
Какие транспортные средства 
подвергаются обязательным 
оснащением оборудованием 

ГЛОНАСС 
 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки 
пассажиров: 
1. Категории «М2» - транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 
максимальная масса которых не превышает 5 т. 
2. Категории «М3» - транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 
максимальная масса которых превышает 5 т. 
 

Транспортные средства, используемые для перевозки 
опасных грузов: 
1. Транспортные средства категории EX/II или EX/III.** 
2. Транспортные средства категории FL.** 
3. Транспортные средства категории ОХ.** 
4. Транспортные средства категории АТ.** 
5. Транспортные средства категории MEMU.** 
Транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов ( в 
соответствии с категорией, определенной Европейским соглашением о 
международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ): 
1. Категории EX/II или EX/III - транспортное средство, предназначенной для 
перевозки взрывчатых веществ и изделий (класс 1). 
2. Категории FL - 
а) транспортное средство, предназначенное для перевозки жидкостей с 
температурой вспышки не выше 60°С (за исключением дизельного топлива, 
соответствующему Зстандарту EN 590:2004, газойля, печного топлива легкого - 
№ ООН 1202 - с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004) во 
встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3 либо в 
контейнерах цистернах, переносных цистернах индивидуальной вместимостью 
более 3 м3; или  
b) транспортное средство, предназначенное для перевозки 
легковоспламеняющихся газов во встроенных цистернах или съемных 
цистернах, вместимостью более 1 м3 , либо в контейнерах-цистернах или 
переносных цистернах или МЭГК индивидуальной вместимостью более 3 м3; 
или 



c) транспортное средство-батарею общей вместимостью 1 м3, предназначенное 
для перевозки легковоспламеняющихся газов. 
3. Категории ОХ - транспортное средство, предназначенное для перевозки 
стабилизированного пероксида водорода или стабилизированного водного 
раствора пероксида водорода, содержащего более 60% пероксида водорода 
(класс 5.1, № ООН 2015), во встроенных цистернах или съемных цистернах 
вместимостью более 1 м3 либо в контейнерах-цистернах или переносных 
цистернах индивидуальной вместимостью более 3 
4. Категории АТ - 
a) транспортное средство, кроме транспортного средства EX/III, FL или ОХ, 
предназначенное для перевозки опасных грузов во встроенных цистернах или 
съемных цистернах вместимостью более 1 м3 либо в контейнерах-цистернах, 
переносных цистернах или МЭГК индивидуальной вместимостью более 3 м3; 
или 
b) транспортное средство-батарею общей вместимостью более 1 м3, кроме 
транспортного средства FL. 
5. Категории MEMU - транспортное средство, отвечающее определению 
«Смесительно-зарядная машина». 
«Смесительно-зарядная машина» (MEMU) означает машину или транспортное 
средство с установленной на нем машиной для изготовления взрывчатых 
веществ из опасных грузов не являющихся взрывчатыми, и их заряжания. 
Машина состоит из различных цистерн и контейнеров для массовых грузов, 
технологического оборудования, а также насосов и связанного с ним 
оборудования. MEMU может иметь специальные отделения для упаковки 
взрывчатых веществ. Требования, касающиеся MEMU, применяются только к 
перевозке и не к изготовлению и заряжанию взрывчатых веществ. 
 


