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Приложение I 

  Проект поправок к МПОГ, ДОПОГ и ВОПОГ  
для вступления в силу 1 января 2019 года 

  Глава 1.1 

1.1.3.6.3 В текст после таблицы, в первом подпункте заменить «массу брутто 
в килограммах» на «общую массу в килограммах изделий без их тары». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/37, вариант 2 с поправ-
ками) 

1.1.4.3 В сноске заменить «DSC.1/Circ.12 (с исправлениями)» на 
«CCC.1/Circ.3». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.14) 

  Глава 1.2 

1.2.1 В определении «Типовые правила ООН» заменить «девятнадцатое» на 
«двадцатое» и заменить «(ST/SG/AC.10/1/Rev.19)» на «(ST/SG/AC.10/1/ 
Rev.20)». 

1.2.1 Включить следующее новое определение: 

«"Баллон с формованным кожухом" означает баллон, предназначенный для пере-
возки СНГ, вместимостью по воде не более 13 л, состоящий из сварного сталь-
ного внутреннего баллона с покрытием и формованным защитным кожухом из 
пористой пластмассы, который невозможно снять и который связан с внешней 
поверхностью стенки стального баллона». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/33 с поправками, содер-
жащимися в неофициальных документах INF.55 и INF.56) 

  Глава 1.6 

1.6.1.1 Заменить «30 июня 2017 года» на «30 июня 2019 года». Заменить «31 
декабря 2016 года» на «31 декабря 2018 года». 

(МПОГ:) В примечании 15 заменить «2015» на «2017». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.30) 

1.6.1.25, (МПОГ:) 1.6.1.37, 1.6.1.39, 1.6.1.40 и 1.6.1.42 Исключить и вставить 
«(Исключен)».  

(Справочный документ: неофициальный документ INF.30) 

(МПОГ:) 1.6.3.15, (ДОПОГ:) 1.6.3.17, 1.6.3.42, 1.6.4.15, 1.6.4.38, 1.6.4.44, 1.6.4.45 
 Исключить и добавить «(Исключен)».  

(Справочный документ: неофициальный документ INF.30) 

(ДОПОГ:) 1.6.3.44  Исключить «, могут по-прежнему эксплуатироваться до их 
первой промежуточной или периодической проверки после 31 декабря 2015 года. 
После этой даты они». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.30) 
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  Глава 1.10 

Таблица подраздела 1.10.3.1.2 Изменить текст первой строки для класса 2 в ко-
лонке «Вещество или изделие» следующим образом: «Воспламеняющиеся, не-
токсичные газы (классификационные коды, включающие только буквы F или 
FC)». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/29 с поправками) 

  Глава 2.1 

[2.1.3.5.5 Изменить сноску 2 следующим образом: 

«2 Таким законодательством являются, например, решение Комис-
сии № 2014/955/EU от 18 декабря 2014 года о внесении изменений в реше-
ние 2000/532/EC, касающееся перечня отходов в соответствии с Директи-
вой 2008/98/EC Европейского парламента и Совета (Official Journal of the 
European Union No L 370 of 30 December 2014, pages 44 to 86), и Регламент Ко-
миссии (ЕС) № 1357/2014 от 18 декабря 2014 года, заменяющий приложение III 
к Директиве 2008/98/EC Европейского парламента и Совета по отходам и от-
меняющий некоторые директивы (Official Journal of the European Union No L 365 
of 19 December 2014, pages 89 to 96).».]  

(Справочный документ: неофициальный документ INF.21) 

  Глава 2.2 

2.2.9.1.3 Заменить «2.2.9.1.4–2.2.9.1.14» на «2.2.9.1.4–2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 
2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 и 2.2.9.1.14». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/43) 

  Глава 3.2 

3.2.1 В пояснительных примечаниях по колонке 3b исключить «, 8» в предпо-
следнем подпункте. Сразу же после него добавить новый подпункт следующего 
содержания: 

«– для опасных веществ или изделий класса 8 пояснения в отношении кодов 
содержатся в пункте 2.2.8.1.4.1;». 

(Сопутствующая поправка) 

  3.2.1, таблица A 

Для № ООН 1002, 1006, 1013, 1046, 1056, 1058, 1065, 1066, 1070, 1072, 1080, 
1952, 1956, 2036, 2073, 2451, 3070, 3156, 3157, 3163, 3297, 3298 и 3299: включить 
«660» в колонку 6. 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.54) 

Для № ООН 1011, 1075, 1965, 1969 и 1978: включить «674» в колонку 6. 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/33 с поправками, содер-
жащимися в неофициальных документах INF.55 и INF.56) 

Для № ООН 1744: добавить «TU43» в колонку 13. 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 2) 

Для № ООН 3266, группы упаковки II и III: добавить «TU42» в колонку 13. 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 4) 
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Для № ООН 3359 и 3373, первая позиция: добавить «–» в колонку 15 [(ДОПОГ:) 
в верхнюю часть]. 

(Сопутствующая поправка) 

  Глава 3.3 

Специальное положение 660 Изменить следующим образом: 

«660  Для перевозки систем удержания топливного газа, сконструированных и 
утвержденных для установки на автотранспортных средствах и содержащих ука-
занный газ, нет необходимости применять положения подраздела 4.1.4.1 и 
главы 6.2 [ВОПОГ: ДОПОГ], когда они перевозятся для удаления, переработки, 
ремонта, проверки, обслуживания или от места их изготовления к месту сборки 
транспортного средства при соблюдении условий, изложенных в специальном 
положении 392. Это положение также применяется в отношении смесей газов, 
на которые распространяется специальное положение 392, и газов группы А, на 
которые распространяется настоящее специальное положение.». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.54) 

Специальное положение 666 Изменить первый абзац следующим образом: 

«На оборудование, работающее на аккумуляторных батареях, и транспортные 
средства, упомянутые в специальном положении 388, когда они перевозятся в 
качестве груза, а также содержащиеся в них опасные грузы, необходимые для их 
функционирования или эксплуатации их оборудования, не распространяются ка-
кие-либо другие положения МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, если соблюдены следую-
щие условия:». 

