
GE.11-23413  (R)  090811   090811  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по безопасности 
дорожного движения 

Шестьдесят вторая сессия 
Женева, 26−29 сентября 2011 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
Сводная резолюция о дорожных знаках и сигналах 

  Дорожные знаки, касающиеся перевозки опасных 
грузов 

  Записка секретариата 

1. После вступления в силу 1 января 2011 года новых положений Европей-
ского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ) (приложение А, пункты 3.4.13−3.4.15), содержащих требование о 
маркировке некоторых транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 
упакованные в ограниченных количествах, Рабочая группа по перевозкам опас-
ных грузов (WP.15) приняла на своей девяностой сессии (Женева, 3−5 мая 
2011 года) проект поправки к разделу 1.9.5 приложения A к ДОПОГ, на основа-
нии которой с 1 июля 2013 года запрещается проезд таких транспортных 
средств через автодорожные туннели категории E. 

2. В настоящее время ограничения на проезд через туннели относятся толь-
ко к транспортным средствам, на которых требуется установка табличек оран-
жевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 приложения A к ДОПОГ, и эти 
таблички не требуется устанавливать на транспортных средствах, перевозящих 
опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах. Кроме того, для пе-
ревозки опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, не требует-
ся никакой транспортной документации, поэтому при отсутствии специальной 
маркировки и документации было бы трудно обеспечить соблюдение положе-
ний об ограничении перевозок опасных грузов, упакованных в ограниченных 
количествах, через туннели. Новая маркировка позволяет сделать это. 

3. Вместе с тем соблюдение таких новых ограничений зависит также от на-
личия надлежащих дорожных знаков и сигналов. Следовательно, WP.15 пред-
ложила включить в Сводную резолюцию о дорожных знаках и сигналах (СР.2) 
WP.1 проект последующих поправок и поручила секретариату представить их 
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WP.1 от ее имени (см. ECE/TRANS/WP.1/2011/8 и ECE/TRANS/WP.15/210, 
пункты 51−52 и приложение III). 

4. Следует также принять к сведению, что эти новые положения ДОПОГ 
должны вступить в силу 1 января 2013 года. Поэтому предлагаемое новое тол-
кование следует применять начиная с 1 января 2013 года. 

5. С учетом вышеизложенного секретариат подготовил сводный перечень 
поправок к пункту 1.11 СР.2, содержащийся в приложении I, который Рабочая 
группа, возможно, пожелает рассмотреть и принять для обеспечения соответст-
вия с ДОПОГ. 

6. Для ссылки в приложении II приведены положения ДОПОГ, применимые 
к маркировке транспортных средств, перевозящих опасные грузы, упакованные 
в ограниченных количествах (действующие с 1 января 2011 года) (пунк-
ты 3.4.13−3.4.15), а также проект подраздела 1.9.5.3 ДОПОГ с внесенными в 
него поправками. 
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Приложение I 

  Предложение о поправках к Сводной резолюции о дорожных 
знаках и сигналах (СР.2) (документ ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2) 

Пункт 1.11 а): 

 В конце первого абзаца добавить "или, в случае туннелей, в условиях пе-
ревозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ". 

 В подпункте i) (знак C,3h с дополнительной табличкой, на которой указа-
на буква B) заменить ", для перевозки которых требуется размещение марки-
ровки в виде табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 при-
ложения А к ДОПОГ" на "в условиях перевозки, которые указаны в пунк-
те 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ". 

 В подпункте ii) (знак C,3h с дополнительной табличкой, на которой ука-
зана буква C) заменить ", для перевозки которых требуется размещение марки-
ровки в виде табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 при-
ложения А к ДОПОГ" на "в условиях перевозки, которые указаны в пунк-
те 1.9.5.3.6 приложения A к ДОПОГ". 

 В подпункте iii) (знак C,3h с дополнительной табличкой, на которой ука-
зана буква D) заменить ", для перевозки которых требуется размещение марки-
ровки в виде табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 при-
ложения А к ДОПОГ" на "в условиях перевозки, которые указаны в пунк-
те 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ". 

