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 Резюме 
Существо предложения: Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы 

включить в МПОГ/ДОПОГ положения, касающиеся 
перевозки грузов в вагонах-цистернах, съемных 
цистернах, вагонах-батареях (МПОГ)/встроенных 
цистернах (автоцистернах), съемных цистернах, 
транспортных средствах-батареях (ДОПОГ), 
контейнерах-цистернах, съемных кузовах-цистернах и 
МЭГК после истечения срока действия последней 
промежуточной проверки. 

Предлагаемое решение: Изменить текст пункта 4.3.2.3.7 МПОГ/ДОПОГ, с тем 
чтобы разрешить перевозку цистерн, вагонов-батарей/ 
транспортных средств-батарей и МЭГК поcле истечения 
сроков проведения промежуточных проверок. 

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/19 (МСЖД) 
 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/27 (МСЖД) 
 неофициальный документ INF.21 (МСЖД/ЕСФХП) —

(весенняя сессия 2016 года) 
 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/142/Add.1 (пункт 8) 
 неофициальный документ INF.20 (Польша) — (осенняя 

сессия 2018 года) 
 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/152/Add.1 (пункт 10) 
 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/19 (Польша) 
 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154/Add.1 (пункт 7) 
 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/12 (МСАГВ и МСЖД) 
 неофициальный документ INF.56 (Польша) — (осенняя 

сессия 2020 года) 

 

  Введение 

1. По мнению Польши, вопрос эксплуатации цистерн после истечения срока 
действия промежуточной проверки в правилах МПОГ/ДОПОГ до сих пор должным 
образом не урегулирован. По мнению Польши, главной задачей является выработка 
единого подхода к использованию цистерн после установленного срока действия 
промежуточной проверки и его отражение в МПОГ/ДОПОГ. Основной причиной 
расхождения является допуск в три месяца, предусмотренный для промежуточной 
проверки цистерн. 

2. Действующие положения пункта 6.8.2.4.3 МПОГ/ДОПОГ предусматривают 
правила проведения промежуточной проверки цистерн. 

 В ДОПОГ: 

«6.8.2.4.3 Корпуса и их оборудование должны подвергаться промежуточным 
проверкам не реже чем каждые  

 три года      два с половиной года 
 

после первоначальной проверки и каждой периодической проверки. Эти 
промежуточные проверки могут проводиться в течение трех месяцев до или после 
указанной даты. 

 Однако промежуточная проверка может быть проведена в любое время до 
указанной даты. 
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 Если промежуточная проверка проводится более чем за три месяца до 
предусмотренной даты, то очередная промежуточная проверка должна проводиться не 
позднее чем через 

 три года  два с половиной года 
 

после этой даты». 

3. Это положение не вызывает никаких возражений. В МПОГ/ДОПОГ 2009 года 
был предусмотрен (до и после) трехмесячный период допуска по отношению к 
предписанному периоду промежуточной проверки, с тем чтобы облегчить 
пользователям представление цистерн для промежуточной проверки при сохранении 
предписанного периода периодической проверки. 

4. На момент включения данного положения правила эксплуатации цистерн не 
регулировали ситуацию в отношении периода трех месяцев после истечения 
установленного периода действия промежуточной проверки. 

5. Следует четко указать на то, что при пересмотре структуры правил 
МПОГ/ДОПОГ в 2001 году было предусмотрено их разделение на части (на семь для 
МПОГ и на девять в случае ДОПОГ) и, соответственно, на главы, разделы, 
подразделы, пункты и т. д. Каждая из этих частей создавалась с учетом потребностей 
соответствующих заинтересованных групп участников перевозки опасных грузов. 

6. Глава 6.8 части 6 содержит «Требования к изготовлению, оборудованию, 
официальному утверждению типа, проверкам, испытаниям и маркировке встроенных 
цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-
цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также 
транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК)». 

7. Изменения, внесенные в пункт 6.8.2.4.3 МПОГ/ДОПОГ, касались только правил 
проведения проверок и испытаний встроенных цистерн (автоцистерн), съемных 
цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, а также транспортных 
средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) и предусматривали 
дополнительный трехмесячный период для проведения промежуточных проверок. 

8. В то же время не было внесено никаких изменений, регулирующих перевозку в 
цистернах в пределах трех месяцев после окончания срока действия их 
промежуточной проверки. 

