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Kapitel 5.2

Kennzeichnung und Bezettelung

5.2.1 Kennzeichnung von Versandstücken

Bem. Wegen der Kennzeichnung hinsichtlich des Baus, der Prüfung und der Zulassung von Verpackun-
gen, Großverpackungen, Gasgefäßen und Großpackmitteln (IBC) siehe Teil 6.

5.2.1.1 Sofern im ADR nichts anderes vorgeschrieben ist, ist jedes Versandstück deutlich und dauerhaft mit der
UN-Nummer der enthaltenen Güter, der die Buchstaben «UN» vorangestellt werden, zu versehen. Bei un-
verpackten Gegenständen ist die Kennzeichnung auf dem Gegenstand, seinem Schlitten oder seiner
Handhabungs-, Lagerungs- oder Abschusseinrichtung anzubringen.

5.2.1.2 Alle in diesem Kapitel vorgeschriebenen Kennzeichnungen müssen:

a) gut sichtbar und lesbar sein,

b) der Witterung ohne nennenswerte Beeinträchtigung ihrer Wirkung standhalten.

5.2.1.3 Bergungsverpackungen sind zusätzlich mit der Kennzeichnung «BERGUNG» zu versehen.

5.2.1.4 Großpackmittel (IBC) mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Litern sind auf zwei gegenüberliegenden
Seiten mit Kennzeichnungen zu versehen.

5.2.1.5 Zusätzliche Vorschriften für Güter der Klasse 1

Versandstücke mit Gütern der Klasse 1 müssen zusätzlich mit der gemäß Abschnitt 3.1.2 bestimmten offi-
ziellen Benennung für die Beförderung versehen sein. Diese Kennzeichnung muss gut lesbar und unaus-
löschbar in einer amtlichen Sprache des Versandlandes angegeben sein und, wenn diese Sprache nicht
Deutsch, Englisch oder Französisch ist, außerdem in Deutsch, Englisch oder Französisch, wenn nicht
Vereinbarungen zwischen den an der Beförderung beteiligten Staaten etwas anderes vorschreiben.

5.2.1.6 Zusätzliche Vorschriften für Gase der Klasse 2

Auf den nachfüllbaren Gefäßen muss gut lesbar und dauerhaft angegeben sein:

a) die UN-Nummer und die gemäß Abschnitt 3.1.2 bestimmte offizielle Benennung für die Beförderung
des Gases oder des Gasgemisches;

bei Gasen, die einer n.a.g.-Eintragung zugeordnet sind, muss zusätzlich zur UN-Nummer nur die tech-
nische Benennung1) des Gases angegeben werden;

bei Gemischen von Gasen brauchen nicht mehr als zwei Komponenten angegeben zu werden, die für
die Gefahren maßgeblich sind;

b) bei verdichteten Gasen, die nach Masse gefüllt werden, und bei verflüssigten Gasen entweder die
höchstzulässige Masse der Füllung und die Eigenmasse des Gefäßes einschließlich Ausrüstungsteile,
die zum Zeitpunkt des Befüllens angebracht sind, oder die Bruttomasse;

c) das Datum (Jahr) der nächsten wiederkehrenden Prüfung.

Diese Angaben dürfen entweder eingeprägt oder auf einem am Gefäß befestigten dauerhaften Schild oder
Zettel oder durch eine haftende und deutlich sichtbare Kennzeichnung, z.B. durch Lackierung oder ein an-
deres gleichwertiges Verfahren, angebracht sein.

Bem. 1. Siehe auch Absatz 6.2.1.7.1.

2. Für nicht nachfüllbare Gefäße siehe Absatz 6.2.1.7.2.

1) Anstelle der technischen Benennung ist die Verwendung einer der folgenden Benennungen zugelassen:

- für UN 1078 Gas als Kältemittel, n.a.g.: Gemisch F 1, Gemisch F 2, Gemisch F 3;

- für UN 1060 Methylacetylen und Propadien, Gemische, stabilisiert: Gemisch P 1, Gemisch P 2;

- für UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n.a.g.: Gemisch A oder Butan, Gemisch
A 01 oder Butan, Gemisch A 02 oder Butan, Gemisch A 0 oder Butan, Gemisch A 1, Gemisch B 1,
Gemisch B 2, Gemisch B, Gemisch C oder Propan.
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5.2.1.7 Besondere Vorschriften für die Kennzeichnung von radioaktiven Stoffen der Klasse 7

5.2.1.7.1 Jedes Versandstück ist auf der Außenseite der Verpackung deutlich lesbar und dauerhaft mit einer Identi-
fikation des Absenders und/oder des Empfängers zu kennzeichnen.

5.2.1.7.2 Mit Ausnahme der freigestellten Versandstücke ist jedes Versandstück auf der Außenseite der Verpak-
kung deutlich lesbar und dauerhaft mit der UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt werden,
und der offiziellen Benennung für die Beförderung zu kennzeichnen. Für freigestellte Versandstücke ist nur
die Angabe der UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt werden, erforderlich.

5.2.1.7.3 Jedes Versandstück mit einer Bruttomasse von mehr als 50 kg ist auf der Außenseite der Verpackung
deutlich lesbar und dauerhaft mit der Angabe der zulässigen Bruttomasse zu kennzeichnen.

