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8.1.2.3 Письменные инструкции, предписанные в разделе 5.4.3, должны храниться в
легкодоступном месте
8.1.3 Размещение информационных табло и маркировки
На каждой транспортной единице, перевозящей опасные грузы, должны быть размещены
информационные табло и маркировка в соответствии с положениями главы 5.3.
8.1.4 Противопожарное оборудование
8.1.4.1 В нижеследующей таблице содержатся минимальные предписания в отношении
переносных огнетушителей для тушения пожаров классов1 A, B и C, которые
применяются к транспортным единицам, перевозящим опасные грузы, за исключением
тех, которые упомянуты в пункте 8.1.4.2:
Максимально
допустимая
масса
транспортной
единицы

Минимальное
число
огнетушителей

Минимальная
совокупная
емкость на
транспортную
единицу

Огнетушитель, пригодный
для тушения пожара в
отсеке двигателя или
кабине. По крайней мере
один огнетушитель
минимальной емкостью:

Требование в отношении
дополнительного(ых)
огнетушителя(ей). По
крайней мере один
огнетушитель
минимальной емкостью:

≤ 3,5 т
> 3,5 т ≤ 7,5 т
> 7,5 т

2
2
2

4 кг
8 кг
12 кг

2 кг
2 кг
2 кг

2 кг
6 кг
6 кг

8.1.5.2 На транспортной единице должно перевозиться следующее снаряжение:
– для каждого транспортного средства – противооткатный башмак, размер которого должен
соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру колес;
– два предупреждающих знака с собственной опорой;
– жидкость для промывания глаз²; и
для каждого члена экипажа транспортного средства
– аварийный жилет (например, жилет, описанный в стандарте EN 471:2003 + A1:2007);
– переносной осветительный прибор, соответствующий требованиям раздела 8.3.4;
– пара защитных перчаток; и
– средство защиты глаз (например, защитные очки).
8.1.5.3 Дополнительное снаряжение, требуемое для некоторых классов:
– маска для аварийного покидания транспортного средства³ для каждого члена экипажа
транспортного средства, которая должна перевозиться на транспортной единице в случае знаков
опасности 2.3 или 6.1;
– лопата ⁴;
– дренажная ловушка ⁴;
– сборный контейнер ⁴.
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2 Не требуется в случае знаков опасности 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3.
3 Например, маска для аварийного покидания транспортного средства с комбинированным фильтром для газа и пыли типа A1B1E1K1P1 или A2B2E2K2-P2, аналогичная маске, описанной в стандарте EN 14387:2004 + А1:2008.
4 Требуется только в случае твердых веществ и жидкостей со знаками опасности 3, 4.1, 4.3, 8 или 9