9. Положения об использовании встроенных цистерн (автоцистерн), съемных 
цистерн, съемных кузовов-цистерн и контейнеров-цистерн, изготовленных из 
металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и 
многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) содержатся в главе 4.3 
МПОГ/ДОПОГ. 

10. В 2009 году в пункт 6.8.2.4.3 МПОГ/ДОПОГ было включено положение, 
разрешающее проведение промежуточной проверки с допуском в три месяца. 

11. Однако после его включения какие-либо изменения в положения главы 4.3, 
регулирующие использование цистерн, внесены не были. Это означало, что перевозка 
опасных грузов в цистернах после истечения срока действия промежуточной проверки 
была по-прежнему запрещена. 

12. Положения о перевозке опасных грузов в цистернах после истечения 
предписанного срока действия промежуточной проверки до настоящего момента 
изменены не были. Это означает, что действующие правила не допускают перевозку 
опасных грузов в цистернах после истечения срока действия предписанной 
промежуточной проверки. 

13. В издании МПОГ/ДОПОГ 2017 года в главу 4.3 было включено новое 
правило 4.3.2.3.7, сформулированное следующим образом: 

«4.3.2.3.7 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и 
транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-
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цистерны и МЭГК не могут наполняться или предъявляться к перевозке 
после истечения срока действия испытания или проверки, предписанных 
в пунктах 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 и 6.8.3.4.12. 

 Однако встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, 
транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-
цистерны и МЭГК, наполненные до истечения срока действия последней 
периодической проверки, могут перевозиться: 

  a) в течение периода, не превышающего одного месяца, после 
истечения данного срока; 

  b) если компетентным органом не предписано иное, в течение 
периода, не превышающего трех месяцев, после истечения данного срока 
с целью возвращения опасных грузов для их надлежащего удаления или 
утилизации. Информация об освобождении от действия 
соответствующего требования заносится в транспортный документ.». 

14. Это положение предусматривает, что встроенные цистерны (автоцистерны), 
съемные цистерны, транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные 
кузова-цистерны и МЭГК, наполненные до истечения срока действия последней 
периодической проверки, могут перевозиться в течение периода, не превышающего 
одного месяца, после истечения этого срока, с возможностью продления до трех 
месяцев, с тем чтобы дать возможность возвратить опасные грузы для их надлежащей 
утилизации или переработки. Эти положения применяются к перевозке в цистернах 
после истечения срока действия предписанной периодической проверки. 

15. До сих пор не предусмотрена перевозка опасных грузов в цистернах после 
истечения срока действия предписанной промежуточной проверки. В результате этого 
данной вопрос толкуется по-разному. 

16. Кроме того, мы должны учитывать, что применяются и другие предписания 
МПОГ/ДОПОГ, в частности предусмотренные в пункте 1.4.2.2.1 d): 

«1.4.2.2.1 В контексте раздела 1.4.1 перевозчик, в соответствующих случаях, 
должен, в частности: 

  … 

  d) удостовериться в том, что срок следующей проверки 
автоцистерн, транспортных средств-батарей, съемных цистерн, 
переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК не просрочен; 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК 
могут, однако, перевозиться после истечения этого срока при 
соблюдении условий, изложенных в пунктах 4.1.6.10 (в случае 
транспортных средств-батарей и МЭГК, содержащих в качестве 
элементов сосуды под давлением), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 
6.7.3.15.6 или 6.7.4.14.6.». 

17. В пункте 1.4.2.2.1 d) ничего не говорится о перевозке в цистернах после 
истечения срока действия промежуточной проверки. Положение пункта 4.3.2.3.7 
применяется к перевозке в цистернах после истечения срока действия периодической 
проверки. 

18. Другое положение МПОГ/ДОПОГ, касающееся обязанностей ответственного за 
заполнение, в пункте 1.4.3.3 b) сформулировано следующим образом: 

«1.4.3.3 Ответственный за наполнение 

 В контексте раздела 1.4.1 ответственный за наполнение должен 
выполнять, в частности, следующие обязанности: 

  … 
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  b) он должен убедиться в том, что дата следующей проверки 
автоцистерн, транспортных средств-батарей, съемных цистерн, 
переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК не просрочена; 

 …». 

19. В соответствии с положениями пункта 6.8.2.4.3 корпуса и их оборудование 
должны подвергаться промежуточным проверкам не реже чем каждые четыре или три 
года (МПОГ/ДОПОГ) после первоначальной проверки и каждой периодической 
проверки. 