5.2.1.7.4 Jedes Versandstück, das

a) einem Industrieversandstückmuster Typ 1, einem Industrieversandstückmuster Typ 2 oder einem In-
dustrieversandstückmuster Typ 3 entspricht, ist auf der Außenseite der Verpackung deutlich lesbar
und dauerhaft mit der Angabe «TYP IP-1», «TYP IP-2» bzw. «TYP IP-3» zu kennzeichnen;

b) einem Typ A-Versandstückmuster entspricht, ist auf der Außenseite der Verpackung deutlich lesbar
und dauerhaft mit der Angabe «TYP A» zu kennzeichnen;

c) einem Industrieversandstückmuster Typ 2 oder einem Industrieversandstückmuster Typ 3 oder einem
Typ A-Versandstückmuster entspricht, ist auf der Außenseite der Verpackung deutlich lesbar und dau-
erhaft mit dem Fahrzeugzulassungscode (VRI-Code)2) des Ursprungslandes der Bauart und dem Na-
men der Hersteller oder anderen von der zuständigen Behörde festgelegten Identifikationen der Ver-
packung zu kennzeichnen.

5.2.1.7.5 Jedes Versandstück, das einer von der zuständigen Behörde zugelassenen Bauart entspricht, ist auf der
Außenseite der Verpackung deutlich lesbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

a) das Kennzeichen, das dieser Bauart von der zuständigen Behörde zugeteilt wurde;

b) eine Seriennummer, die eine eindeutige Zuordnung der einzelnen, dieser Bauart entsprechenden Ver-
packungen erlaubt;

c) «TYP B(U)» oder «TYP B(M)» bei einem Typ B(U)- oder Typ B(M)-Versandstückmuster und

d) «TYP C» bei einem Typ C-Versandstückmuster.

5.2.1.7.6 Jedes Versandstück, das einem Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstückmuster entspricht, ist auf
der Außenseite des äußersten feuer- und wasserbeständigen Behälters mit dem unten abgebildeten
Strahlensymbol durch Einstanzen, Prägen oder anderen feuer- und wasserbeständigen Verfahren zu
kennzeichnen.

Strahlensymbol. Für die Proportionen gilt
ein innerer Kreis mit dem Radius X. X muss
mindestens 4 mm betragen.

5.2.1.7.7 Wenn LSA-I-Stoffe oder SCO-I-Gegenstände in Behältern oder in Verpackungsmaterialien enthalten sind
und unter ausschließlicher Verwendung gemäß Absatz 4.1.9.2.3 befördert werden, darf die Außenseite
dieser Behälter oder Verpackungsmaterialien mit der Kennzeichnung «RADIOAKTIV LSA-I» bzw. «RADIO-
AKTIV SCO-I» versehen sein.

2) Im Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr (1968) vorgeschriebenes Unterscheidungszeichen
für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr.
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5.2.2 Bezettelung von Versandstücken

5.2.2.1 Bezettelungsvorschriften

5.2.2.1.1 Für jeden in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgeführten Stoff oder Gegenstand sind die in Spalte 5 angegebenen
Gefahrzettel anzubringen, sofern durch eine Sondervorschrift in Spalte 6 nichts anderes vorgesehen ist.

5.2.2.1.2 Statt Gefahrzettel dürfen auch unauslöschbare Gefahrzeichen angebracht werden, die den vorgeschriebe-
nen Mustern genau entsprechen.

5.2.2.1.3 –
5.2.2.1.5 (bleibt offen)

5.2.2.1.6 Alle Gefahrzettel müssen

a) auf derselben Fläche des Versandstücks angebracht werden, sofern die Abmessungen des Versand-
stücks dies zulassen; bei Versandstücken mit Gütern der Klasse 1 oder 7 müssen sie in der Nähe der
Kennzeichnung mit der offiziellen Benennung für die Beförderung angebracht werden;

b) so auf dem Versandstück angebracht werden, dass sie durch ein Teil der Verpackung, ein an der Ver-
packung angebrachtes Teil, einen anderen Gefahrzettel oder eine Kennzeichnung weder abgedeckt
noch verdeckt werden;

c) nahe beieinander angebracht werden, wenn mehr als ein Gefahrzettel vorgeschrieben ist.

Wenn die Form eines Versandstücks zu unregelmäßig oder das Versandstück zu klein ist, so dass ein
Gefahrzettel nicht auf zufriedenstellende Weise angebracht werden kann, darf dieser durch eine Schnur
oder durch ein anderes geeignetes Mittel fest mit dem Versandstück verbunden werden.

5.2.2.1.7 Großpackmittel (IBC) mit mehr als 450 Liter Fassungsraum sind auf zwei gegenüberliegenden Seiten mit
Gefahrzetteln zu versehen.

