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ИСПРАВЛЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ TRANS/WP.15/168
ЧАСТЬ 1
1.6.3.8 и
1.6.4.5
1.8.5.4

Исключить поправки, касающиеся пунктов 1.6.3.8 и 1.6.4.5.
В пункте 2 образца отчета изменить левую колонку "Железнодорожный
транспорт" следующим образом:
Железнодорожный транспорт□
□ Станция
□ Маневровая/сортировочная станция
□ Место погрузки/разгрузки/перегрузки
Место/страна:
………………………………………
или
□ Открытая линия
Описание линии: …………………………..
Километры: ………………………………...

ЧАСТЬ 3
3.1.2.8.1

В первом предложении исключить слова "или химическим групповым" и
в третьем предложении исключить слова "и химические групповые".

Таблица А главы 3.2
В третьем абзаце после заголовка, выделенного жирным шрифтом, заменить "640О" на
"640J" и в пояснении к 640Е заменить "640G и 640" на "640G и 640Н".
ООН 1950 Классификационный код 5ТО: В колонке 5 заменить "2.1+5.1+6.1" на
"2.2+5.1+6.1". (Не касается текста на
французском языке.)
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ООН 3375 Заменить существующую позицию следующими двумя позициями:
(1)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3375 АММОНИЯ НИТРАТА
ЭМУЛЬСИЯ или СУСПЕНЗИЯ или
ГЕЛЬ, промежуточное сырье для
бризантных взрывчатых веществ,
жидкие

5.1

О1

II

5.1

306
309

LQ0

P099
IBC99

MP2

3375 АММОНИЯ НИТРАТА
ЭМУЛЬСИЯ или СУСПЕНЗИЯ или
ГЕЛЬ, промежуточное сырье для
бризантных взрывчатых веществ,
твердые

5.1

O2

II

5.1

306
309

LQ0

P099
IBC99

MP2

(12)

(2)

(13)

3.3.1 СП640

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2

CV24

2

CV24

(20)

(9a)

(9b)

(10)

(11)

(1)

(2)

S9
S14

3375

АММОНИЯ НИТРАТА
ЭМУЛЬСИЯ или СУСПЕНЗИЯ или
ГЕЛЬ, промежуточное сырье для
бризантных взрывчатых веществ, жидкие

S9
S14

3375

АММОНИЯ НИТРАТА
ЭМУЛЬСИЯ или СУСПЕНЗИЯ или
ГЕЛЬ, промежуточное сырье для
бризантных взрывчатых веществ,
твердые

Включить второй подпункт следующего содержания:
"-

при перевозке веществ и составов под № ООН 2015, упакованных в
соответствии с инструкцией по упаковке Р501;"

ЧАСТЬ 4
4.1.1

Изменить исправленный текст примечания под заголовком следующим
образом:
"Общие положения настоящего раздела применяются только к упаковке
грузов классов 2, 6.2 и 7, как это указано в пунктах 4.1.1.16 (класс 2),
4.1.8.2 (класс 6.2), 4.1.9.1.5 (класс 7) и в применимых инструкциях по
упаковке, изложенных в разделе 4.1.4 (инструкции по упаковке Р201 и
Р202 для класса 2 и Р621, IBC620 и LP621 для класса 6.2)".

4.1.4.1 Р200

Не касается текста на русском языке.

4.1.4.2 IBC02 Исключить поправку, касающуюся специального положения по
упаковке B11.
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IBC06 Заменить поправку к пункту (3) следующей поправкой: «В пункте "(3)
Составные КСГМГ" заменить "и 31HZ1" на ", 31HZ1 и 31HZ2"».
4.1.8.2

Изменить первое предложение следующим образом:
"К упаковкам с инфекционными веществами применяются определения,
содержащиеся в разделе 1.2.1, и общие положения, изложенные в
пунктах 4.1.1.1-4.1.1.16, за исключением пунктов 4.1.1.3, 4.1.1.9-4.1.1.12 и
4.1.1.15".

4.3.3.2.5

Исключить предложенную графу для № ООН 3374.

