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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, 21 сентября — 1 октября 2021 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

  Разъяснения по пункту 5.3.2.2.1 МПОГ/ДОПОГ — 
технические требования к табличкам оранжевого цвета 

  Передано правительством Соединенного Королевства* ** 

 Резюме 
Существо предложения: Пункт 5.3.2.2.1 МПОГ/ДОПОГ «Технические 

требования к табличкам оранжевого цвета» гласит: 
«Табличка не должна отделяться от ее крепления в 
случае пребывания в огне в течение 15 минут.». 
Соединенное Королевство приветствовало бы 
проведение обмена мнениями и обсуждения по 
толкованию данного положения. 

Предлагаемое решение: Проведение обмена мнениями и обсуждения по 
толкованию пункта 5.3.2.2.1 МПОГ/ДОПОГ. 

 

  Справочная информация 

1. На сто девятой сессии Рабочей группы по перевозкам опасных грузов WP.15 
(май 2021 года) Соединенное Королевство представило неофициальный документ 
INF.13 «Разъяснения по пункту 5.3.2.2.1 МПОГ/ДОПОГ — технические требования к 
табличкам оранжевого цвета», в котором Рабочей группе предлагалось обменяться 
мнениями по положению, содержащемуся в пункте 5.3.2.2.1 ДОПОГ. 

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

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2021/26. 
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2. Рабочая группа решила, что было бы предпочтительно, чтобы это обсуждение 
состоялось на Совместном заседании, а не в рамках WP.15, поскольку эквивалентный 
текст также имеется в пункте 5.3.2.2.1 МПОГ. 

3. Пункт 5.3.2.2.1 МПОГ/ДОПОГ «Технические требования к табличкам 
оранжевого цвета» гласит: «Табличка не должна отделяться от ее крепления в случае 
пребывания в огне в течение 15 минут.». 

4. Правоприменительные органы в Соединенном Королевстве придерживаются 
того мнения, что таблички с магнитным креплением не отвечают данному требованию. 
Это мнение вызвало вопрос о том, как продемонстрировать, что табличка оранжевого 
цвета может выдержать пребывание в огне в течение 15 минут. Насколько нам 
известно, не существует применимого стандарта или испытаний, которые могли бы 
единообразно продемонстрировать это. Мы отмечаем, что для больших знаков 
опасности эквивалентного положения об огнестойкости не существует, 
а предусмотрено требование о том, что большие знаки опасности должны быть 
«атмосферостойкими» (см. пункт 5.3.1.1.1). Кроме того, положения, касающиеся 
огнестойкости, не применяются в случае требований в отношении альтернативной 
маркировки контейнеров, в которых перевозятся навалом/насыпью опасные твердые 
вещества, а также контейнеров-цистерн, многоэлементных газовых контейнеров 
(МЭГК) и переносных цистерн (см. четвертый абзац пункта 5.3.2.2.1 ДОПОГ). 
Это также относится к МПОГ, где данная альтернативная маркировка разрешена для 
всех грузовых транспортных единиц (см. второй абзац пункта 5.3.2.2.1 МПОГ). 

5. Магнитные таблички очень популярны в промышленности, особенно при 
использовании арендуемых транспортных средств, поскольку они исключают 
необходимость сверлить отверстия в транспортном средстве и наносить ему 
необратимые повреждения. Металлические стяжки также являются одним из 
вариантов, но современные транспортные средства, как правило, не имеют удобных 
точек крепления таких стяжек. 

6. Соединенное Королевство считает, что некоторые из имеющихся на рынке 
альтернатив также не выдержат пребывания в огне в течение 15 минут, зачастую 
потому, что они представляют собой простые наклейки из ПВХ, нанесенные на 
металлическую пластину. Очевидно, что наклейка из ПВХ просто расплавится при 
пожаре, а некоторые поставщики даже указывают мелким шрифтом, что таблички не 
соответствуют требованиям МПОГ/ДОПОГ по огнестойкости. 

  Последующие действия 

7. Соединенное Королевство было бы признательно делегатам Совместного 
совещания, если бы они сообщили свое мнение, поскольку по вышеуказанным 
причинам обеспечение соблюдения этого положения может быть сопряжено с 
трудностями. 

8. В частности, Соединенное Королевство хотело бы получить разъяснения и 
предлагает провести обсуждение по следующим вопросам: 

 a) каковы были изначальные цели этого требования и связанные с ним 
ожидания? 

 b) какова техническая основа, на которой базируется данное требование, 
для обеспечения последовательного применения правоприменительными органами? 

 c) какие имеющиеся на рынке таблички могут выдержать пребывание в 
огне в течение 15 минут и как это проверяется? Как покупатель таблички может быть 
уверен, что она соответствует требованиям? 

 d) что будет считаться пребыванием в огне в течение 15 минут? Идет ли 
речь об интенсивном горении бензовоза, небольшом пожаре, удаленном от табличек, 
и т. д.? 
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 e) что является альтернативой магнитным табличкам, если постоянное 
крепление не является практически возможным (например, для арендуемых 
транспортных средств)? 
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