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РЕЗЮМЕ 
 

Существо предложения:  Для десенсибилизированных взрывчатых жидкостей в 
таблице 1.10.5 (Перечень грузов повышенной опасности) 
в колонке, касающейся перевозки в цистернах, указано "Не 
относится".  Однако на практике перевозка 
легковоспламеняющегося раствора нитроцеллюлозы 
под ООН 2059 разрешается как в цистернах МПОГ/ДОПОГ, 
так и в переносных цистернах.  Соответствующее значение 
указано в колонке "Цистерна" таблицы 1.10.5 для веществ 
классов 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 и 8.  В действительности вещества 
выше указанных классов не всегда допускаются к перевозке в 
цистернах.   

 
Предлагаемое решение: Предлагается включить знак сноски в название колонки 

"Цистерна" и изменить позицию для десенсибилизированных 
взрывчатых жидкостей в колонке "Цистерна". 

 
Справочные документы: Нет. 
 
 

Введение 
 
1. Когда положения Типовых правил ООН, касающиеся обеспечения безопасности, 
переносились в МПОГ/ДОПОГ, была также включена таблица 1.4.1 Типовых правил 
ООН, при этом ПРИМЕЧАНИЕ к данной таблице было включено в виде дополнительной 
колонки в таблицу 1.10.5 МПОГ/ДОПОГ. 
 
2. При попытке включить сведения, содержащиеся в этой таблице, в базу данных, с тем 
чтобы сообщить пользователю о том, к каким номерам ООН применяются положения 
главы 1.10, становятся очевидными некоторые несоответствия, на устранение которых и 
направлено настоящее предложение. 
 
3. В таблице 1.10.5 для десенсибилизированных взрывчатых жидкостей класса 3 
предусмотрена следующая графа:  
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Количество 

Класс Подкласс Вещество или изделие Цистерна 
(л) 

Навалом/ 
насыпью 

(кг) 

Упаковки 
(кг) 

3  Десенсибилизированные 
взрывчатые жидкости 

a a 0 

 
a  Не относится. 
 

4. Слова "Не относится" означают, что перевозка в цистернах или навалом/насыпью не 
разрешается. 
 
5. Для № ООН 2059 - легковоспламеняющегося раствора нитроцеллюлозы, 
содержащего не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы, - 
перевозка в цистернах, напротив, разрешается как в случае цистерн МПОГ/ДОПОГ, так и 
в случае переносных цистерн.  Таким образом, указание для этого вещества, 
содержащееся в сноске а в колонке "Цистерна" и в колонке "Навалом/насыпью" является 
неверным.   
 
6. В таблице 1.4.1 Типовых правил ООН не предусматривается какого-либо 
ограничения в отношении перевозки в цистернах или навалом/насыпью 
десенсибилизированных взрывчатых жидкостей классов 3 и 4.1, даже несмотря на то, что 
все вещества этой группы считаются грузами повышенной опасности независимо от 
перевозимого количества. 
 
7. Для воспламеняющихся газов класса 2, веществ класса 3 группы упаковки I, веществ 
класса 4.2 группы упаковки I, веществ класса 4.3 группы упаковки I, жидких окисляющих 
веществ класса 5.1 группы упаковки I, веществ класса 6.1 группы упаковки I и веществ 
класса 8 группы упаковки I в колонке "Цистерна" таблицы 1.10.5 МПОГ и ДОПОГ 
указано соответствующее значение (0-3000).  В действительности вещества выше 
указанных классов не всегда допускаются к перевозке в цистернах.  
 
Предложение 
 
8. Предлагается изменить позицию для десенсибилизированных взрывчатых 
жидкостей класса 3 в таблице 1.10.5 следующим образом (изменение подчеркнуто): 
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Количество 

Класс Подкласс Вещество или изделие Цистерна 
(л) 

Навалом/ 
насыпью 

(кг) 

Упаковки 
(кг) 

3  Десенсибилизированные 
взрывчатые жидкости 

0 a 0 

 
  а Не относится. 
 
9. В названии колонки 4 после слов "Цистерна (л)" добавить ссылку на новую сноску с) 
следующего содержания: 
 
 "c) Значение, указанное в этой колонке, применяется только в том случае, если 

перевозка в цистернах в соответствии с колонками 10 или 12 таблицы А 
главы 3.2 действительно разрешена.  Для веществ, которые не допускаются к 
перевозке в цистернах, в этой колонке должна содержаться ссылка на указание 
"Не относится". 

 
 

-------- 


