ГЛАВА 5.3
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛО И МАРКИРОВКИ
НА КОНТЕЙНЕРАХ, МЭГК, MEMU, КОНТЕЙНЕРАХ-ЦИСТЕРНАХ,
ПЕРЕНОСНЫХ ЦИСТЕРНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
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ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении положений, касающихся размещения маркировки и информационных
табло на контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах и переносных цистернах для
перевозки в транспортной цепи, включающей морскую перевозку, см. также
пункт 1.1.4.2.1. В случае применения положений пункта 1.1.4.2.1 с) применяются лишь
пункты 5.3.1.3 и 5.3.2.1.1 настоящей главы.
Размещение информационных табло

5.3.1.1

Общие положения

5.3.1.1.1

Если это требуется в соответствии с положениями настоящего раздела, на наружной
поверхности контейнеров, МЭГК, MEMU, контейнеров-цистерн, переносных цистерн
и транспортных средств должны размещаться информационные табло. Табло должны
соответствовать знакам опасности, предписанным в колонке 5 и, при необходимости,
в колонке 6 таблицы А главы 3.2 для опасных грузов, содержащихся в контейнере,
МЭГК, MEMU, контейнере-цистерне, переносной цистерне или транспортном
средстве, и должны удовлетворять техническим требованиям, изложенным в
подразделе 5.3.1.7. Табло располагаются на контрастном фоне и обводятся
пунктирным или сплошным внешним контуром.

5.3.1.1.2

В случае грузов класса 1 группы совместимости не должны указываться на
информационных табло, если на транспортном средстве, в контейнере или
специальных отделениях MEMU перевозятся вещества или изделия, относящиеся к
двум или более группам совместимости. Транспортные средства, контейнеры или
специальные отделения MEMU, в которых перевозятся вещества или изделия
различных подклассов, должны иметь лишь информационные табло, соответствующие
образцу для наиболее опасного подкласса в следующем порядке:
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5.3.1
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1.1 (наиболее опасный), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (наименее опасный).

При перевозке веществ подкласса 1.5 D вместе с веществами или изделиями
подкласса 1.2 на транспортной единице или контейнере должны быть установлены
информационные табло, соответствующие подклассу 1.1.

Табло не требуются для перевозки взрывчатых веществ или изделий подкласса 1.4,
группа совместимости S.

В случае класса 7 информационное табло основной опасности должно соответствовать
образцу № 7D, описание которого приведено в пункте 5.3.1.7.2. Это информационное
табло не требуется для транспортных средств или контейнеров, перевозящих
освобожденные упаковки, или для малых контейнеров.

op

5.3.1.1.3

Если требуется, чтобы на транспортных средствах, контейнерах, МЭГК, контейнерахцистернах или переносных цистернах имелись и знаки опасности и информационные
табло, предусмотренные для класса 7, то вместо информационного табло
образца № 7D может быть нанесен служащий обеим целям знак опасности
увеличенных размеров, соответствующий требуемому знаку образца № 7А, 7В или 7С.
В этом случае размеры знака должны быть не менее 250 мм х 250 мм.
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В случае класса 9 информационное табло должно соответствовать знаку образца № 9,
приведенному в пункте 5.2.2.2.2; знак образца № 9А не должен использоваться для
целей размещения информационных табло.

5.3.1.1.5

На контейнерах, МЭГК, MEMU, контейнерах-цистернах, переносных цистернах или
транспортных средствах, содержащих грузы, отнесенные к более чем одному классу,
нет необходимости размещать информационное табло дополнительной опасности,
если опасность, представленная на этом табло, уже указана на информационном табло
основной или дополнительной опасности.

5.3.1.1.6

Информационные табло, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их
остаткам, должны быть удалены или закрыты.

5.3.1.1.7

Когда информационные табло размещаются на устройствах с откидными щитками,
последние должны быть сконструированы и закреплены таким образом, чтобы
исключалась любая возможность их откидывания или отрыва от крепления во время
перевозки (в частности, в результате ударов или непреднамеренных действий).

