
Решение  Комиссии  Таможенного  союза  от  09.12.2011 N  877  (ред.  от  13.12.2016)  "О  принятии 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 

(вместе  с  "ТР  ТС  018/2011.  Технический  регламент  Таможенного  союза.  О  безопасности 

колесных транспортных средств") 

20. Дополнительные требования к транспортным средствам 
для перевозки опасных грузов 

 
20.1.  По  всему  периметру  цистерны  на  автоцистернах  и  прицепах  (полуприцепах)  ‐ 

цистернах, на транспортных средствах для перевозки съемных цистерн и транспортных средствах ‐ 
батареях должны быть установлены боковые или задние защитные устройства. 

Заднее  защитное  устройство  не  требуется  на  транспортных  средствах  с  цистерной‐
самосвалом  с  разгрузкой  через  заднюю  стенку,  предназначенных  для  перевозки 
порошкообразных  или  гранулированных  грузов  при  условии  выполнения  функции  защиты 
корпуса цистерны задней арматурой корпуса. 

20.2. Расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью защитного устройства (от 
крайней  задней  точки  стенки  цистерны  или  от  выступающей  арматуры,  соприкасающейся  с 
перевозимым грузом) должно быть не менее 100 мм. 

20.3.  Установка  на  транспортном  средстве  для  перевозки  опасных  грузов  дополнительных 
топливных баков, не предусмотренных изготовителем транспортного средства, запрещается. 

20.4.  Применение  в  кабине  водителя  топливных  обогревательных  приборов  (в  том  числе, 
работающих  на  газообразном  топливе)  и  их  размещение  в  грузовых  отделениях  транспортного 
средства запрещается. 

20.5.  В  качестве  тента  допускается  применение  прочного  к  разрыву,  непромокаемого  и 
трудновоспламеняющегося материала.  Тент  должен  быть  натянут,  перекрывать  борта  кузова  со 
всех сторон не менее чем на 200 мм и удерживаться фиксирующими приспособлениями. 

20.6. Прицепы для перевозки опасных грузов должны иметь рабочую тормозную систему с 
функцией автоматического торможения. 

20.7.  Транспортные  средства  должны  комплектоваться  переносными  огнетушителями 
количеством и емкостью, не менее следующих значений: 

20.7.1. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой более 7,5 т ‐ не 
менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 12 кг или двумя огнетушителями емкостью 
каждого не менее 6 кг; 

20.7.2. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой от 3,5 т до 7,5 т 
‐  не  менее  чем  одним  огнетушителем  минимальной  совокупной  емкостью  8  кг  или  двумя 
огнетушителями, из которых один емкостью не менее 6 кг; 

20.7.3.  Транспортные  средства  технически  допустимой  максимальной  массой  до  3,5  т 
включительно ‐ одним или более огнетушителями общей емкостью не менее 4 кг; 

20.7.4.  Транспортные  средства  для  перевозки  ограниченного  количества  опасных  грузов  в 
упаковках  ‐  одним  огнетушителем  емкостью  не  менее  2  кг,  пригодным  для  тушения  пожара  в 
двигателе или кабине транспортного средства; 

20.7.5.  Автоцистерны  для  перевозки  и  заправки  нефтепродуктов  ‐  не  менее  чем  двумя 
огнетушителями  емкостью  не  менее  6  кг  каждый,  один  из  которых  должен  размещаться  на 
прицепе‐цистерне (полуприцепе‐цистерне); 



20.7.6.  При  наличии  на  транспортном  средстве  системы  автоматического  пожаротушения 
двигателя допускается применение переносного огнетушителя, не приспособленного для тушения 
пожара в двигателе. 

