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Перечень опасных грузов, принимаемых к перевозке 

 
1. Класс опасности 2. «Газы» (с маркировкой 2, 2.1)*.  
2. Класс опасности 3. «Легковоспламеняющиеся жидкости» (с маркировкой 3, 3.3)*.  
3. Класс опасности 4. «Легковоспламеняющиеся вещества и материалы» (с маркировкой 4, 4.1)*.  
4. Класс опасности 9. «Прочие опасные вещества и изделия» (с маркировкой 9, 9.1, 9.2).  
5. Лакокрасочные материалы и огнеупорные красочные покрытия*, лакокрасочные материалы на водной 
основе (при этом краску можно принимать к перевозке только в жесткой упаковке, устанавливая не более двух 
рядов в высоту).  
6. Грузы с относительно низкой опасностью при транспортировании (при условии их жесткой обрешетки или 
дополнительной упаковки в зависимости от характера груза):  
- горючие вещества и материалы (эфиры, смолы)*; 
- вещества, становящиеся едкими и коррозионными при определенных условиях (окислители, известь 
негашеная, сульфиды натрия и калия, соли аммония);  
- слабоядовитые вещества (пестициды, изоцианиты, красители, масла технические, соединения меди, 
карбоната аммония, семена и плоды ядовитые, анодная масса);  
- аэрозоли.  
7. Огнетушители в заряженном состоянии*. 
 
Примечание №1. Категории грузов, помеченные значком (*) не принимаются к перевозке в летний период 
времени. 
 
Примечание №2. В целях определения допустимости принятия груза к перевозке Летним периодом времени 
считается: 
- период с 15 мая по 15 сентября; 
- любой иной период времени, когда температура в регионе отправления и/или транзита и/или получения 
груза превышает 25 0С 
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Примечание №3. За исключением Летнего периода времени разрешается принимать к перевозке груз, 
имеющий следующие обозначения на упаковке 
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Примечание №4. Отказывать в приемке груза, имеющего следующие обозначения на упаковке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