4.3.4.1.4

Заменить "должны маркироваться кодом" на "должны быть отнесены к
коду" (в первом предложении) и "должны маркироваться
комбинированным кодом" на "должны быть отнесены к
комбинированному коду" (во втором предложении).

ЧАСТЬ 5
5.3.1.2

Исключить "МЭГК," после слова "Когда".

5.3.1.4

Исключить ", транспортное средство-батарея".

5.4.1.1.1 b)

Исключить "или указанием химической группы".

5.4.1.1.12-5.4.1.1.14
Новые пункты, которые предлагается включить, следует обозначить как
5.4.1.1.14-5.4.1.1.16.
ЧАСТЬ 6
6.2.1.1.2

Заменить "сосудам" на "сосудам под давлением".

6.2.1.6.3

Заменить "в сосуде" на "в сосуде под давлением".

6.2.1.7.6

В конце пункта добавить следующее примечание:
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"ПРИМЕЧАНИЕ: В случае газов, для которых промежуток времени
между периодическими проверками составляет десять или более лет,
указывать месяц необязательно [см. подраздел 4.1.4.1, инструкции по
упаковке Р200 (8) и Р203 (8)].".
6.2.5

Изменить начало предложения после заголовка следующим образом:
"В дополнение к общим требованиям, изложенным в подразделах 6.2.1.1,
6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.5 и 6.2.1.6, сертифицированные ООН сосуды под
давлением должны отвечать…".

6.2.5.6.4.6

Заменить "6.2.5.6.4.2" на "6.2.5.6.4.3".

6.6.5.3.3.4

(Не касается текста на русском языке)

6.7

(Не касается текста на русском языке)

6.7.1.1

(Не касается текста на русском языке)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОПРАВОК К ПРИЛОЖЕНИЯМ А И В
К ДОПОГ
ЧАСТЬ 1
1.1.3.6.2

Перечень положений: исключить пункт "- глава 1.3;" и в пункте "часть 8"
заменить "8.1.4.1 а)" на "8.1.4.2-8.1.4.5" и перед "8.3.4" включить "8.2.3".

1.2.1

В тексте на английском языке исключить определение термина "Frame".
В определении термина "вакуумная цистерна для отходов" заменить
"встроенную или съемную цистерну" на "встроенную цистерну, съемную
цистерну, контейнер-цистерну или съемный кузов-цистерну".

1.6.3.8

Изменить второй абзац следующим образом:
"Если в результате внесения поправок в ДОПОГ были изменены
некоторые надлежащие отгрузочные наименования газов, нет
необходимости изменять наименования на табличке или на самом
корпусе (см. пункты 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3) при условии, что
наименования газов на встроенных цистернах (автоцистернах), съемных
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цистернах и транспортных средствах-батареях или на табличках
[см. пункты 6.8.3.5.6 b) или с)] будут соответственно изменены во время
очередного периодического испытания".
1.6.3.19

Перенумеровать существующий подраздел 1.6.3.19 на 1.6.3.20 и включить
новый пункт 1.6.3.19 следующего содержания:
"1.6.3.19 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны,
изготовленные до 1 января 2003 года в соответствии с требованиями
пункта 6.8.2.1.21, действовавшими по 31 декабря 2002 года, но не
отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 января 2003 года,
могут по-прежнему эксплуатироваться".

1.6.4.5

Изменить второй абзац следующим образом:
"Если в результате внесения поправок в ДОПОГ были изменены
некоторые надлежащие отгрузочные наименования газов, нет
необходимости изменять наименования на табличке или на самом
корпусе (см. пункты 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3) при условии, что
наименования газов на контейнерах-цистернах и МЭГК или на табличках
[см. пункты 6.8.3.5.6 b) или с)] будут соответственно изменены во время
очередного периодического испытания".

1.6.5.4

Изменить следующим образом: "Что касается конструкции базовых
транспортных средств, то требования части 9, действующие по
31 декабря 2002 года, могут применяться до 30 июня 2004 года".