20.8. Транспортное средство для перевозки опасных грузов комплектуется: 

20.8.1. Не менее чем двумя противооткатными упорами на каждое транспортное средство 
(звено автопоезда), размеры которых соответствуют диаметру колес; 

20.8.2. Двумя знаками аварийной остановки; 

20.8.3. Средствами нейтрализации перевозимых опасных грузов; 

20.8.4. Набором ручного инструмента для аварийного ремонта транспортного средства; 

20.8.5.  Двумя  фонарями  автономного  питания  с  мигающими  или  постоянными  огнями 
оранжевого цвета; 

20.8.6. Лопатой и запасом песка для тушения пожара; 

20.8.7. Одеждой яркого цвета для каждого члена экипажа; 

20.8.8. Карманными фонарями для каждого члена экипажа; 

20.8.9.  В  соответствии  с  предписаниями  аварийной  карточки  и  условий  на  перевозку  ‐ 
средствами  нейтрализации  перевозимого  опасного  груза,  индивидуальной  защиты  членов 
экипажа и персонала, сопровождающего груз; 

20.8.10.  Специальными  средствами  для  обеспечения  безопасности,  указанными  в 
аварийной карточке. 

20.9.  Электрические цепи на  транспортные средства для перевозки опасных  грузов  (кроме 
цепей аккумуляторная батарея ‐ система холодного пуска и остановки двигателя; аккумуляторная 
батарея  ‐  генератор;  генератор  ‐  блок  плавких  предохранителей  или  выключателей; 
аккумуляторная батарея ‐ стартер двигателя; аккумуляторная батарея ‐ корпус системы включения 
износостойкой  тормозной  системы;  аккумуляторная  батарея  ‐  электрический  механизм  для 
подъема  оси  балансира  тележки)  должны  быть  защищены  плавкими  предохранителями 
промышленного изготовления или автоматическими выключателями. 

20.10.  На  транспортном  средстве  должны  иметься  элементы  защиты  от  случайного 
срабатывания,  а  также обозначение выключателя для отсоединения аккумуляторной батареи от 
электрооборудования транспортного средства. 

20.11. Номинальное напряжение электрооборудования не должно превышать 24 В. 

20.12.  Сопротивление  заземляющего  устройства  вместе  с  контуром  заземления  должно 
быть не более 100 Ом. 

20.13.  Кузова  транспортных  средств,  автоцистерны,  прицепы  и  полуприцепы  ‐  цистерны, 
постоянно занятые на перевозках опасных  грузов, должны быть окрашены в установленные для 
этих  грузов  опознавательные  цвета  и  снабжены  соответствующими  надписями  согласно 
приложению N 6 к настоящему техническому регламенту. 

20.14. Не допускается: 

20.14.1.  Использование  для  перевозки  опасных  грузов  транспортных  средств  с  более  чем 
одним прицепом или полуприцепом в его составе; 



20.14.2.  Комплектование  транспортного  средства  огнетушителями,  огнетушащие  составы 
которых выделяют токсичные газы; 

20.14.3. Разрушение панелей и досок кузова, щели и проломы в закрытых и крытых тентом 
кузовах; 

20.14.4.  Нагрев  при  работе,  нарушение  крепления  и  демонтаж  элементов  защиты  на 
транспортном средстве для перевозки легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и изделий; 

20.14.5.  Изменение  предусмотренного  конструкцией  транспортного  средства  места 
выведения выпускной трубы с глушителем; 

20.14.6. Демонтаж съемного искрогасителя с выпускной трубы; 

20.14.7.  Изменение  размещения  топливного  бака,  сокращающее  его  удаление  от 
аккумуляторной батареи, двигателя, электрических проводов или выпускной трубы с глушителем; 

20.14.8.  Демонтаж  защитной  непроницаемой  перегородки  между  топливным  баком  и 
аккумуляторной батареей; 

20.14.9.  Изменение  размещения  топливного  бака  и  других  узлов  системы  питания, 
создающее  возможность  попадания  топлива  не  на  землю,  а  на  перевозимый  груз,  детали 
электрооборудования или системы выпуска двигателя; 

20.14.10. Демонтаж защитного кожуха под днищем и с боков топливного бака; 