20. Эти даты промежуточных проверок распространяются на ответственного за 
наполнение (пункт 1.4.3.3 b)) и перевозчика (пункт 1.4.2.2.1 d)). Такой допуск не 
рассчитан на три месяца, поскольку он касается только возможности отсрочки 
промежуточной проверки цистерн, упомянутой в пункте 6.8.2.4.3 МПОГ/ДОПОГ. 

21. Необходимость внесения соответствующей записи в транспортный документ 
также должна учитываться в случае перевозки после истечения срока действия 
последней периодической проверки или испытания, упомянутого в пункте 5.4.1.1.11 
МПОГ/ДОПОГ. 

«5.4.1.1.11 Специальные положения, касающиеся перевозки КСМ, цистерн, 
транспортных средств-батарей, переносных цистерн и МЭГК после 
истечения срока действия последнего периодического испытания или 
проверки  

 При перевозке, осуществляемой в соответствии с пунктами 4.1.2.2 b), 
4.3.2.3.7 b), 6.7.2.19.6.1 b), 6.7.3.15.6.1 b) или 6.7.4.14.6.1 b), в 
транспортном документе должна быть сделана следующая запись: 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.1.2.2 b)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.3.2.3.7 b)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6.7.2.19.6.1 b)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6.7.3.15.6.1 b)”; или  

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6.7.4.14.6.1 b)” 
соответственно.». 

22. Данное положение не регулирует перевозку в цистернах после истечения 
предписанного срока действия промежуточной проверки. Пункт 4.3.2.3.7 b) действует 
только в отношении перевозки после истечения срока действия последней 
периодической проверки. 

23. Положения главы 6.7 МПОГ/ДОПОГ, касающиеся переносных цистерн, не 
создают каких-либо проблем в плане толкования, и соответствующие подходы 
являются однозначными (см. пункты 6.7.2.19.2 и 6.7.2.19.6.1 b); 6.7.3.15.2 и 6.7.3.15.6.1 b); 
6.7.4.14.2 и 6.7.4.14.6.1 b)). 

24. Таким образом, для того чтобы окончательно решить существующую проблему, 
Польша предлагает сначала согласовать порядок эксплуатации цистерн в течение трех 
месяцев после назначенной даты промежуточной проверки, а затем отразить это в 
пункте 4.3.2.3.7 и, при необходимости, в других частях МПОГ/ДОПОГ. 

25. Польша предлагает рассмотреть четыре варианта, которые могут быть приняты 
во внимание в контексте трехмесячного допуска при проведении промежуточной 
проверки. По результатам обсуждения один из этих вариантов должен быть принят и 
надлежащим образом отражен в МПОГ/ДОПОГ, с тем чтобы избежать различий в 
толковании отдельными участниками перевозки опасных грузов в цистернах. 
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  Предложения 

  Вариант 1 

26. Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, транспортные 
средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК не могут 
наполняться, предъявляться к перевозке или перевозиться после истечения срока 
действия промежуточной проверки, предписанной в пункте 6.8.2.4.3. 

27. Цистерны не могут наполняться, предъявляться к перевозке или перевозиться 
после истечения срока действия промежуточной проверки. После истечения 
предписанного срока действия промежуточной проверки наполнение, предъявление к 
перевозке и перевозка опасных грузов в цистернах не допускается. 

  Вариант II 

28. Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, транспортные 
средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК не могут 
наполняться или предъявляться к перевозке после истечения срока проведения 
промежуточной проверки, предписанной в пункте 6.8.2.4.3. 

29. Однако встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, 
транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и 
МЭГК, наполненные до истечения срока действия последней промежуточной 
проверки, могут перевозиться: 

 a) в течение периода, не превышающего одного месяца, после истечения 
данного срока; 

 b) если компетентным органом не предписано иное, в течение периода, не 
превышающего трех месяцев, после истечения данного срока действия 
промежуточной проверки с целью возвращения опасных грузов для их надлежащего 
удаления или утилизации. Информация об освобождении от действия 
соответствующего требования заносится в транспортный документ. 

  Вариант III 

30. Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, транспортные 
средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК не могут 
наполняться или предъявляться к перевозке после истечения срока проведения 
промежуточной проверки, предписанной в пункте 6.8.2.4.3. 

31. Однако встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, 
транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и 
МЭГК, наполненные до истечения срока действия последней промежуточной 
проверки, могут перевозиться в течение периода, не превышающего трех месяцев 
после запланированной даты проведения промежуточной проверки. 