(Заменяет собой поправку, содержащуюся в документе ECE/TRANS/WP.15/ 
AC.1/2017/26/Add.1) 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/27 с поправками) 

Добавить новое специальное положение следующего содержания: 

«674  Данное специальное положение применяется к периодической проверке и 
испытанию баллонов с формованным кожухом в соответствии с определением, 
приведенным в разделе 1.2.1. 

Баллоны с формованным кожухом, подпадающие под действие 
пункта 6.2.3.5.3.1, подлежат периодической проверке и испытанию в соответ-
ствии с пунктом 6.2.1.6.1 с изменениями на основе следующего альтернативного 
метода: 

– заменить испытание, предусмотренное в пункте 6.2.1.6.1 d), альтернатив-
ными разрушающими испытаниями; 

– провести специальные дополнительные разрушающие испытания, соот-
ветствующие конструкции баллонов с формованным кожухом.  

Процедуры и требования данного альтернативного метода изложены ниже. 

Альтернативный метод: 

a) Общие сведения 

 Нижеследующие положения применяются к баллонам с формованным ко-
жухом, произведенным серийно на основе сварных стальных баллонов в 
соответствии с требованиями стандарта EN 1442:2017, стан-
дарта EN 14140:2014 + AC:2015 или частей 1−3 приложения I к Дирек-
тиве 84/527/EEC Совета. Конструкция формованного кожуха должна 
предотвращать попадание воды на внутренний стальной баллон. Преобра-
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зование стального баллона в баллон с формованным кожухом должно со-
ответствовать применимым требованиям стандартов EN 1442:2017 и EN 
14140:2014 + AC:2015. 

 Баллоны с формованным кожухом должны быть оборудованы самозапира-
ющимися клапанами. 

b) Основная совокупность 

 Под основной совокупностью баллонов с формованным кожухом понима-
ется производственная партия баллонов, изготовленных только одним 
формовочным изготовителем с использованием новых внутренних сосу-
дов, изготовленных только одним изготовителем в течение одного кален-
дарного года. Такие баллоны должны иметь один и тот же тип конструкции 
и быть изготовлены из одних и тех же материалов в рамках одних и тех же 
производственных процессов. 

c) Партии в рамках основной совокупности 

Основную совокупность баллонов, определенную выше, можно подразде-
лить на конкретные партии баллонов с формованным кожухом, принадле-
жащих различным собственникам, по одной на каждого собственника. 

Если вся основная совокупность принадлежит одному собственнику, пар-
тия эквивалентна основной совокупности. 

d) Прослеживаемость 

Маркировочные знаки внутренних стальных баллонов, наносимые со-
гласно пункту 6.2.3.9, должны воспроизводиться на формованном кожухе. 
Кроме того, каждый баллон с формованным кожухом должен быть снабжен 
устойчивым к воздействию индивидуальным электронным устройством 
идентификации. Точные технические характеристики баллонов с формо-
ванным кожухом должны регистрироваться собственником в централизо-
ванной базе данных. Такую базу данных используют для: 

– определения конкретной партии; 

– предоставления проверяющим органам, заправочным центрам и 
компетентным органам информации о конкретных технических характери-
стиках баллонов, состоящей по крайней мере из следующего: серийный 
номер; производственная партия стальных баллонов; производственная 
партия формованных кожухов; дата установления таких кожухов;  

– идентификации баллона по серийному номеру посредством связи 
электронного устройства с базой данных; 

– проверки истории конкретного баллона и определения необходимых 
операций (например, наполнение, отбор образцов, повторное испытание, 
изъятие); 

– регистрации произведенных операций, включая дату и место их осу-
ществления. 

Зарегистрированные данные должны храниться собственником баллонов с 
формованным кожухом в течение всего срока службы данной партии. 

e) Отбор образцов для статистической оценки 

Отбор образцов производится случайным образом среди баллонов той или 
иной партии, определенной в подпункте с). Число отобранных образцов 
каждой партии должно соответствовать данным таблицы, приведенной в 
подпункте g). 
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f) Процедура разрушающего испытания 

Проводят проверки и испытания, предусмотренные в пункте 6.2.1.6.1, за 
исключением испытания, предписанного в подпункте d), которое заменяют 
следующей процедурой испытания: 

– испытание на разрыв (в соответствии со стандартом EN 1442:2017 
или EN 14140:2014 + AC:2015). 

Кроме того, проводят следующие испытания: 

– испытание на адгезию (в соответствии со стандартом EN 1442:2017 
или EN 14140:2014 + AC:2015); 

– испытания на отслаивание и коррозию (в соответствии со стандар-
том EN ISO 4628-3:2016). 

Испытание на адгезию, испытания на отслаивание и коррозию и испыта-
ние на разрыв проводят на каждом соответствующем образце в соответ-
ствии с таблицей, приведенной в подпункте g), после первых 3 лет эксплу-
атации, а затем каждые 5 лет. 

g) Статистическая оценка результатов испытаний – Метод и минимальные 
требования 

Процедура статистической оценки на основе соответствующих критериев 
отклонения изложена в нижеследующих таблице: 

Интер-
вал ис-

пытания 
(годы) 

Вид испы-
тания 

Стандарт Критерии отклонения Отбор образ-
цов из пар-

тии 

После 
3 лет экс-
плуатации 
(см. f)) 

 

Испытание 
на разрыв 

EN 1442:2017 Точка давления разрыва для 
репрезентативного образца 
должна располагаться выше 
нижнего предела толерант-

