
Дополнительное оборудование транспортных средств,
перевозящих опасные грузы (ADR-комплекты)
На официальном сайте Департамента ГАИ МВД Украины была размещена
информация о требованиях к комплектации транспортных средств, перевозящих
опасные грузы, дополнительным оборудованием.

Национальные требования к комплектации транспортных средств приведены в 
соответствие с требованиями ДОПОГ. Таким образом, перевозчики избавлены от
необходимости доукомплектовывать транспортные средства для осуществления
внутренних перевозок опасных грузов по территории Украины.

Отсутствие на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, предметов
дополнительного оборудования, указанных в письменных инструкциях,
независимо от того указаны они в разъяснении или нет, является нарушением
пункта 5.8 Правил дорожной перевозки опасных грузов. Перевозчикам опасных
грузов необходимо побеспокоится о приведении письменных инструкций, в части
касающейся дополнительного оборудования, в соответствие с приведенной на
сайте Департамента ГАИ информацией.

Ниже приведен перевод информации, размещенной на сайте Департамента ГАИ
МВД Украины.

Транспортная единица, на которой перевозятся опасные грузы, в обязательном
порядке должна быть укомплектована следующим дополнительным
оборудованием при перевозке всех опасных грузов, независимо от номеров 
образцов знаков опасности, указанных для них в Перечне опасных грузов: <...> не 
менее чем двумя предупреждающими знаками (устройствами) с собственной опорой 
(конусами со светоотражающей поверхностью или мигающими фонарями желтого 
цвета с автономным питанием или знаками аварийной остановки). При выборе 
предупреждающих знаков следует учесть, что согласно ДОПОГ и Правилами 
транспортная единица может комплектоваться любой комбинацией из указанных 
предупреждающих знаков (устройств), однако на территориях большинства 
договаривающихся сторон ДОПОГ требуется обязательное наличие на 
транспортной единице, по меньшей мере, одного мигающего фонаря желтого цвета 
с автономным питанием. В некоторых странах-участницах ДОПОГ требуется наличие, 
по меньшей мере, двух мигающих фонарей желтого цвета с автономным питанием. 
Это обусловлено необходимостью выполнения требований раздела 5.4.3 
приложения А ДОПОГ относительно немедленного отключения 
электрооборудования транспортного средства в случае аварии или инцидента при 
перевозке опасных грузов. Кроме этого, согласно требованиям ДСТУ 7168:2010 
"Безопасность дорожного движения. Ограждения дорожные временные. Общие 
технические условия", конусы могут использоваться только в светлое время суток...".
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