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Термины и определения 
Грузовая единица

Упаковка -  Средство или комплекс средств 
(тара, крупногабаритная тара или контейнер 
средней грузоподъемности для массовых 
грузов, в частности средства укупорки), 
обеспечивающее защиту опасного груза от 
повреждений и потерь, окружающую среду от 
загрязнения, а также процесс обращения 
продукции

Транспортный пакет -  укрупненная грузовая 
единица, сформированная из нескольких 
упаковок с использованием средств 
пакетирования 
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Элементы маркировки упаковки

Манипуляционные знаки

Транспортная маркировка

Маркировка характеризующая 
транспортную опасность груза

Маркировка характеризующая 
тару
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Основные элементы маркировки, характеризующие транспортную 
опасность груза, наносимые на грузовые единицы по 

международным регламентам

Знак (и) опасности

Номер ООН

Надлежащее отгрузочное 
наименование
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Знак (и) опасности

Номер ООН

Надлежащее отгрузочное 
наименование

Классификационный шифр 
по ДСТУ 4500-3

Основные элементы маркировки, характеризующие транспортную 
опасность груза, наносимые на грузовые единицы по ДСТУ 4500-5
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Знаки опасности должна соответствовать по форме, цвету и 
символам знакам опасности установленным КЭООН и 
приведенным в главе 5.1 международных регламентов по перевозке 
опасных грузов или в ДСТУ 4500-5.

ЗНАКИ ОПАСНОСТИ должны иметь форму 
квадрата, поставленного на вершину, с 
минимальными размерами 100 х 100 мм. 
Они должны быть обведены по всему периметру 
линией проведенной параллельно кромке на 
расстоянии 5 мм от нее. В верхней половине знака 
линия должна быть такого же цвета, как и символ, а 
в нижней половине знака она должна быть такого 
же цвета, как и цифра, указанная в нижнем углу. 

Основные размеры знака опасности 
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Основные элементы знака опасности 
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Для трех цветов фона – КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
СИНИЙ – символы внутри знака могут быть как 
белыми так и черными. Для всех остальных фонов 
только ЧЕРНЫЕ.

Символ сплошной 
линии

Символ транспортной 
опасности

Символ класса 
опасности
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Основные элементы знаков опасности 1 класса

   
    1.1
     D

Для подклассов 1.1, 1.2, 1.3 в верхней половине 
указывается символ, а в нижней половине знака над 
номером класса указываются классификационный 
шифр состоящий из номер подкласса и буква группы 
совместимости вещества или изделия. 

Для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 в верхней половине знака 
опасности указывается номер подкласса, а в нижней 
части знака - номер класса, над которым указывается 
буква группы совместимости вещества или изделия 
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Упаковка, содержащая опасные грузы разных наименований, должны иметь 
маркировку, в полной мере характеризующую груз каждого наименования. 

Знак (и) опасности для 
каждого наименования

Номер ООН для каждого 
наименования

Надлежащее отгрузочное 
наименование каждого 

наименования

Маркировка упаковок, содержащих
несколько разных опасных грузов
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Маркировка упаковок с опасными грузами в ограниченных 
количествах по ДСТУ 4500-5

Знак (и) опасностиНомер ООН

Надлежащее отгрузочное 
наименование

Маркировочный Знак для 
ограниченных для количеств

Аббревиатура 
Ограниченных 

количеств может 
быть написана 

словами 
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Маркировка упаковок с опасными грузами в ограниченных 
количествах по международным регламентам

Надлежащее отгрузочное 
наименование

Маркировочный Знак для 
ограниченных для количеств

Аббревиатура 
Ограниченных 

количеств может 
быть написана 

словами 

Знак (и) опасностиНомер ООН
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Маркировка упаковок с опасными грузами в освобожденных 
количествах по международным регламентам

Место для указания номера 
основного знака опасности

Размеры 
маркировочного знака 
должны быть не менее 

100 мм × 100 мм

Место для указания названия грузоотправителя 
или грузополучателя, если оно не указано в 

каком-либо другом месте на упаковке 13



Предупредительная маркировка 
упаковок с опасными грузами

должен размещаться на двух противоположных 
боковых сторонах следующих упаковок:
– содержащих жидкости в сосудах, имеющих 
невидимые снаружи затворы;
– содержащих сосуды, имеющие вентиляционные 
отверстия, или сосудов, имеющих вентиляционные 
отверстия, без наружной тары; 
– содержащих охлажденные сжиженные газы.