5.2.2.1.8 (bleibt offen)

5.2.2.1.9 Besondere Vorschriften für die Bezettelung von selbstzersetzlichen Stoffen und organischen Peroxiden
a) Der Gefahrzettel nach Muster 4.1 zeigt auch an, dass das Produkt entzündbar sein kann, so dass ein

Gefahrzettel nach Muster 3 daher nicht erforderlich ist. Für selbstzersetzliche Stoffe des Typs B ist zu-
sätzlich ein Gefahrzettel nach Muster 1 anzubringen, es sei denn, die zuständige Behörde hat zuge-
lassen, dass auf diesen Zettel bei einer bestimmten Verpackung verzichtet werden kann, weil Prü-
fungsergebnisse gezeigt haben, dass der selbstzersetzliche Stoff in einer solchen Verpackung kein
explosives Verhalten aufweist.

b) Der Gefahrzettel nach Muster 5.2 zeigt auch an, dass das Produkt entzündbar sein kann, so dass ein
Gefahrzettel nach Muster 3 daher nicht erforderlich ist. Zusätzlich sind folgende Gefahrzettel anzubrin-
gen:

(i) bei organischen Peroxiden des Typs B ein Gefahrzettel nach Muster 1, es sei denn, die zuständige
Behörde hat zugelassen, dass auf diesen Zettel bei einer bestimmten Verpackung verzichtet wer-
den kann, weil Prüfungsergebnisse gezeigt haben, dass das organische Peroxid in einer solchen
Verpackung kein explosives Verhalten aufweist;

(ii) ein Gefahrzettel nach Muster 8, wenn der Stoff den Kriterien der Verpackungsgruppe I oder II der
Klasse 8 entspricht.

Für namentlich genannte selbstzersetzliche Stoffe und organische Peroxide sind die anzubringenden Ge-
fahrzettel im Verzeichnis des Unterabschnitts 2.2.41.4 bzw. 2.2.52.4 angegeben.

5.2.2.1.10 Besondere Vorschriften für die Bezettelung von Versandstücken mit ansteckungsgefährlichen
Stoffen

Zusätzlich zum Gefahrzettel nach Muster 6.2 müssen Versandstücke mit ansteckungsgefährlichen Stoffen
mit allen anderen Gefahrzetteln versehen sein, die durch die Eigenschaften des Inhalts erforderlich sind.

5.2.2.1.11 Besondere Vorschriften für die Bezettelung radioaktiver Stoffe

5.2.2.1.11.1 Abgesehen von den Vorschriften für Großcontainer und Tanks gemäß Absatz 5.3.1.1.3 müssen alle Ver-
sandstücke, Umpackungen und Container ihrer Kategorie entsprechend mit Gefahrzetteln nach den Mu-
stern 7A, 7B und 7C versehen sein (siehe Absatz 2.2.7.8.4). Die Zettel sind außen an zwei gegenüberlie-
genden Seiten von Versandstücken oder an allen vier Seiten eines Containers anzubringen. Jede Umpak-
kung mit radioaktiven Stoffen muss mit mindestens zwei Zetteln auf gegenüberliegenden Seiten auf der
Außenseite der Umpackung versehen sein. Alle Versandstücke, Umpackungen und Container mit spaltba-
ren Stoffen, ausgenommen spaltbare Stoffe, die nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.11.2 frei-
gestellt sind, müssen zusätzlich mit Gefahrzetteln nach Muster 7E versehen sein; soweit erforderlich, sind
diese Zettel direkt neben den Zetteln für radioaktive Stoffe anzubringen. Die Zettel dürfen die in Abschnitt
5.2.1 aufgeführten Kennzeichnungen nicht abdecken. Zettel, die sich nicht auf den Inhalt beziehen, sind zu
entfernen oder abzudecken.
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5.2.2.1.11.2 Jeder Gefahrzettel nach den Mustern 7A, 7B und 7C ist durch folgende Angaben zu ergänzen:

a) Inhalt:

(i) Außer bei LSA-I-Stoffen ist (sind) der (die) Name(n) des (der) Radionuklids (Radionuklide) gemäß
Tabelle 2.2.7.7.2.1 mit den dort genannten Symbolen anzugeben. Für Radionuklidgemische sind
die Nuklide mit dem restriktivsten Wert anzugeben, soweit der in der Zeile verfügbare Raum dies
zulässt. Die LSA- oder SCO-Gruppe ist hinter dem (den) Namen des (der) Radionuklids (Radio-
nuklide) einzutragen. Dafür sind die Bezeichnungen «LSA-II», «LSA-III», «SCO-I» und «SCO-II»
zu verwenden.

(ii) Für LSA-I-Stoffe ist die Bezeichnung «LSA-I» ausreichend; der Name des Radionuklids ist nicht
erforderlich.

b) Aktivität:

Die maximale Aktivität des radioaktiven Inhalts während der Beförderung wird in Becquerel (Bq) mit
dem entsprechenden SI-Vorsatz ausgedrückt (siehe Unterabschnitt 1.2.2.1). Bei spaltbaren Stoffen
kann die Masse der spaltbaren Stoffe in Gramm (g) oder in Vielfachen davon anstelle der Aktivität an-
gegeben werden.

c) Bei Umpackungen und Containern müssen die Eintragungen für «Inhalt» und «Aktivität» auf dem Ge-
fahrzettel den in a) und b) geforderten Angaben entsprechen, wobei über den gesamten Inhalt der
Umpackung oder des Containers zu summieren ist, ausgenommen hiervon sind Gefahrzettel von Um-
packungen oder Containern, die Zusammenladungen von Versandstücken mit unterschiedlichen Ra-
dionukliden enthalten, deren Eintragung «Siehe Beförderungspapier» lauten darf.

d) Transportkennzahl: Siehe Absätze 2.2.7.6.1.1 und 2.2.7.6.1.2. (Für Kategorie I-WEISS ist die Eintra-
gung der Transportkennzahl nicht erforderlich).

