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этилтолуидин», «X», 
трафарет приписки

«Ядовито»

1171 Этилцеллозольв 316 3.3 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных

«Этилцеллозольв», «X», 
трафарет приписки

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Эфир № 2 В специализирован
ных алюминиевых 
цистернах г/г

«Эфир № 2», «X», 
трафарет приписки

1993 Эфир винил-Н-бу-
ТИЛОБЫЙ

305 3.2 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с универ
сальным сливным 
прибором

«Эфир винил-Н-бути- 
ловый», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1159 Эфир диизопропи-
ловый

306 3.1 В собственных 
цистернах г/г

«Эфир диизопропило- 
вый», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
3/0-0-1-0»

1033 Эфир диметиловый 206 2.3 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Эфир диметиловый», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

2,3

«Сжиженный газ», 
«Легко воспламеняет
ся», «Не спускать с гор
ки», «Прикрытие 
0-0-3-0»

1155 Эфир диэтиловый 
(эфир этиловый)**

301 3.1 В специализирован
ных цистернах г/г, 
рассчитанных на 
давление

«Эфир этиловый», «X», 
«С горки не спускать», 
трафарет приписки 

3, 6а

«Легко воспламеняет
ся», «Ядовито», «Не 
спускать с горки», 
«Прикрытие 0-0-1-0»

3271 Эфир метиловый
ацетоуксусной
кислоты

316 3.3 В специализирован
ных цистернах г/г

«МЭАУК», «X», 
трафарет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

2398 Эфир метил-трет- 
бутиловый (МТБЭ)

301 3.1 В собственых цистер
нах г/г или арендо
ванных с универ
сальным сливным 
прибором

«МТБЭ», «X», трафа
рет приписки 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

1268 Эфир петролейный 301 3.2 В цистернах с верх
ним сливом или 
универсальным слив
ным прибором

«Бензин», «Бензин- 
нефть», «С» или «СТ» 

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»
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В каких цистернах 
разрешается перевозить

Специальные трафареты 
на цистерне.

Знаки опасности

Штемпеля на 
перевозочных 
документах

3082 Эфиры метиловые 
синтетические 
жирных кислот 
фракции С 10—С „

901 9.1 В собственых цистер
нах г/г  или арендо
ванных

«Эфиры метиловые 
СЖ К»} «X», трафарет 
приписки

9

«Прочие опасные 
вещества»

1993 Эфиры метиловые 
синтетические 
жирных кислот 
фракции С7—С9

316 3.3 В специализирован
ных цистернах г /г  из 
алюминия

«Эфиры метиловые 
СЖ К», «X», трафарет 
приписки

3

«Легко воспламеняет
ся», «Прикрытие 
0-0-1-0»

Примечания:

1. В графе 2 «Наименование груза» грузы, отмеченные знаком *, разрешается перевозить только в сопровождении проводни
ков г/г; грузы, отмеченные знаком ** перевозятся в специализированных цистернах, рассчитанных на давление и имеющих 
теневую защиту.

2. В графе 3 «Номер аварийной карточки» указаны'номера аварийных карточек на грузы, включенные в «Правила безопасно
сти и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам», издания 1997 
года.

3. В графе 4 «Класс, подкласс опасности» цифры означают: первая — класс, вторая — подкласс опасности.
4. В графе 5 «В каких цистернах разрешается перевозить» указаны типы цистерн.
5. В графе б «Специальные трафареты на цистерне. Знаки опасности» указаны наименования грузов; знаки «С» — светлые 

нефтепродукты, «Т» — темные нефтепродукты, «X» — химические грузы, «П» — пищевые грузы, цифры — номера знаков 
опасности согласно приложению № 6, рис. П.6.1 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам и ГОСТ 19433—88.