 В подпункте iv) (знак C,3h с дополнительной табличкой, на которой ука-
зана буква Е) заменить ", для которых требуется размещение маркировки в виде 
табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 приложения А 
ДОПОГ" на "в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 прило-
жения A к ДОПОГ". 

Пункт 1.11 b): 

 В конце первого абзаца добавить "или, в случае туннелей, в условиях пе-
ревозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ". 

Пункт 1.11 с): 

 В конце первого абзаца добавить "или, в случае обязательных направле-
ний движения в связи с запрещениями проезда через туннели, в условиях пере-
возки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ". 



ECE/TRANS/WP.1/2011/8 

4 GE.11-23413 

  Сводный текст пункта 1.11, включающий предлагаемые 
поправки (поправки выделены жирным шрифтом 
с подчеркиванием) 

1.11 Использование и значение знаков для транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы1 

а) Знак C, 3h "ЗАПРЕЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДПИСАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ", описание которого приво-
дится в Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, следует использо-
вать без дополнительной таблички для запрещения въезда всех транспортных 
средств, определенных в статье 1 а) Европейского соглашения о международ-
ной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и перевозящих опасные гру-
зы, которые определены в статье 1 b) ДОПОГ и для которых требуется установ-
ка на транспортных средствах табличек оранжевого цвета, предусмотренных в 
разделе 5.3.2 приложения А к ДОПОГ, или, в случае туннелей, в условиях пе-
ревозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ. 

 В случае запрещений, касающихся конкретных опасных грузов, запреще-
ний, действующих только в определенные периоды (например, в часы пик), или 
запрещений, касающихся только транзитных перевозок, этот знак следует ис-
пользовать с дополнительной табличкой, на которой должен быть указан харак-
тер запрещения. 

 В туннелях, с 1 июля 2007 года и не позднее чем с 1 января 2010 года, за-
прещения следует устанавливать путем использования этого знака с дополни-
тельной табличкой, на которой указана прописная буква, обозначающая катего-
рию, к которой отнесен туннель в соответствии с пунктом 1.9.5.2.2 приложе-
ния А к ДОПОГ, следующим образом: 

i) знак С, 3h с дополнительной табличкой, на которой указана буква В: кате-
гория туннелей В∗; запрещено движение транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, которые могут привести к очень сильному взрыву в соответст-
вии с подразделом 1.9.5.2 приложения А к ДОПОГ, в условиях перевозки, ко-
торые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ; 

ii) знак С, 3h с дополнительной табличкой, на которой указана буква С: кате-
гория туннелей С*; запрещено движение транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному 
взрыву или выбросу большого количества токсичного вещества в соответствии 
с подразделом 1.9.5.2 приложения А к ДОПОГ, в условиях перевозки, которые 
указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ; 

iii) знак С, 3h с дополнительной табличкой, на которой указана буква D: кате-
гория туннелей D*; запрещено движение транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному 
взрыву, выбросу большого количества токсичного вещества или крупному по-

  

 1 См. приложение к документу ECE/TRANS/WP.1/104. 
 ∗ Для целей ограничений на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

через автодорожные туннели в соответствии с положениями раздела 1.9.5 
приложения А к ДОПОГ туннели следует классифицировать по категориям А, В, С, D 
или Е. Для туннелей, отнесенных к категории А, никакие запрещения 
не устанавливаются. 
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жару в соответствии с подразделом 1.9.5.2 приложения А к ДОПОГ, в условиях 
перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ;  

iv) знак С, 3h с дополнительной табличкой, на которой указана буква Е: кате-
гория туннелей Е∗; запрещено движение транспортных средств, перевозящих 
любой вид опасных грузов в условиях перевозки, которые указаны в пунк-
те 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ, за исключением грузов, на которые не 
распространяются какие-либо ограничения на проезд через туннели в соответ-
ствии с подразделом 1.9.5.2 приложения А к ДОПОГ. 