ного интервала на Диаграмме 
технических показателей об-

разцов 

Ωm ≥ 1 + Ωs × k3(n;p;1-α)a 

Никакой отдельный результат 
испытания не должен быть 

меньше испытательного дав-
ления 

3 Q3 или 
Q/200, в зави-

симости от 
того, что 

ниже, 

и 

при мини-
мальном коли-
честве в 20 на 

партию (Q) 

 

 Отслаива-
ние и корро-
зия 

EN ISO 4628-
3:2016 

Максимальная степень  
коррозии: 

Ri2 

Q/1 000 

 Адгезия по-
лиуретана 

ISO 2859-
1:1999 + А1: 

2011 
EN 1442:2017 

EN 14140:2014 
+ AC:2015 

Значение адгезии > 0,5 Н/мм² См. стандарт 
ISO 2859-

1:1999 + А1: 
2011 примени-
тельно к Q/1 

000 
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Затем 
каждые 
5 лет  
(см. f)) 

 

Испытание 
на разрыв 

EN 1442:2017 Точка давления разрыва для 
репрезентативного образца 
должна располагаться выше 
нижнего предела толерант-

ного интервала на Диаграмме 
технических показателей об-

разцов 

Ωm ≥ 1 + Ωs × k3(n;p;1-α)a 

Никакой отдельный результат 
испытания не должен быть 

меньше испытательного  
давления 

3 Q6 или 
Q/100, в зави-

симости от 
того, что 

ниже, 

и 

при мини-
мальном коли-
честве в 40 на 

партию (Q) 

 

 Отслаива-
ние и корро-
зия 

EN ISO 4628-
3:2016 

 

Максимальная степень корро-
зии: 

Ri2 

Q/1 000 

 Адгезия по-
лиуретана 

ISO 2859-
1:1999 +  
А1: 2011 

EN 1442:2017 
EN 14140:2014 

+ AC:2015 

Значение адгезии > 0,5 Н/мм² См. стандарт 
ISO 2859-

1:1999 + А1: 
2011 примени-
тельно к Q/1 

000 
a Точка давления разрыва (ТДР) для репрезентативного образца использу-
ется для оценки результатов испытаний с использованием Диаграммы техниче-
ских показателей образцов: 

Шаг 1: Определение точки давления разрыва (ТДР) репрезентативного образца  

Каждому образцу соответствует точка на диаграмме, в качестве одной из ко-
ординат которой берут среднее арифметическое значение результатов испы-
таний на разрыв по данному образцу, а в качестве другой координаты – значение 
стандартного отклонения результатов испытаний на разрыв по данному об-
разцу, в каждом случае с учетом соответствующего испытательного давления. 

ТДР:(Ωs = 𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃

 ; Ωm = 𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑃𝑃

 ), 

где 

х – среднее значение для образца; 

s – стандартное отклонение для образца; 

PH – испытательное давление. 

Шаг 2: Нанесение точек на Диаграмму технических показателей образцов 

Каждую ТДР располагают на Диаграмме технических показателей образцов, 
используя следующие координаты: 

– абсцисса – стандартное отклонение, нормированное по испытательному 
давлению (Ωs); 

– ордината – среднее арифметическое, нормированное по испытательному 
давлению (Ωm). 

Шаг 3: Определение нижнего предела соответствующего толерантного интер-
вала на Диаграмме технических показателей образцов 

Результаты по давлению разрыва должны сначала быть проверены с помощью 
комбинированного теста (многонаправленного теста) с использованием уровня 
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значимости α = 0,05 (см. пункт 7 стандарта ISO 5479:1997), с тем чтобы опре-
делить, является ли распределение результатов по каждому образцу нормаль-
ным или ненормальным. 

– Для нормального распределения процедура определения нижнего предела 
соответствующего толерантного интервала приведена в шаге 3.1. 

– Для ненормального распределения процедура определения нижнего пре-
дела соответствующего толерантного интервала приведена в шаге 3.2. 

Шаг 3.1: Нижний предел толерантного интервала для результатов в случае 
нормального распределения 

В соответствии со стандартом ISO 16269-6:2014 и с учетом того, что откло-
нение неизвестно, односторонний статистический толерантный интервал 
рассчитывается при доверительном пределе 95% и доли совокупности, равной 
99,9999%. 

При наложении на Диаграмму технических показателей образцов нижний пре-
дел толерантного интервала представляет собой линию, отражающую посто-
янный коэффициент надежности, определяемый по формуле: 

Ωm = 1 + Ωs × k3(n;p;1-α), 

где 

k3 − факторная функция n, р и 1-α; 

р – доля совокупности, выбранная для толерантного интервала (99,9999%); 

1-α – доверительный предел (95%); 

n – размер выборки. 

Значения k3, предназначенные для нормального распределения, берут из таб-
лицы, приведенной в конце шага 3. 

Шаг 3.2: Нижний предел толерантного интервала для результатов в случае не-
нормального распределения 

Односторонний статистический толерантный интервал рассчитывается при 
доверительном пределе 95% и доли совокупности, равной 99,9999%. 

Нижний предел толерантного интервала представляет собой линию, отража-
ющую постоянный коэффициент надежности, определяемый по приведенной в 
шаге 3.1 формуле, где коэффициенты k3 рассчитываются на основе свойств 
распределения Вейбулла. 

Значения k3, предназначенные для распределения Вейбулла, берут из таблицы, 
приведенной в конце шага 3. 