1.6.5.6

Добавить новый пункт следующего содержания:
"1.6.5.6 Транспортные единицы, оснащенные огнетушителями в
соответствии с положениями раздела 8.1.4, действовавшими до
31 декабря 2002 года, могут по-прежнему эксплуатироваться до
31 декабря 2007 года.
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ЧАСТЬ 3
Таблица А главы 3.2
Во всех позициях, для которых в колонке 5 указан знак образца № 2.3, исключить "CV28"
из колонки 18.
№ ООН
2071

Колонка №
2

3226 и 3228
3359

7
15

Поправка
Изменить следующим образом: "Удобрение на основе
нитрата аммония, однородные азотно-фосфатные,
азотно-калийные или азотно-фосфатно-калийные смеси,
содержащие не более 70% нитрата аммония и не более
0,4% общего количества горючего/органического
материала, рассчитываемого по углероду, или не более
45% нитрата аммония и неограниченное количество
горючего материала"
Заменить "LQ0" на "LQ11"
Исключить "4"

ЧАСТЬ 4
4.1.1.16

Изменить следующим образом:
"Тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, имеющая маркировку,
соответствующую требованиям пунктов 6.1.3, 6.2.5.7, 6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2
или 6.6.3, но утвержденная в государстве, не являющемся
Договаривающейся стороной ДОПОГ, может тем не менее
использоваться для перевозки в соответствии с ДОПОГ".

4.1.3.1

После «"В" для КСГМГ"» включить "или «"ВВ", если речь идет о
специальных положениях по упаковке, предусмотренных только МПОГ и
ДОПОГ".

4.1.4.1 Р200

Включить в таблицу 3 следующую позицию:

1790

4.1.4.4

КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ
раствор с содержанием
фтористоводородной кислоты более 85%

8 СТ1

966

Х

Х

В вводном предложении заменить "PR6" на "PR7".

Х

5

10

0,84

ab,
ac
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Глава 4.2

Обозначить существующее примечание под заголовком как
"ПРИМЕЧАНИЕ 1". Добавить новое примечание 2 следующего
содержания:
"ПРИМЕЧАНИЕ 2: Переносные цистерны и сертифицированные ООН
МЭГК, имеющие маркировку, соответствующую применимым
положениям главы 6.7, но утвержденные в государстве, не являющемся
Договаривающейся стороной ДОПОГ, могут тем не менее
использоваться для перевозки в соответствии с ДОПОГ".

4.2.1.1, 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.15, 4.2.2.2 и 4.2.3.2
Заменить "4.2.4.2.6" на "4.2.5.2.6".
4.2.1.1, 4.2.1.9.1.1, 4.2.2.2, 4.2.3.2 и 4.2.5.1.1 (бывший 4.2.4.1.1)
Заменить "4.2.4.3" на "4.2.5.3".
4.2.5.2.6 Т23
№
ООН

В позицию с № ООН 3119 включить следующую графу:

Вещество

Надуксусная
кислота,
дистиллированная, типа F,
стабилизированнаяd

Минимальное
испытательное
давление
(бар)

Донные Устройства Степень Контроль- АварийМинимальная отверстия для сброса наполне- ная темпе- ная темпедавления
ния
ратура
ратура
толщина
корпуса
(в мм
стандартной
стали)
+30ºC
+35ºC

Включить в конце таблицы следующее примечание:
Состав, полученный в результате дистилляции надуксусной
"d
кислоты из водного раствора надуксусной кислоты в концентрации не
более 41%, при общем содержании свободного кислорода (надуксусная
кислота + Н2О2) ≤ 9,5%, и удовлетворяющий критериям пункта 20.4.3 f)
Руководства по испытаниям и критериям".
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4.5.1.1

В первом предложении заменить "их перевозка во встроенных или
съемных цистернах" на "их перевозка во встроенных цистернах, съемных
цистернах, цистернах-контейнерах или съемных кузовах-цистернах".

ЧАСТЬ 5
5.4.2

Изменить сноску 4 следующим образом:
"4

Раздел 5.4.2 МКМПОГ содержит следующие требования:

5.4.2

Свидетельство о загрузке контейнера/транспортного
средства

5.4.2.1

Когда опасные грузы упаковываются или грузятся в любой
контейнер или транспортное средство, лица, ответственные за
загрузку контейнера или транспортного средства, должны
составить "свидетельство о загрузке контейнера/транспортного
средства", в котором указывается(ются) опознавательный(ые)
номер(а) контейнера/транспортного средства и
подтверждается, что операция выполнена в соответствии с
нижеследующими условиями:

1.

