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Средства пожаротушения при перевозке опасных грузов
:: На транспортных единицах, перевозящих опасные грузы, должны быть переносные огнетушители, указанные в таблице, приведенной ниже.
Объем огнетушителя (емкость сухого порошка, кг)
Способ перевозки опасного Транспортные единицы, перевозящие опасные
грузы в количествах не превышающих
груза
максимальных значений, указанных в п. 1.1.3.6
ДОПОГ
Перевозка опасных
грузов в упаковках

Перевозка опасных
грузовнавалом (насыпью) и в
цистернах

Транспортные единицы,
максимально допустимой
массой не более 3,5 т

Транспортные единицы,
Транспортные единицы,
максимально допустимой массой максимально допустимой
более 3,5 т, но не более 7,5 т
массой более 7.5 т

4 кг

8 кг

( 2 кг + 2 кг )

( 6 кг + 2 кг )

4 кг

8 кг

( 2 кг + 2 кг )

( 6 кг + 2 кг )

2 кг

отпадает

12 кг
( 6 кг + 6 кг ) или ( 6 кг + 2
кг + 2 кг + 2 кг )
12 кг
( 6 кг + 6 кг ) или ( 6 кг + 2
кг + 2 кг + 2 кг )

Требования к средствам пожаротушения при перевозке опасных грузов

:: Огнетушитель должен быть пригоден для тушения пожаров классов А, В и С.
:: Огнетушащий состав должен быть пригоден для использования на транспортном средстве и должен соответствовать требованиям стандарта EN 3
"Переносные огнетушители", части 1?6 (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995).
:: Если транспортное средство оборудовано самосрабатывающим или легко приводимым в действие стационарным устройством для тушения пожара в
двигателе, переносной огнетушитель необязательно должен быть пригоден для тушения пожара в двигателе. Огнетушащие составы не должны выделять
токсичных газов в кабину водителя или под влиянием возникающей при пожаре температуры.
:: Переносные огнетушители должны быть снабжены пломбой, свидетельствующей о том, что они не использовались.
:: Кроме того, они должны иметь маркировку, указывающую на соответствие стандарту, признанному компетентным органом, и надпись, указывающую по
крайней мере дату (месяц, год) следующей периодической проверки или истечения максимально допустимого срока службы, в зависимости от
конкретного случая.
:: Огнетушители должны подвергаться периодическим проверкам в соответствии с утвержденными национальными стандартами, с тем чтобы
гарантировать их функциональную надежность.
:: Огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах таким образом, чтобы они любое время были легко доступны для экипажа
транспортного средства, перевозящего опасный груз. Установка должна производиться так, чтобы огнетушители были защищены от воздействия
погодных условий во избежание снижения их эксплуатационной надежности