5.3.1.2

Размещение информационных табло на контейнерах, МЭГК, контейнерахцистернах и переносных цистернах
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5.3.1.1.4

z.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот подраздел не применяется к съемным кузовам,
за исключением съемных кузовов-цистерн или съемных кузовов, используемых
в комбинированных автомобильно-железнодорожных перевозках.
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Информационное табло должно прикрепляться к обеим боковым сторонам и к каждой
торцевой стороне контейнера, МЭГК, контейнера-цистерны или переносной цистерны.
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Когда контейнер-цистерна или переносная цистерна имеют несколько секций и в них
перевозятся два или более опасных грузов, надлежащие информационные табло
должны быть размещены на каждой боковой стороне в месте расположения
соответствующих секций, и одно информационное табло каждого образца, имеющееся
на каждой боковой стороне, должно быть размещено на обеих торцевых сторонах.
Если для всех секций требуются одни и те же информационные табло, эти
информационные табло могут быть размещены по одному на каждой боковой стороне
и на обеих торцевых сторонах контейнера-цистерны или переносной цистерны.
Размещение информационных табло на транспортных средствах, перевозящих
контейнеры, МЭГК, контейнеры-цистерны или переносные цистерны

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот подраздел не применяется к размещению информационных
табло на транспортных средствах, перевозящих съемные кузова, за исключением
съемных кузовов-цистерн или съемных кузовов, используемых в комбинированных
автомобильно-железнодорожных перевозках; в отношении транспортных средств
см. подраздел 5.3.1.5.
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5.3.1.3

Если информационные табло, прикрепленные к контейнерам, МЭГК, контейнерамцистернам или переносным цистернам, не видны снаружи перевозящих их
транспортных средств, то такие же информационные табло должны также
прикрепляться к обеим боковым сторонам и сзади транспортного средства.
В противном случае размещать информационное табло на транспортном средстве не
требуется.
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5.3.1.4

Размещение информационных табло на транспортных средствах, перевозящих
грузы насыпью/навалом, автоцистернах, транспортных средствах-батареях,
MEMU и транспортных средствах со съемными цистернами

5.3.1.4.1

Информационные табло должны размещаться на обеих боковых сторонах и сзади
транспортного средства.
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Когда автоцистерна или съемная цистерна, перевозимая на транспортном средстве,
имеют несколько секций и в них перевозятся два или более опасных грузов,
надлежащие информационные табло должны быть размещены на каждой боковой
стороне в месте расположения соответствующих секций и одно информационное
табло каждого образца, имеющееся на каждой боковой стороне, должно быть
размещено на задней стороне транспортного средства. Если для всех секций
требуются одни и те же информационные табло, эти информационные табло должны
быть размещены по одному на каждой боковой стороне и на задней стороне
транспортного средства.
Если для одной и той же секции требуется более одного информационного табло, эти
информационные табло должны быть размещены рядом друг с другом.

z.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в ходе или в конце перевозки, осуществляемой в соответствии
с ДОПОГ, полуприцеп-цистерна отделяется от тягача и грузится на борт корабля
или судна внутреннего плавания, информационные табло должны также
устанавливаться спереди полуприцепа.
На MEMU с цистернами и контейнерами для массовых грузов информационные табло
для содержащихся в них веществ должны размещаться в соответствии с
пунктом 5.3.1.4.1. В случае цистерн вместимостью менее 1 000 л информационные
табло могут заменяться знаками в соответствии с подразделом 5.2.2.2.

5.3.1.4.3

В случае MEMU, перевозящих упаковки, содержащие вещества или изделия класса 1
(за исключением подкласса 1.4, группа совместимости S), информационные табло
должны быть прикреплены к обеим боковым сторонам и сзади MEMU.
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5.3.1.4.2
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На специальных отделениях для взрывчатых веществ информационные табло должны
размещаться в соответствии с положениями пункта 5.3.1.1.2. Последнее предложение
пункта 5.3.1.1.2 не применяется.

5.3.1.5

Размещение информационных табло на транспортных средствах, перевозящих
только упаковки

op

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот подраздел применяется также к транспортным средствам,
перевозящим съемные кузова, загруженные упаковками, кроме случаев комбинированных
автомобильно-железнодорожных перевозок; в отношении комбинированных
автомобильно-железнодорожных перевозок см. пункты 5.3.1.2 и 5.3.1.3.

5.3.1.5.1

В случае транспортных средств, перевозящих упаковки с веществами или изделиями
класса 1 (за исключением подкласса 1.4, группа совместимости S), табло должны быть
прикреплены к обеим боковым сторонам и сзади транспортного средства.