5.2.2.1.11.3 Jeder Gefahrzettel nach Muster 7E muss mit der Kritikalitätssicherheitskennzahl (CSI) ergänzt werden, wie
sie in dem von der zuständigen Behörde erteilten Genehmigungszeugnis für eine Sondervereinbarung
oder Zulassungszeugnis für das Versandstückmuster angegeben ist.

5.2.2.1.11.4 Bei Umpackungen und Containern muss die auf dem Gefahrzettel angegebene Kritikalitätssicherheits-
kennzahl (CSI) den in Absatz 5.2.2.1.11.3 vorgeschriebenen Gesamtbetrag für den spaltbaren Inhalt der
Umpackung oder des Containers enthalten.

5.2.2.1.12 Zusätzliche Gefahrzettel

Mit Ausnahme der Klassen 1 und 7 ist der in Absatz 5.2.2.2.2 abgebildete Zettel nach Muster 11 auf zwei
gegenüberliegenden Seiten der folgenden Versandstücke anzubringen:

- Versandstücke mit flüssigen Stoffen in Gefäßen, deren Verschlüsse von außen nicht sichtbar sind;

- Versandstücke mit Gefäßen mit Lüftungseinrichtungen oder Gefäße mit Lüftungseinrichtungen ohne
Außenverpackung und

- Versandstücke mit tiefgekühlt verflüssigten Gasen.

5.2.2.2 Vorschriften für Gefahrzettel

5.2.2.2.1 Die Gefahrzettel müssen den nachstehenden Vorschriften und hinsichtlich der Farbe, der Symbole und
der allgemeinen Form den Gefahrzettelmustern in Absatz 5.2.2.2.2 entsprechen.

5.2.2.2.1.1 Alle Gefahrzettel mit Ausnahme des Zettels nach Muster 11 müssen die Form eines auf die Spitze ge-
stellten Quadrats (Raute) haben; sie müssen eine Seitenlänge von mindestens 100 mm aufweisen. Sie
haben eine Linie, welche in 5 mm Abstand vom Rand verläuft und welche die gleiche Farbe hat wie das
Symbol. Der Zettel nach Muster 11 muss die Form eines Rechtecks im Normalformat A5 (148 mm x
210 mm) haben. Wenn es die Größe eines Versandstücks erfordert, dürfen die Gefahrzettel geringere
Abmessungen haben, sofern sie deutlich sichtbar bleiben.

5.2.2.2.1.2 Flaschen für Gase der Klasse 2 dürfen, soweit dies wegen ihrer Form, ihrer Ausrichtung und ihres Befesti-
gungssystems für die Beförderung erforderlich ist, mit Gefahrzetteln versehen sein, die den in diesem Ab-
schnitt beschriebenen Gefahrzetteln zwar gleichartig sind, deren Abmessungen aber entsprechend der
Norm ISO 7225:1994 «Precautionary labels for gas cylinders» (Warnaufkleber für Gasflaschen) verkleinert
sind, um auf dem nicht zylindrischen Teil solcher Flaschen (Flaschenhals) angebracht werden zu können.

5.2.2.2.1.3 Die Gefahrzettel mit Ausnahme des Zettels nach Muster 11 sind in zwei Hälften unterteilt. Mit Ausnahme
der Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 ist die obere Hälfte der Gefahrzettel ausschließlich für das Symbol und
die untere Hälfte für Text, Nummer der Klasse und gegebenenfalls Buchstabe der Verträglichkeitsgruppe
reserviert.

Bem. Für die Gefahrzettel der Klassen 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 und 9 muss die Nummer der Klasse in der
unteren Ecke erscheinen. Für die Gefahrzettel der Klassen 4.1, 4.2 und 4.3 sowie der Klassen 6.1
und 6.2 muss nur die Ziffer 4 bzw. 6 in der unteren Ecke erscheinen (siehe Absatz 5.2.2.2.2).
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5.2.2.2.1.4 Mit Ausnahme der Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 ist bei den Gefahrzetteln der Klasse 1 in der unteren
Hälfte die Nummer der Unterklasse und die Verträglichkeitsgruppe des Stoffes oder Gegenstandes ange-
geben. Bei den Gefahrzetteln der Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 ist in der oberen Hälfte die Nummer der
Unterklasse und in der unteren Hälfte der Buchstabe der Verträglichkeitsgruppe angegeben.

5.2.2.2.1.5 Auf den Gefahrzetteln mit Ausnahme der Gefahrzettel der Klasse 7 darf ein etwaiger Text im Bereich unter
dem Symbol (abgesehen von der Nummer der Klasse) nur freiwillige Angaben über die Art der Gefahr und
die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen umfassen.

5.2.2.2.1.6 Die Symbole, der Text und die Ziffern müssen gut lesbar und unauslöschbar sein und auf allen Gefahr-
zetteln in schwarz erscheinen, ausgenommen:

a) der Gefahrzettel der Klasse 8, bei dem ein eventueller Text und die Ziffer der Klasse in weiß anzuge-
ben ist, und

b) die Gefahrzettel mit grünem, rotem oder blauem Grund, bei denen das Symbol, der Text und die Ziffer
in weiß angegeben werden darf.