6. В графе 7 «Штемпеля на перевозочных документах» указаны наименования штемпелей, характеризующих опасность грузов. 
Штемпель «Прикрытие» обозначает минимальное число физических вагонов прикрытия: первая цифра — от ведущего локо
мотива; вторая цифра — от подталкивающего локомотива на твердом топливе, со знаком * — от всех подталкивающих 
локомотивов; третья цифра — от вагонов с людьми; четвертая цифра — от локомотивов на твердом топливе при маневрах; 
знак «О» — прикрытия не требуется.
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Приложение №  2 
к Правилам перевозок 

железнодорожным транспортом грузов 
наливом в вагонах-цистернах 

и вагонах бункерного 
типа для перевозки нефтебитума

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  № _____

о техническом состоянии вагона-цистерны 
для перевозки опасного груза

(действительно на одну перевозку)

Настоящее свидетельство подтверждает, что вагон-ци
стерна № ________________п остр оен _______________________

(дата и место постройки, и наименование предприятия-изготовителя)

капитальный ремонт и техническое освидетельствование 
котла ___ _______________________________
_________________________________________________________________ з

(дата, место или условный номер вагоноремонтного предприятия, дата и 
место производства технического освидетельствования котла, арматуры и 

универсального сливного прибора)

деповский ремонт и техническое освидетельствование котла

(дата, место или условный номер вагоноремонтного предприятия, дата и 
место производства технического освидетельствования котла)

по техническому состоянию котла, арматуры, универсаль- 
ного сливного прибора, включая рабочее и конструктив
ное оборудование, исправны и  гарантируется безопасная 
перевозка до станции_____________________________________

(наименование опасного груза и номер по списку ООН)
железнодорожным транспортом.

« » 20 г.

Грузоотправитель, ответственный за техническое состо
яние вагона-цистерны

(_______________ ) (_____________________)
(подпись) (Ф. И. О.)
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Приложение № 3 
к Правилам перевозок железнодорожным 

транспортом грузов наливом 
в вагонах-цистернах и вагонах бункерного 

типа для перевозки нефтебитума

РАСЧЕТ СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ  
ЦИСТЕРН ГРУЗАМИ, 

П ЕРЕВОЗИМ Ы М И НАЛИВОМ

1. При наливе в цистерне легковоспламеняющихся ж ид
костей, не обладающих ядовитыми, едкими или другими 
опасными свойствами, в цистернах, снабженных компен
саторами давления с  предохранительным клапаном или без 
него, шах степень заполнения равна:

100%
1+а(50—tf)

или:
100%
1+35а

объема;

для легковоспламеняющихся жидкостей, слабых кислот и 
щелочей в закрытых цистернах шах степень заполнения  
равна:

------------ 2 Z ----------- %
1+а (50—t)

или: 97 % 
1+35а

объема

2. При наливе в цистерны ядовитых или едких веществ 
(независимо от того, являются они легковоспламеняющи
мися или нет) в цистернах, снабженных компенсаторами 
давления с предохранительными клапаном или без него, 
шах степень заполнения равна:

98 ц  
1+а(50—tf) /0’ 

или: 98 % _
1+а(50—tf) объема;
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для ядовитых веществ и крепких кислот и щелочей в 
закрытых цистернах шах степень заполнения равна:

95%
1+а(50—t)

или:
1 + з& овьема-

где: а — средний коэффициент расширения объема жид
кости при температуре 15°С (т. е. при повышении ее макси
мум на 35°С), который определяется по формуле:

а — 35=cL
где — средний коэффициент расширения объема жид

кости при температуре 15°С, т. е. при повышении ее макси
мум на 35°С, определяемый по формуле,

d i5 — плотность жидкости при температуре 15°С; 
d 5Q — плотность жидкости при температуре 50°С;
1{  — средняя температура жидкости во время налива.
При давлении пара (абсолютном) выше 1,75 бар, при 

температуре налива 50°С в закрытых цистернах допускает
ся заполнение:

метилформиатом и другими жидкостями с коэффици
ентом расширения объема от 150*10-5 до 180х Ю-5 — не 
более 91% объема;

ацетальдегидом и другими жидкостями с коэффициен
том расширения объема от 180х10~5 до 230х 10~5 — не бо
лее 90% объема.

Данный расчет распространяется на все жидкие грузы, 
перевозимые в цистернах, а также в специализированных 
контейнерах-цистернах независимо от вида сообщения.
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Приложение № 4  
к Правилам перевозок 

железнодорожным транспортом 
грузов наливом в вагонах-цистернах и 

вагонах бункерного типа для 
перевозки нефтсбитума

Накладная
№

грузовой скорости
МЕТАНОЛ 

Я Д -О ГН Е О П А С Н О
Перевозится в сопровождении охраны

По плану № №
цистерны

Грузо
подъем
ность

Колич.
осей

Тип
цистерныПогрузка назначена на

(прописью)
число мес.