20.14.11.  Демонтаж  или  ослабление  крепления  защитного  экрана  между  цистерной  или 
грузом  и  расположенными  за  задней  стенкой  кабины  агрегатами,  нагревающимися  при 
эксплуатации (двигатель, трансмиссия, тормоз‐замедлитель); 

20.14.12.  Установка  на  транспортном  средстве  деревянных  деталей  без  огнестойкой 
пропитки  и  установка  элементов  внутренней  обшивки  кузова  без  такой  пропитки  или  из 
материалов, вызывающих искры; 

20.14.13. Демонтаж или неработоспособное состояние замков дверей и тентов на бортовых 
кузовах; 

20.14.14.  Демонтаж,  неработоспособное  состояние,  изменение  места  размещения  или 
ограничение  видимости  специального  светового  сигнального  прибора  с  излучением  желтого 
(оранжевого) цвета на крыше или над крышей транспортного средства; 

20.14.15.  Демонтаж  или  неработоспособное  состояние  выключателя  для  отсоединения 
аккумуляторной батареи от электрооборудования транспортного средства, а также его приводов 
прямого или дистанционного из кабины водителя и снаружи транспортного средства; 

20.14.16.  Вынесение  аккумуляторных  батарей,  расположенных  вне  подкапотного 
пространства двигателя, из вентилируемого отсека с изолирующими внутренними стенками; 

20.14.17. Применение на транспортном средстве ламп накаливания с винтовыми цоколями; 

20.14.18.  Применение  электрических  разъемов  между  автомобилем‐тягачом  и  прицепом 
(полуприцепом), не снабженных защитой от случайных разъединений; 

20.14.19.  Замена  на  транспортном  средстве  аппаратов  электрооборудования  в 
пыленепроницаемом  и  взрывобезопасном  исполнении  на  аппараты  в  незащищенном 
исполнении; 



20.14.20.  Замена  аппаратов  электрооборудования  во  взрывозащищенном  исполнении  в 
отсеке  технологического  оборудования  и  в  его  пульте  управления  на  оборудование  в  менее 
защищенном исполнении; 

20.14.21.  Прокладка  электропроводки  вне  металлической  оболочки,  наружной 
электропроводки  внутри  кузова  или  с  нарушением  мер  по  изоляции  электрооборудования  от 
контакта с технологическим оборудованием; 

20.14.22. Нагрев электрических проводов, нарушение их изоляции, крепления, повреждение 
или удаление деталей защиты; 

20.14.23. Демонтаж оградительных сеток и решеток вокруг ламп накаливания внутри кузова 
транспортного средства или прокладка наружных электропроводок внутри кузова; 

20.14.24.  Нарушение  электропроводности  соединенной  с  шасси  (сосудом,  рамой) 
заземляющей  цепочки,  обеспечивающей  при  ненагруженном  транспортном  средстве 
соприкосновение  с  землей  проводника  (металлической  цепи)  длиной  не  менее  200  мм,  и 
заземляющего  троса  со  штырем‐струбциной  на  конце  для  заглубления  в  землю  или 
подсоединения к заземляющему контуру; 

20.14.25. Демонтаж или неработоспособное состояние элементов защиты трубопроводов и 
вспомогательного оборудования, установленного в верхней части резервуара, от повреждений в 
случае опрокидывания автоцистерны; 

20.14.26.  Демонтаж  или  повреждения  кронштейнов  для  крепления  таблиц  системы 
информации об опасности, расположенных спереди (на бампере) и сзади транспортного средства. 
 

21. Дополнительные требования к транспортным 
средствам ‐ цистернам 

 
21.1. Запорное устройство загрузочного люка цистерны должно фиксироваться в закрытом и 

открытом положениях. 

21.2. Не допускаются: 

21.2.1. Повреждения крышек загрузочных люков, их запоров и деталей уплотнения; 

21.2.2. Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей; 

21.2.3.  Течи  в  соединениях  трубопроводов  и  арматуры,  потеки  через  уплотнения  насосов, 
вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений, заглушек и торцевых уплотнений, потеки 
и  потери  перевозимых  жидкостей  (материалов)  через  неплотности  соединений  цистерны  и 
рукавов. 