  Вариант IV 

32. Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, транспортные 
средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК могут 
наполняться, предъявляться к перевозке или перевозиться в течение трех месяцев 
после истечения предписанного периода проведения промежуточной проверки, 
предусмотренной в пункте 6.8.2.4.3. 

33. После истечения трех месяцев с даты запланированной промежуточной 
проверки наполнение, предъявление к перевозке и перевозка опасных грузов в 
цистернах не будут допускаться. 

34. В зависимости от принятого варианта в положения МПОГ/ДОПОГ следует 
внести соответствующие поправки. 

35. В зависимости от принятого варианта Польша предлагает внести 
соответствующие изменения в правила МПОГ/ДОПОГ. 
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  Предложение для варианта I 

36. По мнению Польши, вариант I применяется в действующих правилах 
МПОГ/ДОПОГ, и нет необходимости вносить дополнительные изменения в эти 
соглашения. 

37. Это означает, что в соответствии с действующими правилами МПОГ/ДОПОГ 
после истечения указанного срока проведения промежуточной проверки, 
предписанной в пункте 6.8.2.4.3, наполнение, предъявление к перевозке и перевозка 
опасных грузов в цистернах не допускаются. 

  Предложение 1 

  Без изменений в правилах МПОГ/ДОПОГ 

  Предложение для варианта II 

38. Вариант II предусматривает такое же решение, как и перевозка опасных грузов 
в цистернах после периодической проверки, упомянутой в пункте 6.8.2.4.2. 

  Предложение 2 

39. Изменить пункт 4.3.2.3.7 следующим образом (новый текст выделен жирным 
шрифтом и подчеркнут): 

«4.3.2.3.7 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, транспортные 
средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и 
МЭГК не могут наполняться или предъявляться к перевозке после 
истечения срока действия испытания или проверки, предписанных в 
пунктах 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 и 6.8.3.4.12. 

 Однако встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, 
транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-
цистерны и МЭГК, наполненные до истечения срока действия последней 
периодической проверки или последней промежуточной проверки, 
могут перевозиться: 

  a) в течение периода, не превышающего одного месяца, после 
истечения данного срока; 

  b) если компетентным органом не предписано иное, в течение 
периода, не превышающего трех месяцев, после истечения данного срока 
с целью возвращения опасных грузов для их надлежащего удаления или 
утилизации. Информация об освобождении от действия 
соответствующего требования заносится в транспортный документ.». 

  Сопутствующие поправки 

40. Вносить изменения в пункты 5.4.1.1.11, 1.4.3.3 b) или 1.4.2.2.1 d) МПОГ/ДОПОГ 
нет необходимости. 

  Предложение для варианта III 

41. Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, транспортные 
средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК не могут 
наполняться или предъявляться к перевозке после истечения срока действия 
промежуточной проверки, предписанной в пункте 6.8.2.4.3. 

42. Вместе с тем встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, 
транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и 
МЭГК, наполненные до истечения срока действия последней промежуточной 
проверки, могут перевозиться в течение периода, не превышающего трех месяцев, 
после истечения этого срока. 
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  Предложение 3 

43. Изменить пункт 4.3.2.3.7 следующим образом (новый текст выделен жирным 
шрифтом и подчеркнут): 

«4.3.2.3.7 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и 
транспортные средства-батареи,  контейнеры-цистерны, съемные кузова-
цистерны и МЭГК не могут наполняться или предъявляться к перевозке 
после истечения срока проведения промежуточной проверки, 
предписанной в пункте 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 и 6.8.3.4.12. 

 a) Однако встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, 
транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-
цистерны и МЭГК, наполненные до истечения срока действия последней 
периодической проверки, предписанной в пунктах 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 и 
6.8.3.4.12, могут перевозиться: 

  i) в течение периода, не превышающего одного месяца, после 
истечения данного срока; 

  ii) если компетентным органом не предписано иное, в течение 
периода, не превышающего трех месяцев, после истечения данного срока 
с целью возвращения опасных грузов для их надлежащего удаления или 
утилизации. Информация об освобождении от действия 
соответствующего требования заносится в транспортный документ. 

 b) Однако встроенные цистерны (автоцистерны), съемные 
цистерны, транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, 
съемные кузова-цистерны и МЭГК, наполненные до истечения 
срока действия последней промежуточной проверки, предписанной 
в пункте 6.8.2.4.3, могут перевозиться в течение периода, не 
превышающего трех месяцев, после истечения данного срока. 
Информация об освобождении от действия соответствующего 
требования заносится в транспортный документ.». 

