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ЧАСТЬ 4
Положения, касающиеся использования
тары, цистерн и транспортных единиц
для перевозки грузов навалом/насыпью
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ГЛАВА 4.1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Тара и цистерны должны использоваться в соответствии с предписаниями одних из
международных правил с учетом указаний, которые содержатся в перечне веществ,
приведенном в этих международных правилах, а именно:
–

для тары (включая КСГМГ и крупногабаритную тару): колонки 8, 9а и 9b
таблицы А главы 3.2 МПОГ или ДОПОГ либо перечня веществ, содержащегося в
главе 3.2 МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО;

–

для переносных цистерн: колонки 10 и 11 таблицы А главы 3.2 МПОГ или ДОПОГ
либо перечня веществ, содержащегося в МКМПОГ;

–

для цистерн МПОГ или ДОПОГ: колонки 12 и 13 таблицы А главы 3.2 МПОГ или
ДОПОГ.

Должны применяться следующие предписания:
–

в отношении тары (включая КСГМГ и крупногабаритную тару): глава 4.1 МПОГ,
ДОПОГ, МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО;

–

в отношении переносных цистерн: глава 4.2 МПОГ, ДОПОГ или МКМПОГ;

–

в отношении цистерн МПОГ или ДОПОГ: глава 4.3 МПОГ или ДОПОГ и, в
соответствующих случаях, разделы 4.2.5 или 4.2.6 МКМПОГ;

–

в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс: глава 4.4 ДОПОГ;

–

в отношении вакуумных цистерн для отходов: глава 4.5 ДОПОГ.

При перевозке навалом/насыпью твердых веществ в транспортных средствах, вагонах или
контейнерах должны применяться нижеследующие предписания международных правил:
–

глава 4.3 МКМПОГ; или

–

глава 7.3 ДОПОГ с учетом указаний, содержащихся в колонках 10 или 17 таблицы А
главы 3.2 ДОПОГ, за исключением того, что не разрешается использовать крытые
брезентом транспортные средства и контейнеры;

–

глава 7.3 МПОГ с учетом указаний, содержащихся в колонках 10 или 17 таблицы А
главы 3.2 МПОГ, за исключением того, что не разрешается использовать крытые
брезентом вагоны и контейнеры.

Могут использоваться только та тара и те цистерны, которые отвечают предписаниям
части 6.
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