контейнер/транспортное средство были чистыми, сухими и
по внешнему виду пригодными для приема груза;

2.

упаковки, которые должны быть разделены в соответствии
с применимыми требованиями в отношении разделения, не
были уложены совместно на или в контейнер/транспортное
средство (без утверждения соответствующего
компетентного органа согласно подразделу 7.2.2.3
(МКМПОГ));

3.

все упаковки были осмотрены на предмет внешних
повреждений, и были погружены лишь неповрежденные
упаковки;
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4.

барабаны были погружены в вертикальном положении, если
компетентный орган не распорядился иначе, и все грузы были
должным образом уложены и, если необходимо, закреплены с
помощью соответствующего материала сообразно
способу(ам) перевозки по предполагаемому маршруту;

5.

грузы, погруженные навалом/насыпью, были равномерно
распределены в контейнере/транспортном средстве;

6.

при перевозке партий, включающих грузы класса 1, за
исключением подкласса 1.4, контейнер/транспортное
средство конструктивно пригодно в соответствии с
требованиями раздела 7.4.6 (МКМПОГ);

7.

контейнер/транспортное средство и упаковки должным
образом маркированы, снабжены знаками опасности и табло;

8.

если в качестве хладагента используется диоксид углерода
(СО2-сухой лед), контейнер/транспортное средство имеет
снаружи на видном месте, например на двери, маркировку или
знак со следующей надписью: "ВНУТРИ ОПАСНЫЙ ГАЗ СО2
(СУХОЙ ЛЕД). ПЕРЕД ВХОДОМ ТЩАТЕЛЬНО
ПРОВЕТРИТЬ"; и

9.

на каждую партию опасных грузов, погруженную в
контейнер/транспортное средство, получен транспортный
документ на опасные грузы, требуемый согласно разделу 5.4.1
(МКМПОГ).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для цистерн свидетельство о загрузке
контейнера/транспортного средства не требуется.

5.4.2.2

Информация, которую требуется указывать в транспортном
документе на опасные грузы и в свидетельстве о загрузке
контейнера/транспортного средства, может быть сведена в
единый документ; в противном случае эти документы
должны прилагаться друг к другу. Если эта информация
сведена в единый документ, то в этот документ должна
быть включена подписанная декларация следующего
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содержания: "Настоящим заявляю, что загрузка грузов в
контейнер/транспортное средство произведена в
соответствии с применимыми положениями". Эта
декларация должна быть датирована, и в документе должны
быть приведены сведения о лице, подписавшем декларацию".
5.5.2.1

Изменить начало следующим образом:
"При перевозке фумигированной единицы с № ООН 3359 (транспортного
средства, контейнера или цистерны) в транспортном документе должна
быть указана информация, требуемая в пункте 5.4.1.1.1, дата фумигации и
тип использованного фумиганта".

ЧАСТЬ 6
6.1.6.2

В таблице для класса 8 под классификационным кодом СТ1 заменить
"Гидразина водные растворы с массовой долей гидразина не более 64%"
на "Гидразина водные растворы с массовой долей гидразина более 37%".

6.7.2.1

В подпункте с) определения термина "Расчетное давление" и в
определении термина "Испытательное давление" заменить "4.2.4.2.6" на
"4.2.5.2.6".

6.7.2.2.16, 6.7.2.3.2, 6.7.2.4.1 с), 6.7.2.4.6 и 6.7.2.4.7
Заменить "4.2.4.2.6" на "4.2.5.2.6" и "4.2.4.3" на "4.2.5.3".
6.7.2.6.1, 6.7.2.8.1, 6.7.2.8.3, 6.7.3.3.2, 6.7.3.6.1, 6.7.3.7.3 и 6.7.3.14.1
Заменить "4.2.4.2.6" на "4.2.5.2.6".
6.7.3.1

В подпункте b) i) определения термина "Максимально допустимое
рабочее давление" и в определении термина "Плотность наполнения"
заменить "4.2.4.2.6" на "4.2.5.2.6".

