С 25 апреля 2012 года вступил в силу пункт 3 правил перевозок грузов автомобильным транспортом,
утвержденных 15 апреля 2011 г., по которому перевозка опасных грузов автотранспортом в городском, пригородном и
междугородном сообщениях осуществляется в соответствии с требованиями, установленными приложениями А и В
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 1957 г. До этого
момента транспортировка упомянутых грузов велась в соответствии с данными правилами, а также правилами перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом (ППОГАТ) от 8 августа 1995 г.
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Расшифровка таблицы:
1. Номер по ООН – 2211
2. Наименование и описание – ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ (выделяющий воспламеняющиеся
пары)
3а Класс опасности – 9
3b Классификационный код – М 3 – вещества, выделяющие легко воспламеняющие пары
4. Группа упаковки – III – вещества с низкой степенью опасности
5. Знак опасности – НЕТ
6. Специальные положения :
– 207 - Полимер гранулированный и формовочные соединения могут быть изготовлены из полистирола,
полиметилметакрилата или другого полимерного материала.
- 633 - На упаковках и малых контейнерах, содержащих это вещество, должна иметься следующая надпись: "Не
располагать вблизи источника воспламенения". Данная надпись должна быть сделана на официальном языке
страны отправления, а также – если этот язык не является английским, немецким или французским – на английском,
немецком или французском языке, если соглашениями, заключенными между странами, участвующими в перевозке, не
предусмотрено иное.
7а Ограниченные количества - LQ27, то положения других глав ДОПОГ не применяются к перевозке данного вещества, при
условии что:
a) это вещество перевозится:
– в комбинированной таре, соответствующей требованиям пункта 3.4.4 a), или
– в нехрупкой или трудно пробиваемой металлической или пластмассовой внутренней таре, помещенной в лотки,
обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку;
b) не превышены значения максимального количества нетто на внутреннюю тару, приведенные в колонках 2 или 4, и на
упаковку, приведенные в колонках 3 или 5 таблицы 3.4.6, если эти значения указаны;
c) на каждую упаковку нанесена четкая и долговечная маркировка, указанная в пункте 3.4.4 с).
(п. 3.4.4 c на каждую упаковку нанесена четкая и долговечная маркировка со следующими данными:
- эта маркировка проставляется внутри ромба, размеры которого составляют не менее 100 мм × 100 мм. Ширина линии,
образующей ромб, должна составлять не менее 2 мм, а высота номера – не менее 6 мм. Если в упаковке содержится
несколько веществ, отнесенных к различным номерам ООН, ромб должен иметь достаточно большие размеры, чтобы в
нем можно было указать каждый соответствующий номер ООН).
Если того требует размер упаковки, эти размеры могут быть уменьшены при условии, что маркировка останется четко
различимой.

7b Освобожденное количество – Е 1
– максимальное количество нетто на внутреннюю тару (в граммах для твердых веществ и в мл для жидкостей и газов) –
30;
- максимальное количество нетто на наружную тару (в граммах для твердых веществ и в мл для жидкостей и газов либо
сумма граммов и мл в случае смешанной упаковки) – 1 000.
ТАРА:
8. Инструкции по упаковке:
– Р002 – ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА) – мешки 50 кг, ящики 400 кг.
- IBC08 - ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ - (6) Мягкие КСГМГ
- R001 9а Специальные положения по упаковке:
- PP14 Для № ООН 2211 не требуется, чтобы тара отвечала требованиям испытаний, предусмотренным в главе 6.1.
- В3 В6 - для № ООН 2211 не требуется, чтобы КСГМГ отвечали требованиям испытаний КСГМГ, изложенным в главе
6.5.
9b Положения по совместной упаковке – МР10 – в количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в
комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с
– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов
также разрешена совместная упаковка; или
– грузами не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии что они не вступают в опасную реакцию друг
с другом.
ПЕРЕНОСНАЯ ЦИСТЕРНА И КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАССОВЫХ ГРУЗОВ:
10. Инструкции – Т1 - толщина стенок тары (для металла)
11. Специальные положения – ТР33 - инструкция по переносным цистернам, назначенная этому веществу, применяется к
гранулированным и порошкообразным твердым веществам, а также к твердым веществам, которые загружаются и
выгружаются при температурах, превышающих их температуру плавления, а затем охлаждаются и перевозятся как
твердая масса. В отношении твердых веществ, перевозимых при температурах, превышающих их температуру
плавления, см. подраздел 4.2.1.19.