b) Знак С, 3m "ЗАПРЕЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПЕРЕВОЗЯЩИХ ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЛИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ВЕЩЕСТВА СВЫШЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА", описание которого 
приводится в Европейском соглашении 1971 года, дополняющем Конвенцию о 
дорожных знаках и сигналах 1968 года, следует использовать для запрещения 
въезда транспортных средств, определенных в статье 1 а) ДОПОГ и перевозя-
щих опасные грузы класса 1, класса 2, классифицируемые как легковоспламе-
няющиеся, класса 3, за исключением отнесенных к Группе упаковки III, клас-
са 4.1, классифицируемые как самореактивные, и класса 5.2 согласно ДОПОГ, 
при условии, что для перевозки соответствующих грузов на транспортных 
средствах требуется установка табличек оранжевого цвета, предусмотренных в 
разделе 5.3.2 приложения А к ДОПОГ, или, в случае туннелей, в условиях пе-
ревозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ. 

С января 2010 года этот знак не должен использоваться для обозначения запре-
щения в туннелях. 

 с) Знаки D, 10а, D, 10b и D, 10с "ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИ-
ЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ", 
описание которых приводится в Конвенции о дорожных знаках и сигналах 
1968 года, следует использовать без дополнительной таблички для указания 
обязательного направления движения всех транспортных средств, определен-
ных в статье 1 а) ДОПОГ и перевозящих опасные грузы, которые определены в 
статье 1 b) ДОПОГ и для которых на транспортных средствах требуется уста-
новка табличек оранжевого цвета, предусмотренных в разделе 5.3.2 приложе-
ния А к ДОПОГ, или, в случае обязательных направлений движения в связи 
с запрещениями проезда через туннели, в условиях перевозки, которые 
указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ. 

 В случае обязательных направлений движения, предписываемых для перевозки 
конкретных опасных грузов или в определенные периоды (например, в часы 
пик) либо для транзитных перевозок, этот знак следует использовать с допол-
нительной табличкой, на которой должен быть указан характер обязанности по 
аналогии с указанием запрещений при использовании знака С, 3h. 

  

 ∗ Для целей ограничений на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 
через автодорожные туннели в соответствии с положениями раздела 1.9.5 
приложения А к ДОПОГ туннели следует классифицировать по категориям А, В, С, D 
или Е. Для туннелей, отнесенных к категории А, никакие запрещения 
не устанавливаются. 
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Приложение II 

  Пункты 3.4.13 (с поправками в соответствии с приложением II 
к документу ECE/TRANS/WP.15/208) − 3.4.15 ДОПОГ 

"3.4.13 a) Транспортные единицы максимальной массой свыше 12 т, 
в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количест-
вах, должны иметь спереди и сзади маркировку в соответствии с пунк-
том 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на них уже размещены таблички 
оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2. 

  b) Контейнеры, в которых на транспортных единицах макси-
мальной массой свыше 12 т перевозятся упаковки с опасными грузами в огра-
ниченных количествах, должны иметь на всех четырех боковых сторонах мар-
кировку в соответствии с пунктом 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на 
них уже размещены информационные табло в соответствии с разделом 5.3.1. 

  Перевозящая контейнеры транспортная единица необязательно 
должна иметь маркировку, за исключением тех случаев, когда маркировка, раз-
мещенная на контейнерах, не видна снаружи перевозящей их транспортной 
единицы. В последнем случае такая же маркировка должна быть размещена 
спереди и сзади транспортной единицы.  

3.4.14  Маркировка, указанная в пункте 3.4.13, может не наноситься, если 
общая масса брутто перевозимых упаковок, содержащих опасные грузы в огра-
ниченных количества, не превышает 8 т на транспортную единицу. 

3.4.15  Маркировочный знак должен соответствовать требованиям пунк-
та 3.4.7, за тем исключением, что минимальные размеры должны составлять 
250 мм × 250 мм." 

