
«Перечень запрещённых грузов»

ГРУЗЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

1.  Взрывоопасные  грузы,  взрывчатые  вещества,  средства  взрывания  и
предметы, ими начиненные:

Вещества и изделия,  которые характеризуются опасностью взрыва массой,  в том
числе:

•тротил,
•нитроглицерин,
•аммонал,
•гранитол.

Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрызгивания, но не
создают опасности взрыва массой, в том числе:

•гранаты ручные,
•ракеты,
•снаряды,
•боеприпасы,
•шнур детонирующий,
•детонаторы,
•капсюли-детонаторы,
•бомбы авиационные,
•торпеды,
•мины.

Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью загорания, а также либо
незначительной  опасностью  взрыва,  либо  незначительной  опасностью
разбрасывания,  либо  тем  и  другим,  но  не  характеризуются  опасностью  взрыва
массой, в том числе:

•порох в любой упаковке,
•пороховые ускорители,
•твердотопливные ракеты,
•фейерверки,
•пиротехнические составы,
•шнур огнепроводный.

Вещества и изделия, которые не представляют значительной опасности, в том числе:
•патроны стрелковые,
•заряды промышленные,
•патроны строительные,
•пиропатроны,
•капсюли.

Вещества  очень  низкой  чувствительности,  которые  характеризуются  опасностью
взрыва массой.

Изделия  чрезвычайно  низкой  чувствительности,  которые  не  характеризуются
опасностью взрыва массой.



Любые другие взрывчатые вещества, которые воспламеняются или разлагаются под
воздействием температуры 75Со в течение 48 часов.

2. Газы сжатые и сжиженные, в том числе:
•газовые зажигалки,
•сжатые и сжиженные газы в баллонах, либо сосудах Дьюара:

•водород,
•пропан,
•бутан,

•хлор,
•иприт,
•сжатые и сниженные охлаждённые газы в баллонах, либо сосудах Дьюара:
воздух, углекислый газ, азот кислород и т. п.

3. Легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе:
•бензин,
•керосин,
•растворители,
•ацетон,
•дихлорэтан,
•нитроэмали,
•политуры,
•сиккатив,
•смывки,
•сольвент,
•эфиры,
•пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов,
•метанол,
•сероуглерод,
•метилацетат,
•этилцеллюлоза и др.

4.  Легковоспламеняющиеся  твердые  вещества;  вещества,  подверженные
самовозгоранию;  вещества,  выделяющие легковоспламеняющиеся  газы при
взаимодействии с водой:

Легковоспламеняющиеся  твердые  вещества,  самореагирующие  и  подобные  им
вещества и десенсибилизированные взрывчатые вещества, в том числе:

•любые металлические порошки,
•алюминиевый порошок с покрытием,
•магний,
•спички,
•"бенгальские огни".

Вещества способные к самовозгоранию, в том числе:
•белый или желтый фосфор,
•напалм,
•хлопок.



Вещества,  выделяющие  легковоспламеняющиеся  газы  при  соприкосновении  с
водой, в том числе:

•карбид кальция,
•натрий,
•алюминиевый порошок без покрытия,

Дополнительно:
•калий, его сплавы,
•натрий, его сплавы,
•кальций металлический, его сплавы,
•кальций фосфоритный,
•нитроцеллюлоза коллоидная.

5. Окисляющие вещества, органические перекиси, в том числе:
•аммиачно-нитратное удобрение,
•аммиачная селитра,
•калиевая селитра,
•хлорат кальция,
•перекись водорода и др.

6. Ядовитые, инфекционные, токсичные вещества.

7. Самовозгорающиеся вещества.

8. Радиоактивные материалы и их изотопы, в том числе:
•для целей диагностики и лечения,
•головки дефектоскопов,
•тарировочные источники,
•приборы гамма каротажа,
•нитрат урана,
•медицинские  препараты  и  оборудование  с  применением  радиоактивных
элементов,
•другая аппаратура, которая может содержать радиоактивный материал.

9. Едкие и коррозионные вещества
•кислоты, в т.ч. пищевые,
•щелочи,
•электролиты для аккумуляторов,
•концентраты напитков,
•едкий натрий,
•едкий калий,
•ртуть.

10. Оружие всех видов:
•сигнальное,
•газовое,
•огнестрельное,
•холодное оружие,
•части огнестрельного оружия,
•искровые разрядники,
•электрошоковые устройства.



11. Приборы под давлением или с вакуумом.

12.  Ферромагнетики:  любые  материалы,  входящие  в  группу  ферромагнетиков.
Магниты и другие изделия из подобного вещества.

13. Наличные деньги, монеты, ценные бумаги, чеки, драгоценные металлы и
изделия из них, драгоценные и полудрагоценные камни и изделия из них.

14.  Предметы  исключительной  ценности  (такие  как  произведения  искусства,
антикварные изделия, драгоценные камни, слоновая кость и изделия из неё).

15. Препараты содержащие наркотики, наркотические вещества, психотропные
вещества.

16. Животные.

17. Меховые изделия, пушнина, шкуры диких животных.

18. Человеческие останки, органы, прах.

19. Скоропортящийся груз.

20. Средства авто и мото-транспорта.