5.3.1.5.2

В случае транспортных средств, перевозящих радиоактивные материалы класса 7 в
таре или КСГМГ (за исключением освобожденных упаковок), информационные табло
должны быть прикреплены к обеим боковым сторонам и сзади транспортного
средства.
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5.3.1.6.1

На поррожних авттоцистернахх, транспор
ртных средсствах со съъемными цистернами,
ц
,
транспоортных ср
редствах-баттареях, МЭГК,
М
MEM
MU, конттейнерах-цистернах и
а также наа порожнихх
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дших очисстку, долж
жны по-преежнему им
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ные табло,,
требоваавшиеся дляя ранее переевозившегосся груза.

5.3.1.7

Технич
ческие треб
бования к ин
нформационным табл
ло

5.3.1.7.1

За искключением случаев, предусмотр
ренных в пункте 5..3.1.7.2 в отношении
и
информ
мационного табло для ккласса 7 и в пункте 5.3.6.2 в отнош
шении марк
кировочногоо
знака вещества,
в
опасного длля окружающей среды, информацционное таб
бло должноо
иметь конфигураци
к
ию, показаннную на рис. 5.3.1.7.1.
Р
Рис. 5.3.1.7..1
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12,5 мм
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5.3.1.6

Информ
мационное ттабло (за искключением класса
к
7)
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Это инф
формационн
ное табло доолжно иметть форму кваадрата, повеернутого по
од углом 45ºº
(в форрме ромба)). Минималльные разм
меры − 25
50 мм х 250 мм (до кромки
и
информ
мационного табло). Л
Линия, про
оходящая с внутреннней сторон
ны кромки
и
информ
мационного табло, долж
жна быть паараллельна ей и отступпать от нее на 12,5 мм..
Символл и линия, проходящая
п
я с внутренн
ней стороны
ы кромки, доолжны бытьь такого жее
цвета, как и знак
к опасностии класса ил
ли подклассса перевозиимого опасного груза..
Символл/номер кл
ласса или подклассса должен быть раасположен и иметьь
пропорциональныее размеры в соответсттвии с треб
бованиями подраздела 5.2.2.2 дляя
соответтствующего класса или под
дкласса перевозимог
п
го опасно
ого груза..
На инф
формационно
ом табло доолжен бытьь указан номер класса или подкл
ласса (а дляя
грузов класса 1 − буква ггруппы соввместимости
и) перевозиимого опассного грузаа
способоом, предписсанным в поодразделе 5..2.2.2 для со
оответствую
ющего знакаа опасности,,
с помощ
щью цифр высотой нее менее 25 мм.
м Если раазмеры не ууказаны, вссе элементы
ы
должны
ы быть прим
мерно пропоорциональны
ы изображен
нным элемеентам.

5.3.1.7.2

Для клласса 7 информацио
и
онное табл
ло должно иметь м
минимальные размеры
ы
250 мм × 250 мм и черную линнию, проход
дящую в 5 мм
м внутрь отт кромки и параллельно
п
о
о
х оно должно соответств
вовать образ
азцу, показан
нному нижее
ей, а в остальных отношениях
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(образец № 7D). Высота цифры "7" должна быть не менее 25 мм. Цвет фона верхней
половины информационного табло должен быть желтым, а нижней половины – белым,
цвет трилистника и печатных знаков должен быть черным. Использование слова
"РАДИОАКТИВНО" ("RADIOACTIVE") в нижней половине является факультативным,
что позволяет применять это информационное табло для изображения
соответствующего номера ООН груза.
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RADIOACTIVE
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Информационное табло для радиоактивных материалов класса 7

(№ 7D)
Символ (трилистник): черный; фон: верхняя половина –
желтая с белой каймой, нижняя – белая;
в нижней половине должны иметься слово "RADIOACTIVE" или
в качестве альтернативы соответствующий номер ООН;
в нижнем углу − цифра "7"
В случае цистерн вместимостью не более 3 м3 и малых контейнеров информационные
табло могут быть заменены знаками опасности, соответствующими образцам,
приведенным в подразделе 5.2.2.2. Если эти знаки не видны снаружи перевозящего
транспортного средства, информационные табло, отвечающие требованиям
пункта 5.3.1.7.1, должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам и сзади
транспортного средства.
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5.3.1.7.3

В случае классов 1 и 7, если размеры и конструкция транспортного средства таковы,
что имеющаяся поверхность не позволяет прикрепить предписанные информационные
табло, их размеры могут быть уменьшены до 100 мм с каждой стороны.
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5.3.1.7.4
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