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Fahrer-Wortschatz ADR
Deutsch – Russisch

Deutsch Russisch

leerer ungereinigter Tank порожняя неочищенная цистерна
Lichtbildausweis удостоверение личности с 

фотографией

Lkw грузовик
löschen (Feuer) тушить (пожар)
Maßnahmen мероприятия
MEGC (Gascontainer mit mehreren 
Elementen)

МЭГК (многоэлементный газовый 
контейнер)

Mehrkammertank цистерна, разделенная на отсеки
Mindestabstände минимальные расстояния
Mindestsicherheitsabstand минимальная дистанция 

безопасности
missbräuchliche Verwendung неавторизованное использование
mit Folie eingeschweißtes Versand-
stück

упаковка, обернутая в 
растягивающуюся пленку

Mitführung ношение при себе
Mittel zur Ladungssicherung средства для крепления груза

möglicherweise beschädigt пожалуй дефектный/ возможно что 
повреждённый

Nahrungsmittel продукты питания
Nebengefahr дополнительная опасность
Nettoexplosivstoffmasse масса нетто взрывчатых веществ
nicht freigestellter Transport транспорт/ перевозка без изъятия
Nichteinhaltung несоблюдение
Notfallfluchtmaske маска для аварийного покидания 

транспортного средства

öffentliche Landstraße общедоступное шоссе
orangefarbene Tafeln таблички оранжевого цвета
ordnungswidrig нарушающий порядок
Ordnungswidrigkeit нарушение порядка
Ordnungswidrigkeitsverfahren производство по нарушению 

порядка

Deutsch Russisch
Peilrohr трубка для измерения уровня 

жидкости в цистернах
persönliche Schutzausrüstung средства индивидуальной защиты
Pkw легковой автомобиль
Querschwall поперечный волновой удар 

жидкости
Rechtsvorschriften нормативные требования
Regelwerk нормативные документы, правила
Reifenbrand загорание/ возгорание шин
Rohrleitung трубопровод
sachkundig компетентный
Sammelbegriff общий термин
Saug-Druck-Tankfahrzeug вакуумная цистерна для отходов
Säuren oder Laugen кислоты или щелочи
schädliche Wirkung вредное воздействие
schiebt толкает
schriftliche Hinweise письменные указания
Schulungsbescheinigung свидетельство о подготовке водителя
Schutzziel уровень безопасности, которого 

нужно достигать
Schwall волновой удар жидкости

Schwallwirkung klein halten предельно уменьшать волновой 
удар жидкости

selbststehende Warnzeichen предупреждающие знаки с 
собственной опорой

sich verhalten вести себя
sicherstellen обеспечивать
Sicherungskategorien защитные категории
Sondervereinbarung специальное условие
spaltbare Stoffe делящиеся материалы
Sprengstoffrecht право, касающее взрывчатые  

вещества

Deutsch Russisch
Stoffgruppen группы веществ
Strahlenbelastungen vermeiden предотвратить дозу радиоактивного 

излучения
Strahlenexposition экспонирование, облучение
Strahlenschutz защита от излучения
Strahlenschutzfachkräfte специалисты по защите от излучения
Tankcontainer контейнер-цистерна
Tankform форма цистерны
terroristische Zwecke в террористических целях
tiefgekühlt verflüssigte Gase охлажденные сжиженные газы
tragbare Beleuchtungsgeräte переносные осветительные приборы
Trägerfahrzeug транспортное средство
Transportkennzahl транспортный индекс
Tunnelbeschränkungscode код ограничений проезда через 

туннели
Überprüfung проверка, контроль
Umleitungsstrecke объездной путь
Umsetzungsprodukt продукт разложения
Umverpackung транспортный пакет
unbeschädigte Versandstücke не поврежденные упаковки
Unfall авария
Unfallmeldung сообщение об аварии
unfallsicher безопасный

ungeeignet неподходящий
ungesicherte Ladung незакрепленный груз
Unterteilung подразделение
verantwortlich ответственный
verdecken покрывать, закрывать
verflüssigte Metalle расплавленные металлы
Vergleichen der Informationen сравнение данных
Verhalten поведение
verhindern предотвратить

