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ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ СОГЛАСНО ВОПОГ 
Меры, принимаемые в случае аварии или инцидента 

В случае аварии или инцидента, которые могут возникнуть во время перевозки, члены экипажа должны 
принять следующие допустимые с точки зрения безопасности и практической возможности меры: 

• информировать всех других лиц, находящихся на борту судна, о чрезвычайной ситуации и 
вывести их, насколько это возможно, из опасной зоны. Оповестить другие суда, находящиеся 
поблизости; 

• держаться на удалении от источников возгорания, в частности не курить, не использовать 
электронные сигареты или аналогичные устройства и не включать или выключать какие-либо 
установки и оборудование, которые не отвечают требованиям в отношении использования в 
зоне 1 (т.е. установки и оборудование с маркировкой красного цвета согласно пунктам 9.1.0.52.1, 
9.3.1.52.2, 9.3.2.52.2 или 9.3.3.52.2) и не предназначены для использования в аварийных 
ситуациях; 

• информировать соответствующий орган, сообщив ему как можно более подробную информацию 
об аварии или инциденте и соответствующих веществах; 

• поместить транспортные документы и грузовой план в место, легкодоступное для прибывших 
сотрудников аварийных служб; 

• не наступать на разлившиеся/просыпавшиеся вещества и не вступать в контакт с ними, а также, 
оставаясь с наветренной стороны, не вдыхать газы, дым, пыль и пары; 

• в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, тушить небольшие/первоначальные очаги 
возгорания; 

• в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать бортовое оборудование для 
предотвращения утечки в водную среду и для сбора в емкости пролившихся/просыпавшихся 
веществ; 

• в тех случаях, когда это необходимо и безопасно, предохранить судно от дрейфа; 

• в тех случаях, когда это целесообразно, удалиться от места аварии или инцидента, рекомендовать 
удалиться другим лицам и следовать инструкциям сотрудников соответствующего органа; 

• снять всю загрязненную одежду и использованное загрязненное защитное снаряжение, удалить 
его безопасным способом и помыть тело с помощью соответствующих средств; 

• соблюдать дополнительные указания в отношении видов опасности всех грузов, изложенные в 
следующей таблице. В случае перевозки грузов в упаковках или навалом/насыпью виды 
опасности соответствуют номеру образца знака опасности, а в случае перевозки в танкерах – 
данным в соответствии с пунктом 5.4.1.1.2 с). 
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Дополнительные указания для членов экипажа в отношении характеристик опасных свойств опасных грузов  
в разбивке по классам и мер, принимаемых с учетом существующих обстоятельств 

Знаки опасности и большие 
знаки опасности, описание 

видов опасности Характеристики опасных свойств Дополнительные указания 
(1) (2) (3) 

Взрывчатые вещества и 
изделия Могут обладать рядом свойств и эффектов, таких как 

массовая детонация; разбрасывание осколков; интенсивный 
пожар/тепловой поток; появление яркой вспышки, громкого 
шума или дыма. 
Чувствительность к толчкам и/или ударам и/или теплу. 

Укрыться в убежище, но при 
этом оставаться на удалении 
от окон. 
Отвести судно как можно 
дальше от объектов 
инфраструктуры и 
населенных районов. 

 
       1             1.5              1.6 

Взрывчастые вещества и 
изделия 

Незначительный риск взрыва и пожара. Укрыться в убежище. 

 
1.4 

Воспламеняющиеся газы Риск пожара. 
Риск взрыва. 
Могут находиться под давлением. 
Риск удушения. 
Могут вызывать ожоги и/или обморожение. 
При нагреве емкости могут взорваться. 

Укрыться в убежище. 
Избегать низких мест.  

2.1 

Невоспламеняющиеся, 
нетоксичные газы Риск удушения. 

Могут находиться под давлением. 
Могут вызывать обморожение. 
При нагреве емкости могут взорваться. 

Укрыться в убежище. 
Избегать низких мест. 

 
2.2 

Токсичные газы 
Опасность отравления. 
Могут находиться под давлением. 
Могут вызывать ожоги и/или обморожение. 
При нагреве емкости могут взорваться. 

Использовать маску для 
аварийного покидания. 
Укрыться в убежище. 
Избегать низких мест.  

2.3 
Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
Риск пожара. 
Риск взрыва. 
При нагреве емкости могут взорваться. 

Укрыться в убежище. 
Избегать низких мест. 