6.8.2.1.21

После слов "приведенной в пункте 6.8.2.1.18" включить следующий текст
и таблицу: "и не должно быть меньше значений, приведенных в
нижеследующей таблице:
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Максимальный радиус кривизны корпуса (м)
Вместимость корпуса или отсека (м3)
Минимальная
Нержавеющие аустенитные стали
толщина корпуса
Прочие стали

6.8.2.5.2

≤2

2–3

2–3

≤5,0

≤3,5

>3,5, но ≤5,0

2,5 мм

2,5 мм

3 мм

3 мм

3 мм

4 мм

Алюминиевые сплавы

4 мм

4 мм

5 мм

Алюминий чистотой 99,80%

6 мм

6 мм

8 мм

".

После существующего текста добавить в левую колонку следующий
текст:
"На съемную цистерну или на табличку должен наноситься код цистерны
в соответствии с пунктом 4.3.4.1.1".

6.10

В тексте примечания 2 под заголовком заменить "встроенным и съемным
цистернам" на "встроенным цистернам, съемным цистернам,
контейнерам-цистернам и съемным кузовам-цистернам".

6.10.3.5 е)

В конце добавить ", контейнера-цистерны или съемного
кузова-цистерны".

6.10.4

Изменить следующим образом:
"Вакуумные цистерны для отходов должны подвергаться внутреннему и
наружному осмотру не реже одного раза в три года в случае встроенных и
съемных цистерн и не реже одного раза в два с половиной года в случае
контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн".

ЧАСТЬ 7
7.1.3

Заменить "в памятках МСЖД1 590 (обновленный вариант от 1 января
1989 года) и 592-1 - 592-4 (обновленный вариант от 1 июля 1994 года)" на
"в памятках МСЖД1 590 (по состоянию на 1 января 1979 года, десятое
издание, включая поправки № 1-4), 591 (по состоянию на 1 января
1998 года, второе издание), 592-2 (по состоянию на 1 июля 1996 года,
пятое издание), 592-3 (по состоянию на 1 января 1998 года, второе
издание) и 592-4 (по состоянию на 1 июля 1995 года, новое издание)".

7.5.4

Исключить"2.3", во втором абзаце и в подпункте b) третьего абзаца.
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ЧАСТЬ 8
8.1.4

1

Заменить раздел 8.1.4 следующим текстом:
"8.1.4

Противопожарное оборудование

8.1.4.1

К транспортным единицам, перевозящим опасные грузы, за
исключением тех, которые упомянуты в пункте 8.1.4.2,
применяются следующие положения:
а)

на каждой транспортной единице должен находиться по
крайней мере один переносной огнетушитель для тушения
пожаров классов1 А, В и С, минимальная емкость которого
составляет 12 кг сухого порошка (или эквивалентное
количество любого другого подходящего состава) и который
пригоден для тушения пожара в двигателе или кабине
транспортной единицы;

b)

требуется следующие дополнительное оборудование:
i)

на транспортных единицах максимально допустимой
массой более 7,5 т − один или более переносных
огнетушителя для тушения пожаров классов1 А, В и С,
минимальная совокупная емкость которых составляет
12 кг сухого порошка (или эквивалентное количество
любого другого подходящего огнетушащего состава) и по
крайней мере один из которых имеет минимальную
емкость 6 кг;

ii)

на транспортных единицах максимально допустимой
массой от 3,5 т до 7,5 т включительно − один или более
переносных огнетушителя для тушения пожаров
классов1 А, В и С, минимальная совокупная емкость
которых составляет 8 кг сухого порошка (или
эквивалентное количество любого другого подходящего
огнетушащего состава) и по крайней мере один из
которых имеет минимальную емкость 6 кг;

В отношении определения классов пожаров см. стандарт EN 2:1992
"Классификация пожаров.
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iii)

с)

на транспортных единицах максимально допустимой
массой до 3,5 т включительно − один или более
переносных огнетушителя для тушения пожаров
классов1 А, В и С, минимальная совокупная емкость
которых составляет 4 кг сухого порошка
(или эквивалентное количество любого другого
подходящего огнетушащего состава);

значение емкости огнетушителя(ей), требуемого(ых) согласно
подпункту а), может быть вычтено из значения минимальной
совокупной емкости огнетушителей, требуемых согласно
подпункту b).