Deutsch Russisch
Verkehrszeichen дорожные знаки и сигналы
Vermeidung предотвращение
Verpackungsgruppe (VG) группа упаковки (ГУ)
Versandstück упаковка
verstaut укладенный
verstaut und gesichert укладенный и крепленный
Verstoß gegen отступление от чего-л./ нарушение 

чего-л.
Verträglichkeitsgruppe группа совместимости
Verwendung использование/ применение
von der Beförderung ausgeschlossen исключённый из перевозки
vorgeschriebene Fahrtrichtung предписанное направление 

движения
Vorschriften предписания/ правила
Vorwegweiser предыдущий дорожный указатель
wassergefährdende Stoffe вещества, опасные для водной среды
Welche Aussage trifft auf … zu? Какое выражение соответствует 

истине?
Welchen Einfluss hat …? Какое влияние имеет ...?
Welchen Zweck erfüllt …? Какое назначение имеет ...?
Windrichtung направление ветра
Wovon ist … abhängig? От чего зависит ...?
zur Verfügung stellen предоставлять в распоряжение
zusammenladen mit грузиться совместно с
Zusammenladeverbot запрещение совместной погрузки
Zusatzgefahrzettel дополнительный знак опасности
zuständige Stelle соответствующая инстанция/ 

компетентный орган
Zuständigkeit компетентность
zuverlässig достоверный/ надёжный
Zwischenlagerung промежуточное хранение
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Deutsch Russisch
abgedeckt oder entfernt sein быть покрытым или снятым
abgedeckt sein быть покрытым
abhanden kommen затеряться
Abladen разгрузка
Ablaufdatum дата истечения срока
Abmessungen размеры/ габариты
Abschirmung защита от радиоактивного излучения
Abstand дистанция/ расстояние
ADR-Zulassungsbescheinigung свидетельство о допущении к 

перевозке
Anbringen прикрепление/ присоединение
Angaben информация/ сведения
Anhänger прицеп
Atomrecht ядерное право
atomrechtlich genehmigungs -
pflichtiger Transport

перевозка, требующая, согласно 
ядерному праву, особого разрешения

atomrechtliche Nebenbestimmungen дополнительные предписания по 
ядерному праву

auf einem bedeckten Fahrzeug на транспортном средстве, укрытом 
брезентом

auf einem gedeckten Fahrzeug на закрытом транспортном средстве
Aufenthaltszeit время пребывания
Auffrischungsschulung переподготовка
aufgenommene Strahlung полученное радиоактивное излучение
Auflagen (дополнительные) условия/ 

требования/ предписания
Aufsetztank съемная цистерна
Aufzeichnungen über die Schulung der 
Fahrzeugführer

записи о подготовке водителей

Augenspülflüssigkeit жидкость для промывания глаз
aushändigen вручать/ выдавать (на руки)
Ausnutzen von Gebäuden als Deckung использование зданий в качестве 

укрытия (защиты)

Deutsch Russisch
Ausrichtungspfeile стрелки, указывающие направление
Ausrüstungsgegenstände предметы снаряжения/ снаряжение/ 

оборудование
Ausschließliche Verwendung исключительное использование

äußere Strahlung внешнее радиоактивное излучение
Bauvorschriften строительные нормы и правила
Bedeutung значение
Befähigungsschein erlangen получать удостоверение о 

профессиональной пригодности
Beförderung in loser Schüttung перевозка навалом/насыпью
Beförderungseinheit транспортная единица
Beförderungspapier транспортный документ
Begleitpapiere документы, находящиеся на 

транспортной единице
begrenzte Löschdauer ограниченная продолжительность 

тушения
Bekämpfung eines  
Entstehungsbrandes

борьба с начальным очагом 
возгорания

benachrichtigen информировать
bereitstellen заготовлять/ предоставлять в 

распоряжение
beschädigt повреждённый

besondere Auflagen особые (дополнительные) условия
besondere Form особый вид
Bodenventil ist undicht нижний клапан дает течь
Brandstelle пожарище/ место пожара/ очаг 

пожара
bremsen тормозить
bremstechnische Ausrüstung тормозное оборудование
brennende Flüssigkeit горящая жидкость
Container-/Fahrzeugpackzertifikat свидетельство о загрузке контейне-