Маркировка упаковок, содержащих опасные грузы, 
являющиеся загрязнителями окружающей среды
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Маркировка транспортных пакетов 
с опасными грузами

Надлежащее отгрузочное 
наименование Знак (и) опасности

Номер ООН

Предупреждающая надпись
«Транспортный пакет»

(OVERPACK)
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Определение маркировки для конкретного номера ООН
по спискам (RID,ADR,СМГС)
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Определение маркировки для конкретного номера ООН
по спискам (IMDG Code)
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МАРКИРОВКА ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ЕДИНИЦ
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Термины и определения 
Грузовая транспортная единица

Фрахтовый контейнер – все контейнера 
прописанные конвенцией КБК (в том числе 
много-элементный газовый контейнер),

Ж/Д подвижной состав  

Автомобильные транспортные средства
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ГРУЗОВЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ ЕДИНИЦ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

МОРЕМ
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Основные размеры знака-табло опасности 
наносимые на контейнера-цистерны при перевозке морем 

(IMDG Code)

Знаки-Табло опасности должны соответствовать по форме, цвету и символам знакам 
опасности установленным КЭ ООН и приведенным в главе 5.1 международных регламентов по 
перевозке опасных грузов или в ДСТУ 4500-5

ЗНАКИ ТАБЛО ОПАСНОСТИ должны иметь форму 
квадрата, поставленного на вершину, с минимальными 
размерами 250 х 250 мм. 
Они должны быть обведены по всему периметру линией 
проведенной параллельно кромке на расстоянии 12,5 мм 
от нее. В верхней половине знака линия должна быть 
такого же цвета, как и символ, а в нижней половине знака 
она должна быть такого же цвета, как и цифра, 
указанная в нижнем углу. 

Номер ООН должен иметь форму прямоугольника 
размером 120 Х 300
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На контейнер, загруженный опасными грузами с четырех сторон:

Элементы маркировки 
наносимые на контейнера при перевозке морем (IMDG Code)

если масса брутто 
груза более 4000 кг 

Допускается номер ООН 
вносит в знак опасности 
под символом 
опасности

Знак (и) - Табло 
опасности

Номер ООН
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Особенности элементов маркировки 
наносимые на контейнера-цистерны 

при перевозке морем (IMDG Code)
С Четырех сторон наносят:  

И с двух боковых сторон:PAINT

Знак (и) – Табло 
опасности

Номер ООН

Надлежащее отгрузочное 
наименование

Предупредительные 
знак (если предписаны)
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Элементы маркировки наносимые 
на контейнера с грузами в ограниченных 

при перевозке морем (IMDG Code)

Маркировка Знаками – Табло  наноситься на контейнер с четырех сторон,  
если масса брутто  одного контейнера  превышает 8 т. 
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Особенности элементов маркировки 
наносимые на контейнера с грузами 

1-го класса при перевозке морем (IMDG Code)

Если в грузовой транспортной единице перевозят грузы разных подклассов, то 
транспортное средство маркируют знаком опасности, который соответствует 
грузу, относящемуся к наиболее опасному подклассу.
Если группы совместимости, перевозимых грузов разные то они не указываются на 
знаке-табло опасности.

При перевозке веществ подкласса 1.5  вместе с грузами подкласса 1.2 на 
транспортной единицы  должен быть нанесен знак опасности, соответствующий 
подклассу 1.1. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ГРУЗОВЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ ЕДИНИЦ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
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Допускается номер Аварийной 
карты вносит в основной знак 

опасности под символом 
опасности

На контейнер, загруженный опасными грузами с четырех сторон:

Элементы маркировки наносимые 
на контейнера при железнодорожной перевозке 

Знак (и) – Табло 
опасности

Оранжевое Информационное 
Табло

Номер Аварийной
карты
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Элементы маркировки наносимые на вагоны при перевозке 
железнодорожным транспортом

Знак (и) – Табло 
опасности

Оранжевое Информационное 
Табло

Номер Аварийной
карты

Допускается номер 
Аварийной карты вносит в 
основной знак опасности 
под символом опасности

На Ж/Д подвижной состав, загруженный опасными грузами с двух сторон наносится:
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Элементы оранжевого информационного табло
Идентификационный код 

(номер) опасности

Номер ООН

Идентификационный код (номер) опасности
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Предупредительные элементы маркировки наносимые на вагоны или 
контейнера при перевозке железнодорожным транспортом

Данная маркировка предписана для номеров ООН: 
3077 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
Н.У.К.. 
3082  ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
Н.У.К.

