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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 

Женева, 13−23 сентября 2011 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Цистерны 

  Работа по стандартизации вентиляционных систем и 
пламегасителей/пламеуловителей 

  Передано правительством Франции1, 2 

Резюме 
Существо предложения: Рабочая группа CEN/TC 296/WG7 хотела бы узнать, какие 

вентиляционные устройства/клапаны рассматриваются в 
качестве вентиляционных систем и должны быть 
оборудованы пламегасителями/пламеуловителями. 

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/118/Add.1, пункт 21. 

 

 

  

 1 В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.7 c)).  

 2 Распространено Межправительственной организацией по международным железнодо-
рожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2011/50.  
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  Введение 

1. В ходе сессии, состоявшейся в марте 2010 года, Рабочая группа по цис-
тернам рассмотрела документ INF.26, подготовленный Швецией, и документ 
INF.17, подготовленный ЕКС, и сочла, что может быть начата работа по стан-
дартизации с целью решения вопроса об установке соответствующих эффек-
тивных пламегасителей/пламеуловителей в вентиляционных системах на цис-
тернах, предназначенных для перевозки нефтепродуктов.  

2. На своем пленарном совещании, состоявшемся в ноябре 2010 года, Тех-
нический комитет 296 ЕКС принял резолюцию о разработке стандарта, уста-
навливающего минимальные требования к вентиляционным системам, с учетом 
того, что в пункте 4.3.4.1.1 МПОГ/ДОПОГ имеется понятие пламегасительного 
устройства и что в пункт 6.8.2.2.3 включены положения, касающиеся пламеуло-
вителей и пламегасителей. 

  Вопрос 

3. В процессе своей работы по этой теме Рабочая группа CEN/TC 296/WG7 
задалась вопросом о том, должна ли сфера применения стандарта охватывать 
все вентиляционные системы, иными словами дыхательные клапаны 
(EN 14595) и клапаны отвода паров (EN 13082). 

4. К Рабочей группе по цистернам обращается просьба указать, какие вен-
тиляционные устройства/клапаны рассматриваются в качестве вентиляционных 
систем согласно пункту 6.8.2.2.6 и поэтому должны оборудоваться пламегаси-
телями/пламеуловителями. 

    