 
22. Дополнительные требования к транспортным средствам ‐ 

цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов 
 
22.1.  Для  обеспечения  электробезопасности  при  эксплуатации  все  узлы  специального 

оборудования цистерны должны быть заземлены. 

22.2.  Сопротивление  электрической  цепи,  образуемой  электропроводящим  покрытием 
между переходником и замком рукава, должно быть не более 1 Ом. На цистернах,  снабженных 
антистатическими рукавами, сопротивление указанной цепи должно быть не более указанного в 
эксплуатационной документации. Сопротивление отдельных участков цепи должно быть не более 
10 Ом. 



22.3.  Сопротивление  каждого  из  звеньев  электрических  цепей  "рама  шасси  ‐  штырь", 
"цистерна  ‐  рама  шасси",  "рама  шасси  ‐  контакты  вилки  провода  заземления"  не  должно 
превышать 10 Ом. 

22.4. Штуцеры резинотканевых рукавов должны быть соединены между собой припаянной 
металлической перемычкой, обеспечивающей замкнутость электрической цепи. 

22.5.  Цистерна  должна  быть  снабжена  табличкой  с  предупреждающей  надписью:  "При 
наполнении (опорожнении) топливом автоцистерна должна быть заземлена". 

22.6.  Надпись  "Огнеопасно"  на  боковых  сторонах  и  заднем  днище  сосуда  должна  быть 
читаема.  Надписи  выполняются  на  русском  языке  и  могут  дублироваться  на  государственном 
языке государства ‐ члена Таможенного союза. 

22.7.  На  цистерне  должны  размещаться  два  знака  "Опасность",  знак  "Ограничение 
скорости", мигающий фонарь красного цвета или знак аварийной остановки, кошма, емкость для 
песка массой не менее 25 кг. 

22.8. Автоцистерна должна быть оборудована проблесковым маячком оранжевого цвета. 

22.9. Не допускается: 

22.9.1.  Демонтаж  или  неработоспособное  состояние  зажимов  для  подключения 
заземляющего  провода,  тросов  и  других  элементов  защиты  автоцистерны  от  статического 
электричества, предусмотренных изготовителем транспортного средства; 

22.9.2.  Нарушения  электропроводности  электрической  цепи  до  болта  заземления, 
образуемой металлическим и электропроводным неметаллическим оборудованием, в том числе 
трубопроводами цистерны; 

22.9.3.  Удаление или  разрушение  защитной оболочки  электропроводки,  соприкасающейся 
или находящейся в зоне цистерны и отсека с технологическим оборудованием; 

22.9.4.  Демонтаж  или  разрушения  элементов  защиты  мест  подсоединения  и  контактов 
электрических проводов; 

22.9.5. Отсутствие в раздаточных рукавах заглушек для предотвращения вытекания топлива. 
 

23. Дополнительные требования к транспортным 
средствам ‐ цистернам для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов 
 
23.1. На обеих сторонах сосуда от шва переднего днища до шва заднего днища должны быть 

нанесены отличительные полосы красного цвета шириной 200 мм вниз от продольной оси сосуда. 

23.2.  Надпись  "Огнеопасно"  на  заднем  днище  сосуда  и  надпись  черного  цвета  "Пропан  ‐ 
огнеопасно"  над  отличительными  полосами  должны  быть  читаемы.  Надписи  выполняются  на 
русском языке и могут дублироваться на государственном языке государства ‐ члена Таможенного 
союза. 

23.3. Наружная поверхность сосуда должна окрашиваться эмалью серебристого цвета. 

23.4. Не допускается: 

23.4.1. Отсутствие заглушек на штуцерах при транспортировании и хранении газа; 



23.4.2.  Отсутствие  или  неработоспособное  состояние  защитных  кожухов,  обеспечивающих 
возможность пломбирования запорной арматуры на время транспортирования и хранения газа в 
автоцистернах. 
   


