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ЧАСТЬ 8 ДОПОГ 
 

ГЛАВА 8.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ S3 
 

Представлено правительством Норвегии 
 

РЕЗЮМЕ 
  
Существо предложения: Предложение направлено на обеспечение того, чтобы 

все огнетушители на транспортных средствах, 
перевозящих опасные грузы, находились в рабочем 
состоянии. 

  
Предлагаемое решение: Изменить текст S3 в главе 8.5.  
  
Справочные документы: Нет 

 
Введение 
 
 Дополнительное требование S3, изложенное в главе 8.5, указано напротив всех 
позиций класса 6.2 в таблице А, приведенной в главе 3.2.  Нынешний текст S3 в главе 8.5 
освобождает транспортные единицы, перевозящие только эти вещества, от применения к 
ним требований подпункта 8.1.4.1 b) и пункта 8.1.4.3 в отношении огнетушителей. 
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 Полностью поддерживая доводы в пользу освобождения от требований 
подпункта 8.1.4.1 b), Норвегия, в то же время, не согласна с отказом от каких бы то ни 
было требований в отношении огнетушителей, предусмотренных в подпункте 8.1.4.1 a). 
 
Предложение 
 
 Из текста дополнительного требования S3, содержащегося в главе 8.5, исключить 
"8.1.4.3". 
 
Обоснование 
 
 Поскольку в соответствии с положениями ДОПОГ на транспортных единицах, 
перевозящих вещества класса 6.2 требуется наличие огнетушителей, то к этим 
огнетушителям должны применяться те же правила, что и в случае перевозки веществ 
любых других классов.  Норвежский эксперт не видит причины, по которой огнетушители 
на транспортных средствах, перевозящих вещества класса 6.2, не должны отвечать тем же 
техническим требованиям, что и огнетушители, предусмотренные для других классов 
опасных грузов. 
 
Последствия для безопасности 
 
 Благодаря этому изменению все огнетушители, которые требуется иметь на 
транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, в соответствии с предписаниями 
ДОПОГ, будут отвечать одним и тем же техническим требованиям.  Кроме того, внесение 
этого изменения позволит гарантировать исправное рабочее состояние всех 
огнетушителей на таких транспортных единицах. 
 
Осуществимость 
 
 Это изменение повлечет за собой некоторые дополнительные издержки для отрасли, 
однако количество транспортных средств, специально предназначенных для перевозки 
только веществ класса 6.2, будет весьма незначительным. 
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Применимость 
 
 Это изменение позволит облегчить процедуры проверки на дорогах, которые станут 
проводиться быстрее благодаря исключению из контрольного листа одного конкретного 
пункта. 
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