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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 
Берн, 15–19 марта 2021 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:  
новые предложения 

  Пункт 1.8.7.2.3 МПОГ/ДОПОГ — Содержание 
свидетельства об официальном утверждении типа 

  Передано правительством Германии* ** *** 

Резюме 
Существо предложения: Содержащееся в пункте 1.8.7.2.3 МПОГ/ДОПОГ 

требование в отношении перечня технической 
документации является излишним и представляет 
собой ненужную административную нагрузку. 

Предлагаемое решение: Включить в требование, предусмотренное в 
пункте 1.8.7.2.3 МПОГ/ДОПОГ, альтернативную 
возможность в отношении перечня технической 
документации.  

 

  Введение 

1. В пункте 1.8.7.2.3 МПОГ/ДОПОГ содержится требование о том, чтобы к 
свидетельству об официальном утверждении типа прилагался перечень 
соответствующих частей технической документации. В отношении сферы охвата 
технической документации делается ссылка на пункт 1.8.7.7.1 МПОГ/ДОПОГ, в 
котором перечислены документы, подлежащие представлению для официального 
утверждения типа. 

  
 * A/75/6 (разд. 20), п. 20.51. 
 ** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2021/22. 
 *** Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны.  
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2. Полная техническая документация обычно прилагается к отчету об испытаниях 
типа конструкции, который служит основой для официального утверждения типа 
конструкции и ссылка на который в соответствии с пунктом 1.8.7.2.3 f) МПОГ/ДОПОГ 
должна содержаться в свидетельстве об официальном утверждении типа. В этом 
случае нет необходимости прилагать перечень указанной технической документации 
к официальному утверждению типа конструкции. Данное требование, не 
обоснованное с точки зрения безопасности, не имеет никакой дополнительной 
ценности. Содержание свидетельства четко определяется с помощью сведений, 
указанных в пункте 1.8.7.2.3 МПОГ/ДОПОГ, включая ссылку на отчет об испытаниях 
типа конструкции с прилагаемой к нему документацией. 

  Предложение 

3. Изменить пункт 1.8.7.2.3 МПОГ/ДОПОГ следующим образом: 

«К свидетельству должен прилагаться перечень соответствующих частей технической 
документации (см. 1.8.7.7.1), если эта техническая документация еще не приложена к 
отчету об испытаниях типа конструкции.». 

  Обоснование 

4. Это добавление позволило бы избежать ненужной административной нагрузки. 
Свидетельство об официальном утверждении типа вместе с отчетом об испытаниях 
типа конструкции и его ссылками/приложениями (включая техническую 
документацию) является действительным и достаточным для того, чтобы найти всю 
необходимую информацию и требования. 

    


	Пункт 1.8.7.2.3 МПОГ/ДОПОГ — Содержание свидетельства об официальном утверждении типа
	Передано правительством Германии0F* 1F** 2F***

	Введение
	Предложение
	Обоснование