  Подраздел 1.9.5.3 ДОПОГ с поправками в соответствии 
с приложением II к документу ECE/TRANS/WP.15/210 
(поправки выделены жирным шрифтом с подчеркиванием) 

"1.9.5.3 Положения, касающиеся дорожных знаков и уведомления 
об ограничениях 

1.9.5.3.1 Договаривающиеся стороны обозначают запрещения проезда через 
туннели и альтернативные маршруты движения с помощью знаков и сигналов. 

1.9.5.3.2 Для этой цели они могут использовать знаки С, 3h и D, 10a, 10b 
и 10c и сигналы в соответствии с Венской конвенцией о дорожных знаках и 
сигналах (Вена, 1968 год) и Европейским соглашением, дополняющим Конвен-
цию о дорожных знаках и сигналах (Женева, 1971 год), согласно толкованию, 
приведенному в Сводной резолюции о дорожных знаках и сигналах (СР.2) Ос-
новной рабочей группы по автомобильному транспорту Комитета по внутрен-
нему транспорту ЕЭК ООН с внесенными в нее поправками. 

1.9.5.3.3 Для облегчения понимания знаков на международном уровне сис-
тема знаков и сигналов, предписанная Венской конвенцией, основывается на 
использовании форм и цветов, характерных для каждого класса знаков, и, когда 
это возможно, на использовании графических символов, а не надписей. Если 
Договаривающиеся стороны сочтут необходимым изменить предписанные зна-
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ки и символы, изменения не должны затрагивать их существенных характери-
стик. Если Договаривающиеся стороны не применяют Венскую конвенцию, 
предписанные знаки и символы могут быть изменены при том условии, что 
произведенные изменения не будут затрагивать их основного смысла. 

1.9.5.3.4 Дорожные знаки и сигналы, предназначенные для запрещения дви-
жения транспортных средств, перевозящих опасные грузы через автодорожные 
туннели, должны устанавливаться в месте, в котором возможен выбор альтерна-
тивных маршрутов движения. 

1.9.5.3.5 Когда движение в туннелях ограничено или когда предписаны аль-
тернативные маршруты движения, знаки должны быть снабжены дополнитель-
ными табличками, а именно: 

Отсутствие знака: ограничений нет; 

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква В: применяется к 
транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к пере-
возке в туннелях категории В; 

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква С: применяется к 
транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к пере-
возке в туннелях категории С; 

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква D: применяется к 
транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к пере-
возке в туннелях категории D; 

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква Е: применяется к 
транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к пере-
возке в туннелях категории Е. 

1.9.5.3.6 Ограничения на проезд через туннели применяются к транс-
портным единицам, которым предписана маркировка в виде табличек 
оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2, а в случае туннелей ка-
тегории Е они применяются также к транспортным единицам, которым 
предписана маркировка в соответствии с пунктом 3.4.13, или транспорт-
ным единицам, перевозящим контейнеры, которым предписана маркиров-
ка в соответствии с пунктом 3.4.13. 

  Ограничения, касающиеся туннелей, не применяются, если опас-
ные грузы перевозятся в соответствии с положениями раздела 1.1.3, за исклю-
чением грузов с маркировкой, предписанной в пункте 3.4.13 и определен-
ной в пункте 3.4.14. 

1.9.5.3.7 Ограничения должны быть официально опубликованы и носить 
общедоступный характер. Договаривающиеся стороны уведомляют секретариат 
ЕЭК ООН о таких ограничениях, и секретариат размещает эту информацию на 
своем вебсайте в открытом доступе. 

1.9.5.3.8 Когда Договаривающиеся стороны применяют конкретные эксплуа-
тационные меры, направленные на снижение риска и касающиеся некоторых 
или всех транспортных средств, проезжающих через туннели, такие как уве-
домление перед въездом или проезд в составе колонн, включающих транспорт-
ные средства сопровождения, эти эксплуатационные меры должны быть офици-
ально опубликованы и носить общедоступный характер." 

    