5.2.2.2.1.7 Die Gefahrzettel müssen der Witterung ohne nennenswerte Beeinträchtigung ihrer Wirkung standhalten
können.
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✱

(Nr. 1.4) (Nr. 1.5) (Nr. 1.6)
Unterklasse 1.4 Unterklasse 1.5 Unterklasse 1.6

Schwarze Ziffern auf orangefarbenem Grund; diese müssen eine Zeichenhöhe von 30 mm und eine Dicke
von 5 mm haben (bei einem Gefahrzettel von 100 mm x 100 mm); Ziffer «1» in der unteren Ecke

** Angabe der Unterklasse – keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt

* Angabe der Verträglichkeitsgruppe – keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr
darstellt

✱ ✱

5.2.2.2.2 Gefahrzettelmuster

Gefahr der Klasse 1
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff

✱
✱ ✱

(Nr. 1)
Unterklassen 1.1, 1.2 und 1.3

Symbol (explodierende Bombe): schwarz auf orangefarbenem Grund;
Ziffer «1» in der unteren Ecke

(Nr. 2.1)
Entzündbare Gase

Symbol (Flamme): schwarz oder weiß
auf rotem Grund; Ziffer «2» in der unteren Ecke

(Nr. 2.2)
Nicht entzündbare, nicht giftige Gase

Symbol (Gasflasche): schwarz oder weiß
auf grünem Grund; Ziffer «2» in der unteren Ecke

Gefahr der Klasse 2
Gase

(Nr. 2.3)
Giftige Gase

Symbol (Totenkopf mit gekreuzten Gebeinen): schwarz auf weißem Grund;
Ziffer «2» in der unteren Ecke
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(Nr. 4.1)
Symbol (Flamme):

schwarz auf weißem
Grund

mit sieben senkrechten
roten Streifen;

Ziffer«4»
in der unteren Ecke

(Nr. 4.2)
Symbol (Flamme):

schwarz auf weißem
(obere Hälfte) und 

rotem Grund
(untere Hälfte);

Ziffer «4»
in der unteren Ecke

(Nr. 4.3)
Symbol (Flamme):

schwarz oder weiß auf blauem Grund;
Ziffer «4» in der unteren Ecke

(Nr. 3)
Symbol (Flamme):

schwarz oder weiß auf rotem Grund;
Ziffer «3» in der unteren Ecke

Gefahr der Klasse 3
Entzündbare flüssige Stoffe

Gefahr der Klasse 4.1
Entzündbare
feste Stoffe, selbst-
zersetzliche Stoffe und
desensibilisierte
explosive Stoffe

Gefahr der Klasse 4.2
Selbstentzündliche
Stoffe

Gefahr der Klasse 4.3
Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare
Gase entwickeln

(Nr. 5.1) (Nr. 5.2)
Symbol (Flamme über einem Kreis): schwarz auf gelbem Grund;

Ziffer «5.1» in der unteren Ecke Ziffer «5.2» in der unteren Ecke

Gefahr der Klasse 5.1
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

Gefahr der Klasse 5.2
Organische Peroxide
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(Nr. 7A)
Kategorie I – WEISS

Strahlensymbol:
schwarz auf weißem Grund;

(vorgeschriebener) Text:
schwarz in der unteren Hälfte

des Gefahrzettels:
«RADIOAKTIV»

«INHALT ...»
«AKTIVITÄT ...»;

dem Ausdruck «RADIOAKTIV»
folgt ein senkrechter

roter Streifen;
Ziffer «7» in der unteren Ecke

(Nr. 7B) (Nr. 7C)
Kategorie II – GELB Kategorie III – GELB

Strahlensymbol:
schwarz auf gelbem Grund mit weißem Rand (obere Hälfte)
und weißem Grund (untere Hälfte); (vorgeschriebener) Text:

schwarz in der unteren Hälfte des Gefahrzettels:
«RADIOAKTIV»

«INHALT ...»
«AKTIVITÄT ...»;

in einem schwarz eingerahmten Feld: «TRANSPORTKENNZAHL»
dem Ausdruck «RADIOAKTIV» dem Ausdruck «RADIOAKTIV» 

folgen zwei senkrechte folgen drei senkrechte 
rote Streifen; rote Streifen;

Ziffer «7» in der unteren Ecke

(Nr. 6.1)
Symbol (Totenkopf mit gekreuzten Gebeinen):

schwarz auf weißem Grund;
Ziffer «6» in der unteren Ecke

(Nr. 6.2)
In der unteren Hälfte des Gefahrzettels darf

angegeben sein:
«ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHE STOFFE» und

«BEI BESCHÄDIGUNG ODER FREIWERDEN
UNVERZÜGLICH GESUNDHEITSBEHÖRDEN

VERSTÄNDIGEN»;
Symbol (Kreis, der von drei sichelförmigen Zeichen

überlagert wird) und Angaben:
schwarz auf weißem Grund;

Ziffer «6» in der unteren Ecke

Gefahr der Klasse 6.2
Ansteckungsgefährliche Stoffe

Gefahr der Klasse 6.1
Giftige Stoffe

Gefahr der Klasse 7
Radioaktive Stoffe

(Nr. 7E)
Spaltbare Stoffe der Klasse 7

weißer Grund; (vorgeschriebener) Text: schwarz in der oberen Hälfte des Gefahrzettels: «SPALTBAR»;
in einem schwarz eingerahmten Feld in der unteren Hälfte des Gefahrzettels:
«KRITIKALITÄTSSICHERHEITSKENNZAHL»; Ziffer «7» in der unteren Ecke
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(Nr. 8)
Symbol (Flüssigkeiten, die aus zwei Reagenz-

gläsern ausgeschüttet werden und eine Hand und
ein Metall angreifen):

schwarz auf weißem Grund (obere Hälfte);
schwarzer Grund mit weißem Rand (untere Hälfte);