44. Изменить пункт 5.4.1.1.11 следующим образом (новый текст выделен жирным 
шрифтом и подчеркнут): 

«5.4.1.1.11 Специальные положения, касающиеся перевозки КСМ, цистерн, 
транспортных средств-батарей, переносных цистерн и МЭГК после 
истечения срока действия последнего периодического испытания или 
проверки  

 При перевозке, осуществляемой в соответствии с пунктами 4.1.2.2 b), 
4.3.2.3.7 a) ii), 4.3.2.3.7 b), 6.7.2.19.6.1 b), 6.7.3.15.6.1 b) или 6.7.4.14.6.1 b), 
в транспортном документе должна быть сделана следующая запись: 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.1.2.2 b)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.3.2.3.7 a) ii)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.3.2.3.7 b)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6.7.2.19.6.1 b)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6.7.3.15.6.1 b)”; или  

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6.7.4.14.6.1 b)” 
соответственно.». 

  Предложение для варианта IV 

45. Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, транспортные 
средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК могут 
наполняться, предъявляться к перевозке и перевозиться в течение трех месяцев после 
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предписанной даты проведения промежуточной проверки, предусмотренной в 
пункте 6.8.2.4.3. 

46. По истечении трех месяцев с даты запланированной промежуточной проверки 
наполнение, предъявление к перевозке и перевозка опасных грузов в цистернах не 
будут допускаться. 

  Предложение 4 

47. Следует добавить новый пункт 4.3.2.3.8 следующего содержания: 

«4.3.2.3.8 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, 
транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные 
кузова-цистерны и МЭГК не могут наполняться, предъявляться к 
перевозке и перевозиться в течение трех месяцев после истечения 
срока действия промежуточной проверки, предписанной в 
пункте 6.8.2.4.3. Информация об освобождении от действия 
соответствующего требования заносится в транспортный документ. 

 Через три месяца после истечения срока действия промежуточной 
проверки наполнение, предъявление к перевозке и перевозка 
опасных грузов в цистернах не допускаются.». 

48. Изменить пункт 5.4.1.1.11 следующим образом (новый текст выделен жирным 
шрифтом и подчеркнут): 

«5.4.1.1.11 Специальные положения, касающиеся перевозки КСМ, цистерн, 
транспортных средств-батарей, переносных цистерн и МЭГК после 
истечения срока действия последнего периодического испытания или 
проверки  

 При перевозке, осуществляемой в соответствии с пунктами 4.1.2.2 b), 
4.3.2.3.7 b), 4.3.2.3.8, 6.7.2.19.6.1 b), 6.7.3.15.6.1 b) или 6.7.4.14.6.1 b), 
в транспортном документе должна быть сделана следующая запись: 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.1.2.2 b)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.3.2.3.7 b)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.3.2.3.8”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6.7.2.19.6.1 b)”; 

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6.7.3.15.6.1 b)”; или  

“ПЕРЕВОЗКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6.7.4.14.6.1 b)” 
соответственно.». 

  Обоснование 

49. Предлагаемое изменение направлено на достижение единообразного подхода к 
перевозке опасных грузов в вагонах-цистернах, съемных цистернах, вагонах-батареях 
(МПОГ)/встроенных цистернах (автоцистернах), съемных цистернах, транспортных 
средствах-батареях (ДОПОГ), контейнерах-цистернах, съемных кузовах-цистернах и 
МЭГК после даты истечения срока действия последней промежуточной проверки, 
предписанной в пункте 6.8.2.4.3. 

50. У экспертов не будет расхождений с точки зрения подходов к данному вопросу. 

51. Предусмотренная в пункте 6.8.2.4.3 возможность проведения промежуточной 
проверки с допуском в три месяца до или после указанной даты промежуточной 
проверки привела к применению иного подхода в отношении возможности перевозки 
грузов в течение трех месяцев после даты истечения срока действия промежуточной 
проверки. 
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52. Внесение предлагаемой поправки в МПОГ/ДОПОГ позволит принять единый 
подход к перевозке вагонов-цистерн, съемных цистерн, вагонов-батарей (МПОГ)/ 
встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, транспортных средств-батарей 
(ДОПОГ), контейнеров-цистерн, съемных кузовов-цистерн и МЭГК после даты 
истечения срока действия последней промежуточной проверки, предписанной в 
пункте 6.8.2.4.3. 
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