Таблица значений для k3 
p = 99,9999% и (1-α) = 0,95 

Размер выборки 
 n 

Нормальное 
распределение 

k3 

Распределение Вейбулла 
k3 

20 6,901 16,021 

22 6,765 15,722 

24 6,651 15,472 

26 6,553 15,258 

28 6,468 15,072 

30 6,393 14,909 

35 6,241 14,578 
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Таблица значений для k3 
p = 99,9999% и (1-α) = 0,95 

Размер выборки 
 n 

Нормальное 
распределение 

k3 

Распределение Вейбулла 
k3 

40 6,123 14,321 

45 6,028 14,116 

50 5,949 13,947 

60 5,827 13,683 

70 5,735 13,485 

80 5,662 13,329 

90 5,603 13,203 

100 5,554 13,098 

150 5,393 12,754 

200 5,300 12,557 

250 5,238 12,426 

300 5,193 12,330 

400 5,131 12,199 

500 5,089 12,111 

1 000 4,988 11,897 

∞ 4,753 11,408 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если размер выборки находится между двумя значениями, то 
выбирают ближайший меньший размер выборки. 

h) Меры, принимаемые в случае, если не соблюдены критерии приемлемости 

 Если результат испытания на разрыв, испытания на отслаивание и корро-
зию или испытания на адгезию не соответствует критериям, указанным в 
таблице, приведенной в подпункте g), то затронутая партия баллонов с 
формованным кожухом должна быть отделена собственником для прове-
дения дальнейшего разбирательства, не должна наполняться или предъяв-
ляться для транспортировки и использования. 

 В соответствии с договоренностью с компетентным органом или орга-
ном Xa, выдавшим свидетельство об утверждении конструкции, могут 
быть проведены дополнительные испытания с целью определить основ-
ную причину непрохождения испытания. 

 Если невозможно доказать, что основная причина характерна только для 
затронутой партии данного собственника, компетентный орган или ор-
ган Xa должен принять меры в отношении всей основной совокупности и, 
возможно, других годов изготовления.  

 Если возможно доказать, что основная причина характерна только для ча-
сти затронутой партии, компетентный орган может разрешить дальней-
шую эксплуатацию незатронутых частей данной партии. Должно быть до-
казано, что ни один баллон с формованным кожухом, возвращаемый в экс-
плуатацию, не затронут. 
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i) Требования, предъявляемые к заправочным центрам 

Собственник должен предоставить компетентному органу документаль-
ные свидетельства того, что заправочные центры: 

– отвечают положениям пункта (7) инструкции по упаковке P200, из-
ложенной в подразделе 4.1.4.1, и что требования стандарта в отношении 
проверок перед наполнением, указанного в таблице пункта (11) инструк-
ции по упаковке P200, изложенной в подразделе 4.1.4.1, соблюдены и при-
меняются надлежащим образом; 

– имеют соответствующие средства для идентификации баллонов с 
формованным защитным кожухом с помощью устройства для электронной 
идентификации; 

– имеют доступ к базе данных, определенной в подпункте d); 

– имеют возможности для обновления этой базы данных; 

– применяют систему качества, соответствующую стандартам се-
рии ISO 9000 или эквивалентным стандартам, которая сертифицирована 
аккредитованным независимым органом, признанным компетентным ор-
ганом.». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/33 с поправками, содер-
жащимися в неофициальных документах INF.55 и INF.56) 

  Глава 4.1 

4.1.4.1, инструкция по упаковке P200  В пункте (10), в специальном поло-
жении по упаковке «va» добавить «или EN ISO 15996:2017» после 
«EN ISO 15996:2005 + А1:2007» (дважды). 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.53, предложение 3) 

4.1.4.1, инструкция по упаковке P200 В пункте (11), в таблице, в колонке 
«Обозначение стандарта», в клетке «EN 1439» исключить «(за исключением 3.5 
и приложения G)». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/33 с поправками, содер-
жащимися в неофициальных документах INF.55 и INF.56) 

4.1.6.15 В таблице добавить в графу «4.1.6.8 Вентили с конструктивной за-
щитой» следующую новую строку: 

4.1.6.8 Вен-
тили с кон-
структив- 
ной защитой 

EN ISO 17879:2017 Газовые баллоны – Самозакрывающиеся 
вентили баллонов – Технические требо-
вания и испытания типа 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.53, предложение 4) 

  Глава 4.3 

4.3.5 Добавить новое специальное положение TU43 следующего содержания: 

«TU 43 Порожняя неочищенная цистерна может передаваться для перевозки 
после даты истечения срока действия последней проверки облицовки в течение 
периода, не превышающего трех месяцев после этой даты, в целях прохождения 
очередной проверки облицовки перед очередным наполнением (см. специальное 
положение TT2 в пункте 6.8.4 d)).». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 1) 



ECE/TRANS/WP.15/AC.1/148/Add.1 

GE.17-18594 11 

  Глава 5.2 

[5.2.2.2.1.1.2 Заменить второе и третье предложения следующим текстом: 
«Минимальные размеры − 100 мм x 100 мм. С внутренней стороны кромки ромба 
должна проходить линия, которая должна быть параллельна внутренней стороне 
кромки знака и отступать от нее приблизительно на 5 мм.».] 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.57) 

  Глава 5.3 

5.3.1.1.1 В конце добавить: «Большие знаки опасности должны быть атмо-
сферостойкими и обеспечивать долговечность маркировки на протяжении всего 
рейса.». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.31, предложение 1) 

5.3.3  В конце второго абзаца добавить следующее предложение: «Марки-
ровочный знак должен быть атмосферостойким и обеспечивать долговечность 
маркировки на протяжении всего рейса.». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.31, предложение 2, с по-
правками, содержащимися в неофициальном документе INF.31/Rev.1) 

5.3.6.1 В конце добавить новое предложение следующего содержания: «Это 
положение не применяется в отношении изъятий, предусмотренных в пункте 
5.2.1.8.1.». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/30) 

  Глава 6.1 

6.1.1.1 b) Заменить «(см. главу 6.3, примечание и инструкцию по упа-
ковке P621 в подразделе 4.1.4.1)» на «(см. примечание под заголовком главы 6.3 
и инструкцию по упаковке P621 в подразделе 4.1.4.1)». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/43 с поправками) 

  Глава 6.2 

Добавить новый пункт 6.2.3.5.3 следующего содержания: 

«6.2.3.5.3 Общие положения, касающиеся замены специальной(ых) про-
верки(проверок) для целей периодической проверки и испытания, предписанных 
в пункте 6.2.3.5.1. 

