Классификация опасных грузов согласно кодексу МОПОГ (IMDG Code)
Взрывчатые материалы, которые по своим свойствам могут
1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

взрываться, вызывать пожар с взрывчатым действием, а также
устройства, содержащие взрывчатые вещества и средства
взрывания, предназначенные для производства пиротехнического
эффекта.

Газы сжатые, сжиженные охлаждением и растворенные под
давлением, отвечающие хотя бы одному из следующих условий.

Легковоспламеняющиеся жидкости, смеси жидкостей, а также
жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии,
которые выделяют легковоспламеняющиеся пары, имеющие
температуру вспышки в закрытом тигле 6°C и ниже.
Легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме
классифицированных как взрывчатые), способные во время
перевозки легко загораться от внешних источников воспламенения,
в результате трения, поглощения влаги, самопроизвольных
химических превращений, а также при нагревании.

5
класс

6
класс

7
класс

Окисляющие вещества и органические пероксиды, которые
способны легко выделять кислород, поддерживать горение, а также
могут, в соответствующих условиях или в смеси с другими
веществами, вызвать самовоспламенение и взрыв.

Ядовитые и инфекционные вещества, способные вызывать смерть,
отравление или заболевание при попадании внутрь организма или
при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой.

Радиоактивные вещества с удельной активностью более 70 кБк/кг
(2 нКи/г).

Едкие и коррозионные вещества, которые вызывают повреждение
кожи, поражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей,
8
класс

коррозию металлов и повреждения транспортных средств,
сооружений или грузов, а также могут вызывать пожар при
взаимодействии с органическими материалами или некоторыми
химическими веществами.

9
класс

Вещества с относительно низкой опасностью при
транспортировании, не отнесенные ни к одному из предыдущих
классов, но требующих применения к ним определенных правил
перевозки и хранения.

Подклассы опасных грузов установлены в соответствии с таблицей:

Номер

Наименование подкласса

класса подкласса
1

2

3

4

5
6

1.1

Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой

1.2

Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой

1.3

Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой

1.4

Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности

1.5

Очень нечувствительные взрывчатые материалы

1.6

Изделия чрезвычайно низкой чувствительности

2.1

Невоспламеняющиеся неядовитые газы

2.2

Ядовитые газы

2.3

Воспламеняющиеся (горючие) газы

2.4

Ядовитые и воспламеняющиеся газы

3.1

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее
минус 18 °С в закрытом тигле

3.2

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее
минус 18 °С, но менее 23 °С, в закрытом тигле

3.3

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее
23 °С, но не более 61 °С, в закрытом тигле

4.1

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

4.2

Самовозгорающиеся вещества

4.3

Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии
с водой

5.1

Окисляющие вещества

5.2

Органические пероксиды

6.1

Ядовитые вещества

6.2

Инфекционные вещества
Радиоактивные материалы на подклассы не разделены

7

-

8

8.1

Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными
свойствами

8.2

Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными
свойствами

8.3

Разные едкие и (или) коррозионные вещества

9.1

Грузы, не отнесенные к классам 1-8

9.2

Грузы, обладающие видами опасности, проявление которых
представляет опасность только при их транспортировании навалом
водным транспортом

9