Ziffer «8» in der unteren Ecke

9

(Nr. 9)
Symbol (sieben senkrechte Streifen in der oberen

Hälfte): schwarz auf weißem Grund;
unterstrichene Ziffer «9» in der unteren Ecke

Gefahr der Klasse 9
Verschiedene gefährliche Stoffe und 
Gegenstände

Gefahr Klasse 8
Ätzende Stoffe

(Nr. 11)
zwei schwarze Pfeile auf weißem oder geeignetem kontrastierendem Grund
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Kapitel 5.4

Dokumentation

5.4.0 Bei jeder durch das ADR geregelten Beförderung von Gütern sind die in diesem Kapitel jeweils vorge-
schriebenen Dokumente mitzuführen, es sei denn, in den Unterabschnitten 1.1.3.1 bis 1.1.3.5 ist eine
Freistellung vorgesehen.

Bem. 1. Wegen des Verzeichnisses der auf den Beförderungseinheiten mitzuführenden Dokumente
siehe Abschnitt 8.1.2.

2. Arbeitsverfahren mit elektronischer Datenverarbeitung (EDV) oder elektronischem Daten-
austausch (EDI) zur Unterstützung oder anstelle der schriftlichen Dokumentation sind zuge-
lassen, sofern die zur Aufzeichnung und Verarbeitung der elektronischen Daten verwendeten
Verfahren den juristischen Anforderungen hinsichtlich der Beweiskraft und der Verfügbarkeit
während der Beförderung mindestens den Verfahren mit schriftlichen Dokumenten entspre-
chen.

5.4.1 Beförderungspapier für die Beförderung gefährlicher Güter und damit zusammenhängende Infor-
mationen

5.4.1.1 Allgemeine Angaben, die im Beförderungspapier enthalten sein müssen

5.4.1.1.1 Das oder die Beförderungspapier(e) für jeden zur Beförderung aufgegebenen Stoff oder Gegenstand muss
(müssen) folgende Angaben enthalten:

a) die UN-Nummer;

b) die gemäß Abschnitt 3.1.2 bestimmte offizielle Benennung des Stoffes oder Gegenstandes für die Be-
förderung, sofern zutreffend (siehe Unterabschnitt 3.1.2.6), ergänzt durch die technische, chemische
oder biologische Benennung;

c) die Klasse des Gutes oder für Stoffe und Gegenstände der Klasse 1 die Unterklasse, unmittelbar ge-
folgt vom Buchstaben der Verträglichkeitsgruppe;

d) gegebenenfalls die dem Stoff oder Gegenstand zugeordnete Verpackungsgruppe;

e) die Großbuchstaben ADR oder RID;

f) die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke;

g) die Gesamtmenge der gefährlichen Güter, für die diese Angaben gelten (als Volumen bzw. als Brutto-
oder Nettomasse);

Bem. Bei Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6 muss die Gesamtmenge der je Beförderungseinheit
beförderten gefährlichen Güter in Form eines Wertes angegeben werden, der gemäß den Vor-
schriften des Unterabschnitts 1.1.3.6 berechnet wurde.

h) den Namen und die Anschrift des Absenders;

i) den Namen und die Anschrift des (der) Empfängers (Empfänger);

j) eine Erklärung entsprechend den Vorschriften einer Sondervereinbarung.

Die Stelle und die Reihenfolge der Angaben, die im Beförderungspapier erscheinen müssen, dürfen frei
gewählt werden; a), b), c), d) und e) müssen jedoch in dieser Reihenfolge angegeben werden, z.B. «1098
ALLYLALKOHOL, 6.1, I, ADR».

5.4.1.1.2 Die für das Beförderungspapier vorgeschriebenen Angaben müssen lesbar sein.

5.4.1.1.3 Sondervorschriften für Abfälle

Wenn Abfälle (ausgenommen radioaktive Abfälle), die gefährliche Güter enthalten, befördert werden, ist
der UN-Nummer und der offiziellen Benennung für die Beförderung der Ausdruck «ABFALL» voranzustel-
len, sofern dieser Ausdruck nicht bereits Bestandteil der offiziellen Benennung für die Beförderung ist, z.B.
«ABFALL, 1230 METHANOL, 3, II, ADR» oder «ABFALL, 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF,
N.A.G. (Toluen und Ethylalkohol), 3, II, ADR».

5.4.1.1.4 Sondervorschriften für in begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter

Bei der Beförderung gefährlicher Güter, die gemäß Kapitel 3.4 in begrenzten Mengen verpackt sind, ist im
gegebenenfalls vorhandenen Beförderungspapier keine Angabe erforderlich.

