
МАРКИРОВКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ  

При транспортировке ХВ используются пиктограммы, принятые в 

Правилах ООН по перевозке опасных грузов. 

Пиктограммы, принятые в Правилах ООН: 

Пиктограмма Символ Класс опасности ХВ 

1 2 3 

 

Символ: взрывающаяся 

бомба (черный); 

 фон: оранжевый. 

Подклассы 1.1, 1.2 и 1.3 

 

Класс 1. Взрывчатые 

вещества и изделия  

(цифра "1" в нижнем 

углу). 

 

 

Фон: оранжевый. 

Подклассы 1.4, 1.5 и 1.6 

 

Легко-воспламеняющиеся. 

Символ - пламя (черный 

или белый); 

фон: красный. 

КЛАСС 2 

Газы (цифра "2" в 

нижнем углу) 

 

Невоспламеняющиеся, 

нетоксичные газы. 

Символ - газовый баллон 

(черный или белый); 

фон: зеленый. 

 

Токсичные газы. 

Символ - череп и 

скрещенные кости 

(черный); 

фон: белый. 

 

Символ – пламя (черный 

или белый); 

фон: красный. 

КЛАСС 3 

Легковоспламеняющ

иеся жидкости 

(цифра"3" в нижнем 

углу) 

 

Символ – пламя (черный) 

фон: белый с семью 

вертикальными красными 

полосами. 

 

КЛАСС 4: 

Легковоспламеняю-

щиеся твердые 

вещества;  

 

  



1 2 3 

 

Символ – пламя (черный) 

фон: верхняя половина 

белая, нижняя – красная. 

КЛАСС 4: 

самореактивные 

вещества и десенси-

билизированные 

взрывчатые вещества 

 

 

(цифра"4" в нижнем 

углу). 

 

Вещества, выделяющие 

легковоспламеняющиеся 

газы при соприкосновении 

с водой.  

Символ – пламя (черный 

или белый) фон: синий. 

 

5.1 Окисляющие вещества.  

5.2. Органические 

пероксиды.  

Символ – пламя (черный); 

фон: желтый. 

КЛАСС 5 

Окисляющие вещества 

и органические перо-

ксиды (цифра 5.1 или 

5.2 в нижнем углу). 

 

6.1 Токсичные вещества.  

Символ - череп и 

скрещенные кости 

(черный); 

фон: белый. 

КЛАСС 6 

Токсичные и 

инфекционные  

вещества 

(цифра "6"  в нижнем 

углу). 

 

6.2 Инфекционные 

вещества.  

Символ – черный; 

фон: белый. 

 

 

Символ – трилистник 

(черный);  

фон: белый, для категории  

II и  III символ на желтом 

фоне. 

КЛАСС 7 

Радиоактивные 

материалы 

(цифра "7"  в нижнем 

углу). 

 

Символ - жидкости, 

которые выливаются из 

двух пробирок и поражают 

руку или металл (черный); 

фон: верхняя половина 

белая, нижняя – черная.  

КЛАСС 8 

Коррозионные 

вещества  

(цифра "8" белая в 

нижнем углу). 

 

Символ - семь 

вертикальных полос в 

верхней половине 

(черный); 

фон: белый. 

КЛАСС 9 

Прочие опасные 

вещества и изделия 

(подчеркнутая цифра 

"9" в нижнем углу). 

 