6.2.3.5.3.1 Настоящий пункт применяется только к типам сосудов под давле-
нием, которые сконструированы и изготовлены в соответствии со стандартами, 
упомянутыми в подразделе 6.2.4.1, или техническими правилами согласно раз-
делу 6.2.5 и особенности конструкции которых не позволяют провести проверки, 
предписанные для целей периодической проверки и испытания в подпунктах b) 
или d) пункта 6.2.1.6.1, либо не позволяют истолковать их результаты. 

Для таких сосудов под давлением данная(ые) проверка(и) заменяется(ются) аль-
тернативным(и) методом(ами), соответствующим(и) характеристикам конкрет-
ной конструкции, указанной в пункте 6.2.3.5.4 и подробно описанной в специ-
альном положении главы 3.3 или стандарте, на который сделана ссылка в подраз-
деле 6.2.4.2. 

Данные альтернативные методы должны указывать на то, какие проверки и ис-
пытания, предусмотренные в подпунктах b) и d) пункта 6.2.1.6.1, подлежат за-
мене. 



ECE/TRANS/WP.15/AC.1/148/Add.1 

12 GE.17-18594 

Альтернативный(ые) метод(ы) в сочетании с сохраненными проверками, преду-
смотренными в подпунктах a)–e) пункта 6.2.1.6.1, должен (должны) обеспечи-
вать уровень безопасности, по меньшей мере эквивалентный уровню безопасно-
сти для сосудов под давлением, аналогичных по размеру и использованию, кото-
рые подвергаются периодическим проверкам и испытаниям в соответствии с по-
ложениями пункта 6.2.3.5.1. 

Кроме того, альтернативный(ые) метод(ы) должен (должны) содержать все сле-
дующие элементы: 

– описание соответствующих типов сосудов под давлением; 

– процедура проведения испытания(ий); 

– технические требования к критериям приемлемости;  

– описание мер, которые должны быть приняты в случае отклонения сосудов 
под давлением. 

6.2.3.5.3.2 Неразрушающий контроль в качестве альтернативного метода 

Проверка(и), указанная(ые) в пункте 6.2.3.5.3.1, должна(ы) быть дополнена(ы) 
или заменена(ы) одним (или более) методом(ами) неразрушающего контроля, ко-
торому подлежит каждый отдельный сосуд под давлением. 

6.2.3.5.3.3 Разрушающий контроль в качестве альтернативного метода 

В том случае, если эквивалентный уровень безопасности невозможно обеспечить 
ни одним из методов неразрушающего контроля, то проверка(и), указанная(ые) в 
пункте 6.2.3.5.3.1, за исключением проверки внутреннего состояния, упомянутой 
в пункте 6.2.1.6.1 b), должна(ы) быть дополнена(ы) или заменена(ы) одним (или 
более) методом(ами) разрушающего контроля в сочетании с его статистической 
оценкой. 

В дополнение к элементам, указанным выше, подробный метод разрушающего 
контроля должен содержать следующие элементы: 

– описание соответствующей основной совокупности сосудов под давле-
нием; 

– процедура произвольного отбора отдельных сосудов под давлением, кото-
рые должны быть подвергнуты испытанию; 

– процедура статистической оценки результатов испытаний, включая крите-
рии отклонения;  

– требования к периодичности проведения испытаний по методу разрушаю-
щего контроля;  

– описание мер, которые должны быть приняты в случае, если критерии при-
емлемости соблюдены, но при этом наблюдается влияющее на безопасность 
ухудшение свойств материалов; оно должно использоваться для определения мо-
мента завершения срока службы; 

– статистическая оценка уровня безопасности, достигнутого с помощью аль-
тернативного метода.». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/33 с поправками, содер-
жащимися в неофициальных документах INF.55 и INF.56) 

Добавить новый пункт 6.2.3.5.4 следующего содержания: 

«6.2.3.5.4  Баллоны с формованным кожухом, к которым применяется 
пункт 6.2.3.5.3.1, подлежат периодической проверке и испытанию в соответ-
ствии со специальным положением 674 главы 3.3.». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/33 с поправками, содер-
жащимися в неофициальных документах INF.55 и INF.56) 
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6.2.3.6.1 Изменить первый после таблицы абзац следующим образом: 

«В случае сосудов под давлением многоразового использования оценка соответ-
ствия вентилей и других съемных приспособлений, выполняющих прямую функ-
цию обеспечения безопасности, может осуществляться отдельно от оценки соот-
ветствия сосудов под давлением. В случае сосудов под давлением одноразового 
использования оценка соответствия вентилей и других съемных приспособле-
ний, выполняющих прямую функцию обеспечения безопасности, должна осу-
ществляться совместно с оценкой сосудов под давлением.». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.20) 

6.2.4.1 В таблице, под заголовком «Для конструкции и изготовления», для 
стандарта «EN 14140:2014+AC:2015» в колонке 1 исключить «(за исключением 
баллонов с формованным кожухом)». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/33 с поправками, содер-
жащимися в неофициальных документах INF.55 и INF.56) 

6.2.4.1 В таблице, под заголовком «Для затворов», для стандарта «EN ISO 
17871:2015» в колонке 4 заменить «До дальнейшего указания» на «С 1 января 
2017 года до 31 декабря 2020 года». После стандарта «EN ISO 17871:2015» вклю-
чить следующий новый стандарт: 

EN ISO 
17871:2015 + 
A1:[2018] 

Газовые баллоны – Быстродейству-
ющие вентили газовых баллонов – 
Технические требования и испыта-
ния типа  