ра или транспортного средства

Deutsch Russisch

Containertransport контейнерная перевозка
dafür zu sorgen, dass заботиться о том, чтобы

das Sichtbarmachen визуальное выявление
das Überfüllen переполнение
Deckung ausnutzen воспользоваться прикрытием/ 

укрытием
Dosisleistung уровень излучения
Eindringen in die Kanalisation утечка в канализационную систему
Einhaltung der Bestimmungen выполнение требований
elektrostatische Aufladung электростатический заряд
empfehlenswerte Maßnahmen рекомендуемые мероприятия
entfernt von далеко от
entgast дегазированный
Entstehungsbrand первоначальный очаг возгорания
entzündbare Dämpfe легковоспламеняющиеся пары
entzündbare flüssige Stoffe легковоспламеняющиеся жидкости
erlischt (Feuer) огонь тухнет
Erwärmung нагрев
explosionsgeschützt ausgeführt выполнено взрывобезопасно
Fahrverhalten динамические свойства/ ходовые 

качества
Fahrwegbestimmung определение маршрута
Fahrzeug транспортное средство
Fahrzeugführer водитель транспортного средства
Fahrzeugtank топливный бак транспортного 

средства
Fassungsvermögen вместимость
Feuerlöscher огнетушитель
Flammpunkt температура вспышки
Fliehkraft центробежная сила
freigesetzte radioaktive Stoffe выброшенные радиоактивные 

вещества

Deutsch Russisch
freigeworden выделенный/ выброшенный
Freisetzung утечка/ выброс
Füllschlauch ist geplatzt шланг для наполнения лопнут
Füllvorgang процесс наполнения
Gaspendelverfahren способ отвода паров в накопительный 

бак с помощью второго шланга 
gebrauchte Kraftstofffilter использованные топливные фильтры
Gefährdungsmöglichkeit возможность опасности/ 

возможность повреждения
Gefahrzettel знак опасности
gelangte попал
Geldbuße денежный штраф
Genehmigung разрешение
genehmigungs-/anzeigefreie  
Beförderung

перевозка не требующая 
разрешения/ декларации

genehmigungspflichtige Beförderung перевозка требующая разрешения
Gesamtabmessungen общие размеры
Gesamtnettoexplosivstoffmasse общая масса нетто взрывчатых 

веществ
Gesamttransportkennzahl сумма транспортных индексов
geschlossene Ladung "полная загрузка"
gestohlen украденный
grenzüberschreitend трансграничный
Grenzwerte основные пределы/ предельно 

допустимая концентрация вредных 
веществ

Großzettel (Placards) информационные табло
Grundanforderung основное требование
Handhabung обслуживание/ управление (чем-л.)
Hilfsdienste вспомогательные службы
Hilfsmannschaft вспомогательный экипаж
hinzuziehen привлекать
höchstzulässiger Füllungsgrad максимальный коэффициент 

наполнения

Deutsch Russisch

in der oberen Hälfte в верхней половине
in freigestellten Mengen в освобожденных количествах
infizierte Tiere инфицированные животные
Inkorporation попадание внутрь организма
ionisierende Strahlung ионизирующее излучение
Kennzeichen маркировочный знак
kennzeichnungspflichtig обязательный для маркировки
kennzeichnungspflichtige Gefahrgut-
beförderung

обязательная для маркировки 
перевозка опасных грузов

Kippventil перекидной клапан
Klassifizierungscode классификационный код
Kleinmengen nach 1.1.3.6 ADR небольшие количества по 1.1.3.6 

ДОПОГ
Kontamination радиоактивное загрязнение
Kontaminationsgefahr опасность радиоактивного 

загрязнения
kontaminiertes Versandstück заражённая радиоактивностью 

упаковка
kontrollieren контролировать
Kräfte aufnehmen воспринимать силы

Kritikalitätssicherheitskennzahl (CSI) индекс безопасности по критичности 
(CSI)

Kryo-Behälter криогенный сосуд
Ladefläche грузовая платформа
Ladungssicherung крепление грузов
Lagertank стационарная складская цистерна
läuft aus протекает
leer und ungereinigt порожний и неочищенный
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