5.4.1.1.5 Sondervorschriften für Bergungsverpackungen

Wenn gefährliche Güter in einer Bergungsverpackung befördert werden, ist im Beförderungspapier nach
der Beschreibung der Güter hinzuzufügen:

«BERGUNGSVERPACKUNG».
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5.4.1.1.6 Sondervorschriften für ungereinigte leere Verpackungen, Fahrzeuge, Container, Tanks, Batterie-
Fahrzeuge und MEGC

Für ungereinigte leere Umschließungsmittel muss die Bezeichnung im Beförderungspapier lauten: «LEE-
RE VERPACKUNG», «LEERES GEFÄSS», «LEERES GROSSPACKMITTEL (IBC)», «LEERES TANK-
FAHRZEUG», «LEERES FAHRZEUG», «LEERER AUFSETZTANK», «LEERER ORTSBEWEGLICHER
TANK», «LEERER TANKCONTAINER», «LEERER CONTAINER», «LEERES BATTERIE-FAHRZEUG»,
bzw. «LEERER MEGC», ergänzt durch die Nummer der Klasse und die Buchstaben «ADR» oder «RID»,
z.B. «LEERE VERPACKUNG, 3, ADR».

Bei ungereinigten leeren Gefäßen für Gase mit einem Fassungsraum von mehr als 1000 Litern sowie bei
ungereinigten leeren Tankfahrzeugen, ungereinigten leeren Batterie-Fahrzeugen, ungereinigten leeren
Aufsetztanks, ungereinigten leeren ortsbeweglichen Tanks, ungereinigten leeren Tankcontainern, ungerei-
nigten leeren MEGC, ungereinigten leeren Fahrzeugen und ungereinigten leere Containern für Güter in lo-
ser Schüttung ist diese Bezeichnung durch die Angabe «LETZTES LADEGUT» sowie durch die UN-
Nummer und die offizielle Benennung für die Beförderung für das letzte Ladegut zu ergänzen, z.B. «LEE-
RES TANKFAHRZEUG, 2, ADR, LETZTES LADEGUT: 1017 CHLOR».

Werden ungereinigte leere Tanks, ungereinigte leere Batterie-Fahrzeuge oder ungereinigte leere MEGC
nach den Vorschriften des Absatzes 4.3.2.4.3 oder des Unterabschnitts 7.5.8.1 der nächsten geeigneten
Stelle, wo eine Reinigung oder Reparatur durchgeführt werden kann, zugeführt, ist im Beförderungspapier
zusätzlich zu vermerken:

«BEFÖRDERUNG NACH ABSATZ 4.3.2.4.3» oder «BEFÖRDERUNG NACH UNTERABSCHNITT
7.5.8.1».

5.4.1.1.7 Sondervorschriften für Beförderungen in einer Transportkette, die eine See- oder Luftbeförderung
einschließt

Bei Beförderungen gemäß Unterabschnitt 1.1.4.2 ist im Beförderungspapier zu vermerken:

«BEFÖRDERUNG NACH UNTERABSCHNITT 1.1.4.2».

5.4.1.1.8 Sondervorschriften bei der Verwendung von für den Seeverkehr zugelassenen ortsbeweglichen
Tanks

Bei Beförderungen gemäß Unterabschnitt 1.1.4.3 ist im Beförderungspapier zu vermerken:

«BEFÖRDERUNG NACH UNTERABSCHNITT 1.1.4.3».

5.4.1.1.9 (bleibt offen)

5.4.1.1.10 Sondervorschriften für Freistellungen in Zusammenhang mit den je Beförderungseinheit beförder-
ten Mengen

5.4.1.1.10.1 Bei den in Unterabschnitt 1.1.3.6 vorgesehenen Freistellungen ist im Beförderungspapier zu vermerken:

«BEFÖRDERUNG OHNE ÜBERSCHREITUNG DER IN UNTERABSCHNITT 1.1.3.6 FESTGESETZTEN
FREIGRENZEN».

5.4.1.1.10.2 Wenn Sendungen von mehr als einem Absender in einer Beförderungseinheit befördert werden, ist es
nicht erforderlich, in die diese Sendungen begleitenden Beförderungspapiere die in Absatz 5.4.1.1.10.1
vorgeschriebenen Angaben aufzunehmen.

5.4.1.1.11 Sondervorschriften für die Beförderung von Großpackmitteln (IBC) nach Ablauf der Frist für die
wiederkehrende Prüfung oder Inspektion

Für Beförderungen gemäß Unterabschnitt 4.1.2.2 ist im Beförderungspapier zu vermerken:

«BEFÖRDERUNG NACH UNTERABSCHNITT 4.1.2.2».

5.4.1.1.12 (bleibt offen)

5.4.1.1.13 Sondervorschriften für die Beförderung in Tankfahrzeugen mit mehreren Abteilen oder in Beförderungs-
einheiten mit einem oder mehreren Tanks

Wenn abweichend von Absatz 5.3.2.1.2 die Kennzeichnung eines Tankfahrzeugs mit mehreren Abteilen
oder einer Beförderungseinheit mit einem oder mehreren Tanks gemäß Absatz 5.3.2.1.3 erfolgt, müssen
die in jedem Tank oder jedem Abteil eines Tanks enthaltenen Stoffe im Beförderungspapier einzeln ange-
geben werden.
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Die Aufgaben des gemäß Abschnitt 5.4.1 vorgeschriebenen Beförderungspapiers und des oben genann-
ten Container-Packzertifikats können durch ein einziges Dokument erfüllt werden; andernfalls müssen die-
se Dokumente miteinander verbunden sein. Werden die Aufgaben dieser Dokumente durch ein einziges
Dokument erfüllt, genügt die Aufnahme einer Erklärung im Beförderungspapier, dass die Beladung des
Containers in Übereinstimmung mit den für die jeweiligen Verkehrsträger anwendbaren Vorschriften
durchgeführt wurde, sowie die Angabe der für das Container-Packzertifikat verantwortlichen Person.