6.2.3.1, 6.2.3.3 
и 6.2.3.4 

До даль-
нейшего 
указания 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.53, предложение 1) 

6.2.4.1 В таблице, под заголовком «Для затворов», добавить новую строку 
следующего содержания: 

EN ISO 
17879:2017 

Газовые баллоны – Самозакрываю-
щиеся вентили баллонов – Техниче-
ские требования и испытания типа 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4  

До даль-
нейшего 
указания 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.53, предложение 4) 

6.2.4.2 В таблице исключить строки «EN ISO 11623:2002 (за исключением 
пункта 4)», «EN 14912:2005» и «EN 1440:2008 + A1:2012 (за исключением при-
ложений G и H)». Для стандарта «EN 1440:2016 (за исключением приложе-
ния C)» в колонке 3 заменить «Обязательно с 1 января 2019 года» на «До 31 де-
кабря 2020 года». После стандарта «EN 1440:2016 (за исключением приложе-
ния C)» включить новую строку следующего содержания: 

EN 1440:2016 
+A1:[2018] 
(за исключе-
нием прило-
жения C) 

Оборудование для СНГ и его вспомогатель-
ные приспособления – Переносные сварные 
и паяные стальные баллоны многоразового 
использования для сжиженного нефтяного 
газа (СНГ) – Периодическая проверка 

Обязательно  
с 1 января 
2021 года 

Для стандарта «EN 16728:2016 (за исключением пункта 3.5, приложения F и при-
ложения G)» в колонке 3 заменить «Обязательно с 1 января 2019 года» на «До 31 
декабря 2020 года». После стандарта «EN 16728:2016 (за исключением пункта 
3.5, приложения F и приложения G)» включить новую строку следующего содер-
жания: 



ECE/TRANS/WP.15/AC.1/148/Add.1 

14 GE.17-18594 

EN 
6728:2016+ 
A1:[2018] 

Оборудование для СНГ и его вспомогатель-
ные приспособления – Переносные бал-
лоны многоразового использования для 
СНГ, помимо сварных и паяных стальных 
баллонов – Периодическая проверка 

Обязательно с 
1 января 
2021 года 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.53, предложение 6) 

  Глава 6.8 

[6.8.2.1.18  Добавить следующее предложение в конце сноски 4/сноски 2:  
«Однако поперечное сечение корпусов, указанных в пункте 6.8.2.1.14 а), может 
в отдельных местах иметь выемки или выступы, например отстойники, вырезы 
или конструкционные углубления для люков. Они могут быть изготовлены из ли-
стового металла и иметь либо плоскую, либо вогнутую или выпуклую форму. 
Вмятины и другие непредусмотренные деформации не считаются выемками или 
выступами.».] 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 6) 

6.8.2.1.23 В первом предложении первого абзаца после «Способность изгото-
вителя» добавить «или мастерской по обслуживанию или ремонту» и в конце ис-
ключить «, который выдает официальное утверждение типа». Во втором предло-
жении первого абзаца после «Изготовитель» добавить «или мастерская по обслу-
живанию или ремонту». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 5) 

(ДОПОГ:) 6.8.2.6.1 Под заголовком «Для оборудования» для стандарта «EN 
13317:2002 + A1:2006» в колонке 4 заменить «До дальнейшего указания» на «С 
1 января 2009 года до 31 декабря 2020 года». После стандарта «EN 13317:2002 + 
A1:2006» включить следующий новый стандарт: 

EN 
3317:[2018] 

Цистерны для перевозки опасных 
грузов – Эксплуатационное обору-
дование для цистерн – Крышка 
смотрового люка 

6.8.2.2 и 
6.8.2.4.1 

До дальней-
шего указания 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.53, предложение 5) 

6.8.3.2.21 В конце исключить «Основные требования этого пункта считаются 
выполненными, если применяются следующие стандарты: (Зарезервировано).». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/43) 

6.8.3.6 В таблице для стандарта «EN 13807:2003» в колонке 4 заменить «До 
дальнейшего указания» на «С 1 января 2005 года до 31 декабря 2020 года». После 
стандарта «EN 13807:2003» включить следующий новый стандарт: 

EN 13807:2017 Переносные газовые баллоны – 
Транспортные средства-батареи и 
многоэлементные газовые контей-
неры (МЭГК) – Конструкция, изго-
товление, идентификация и испы-
тания 

6.8.3.1.4, 
6.8.3.1.5, 
6.8.3.2.18–
6.8.3.2.28, 
6.8.3.4.12–
6.8.3.4.14 и 
6.8.3.5.10–
6.8.3.5.13 

До дальней-
шего указа-

ния 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.53, предложение 2) 

6.8.4 d), специальное положение TT2 В конце добавить «(см. специальное поло-
жение TU43 в разделе 4.3.5)». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 3) 
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6.8.5.1.2 a) В конце добавить новый подпункт следующего содержания: 

«– ферритно-аустенитные нержавеющие стали при температуре до [–40 °C];». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 11) 

6.8.5.2.1 В конце второго подпункта заменить «или аустенитной хромникеле-
вой стали» на «, аустенитной хромникелевой стали или ферритно-аусте-нитной 
нержавеющей стали».  