8.1.4.2

На транспортных единицах, перевозящих опасные грузы в
соответствии с пунктом 1.1.3.6, должен находиться один
переносной огнетушитель для тушения пожаров классов1 А, В и С,
минимальная емкость которого составляет 2 кг сухого порошка (или
эквивалентное количество любого другого подходящего
огнетушащего состава).

8.1.4.3

Огнетушащий состав должен быть пригоден для использования на
транспортном средстве и должен соответствовать требованиям
стандарта EN 3 "Переносные огнетушители", части 1−6
(EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996,
EN 3-1:1995).
Если транспортное средство оборудовано самосрабатывающим или
легко приводимым в действие стационарным устройством для
тушения пожара в двигателе, переносной огнетушитель
необязательно должен быть пригоден для тушения пожара в
двигателе. Огнетушащие составы не должны выделять токсичных
газов в кабину водителя или под влиянием возникающей при
пожаре температуры.

______________________
1

В отношении определения классов пожаров см. стандарт EN 2:1992
"Классификация пожаров.
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8.1.4.4

Переносные огнетушители, соответствующие положениям
пункта 8.1.4.1 или 8.1.4.2, должны быть снабжены пломбой,
свидетельствующей о том, что они не использовались. Кроме того,
они должны иметь маркировку о соответствии стандарту,
признанному компетентным органом, и надпись, указывающую по
крайней мере дату (месяц, год) следующей периодической проверки
или истечения допустимого срока службы, если применимо.
Огнетушители должны подвергаться периодическим проверкам в
соответствии с утвержденными национальными стандартами, с тем
чтобы гарантировать их функциональную надежность.

8.1.4.5

Огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах
таким образом, чтобы они в любое время были легко доступны для
экипажа транспортного средства. Установка должна производиться
так, чтобы огнетушители были защищены от воздействия погодных
условий во избежание снижения их эксплуатационной надежности".

ЧАСТЬ 9
В таблице, содержащейся в главе 9.2, в графе 9.2.3.3 изменить формулировку замечания d
в колонке "Замечания" следующим образом: "g Соответствие требованиям обязательно
для всех автотранспортных средств начиная с 1 января 2010 года". Заменить "d" на "g" во
всех случаях, когда эта буква указана в графе, касающейся подраздела 9.2.3.3.
В таблице, содержащейся в главе 9.2, изъять "9.2.3.2" и "9.2.3.3" в первой колонке и
перенумеровать "9.2.3.4", "9.2.3.4.1" и "9.2.3.4.2" на "9.2.3.2", "9.2.3.2.1" и "9.2.3.2.2",
соответственно.
9.2.2.5.1 а)

В тексте сноски 2 включить ", 50021" перед "или 50028".

9.2.2.5.1 b)

В конце добавить новый абзац следующего содержания:
"Однако постоянно находящееся под напряжением электрооборудование,
установленное в среде, где температура, вызванная работой
расположенного в этой среде неэлектрического оборудования, превышает
предельную температуру класса Т6, должно по меньшей мере
соответствовать температурному классу Т4".
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9.2.3.1

9.2.3.2 и
9.2.3.3

Исключить слова "Помимо нижеследующих технических положений,
применяемых в соответствии с таблицей, приведенной в разделе 9.2.1," и
в конце этого пункта добавить следующее предложение: "Транспортные
средства EX/III, FL, OX и АТ должны отвечать требованиям
приложения 5 к Правилам № 13 ЕЭК5".

Исключить. Перенумеровать "9.2.3.4", "9.2.3.4.1" и "9.2.3.4.2" на
"9.2.3.2", "9.2.3.2.1" и "9.2.3.2.2", соответственно.

-----