Bem. Für ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer und MEGC ist das Container-Packzertifikat nicht erfor-
derlich.“

5.4.3 Schriftliche Weisungen

5.4.3.1 Für das Verhalten bei Unfällen oder Zwischenfällen, die sich während der Beförderung ereignen können,
sind dem Fahrzeugführer schriftliche Weisungen mitzugeben, die Angaben über jeden beförderten Stoff
oder Gegenstand oder jede Gruppe Güter mit denselben Gefahren, zu der (denen) der (die) beförderte(n)
Stoff(e) oder Gegenstand (Gegenstände) gehört (gehören), in knapper Form enthalten:

a) die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes oder der Gruppe von Gütern, die Klasse und die UN-
Nummer des Gutes oder bei einer Gruppe von Gütern die UN-Nummern der Güter, für die diese
schriftlichen Weisungen bestimmt sind oder gelten;

b) die Art der Gefahr, die von diesen Gütern ausgeht, sowie die vom Fahrzeugführer zu treffenden Maß-
nahmen und die von ihm zu verwendende Schutzausrüstung;

c) die zu treffenden allgemeinen Maßnahmen, wie z.B. Warnung anderer Verkehrsteilnehmer und Pas-
santen sowie Verständigung von Polizei und/oder Feuerwehr;

d) die bei kleineren Leckagen oder Undichtheiten zur Verhinderung größerer Schäden zu treffenden
Maßnahmen, sofern diese, ohne jemanden zu gefährden, durchgeführt werden können;

e) die gegebenenfalls für spezielle Güter zu treffenden besonderen Maßnahmen;

f) die erforderliche Ausrüstung zur Anwendung der allgemeinen und gegebenenfalls der zusätzlichen
und/oder besonderen Maßnahmen.

5.4.3.2 Diese schriftlichen Weisungen sind vom Absender bereitzustellen und dem Fahrzeugführer spätestens
zum Zeitpunkt des Verladens der gefährlichen Güter in das Fahrzeug zu übergeben. Informationen über
den Inhalt dieser schriftlichen Weisungen sind dem Beförderer spätestens bei Erteilung des Beförde-
rungsauftrags mitzuteilen, damit dieser alle erforderlichen Schritte unternehmen kann, um sicherzustellen,
dass die betreffenden Mitarbeiter diese Weisungen kennen und ordnungsgemäß ausführen können, und
dafür zu sorgen, dass sich die erforderliche Ausrüstung auf dem Fahrzeug befindet.

5.4.3.3 Der Absender ist für den Inhalt dieser schriftlichen Weisungen verantwortlich. Die Weisungen sind in einer
Sprache bereitzustellen, die der (die) Fahrzeugführer, der (die) die gefährlichen Güter übernimmt (über-
nehmen), lesen und verstehen kann (können), sowie in allen Sprachen der Herkunfts-, Transit- und Be-
stimmungsländer der Sendung. Bei Ländern mit mehr als einer Amtssprache legt die zuständige Behörde
die auf dem gesamten Staatsgebiet oder in den einzelnen Regionen oder Teilen des Staatsgebietes an-
wendbare(n) Amtssprache(n) fest.

5.4.3.4 Diese Weisungen sind im Fahrerhaus so aufzubewahren, dass sie leicht auffindbar sind.

5.4.3.5 Schriftliche Weisungen nach diesem Abschnitt, die auf die im Fahrzeug befindlichen Güter nicht zutreffen,
müssen zur Vermeidung von Verwechslungen von den zutreffenden Dokumenten getrennt aufbewahrt
werden.

5.4.3.6 Der Beförderer hat darauf zu achten, dass die betreffenden Fahrzeugführer fähig sind, die schriftlichen
Weisungen zu verstehen und richtig anzuwenden.

5.4.3.7 Bei Zusammenladung verpackter Güter, zu denen gefährliche Güter aus unterschiedlichen Gruppen von
Gütern mit denselben Gefahren gehören, dürfen die schriftlichen Weisungen auf eine Weisung je Klasse
der im Fahrzeug beförderten gefährlichen Güter beschränkt werden. In diesem Fall darf weder eine offizi-
elle Benennung eines Gutes noch eine UN-Nummer in den schriftlichen Weisungen angegeben sein.

                                                                                                                                                           

5.4.2.2 Der Inhalt des für die Beförderung gefährlicher Güter in 5.4.1 (des IMDG-Codes) vorge-
schriebenen Beförderungspapiers und des nach 5.4.2.1 erforderlichen Container-/Fahrzeug-
packzertifikats kann in einem einzelnen Papier zusammengefasst werden. Andernfalls müs-
sen diese Papiere miteinander verbunden werden. Wird der Inhalt in einem einzelnem Papier
wie z.B. einer Erklärung für gefährliche Güter, einem Schiffszettel usw. zusammengefasst, ist
die Einfügung einer unterzeichneten Erklärung mit dem Wortlaut «Es wird erklärt, dass das
Packen der gefährlichen Güter in die oder auf die Beförderungseinheit gemäß den Bestim-
mungen nach 5.4.2.1 durchgeführt wurde» ausreichend. Die Person, die diese Erklärung un-
terzeichnet, muss auf dem Dokument genannt werden.

Bemerkung: Für Tanks sind Container-/Fahrzeugpackzertifikate nicht erforderlich.“
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