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 12) 

  Глава 6.9 

6.9.3.1 Заменить «и 6.8.2.2.4» на «, 6.8.2.2.4 и 6.8.2.2.6». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/43) 

  Глава 6.10 

6.10.1.2.1 В первом предложении третьего абзаца заменить «за исключением 
случаев, когда специальным положением, содержащимся в настоящей главе, 
предписано иное» на «за исключением случаев, когда специальными требовани-
ями, содержащимися в настоящей главе, предписано иное». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 7) 

  Глава 7.5 

7.5.2.2 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

(ДОПОГ:) 7.5.11, специальное положение CV20 Заменить «и специальные по-
ложения V1 и V8 (5) и (6) главы 7.2» на «и пунктов 7.1.7.4.7 и 7.1.7.4.8, а также 
специальное положение V1 главы 7.2». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.9) 

7.5.11, специальное положение CV21 В третьем абзаце заменить «в соот-
ветствии с методами R2 или R4, предусмотренными в специальном положе-
нии V8 (3) главы 7.2» на «в соответствии с методами, описываемыми в подпунк-
тах 7.1.7.4.5 b) или d)». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.9) 

  (ДОПОГ:) Глава 9.6 

9.6.2 Изменить первое предложение следующим образом: «Надлежащие методы 
предотвращения превышения контрольной температуры перечислены в пункте 
7.1.7.4.5.». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.9) 

  Изменения к приложению II к документу 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/144 

1.6.3.48 и 1.6.4.50  Заменить «2022» на «2026». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 13) 
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  Изменения к приложению II к документу 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/146 

1.6.3.49 Опустить текст в квадратных скобках. 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 9) 

1.6.3.53 Снять квадратные скобки. 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 8) 

1.6.4.51 Опустить текст в квадратных скобках. 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 9) 

6.8.2.2.3 В новом абзаце перед таблицей заменить «EN ISO 16852:[2010]» на 
«EN ISO 16852:2016 (Пламегасители – Требования к рабочим характеристикам, 
методы испытаний и ограничения по использованию)». В таблице, во второй ко-
лонке заменить «EN ISO 16852:[2010]» на «EN ISO 16852:2016» в каждой графе 
таблицы. 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 10) 

6.8.2.3.1 Снять квадратные скобки. 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.46, предложение 8) 

  Документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/26/Add.1 и приложение 
к нему приняты со следующими изменениями: 

Везде в указанном документе, за исключением главы 7.1, опустить квадратные 
скобки. 

  Глава 1.6 

1.6.1.XX Пронумеровать как 1.6.1.46 и в конце после «до» заменить «[…]» на 
«31 декабря 2022 года». Последнее изменение не касается текста на русском 
языке. 

  Глава 2.1 

2.1.4.3.1 a) Данное изменение не касается текста на русском языке. 

[2.1.5  Обозначить ПРИМЕЧАНИЕ как ПРИМЕЧАНИЕ 1 и добавить новое 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 следующего содержания: 

«ПРИМЕЧАНИЕ 2: Термин "существующее надлежащее отгрузочное наимено-
вание" в ПРИМЕЧАНИИ 1 выше не включает конкретные позиции "н.у.к." для № 
ООН 3537–3548.».] 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.47) 

2.1.5.1 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

2.1.5.6 Новый пункт 2.1.5.6 читать следующим образом: 

«2.1.5.6 Дополнительные виды опасности должны отражать основную опас-
ность, представляемую прочими опасными грузами, содержащимися в изделии. 
В тех случаях, когда в изделии присутствует только один опасный груз, допол-
нительный(е) вид(ы) опасности должен (должны) соответствовать дополнитель-
ному(ым) виду(ам) опасности, на который(ые) указывает(ют) знак(и) дополни-
тельной опасности, упомянутый(ые) в колонке 5 таблицы А главы 3.2. Если в 
изделии содержится несколько опасных грузов и они могут вступать в опасную 
реакцию друг с другом во время перевозки, каждый из указанных опасных грузов 
должен быть упакован по отдельности (см. пункт 4.1.1.6).». 
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(Справочный документ: вариант 2 в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/ 
2017/26/Add.1 с поправками) 

  Глава 2.2 

2.2.1.1.1 c) Данное изменение не касается текста на русском языке. 

2.2.3.3 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

2.2.51.2.2 Данную поправку читать следующим образом: 

«2.2.51.2.2 Заменить тринадцатый подпункт следующим текстом: 

"– удобрения на основе аммония нитрата с составом, соответствующим вы-
ходным блокам 4, 6, 8, 15, 31 или 33 схемы принятия решений, содержащейся в 
пункте 39.5.1 Руководства по испытаниям и критериям, часть III, раздел 39, 
кроме случаев, когда они были отнесены к подходящему номеру ООН в рамках 
класса 1;  

– удобрения на основе аммония нитрата с составом, соответствующим вы-
ходным блокам 20, 23 или 39 схемы принятия решений, содержащейся в 
пункте 39.5.1 Руководства по испытаниям и критериям, часть III, раздел 39, 
кроме случаев, когда они были отнесены к подходящему номеру ООН в рамках 
класса 1 или – при условии, что пригодность для перевозки была доказана и 
утверждена компетентным органом, – в рамках класса 5.1, за исключением 
№ ООН 2067;".». 

Поправка, содержащаяся в приложении, исключена. 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/35 с поправками, содер-
жащимися в неофициальном документе INF.12) 

2.2.8.1.6.3.2 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

Перед подразделом 2.2.8.2 заменить «[2.2.8.1.9 и примечание Остаются без 
изменений.]» на: 

«2.2.8.1.9 (Исключен) 

Существующее примечание перед подразделом 2.2.8.2 остается без измене-
ний.». 

2.2.8.2 Изменить следующим образом: 

«2.2.8.2 Вещества, не допускаемые к перевозке 

2.2.8.2.1 и 2.2.8.2.2 Остаются без изменений. 

2.2.8.3 Существующий текст со следующей поправкой: В Перечне сводных 
позиций в графу "Изделия C11" добавить "3547 ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 
КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.".». 

  Глава 3.2 

3.2.1 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

3.2.2 В таблице заменить «2.1», «2.2» и «2.3» на «2». 

  Глава 3.3 

Поправку к специальному положению 188 c) читать следующим образом: 

«Специальное положение 188 c) Заменить "подпунктов а) и е) 
пункта 2.2.9.1.7" на "подпунктов 2.2.9.1.7 a), e), f), если применимо, и g)".». 

