Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Аварийные карточки разработаны Сибирским государственным университетом путей сообщения (СГУПС) по решению Совета по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества.
1.2. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозках их по
железным дорогам устанавливается железнодорожной администрацией по согласованию с
компетентными органами государства.
1.3. Аварийная ситуация — условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов,
связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества, повреждением тары или
подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели к взрыву,
пожару, отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, гибели людей или
животных, опасным последствиям для природной среды, а также случаи, когда в зоне аварии
на железной дороге оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами.
1.4. Действия работников железнодорожного транспорта и привлеченных формирований
при возникновении аварийной ситуации должны быть максимально оперативными, соответствовать характеру и масштабам аварийной ситуации и проводиться с учетом свойств
грузов (пожароопасность, токсичность, коррозионность, окисляющее действие и др.), с
соблюдением мер безопасности и профилактики, предусмотренных правилами перевозок
опасных грузов и настоящими Аварийными карточками.
1.5. Основные формы проявления транспортной опасности грузов, а также конкретные
меры предосторожности, которые должны соблюдаться при ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, приведены в групповых или индивидуальных аварийных карточках. Групповые аварийные карточки включают опасные грузы 1 (кроме опасных грузов
класса 7) с аналогичными показателями транспортной опасности, характер необходимых
действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций с которыми совпадает или
различается незначительно.
Аварийная карточка содержит:
- номер ООН в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (Типовыми правилами), отсутствие номера ООН и классификационного шифра у ряда грузов,
представленных в аварийных карточках 901 – 905 означает, что грузоотправитель должен в
соответствии с требованиями правил, регламентирующих перевозки опасных грузов по железным дорогам, предоставить дополнительную информацию о грузе, либо провести его
надлежащую классификацию, с тем, чтобы в течение переходного периода (по 31 декабря
2010 года) установить фактическую опасность груза либо классифицировать его как неопасный;
- наименования опасных грузов, на которые распространяется действие конкретной
аварийной карточки (наименование опасного груза и его написание в аварийной карточке
соответствует записи в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке по
железным дорогам, заглавным шрифтом приведено надлежащее транспортное наименование
опасного груза, строчным шрифтом приведено техническое или коммерческое (торговое)
наименование опасного груза);
- основные свойства и виды опасности;
- указания по применению средств индивидуальной защиты; наряду с перечисленными
средствами индивидуальной защиты, средствами нейтрализации и мерами первой помощи
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В аварийные карточки (и указатели) включены все синонимические варианты наименования опасного груза, под которыми он поименован в действующей нормативно-технической документации.

могут применяться и те средства, которые на территории каждого государства признаны компетентными органами и обеспечивают такую же безопасность и помощь при аварийной ситуации, как и приведенные в аварийной карточке;
- необходимые указания по действиям при аварийной ситуации:
- общего характера;
- при утечке, разливе и россыпи;
- при пожаре;
- указания по нейтрализации;
- указания по мерам первой помощи.
1.6. Поиск необходимой аварийной карточки осуществляется:
по Указателю поиска Аварийной карточки по наименованию опасного груза (раздел 3) 2;
по Указателю поиска Аварийной карточки по номеру ООН (раздел 4);
по Указателю поиска Аварийной карточки на взрывчатые материалы по условному номеру
или номеру ООН (раздел 5).
1.7. Форма аварийной карточки и порядок ее заполнения указаны в разделе 6.
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После основного наименования, в скобках, с прописной буквы приведены синонимы, а со строчной буквы даны слова
пояснения, которые могут отсутствовать в графе «наименование груза» в перевозочных документах.