Данная маркировка предписана для номеров ООН: 
3257 ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕНHОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, H.У.К. 
3258  ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕHHОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, H.У.
К

Данная маркировка предписана для номера ООН 
3359 ФУМИГИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЕДИНИЦА
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Предупредительные элементы маркировки наносимые 
на вагоны при перевозке железнодорожным 

транспортом

Образцы наклеек, касающиеся перемещения вагонов и маневровой работы 

№ 13
Перемещать осторожно, при маневрах не 
толкать
С ГОРКИ СПУСКАТЬ ОСТОРОЖНО (М2)

№ 15
Производить маневры толчками и спускать с 
горки запрещено. Должен подаваться отдельным 
локомотивом. Нельзя допускать соударения с 
другим подвижным составом.

С ГОРКИ НЕ СПУСКАТЬ (М1)

Наклейки должны быть  прямоугольной формы размером не менее A7 
(74 x 105 мм) белого цвета , внутри которого расположен (расположены) треугольник(и) (ширина 
не менее 100 мм, высота не менее 70 мм), красного цвета, символ внутри треугольника(ов) и 
окантовка - черного цвета. 31



Предупредительные элементы маркировки 
наносимые на вагоны при перевозке 

железнодорожным транспортом

Отличительные полосы шириной 300 мм. для цистерн приписки железных 
дорог колеи 1520 мм согласно СМГС

● Для хлора, номер ООН 1017 – защитного (темно-зеленого) цвета; 

● Для аммиака, номер ООН 1005 – желтого цвета; 

● Для воспламеняющихся газов с классификационным кодом: 2F, 3F,4F 
– красного цвета; 

Вдоль котла с обеих сторон по средней линии котла 
наносится полоса шириной 300 мм для:
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Для аммиака, номер ООН 1005 – желтого цвета;
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Для хлора, номер ООН 1017 – защитного (темно-зеленого) цвета; 
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Для воспламеняющихся газов с классификационным кодом: 2F, 3F, 4F – красного цвета; 
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Предупредительные элементы маркировки наносимые на вагоны
 при перевозке железнодорожным транспортом

Отличительные полосы шириной 500 мм. для цистерн приписки железных дорог 
колеи 1520 мм согласно СМГС

Вдоль котла с обеих сторон по 
средней линии котла наносится 
полоса шириной 500 мм для:
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Предупредительные элементы маркировки 
наносимые на вагоны при перевозке 

железнодорожным транспортом

Отличительные полосы шириной 300 мм. для цистерн приписки железных дорог 
колеи 1435 мм согласно СМГС

 На цистернах для перевозки сжиженных газов, охлажденных жидких или 
растворенных под давлением газов, на уровне продольной оси вокруг цистерны 
должна быть нанесена сплошная оранжевая полоса шириной 300 мм. 
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Пример некорректной маркировки вагона

265
1017

203
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К МАРКИРОВКЕ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ЕДИНИЦ 

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОДОРОГОЙ
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Элементы маркировки наносимые на автомобили при 
перевозке автодорожным транспортом

Знак (и) – Табло опасности

Оранжевая Информационная 
Табличка (Пустая и Заполненная)

Предупредительная маркировка 
(если это необходимо для груза в соответствии со 

списком опасных грузов)
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Элементы маркировки наносимые на автомобили при 
перевозке грузов в упаковках

Для классов 2, 3, 8 и 9 и подклассов 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 и 6.1, Предусмотрена 
следующая маркировка автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы

Пустые информационные таблички  
размещают спереди и сзади транспортного 

средства; 41



Элементы маркировки наносимые на автомобили 
при перевозке грузов в упаковках 1 класса 

опасности

Пустые информационные таблички  
размещают спереди и сзади 

транспортного средства;

Знаки-Табло опасности  
с двух боковых сторон и сзади 

транспортного средства
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Элементы маркировки наносимые на автомобили 
при перевозке грузов в упаковках 

7 класса опасности

Пустые информационные таблички  
размещают спереди и сзади 

транспортного средства;

Знаки-Табло опасности  
с двух боковых сторон и сзади 

транспортного средства
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Элементы маркировки наносимые на автомобили 
при перевозке однородного груза в цистерне

Информационные таблички  
Для груза размещают спереди и сзади 

транспортного средства;

Знаки-Табло опасности  
с двух боковых сторон и сзади 

транспортного средства
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Элементы маркировки наносимые на 
автомобили при перевозке разнородного груза в 

цистерне состоящей из нескольких секций

Пустые информационные таблички  
размещают спереди и сзади 

транспортного средства;

Знаки-Табло опасности  
Для каждого наименования 
груза с двух боковых сторон 
напротив секции с данным 

грузом и сзади транспортного 
средства

Информационные таблички  
размещают с боковых сторон 

транспортного средства 
напротив секции с данным 

грузом;
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Пример некорректной маркировки автомобиля

46



Благодарю за внимание!
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Олег КАЗАРСКИЙ
Директор “HAZCARGOTRANS” LLC