Специальное положение 301 Первое изменение не касается текста на русском 
языке. 

Специальное положение 301 Исключить последнее предложение. 
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[Специальное положение 301 В конце этого специального положения включить 
новое примечание следующего содержания: 

«Примечание: В настоящем специальном положении слова "для которых надле-
жащее отгрузочное наименование уже имеется" не включают конкретные по-
зиции "н.у.к." для № ООН 3537–3548.».] 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.47) 

Специальное положение 307 В конце второго предложения после «раздел 39» 
добавить «с учетом ограничений, предусмотренных в пункте 2.2.51.2.2, трина-
дцатый подпункт.». 

(Сопутствующая поправка) 

Специальное положение 376 В конце второго абзаца, заканчивающегося сло-
вами «…Техническим инструкциям ИКАО.», добавить предложение следующего 
содержания: «В обоих случаях элементы и батареи относятся к транспортной ка-
тегории 0.». Вторая поправка не касается текста на русском языке. 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.16) 

Специальное положение 387 Данное изменение не касается текста на русском 
языке. 

Специальное положение 388 Данное изменение не касается текста на русском 
языке. 

Специальное положение 389 Изменить первый абзац следующим образом: 

«Данная позиция применяется только в отношении грузовых транспортных еди-
ниц, в которых установлены литий-ионные батареи или литий-металлические ба-
тареи и которые предназначены только для обеспечения электроэнергией внеш-
них потребителей. Литиевые батареи должны отвечать положениям пункта 
2.2.9.1.7 a)–g) и должны быть снабжены необходимыми системами для предот-
вращения избыточного заряда и разряда между батареями.». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.48) 

Специальное положение 389 Изменение во втором абзаце не касается текста на 
русском языке. 

Специальное положение 392  Изменение в первом предложении не касается 
текста на русском языке. 

Специальное положение 392 f) Исключить «f) (Зарезервирован)». 

Специальное положение 392, таблица, позиция для стандарта ISO 11439:2013: 
данное изменение не касается текста на русском языке. 

Специальное положение 392, таблица, позиция для стандарта ISO/TS 15869: 
2009: данное изменение не касается текста на русском языке. 

Специальное положение 660 Исключить данную поправку. 

Специальное положение 666 Исключить данную поправку. 

Специальное положение 671 Изменить следующим образом: 

«671 Для целей общего максимально допустимого количества на вагон или 
большой контейнер/изъятия, связанного с количеством, перевозимым в одной 
транспортной единице (см. подраздел 1.1.3.6), транспортная категория определя-
ется в зависимости от группы упаковки (см. третий абзац специального положе-
ния 251): 

–  транспортная категория 3 для комплектов, отнесенных к группе упа-
ковки III; 

– транспортная категория 2 для комплектов, отнесенных к группе упа-
ковки II; 
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– транспортная категория 1 для комплектов, отнесенных к группе упа-
ковки I.». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.50) 

  Глава 4.1 

4.1.4.1, P520 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

4.1.4.1, P907 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

4.1.4.3, LP03 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

4.1.4.3, LP905 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

4.1.4.3, LP906 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

  Глава 5.2 

5.2.1, примечание 2 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

5.2.2.1.12.1   Изменить следующим образом: 

«5.2.2.1.12.1   На упаковки, содержащие изделия, или изделия, перевози-
мые в неупакованном виде, должны наноситься знаки опасности в соответствии 
с подразделом 5.2.2.1, отражающие виды опасности, определенные согласно раз-
делу 2.1.5, за тем исключением, что для изделий, содержащих, кроме того, лити-
евые батареи, нанесение маркировочного знака литиевых батарей или знака 
опасности образца № 9А не требуется.». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/39 с поправками) 

5.2.2.2.2 В таблице, в подзаголовках, читать «Опасность класса 1», «Опас-
ность класса 2», «Опасность класса 3», «Опасность класса 4.1», «Опасность 
класса 4.2», «Опасность класса 4.3», «Опасность класса 5.1», «Опасность класса 
5.2», «Опасность класса 6.1», «Опасность класса 6.2», «Опасность класса 7», 
«Опасность класса 8» и «Опасность класса 9». Для класса 7 во второй колонке 
заменить «Категория I», «Категория II» и «Категория III» на «Категория I – 
БЕЛАЯ», «Категория II – ЖЕЛТАЯ» и «Категория III – ЖЕЛТАЯ» соответ-
ственно. 

  Глава 5.3 

Примечание 2 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

  Глава 7.1 

7.1.7.3.2 b) i) Данное изменение не касается текста на русском языке. 

7.1.7.3.5 В таблице, в последней строке, во второй колонке, заменить 
«<50 °C» на «≤45 °C». 

7.1.7.4.8 Данное изменение не касается текста на русском языке. 

  Глава 7.2 

7.2.4, V8 Во втором предложении примечания заменить «последнем» на 
«этом». Изменение в первом предложении не касается текста на русском языке. 

  Глава 8.5 

S4 Во втором предложении примечания заменить «последнем» на «этом». Из-
менение в первом предложении не касается текста на русском языке. 

  Приложение 

Поправку к пункту 2.2.51.1.3 следует читать: 
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«2.2.51.1.3 В конце второго предложения добавить "или, для твердых удобрений 
на основе аммония нитрата, раздел 39 с учетом ограничений, предусмотренных 
в пункте 2.2.51.2.2, тринадцатый подпункт".». 

Поправку к пункту 2.1.3.7 следует читать: 

«2.1.3.7 В конце добавить: "В отношении твердых удобрений на основе ам-
мония нитрата см. также пункт 2.2.51.2.2, тринадцатый и четырнадцатый под-
пункты, и Руководство по испытаниям и критериям, часть III, раздел 39".». 

    
 

 