 
3 

Легковоспламеняющиеся 
твердые вещества, 

самореактивные вещества, 
полимеризующиеся вещества 

и твердые 
десенсибилизированные 
взрывчатые вещества 

Риск пожара. Легковоспламеняющиеся или горючие 
вещества, могут воспламениться под воздействием тепла, 
искр или пламени. 
Могут содержать самореактивные вещества, способные 
к экзотермическому разложению в случае нагрева, 
соприкосновения с другими веществами (такими, как 
кислоты, соединения тяжелых металлов или амины), трения 
или удара. Это может привести к выделению вредных и 
воспламеняющихся газов или паров либо самовозгоранию. 
При нагреве емкости могут взорваться. 
Риск взрыва десенсибилизированных взрывчатых веществ 
после потери десенсибилизатора. 

 

 
4.1 

Вещества, способные 
к самовозгоранию 

Риск самовозгорания, если упаковки повреждены или 
произошла утечка их содержимого. 
Могут бурно реагировать с водой. 

 

 
4.2 

Вещества, выделяющие 
воспламеняющиеся газы при 
соприкосновении с водой 

Риск пожара и взрыва при соприкосновении с водой. 
Просыпавшиеся вещества 
должны быть накрыты и 
оставаться сухими. 

 
4.3 



 

- 312 - 
 

Дополнительные указания для членов экипажа в отношении характеристик опасных свойств опасных грузов  
в разбивке по классам и мер, принимаемых с учетом существующих обстоятельств 

Знаки опасности и большие 
знаки опасности, описание 

видов опасности Характеристики опасных свойств Дополнительные указания 
(1) (2) (3) 

Окисляющие вещества 
Риск бурной реакции, возгорания и взрыва при 
соприкосновении с горючими или легковоспламеняющимися 
веществами. 

Избегать смешивания с 
легковоспламеняющимися 
или горючими веществами 
(например, древесными 
опилками).  

5.1 
Органические пероксиды Риск экзотермического разложения в случае нагрева, 

соприкосновения с другими веществами (такими, как 
кислоты, соединения тяжелых металлов или амины), трения 
или удара. Это может привести к выделению вредных и 
воспламеняющихся газов или паров либо самовозгоранию. 

Избегать смешивания с 
легковоспламеняющимися 
или горючими веществами 
(например, древесными 
опилками).  

5.2 
Токсичные вещества 

Риск отравления при вдыхании, соприкосновении с кожей 
или проглатывании. 
Опасность для водной окружающей среды. 

Использовать маску для 
аварийного покидания. 

 
6.1 

Инфекционные вещества 
Риск инфекции. 
Могут вызывать серьезные заболевания у людей или 
животных. 
Опасность для водной окружающей среды. 

 
 

6.2 
Радиоактивные материалы 

Риск поглощения и внешнего радиоактивного излучения. Ограничить время облучения. 
    

   7A               7B 

 
   7C               7D 

Делящиеся материалы 

Риск возникновения ядерной цепной реакции.  

 
7E 

Коррозионные вещества Риск ожогов в результате разъедания кожи. 
Могут бурно реагировать между собой, с водой и другими 
веществами. 
Разлившееся/просыпавшееся вещество может выделять 
коррозионные пары. 
Опасность для водной окружающей среды. 

. 
 

8 
Прочие опасные вещества 

и изделия Риск ожогов. 
Риск пожара. 
Риск взрыва. 
Опасность для водной окружающей среды. 

 

  
9 9A 

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Для опасных грузов с множественными рисками и для смешанных партий грузов 
должны соблюдаться все применимые положения, указанные в таблице. 

  2. Дополнительные указания, приведенные в колонке 3 таблицы, могут 
адаптироваться с учетом классов опасных грузов, подлежащих перевозке, и 
используемых средств перевозки. 

  3. См. также виды риска в транспортном документе и в колонке 5 таблицы С, 
приведенной в главе 3.2. 

5.1 

5.2 5.2 

RADIOACTIVE 

7 
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Дополнительные указания для членов экипажа в отношении характеристик опасных свойств опасных грузов, 
на которые указывают маркировочные знаки, и мер, принимаемых с учетом существующих обстоятельств 
Маркировочный знак Характеристики опасных свойств Дополнительные указания 

(1) (2) (3) 

 
Вещества, опасные для 
окружающей среды 

Опасность для водной окружающей среды.  

 
Вещества, перевозимые при 

высокой температуре 

Риск ожогов от воздействия тепла. 

Избегать контакта с нагретыми 
частями транспортной единицы и 
просыпавшимся/разлившимся 
веществом. 

 

Средства индивидуальной и общей защиты, предназначенные для принятия мер общего 
характера и чрезвычайных мер с учетом конкретного вида опасности,  

перевозимые на судне в соответствии с разделом 8.1.5 ВОПОГ 
Средства, указанные в колонке 9 таблицы А и колонке 18 таблицы С главы 3.2, должны перевозиться на 
судне с учетом всех видов опасности, перечисленных в транспортном документе. 

  