« » 20 г. Нач. ст.
(подпись)

Станция отправления Станция назначения 
С подачей на подъездной путь

Отправитель
(полное наименование)

Получатель 
(полное наименование)

Его почтовый 
адрес

Его почтовый 
адрес

Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г Р У З А
В ес груза, определенный 

отправителем (в кг)
МЕТАНОЛ

ЗПУ отправителя Тарифные отметки: 
Группа Поз. Схема

Должность и фам 
отправителя

ИЛИЯ Расчет платеже» 
за км Руб. Коп.(подпись отравителя)

_ Взыскано 
Pi при отправлении 
^  (сумма прописью) 

*  Чеком №
О*о
0  --------------------

наличными*
У нт  иол ючениое перевозчиком лиио

(подпись разборчиво)

Пл
ат

еж
и

Провозная
плата

Взыскано 
при отправлении 

(сумма прописью) 

Чеком №
Перскагчик

ВСЕГО:
При отправлении 

При выдаче
наличными *

(подпись разборчиво)

* Ненужное зачеркнуть.
Накладные заполняются на пишущей машинке, штемпелями или чернилами. Накладные с подчистками, 

помарками, исправлениями, а также заполненные карандашом не принимаются.
Грузоотправитель в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации несет 

ответственность за все последствия искажения наименования груза, неполноты сведений, указанных нм в накладной.
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Особые заявления и отметки отправителя

Отметки перевозчика

Отметки о выдаче груза

Календарные пггемпеля о времени

приема груза к перевозке оформления выдачи груза

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА 
ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕТАНОЛА

Цистерна № ___________ для метанола, отгружаемого по настоящей накладной, осмотрена
перевозчиком _______________________________ и представителем отправителя_______________________

(фамилия) (должность, фамилия)

Осмотром установлено, что отличительная окраска котла цистерны и предупредительные трафареты об 
опасности груза, а также трафареты приписки соответствуют Правилам.

Грузоотправителем крышка люка цистерны плотно закрыта па исправной прокладке, предохранительный
кожух укреплен проволочной закруткой, наложены__________ ЗПУ с контрольными знаками________________
__________________ 20____ г.

(дата осмотра)

Перевозчик_ Представитель грузоотправителя
(подпись) (подпись)
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Для перевозки Накладная
порожней цистерны №________

МЕТАНОЛ
ЯД -  ОГНЕОПАСНО

№
цистерны

Грузоподъ
емность

Количество
осей

Тип
цистерны

Станция назначения

С подачей на п о д ъ е з д н о й путь

Станция отправления

Отправитель
(полное наименование)

Получатель
(полное наименование)

Его почтовый 
адрес

Его почтовый 
адрес

Порожняя цистерна после слива метанола направляется к пункту приписки за ЗПУ отправителя

Должность и фамилия
отправителя (подпись отправителя)

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА ПОРОЖНЕЙ ЦИСТЕРНЫ ПОСЛЕ СЛИВА МЕТАНОЛА
Цистерна №  _____________________  прибыла со с т . ____________________________________________по

накладной № _____________________от «_______ »_________________________ 20_____г.

Цистерна слита, промыта, промывная вода удалена полностью
Отличительная окраска цистерны и предупредительные трафареты об опасности, а также трафареты приписки 

соответствуют правилам перевозки метанола.

Грузоотправителем крышка цистерны плотно закрыта на исправной, прокладке, предохранительный кожух 

укреплен проволочной закруткой, наложены______ ЗПУ с контрольными знаками_____ «____ » ___________ 2 0__ г.
(дата осмотра)

Перевозчик Представитель грузоотправителя

(N

2
&
е

(подпись)___________________ _______ ________________ (должность, подпись)

Календарные штемпеля о времени

отправления цистерны прибытия цистерны

Накладные заполняются на пишущей машинке, штемпелями или чернилами. Накладные с подчистками, 
помарками, исправлениями, а также заполненные карандашом не принимаются.

Грузоотправитель в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации несет 
ответственность за все последствия искажения или неполноты сведений, указанных им в накладной.

Источник
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