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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Сто десятая сессия  
Женева, 8–12 ноября 2021 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок  
в приложения А и B к ДОПОГ: 
различные предложения 

  Требования к обеспечению безопасности при перевозке 
опасных грузов в соответствии с подразделом 1.1.3.6  

  Передано правительствами Швеции и Норвегии∗ 

  Введение 

1. На сто девятой сессии Рабочей группы Норвегия и Швеция представили 
неофициальный документ INF.8. В нем были указаны расхождения между 
положениями по обеспечению безопасности, содержащимися в главе 1.10, и 
положениями главы 8.5, S1 (6), и подраздела 1.1.3.6 соответственно. Настоящий 
документ является продолжением обсуждений, состоявшихся на последнем 
совещании, и посвящен подразделу 1.1.3.6.  

2. Существует 212 веществ и изделий класса 1, перечисленных как опасные грузы 
повышенной опасности в упаковках (таблица 1.10.3.1.2) в количестве от 0 кг, которые 
могут перевозиться в соответствии с подразделом 1.1.3.6 без необходимости 
применения каких-либо положений по обеспечению безопасности, содержащихся в 
главе 1.10.  

3. Кроме того, существует 318 веществ и изделий, относящихся к другим классам, 
которые также включены в перечень грузов повышенной опасности, но разрешены к 
перевозке в соответствии с подразделом 1.1.3.6. Речь идет о токсичных газах, 
десенсибилизированных взрывчатых веществах класса 3 и класса 4.1 и токсичных 
веществах группы упаковки I. Мы перечислили все соответствующие вещества и 
изделия, включая вещества и изделия класса 1, в неофициальном документе INF.3. 

4. Мы считаем непоследовательным то, что грузы, рассматриваемые как грузы 
повышенной опасности в количестве от 0 кг, освобождаются от действия положений 
главы 1.10 при перевозке в соответствии с подразделом 1.1.3.6. Это актуально для всех 
классов, но особенно для взрывчатых веществ и изделий класса 1. В наших странах 
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нет аналогичных исключений из правил безопасности в других нормативных 
документах по хранению, обработке и использованию взрывчатых веществ и изделий. 

5. Для повышения уровня безопасности при перевозке в соответствии с 
подразделом 1.1.3.6 Швеция и Норвегия предлагают, чтобы положения по 
обеспечению безопасности применялись ко всем веществам и изделиям, которые 
включены в таблицу 1.10.3.1.2. 

6. Если предложение (альтернативный вариант 1 или 2 ниже) будет принято, то в 
пункт 1.10.4 необходимо будет внести сопутствующие поправки.  

7. В пункте 1.10.4 мы предлагаем исключить первое предложение; если 
подраздел 1.1.3.6 применяется к перевозке веществ или изделий, освобожденных от 
действия положений главы 1.10, то пункт 1.10.4 более не применяется. Если 
перевозятся вещества или изделия, не освобожденные от действия положений 
главы 1.10, то это уже оговорено в первом подпункте пункта 1.1.3.6.2. Таким образом, 
первое предложение пункта 1.10.4 лишь повторяет то, что уже разъяснено в 
подразделе 1.1.3.6. 

8. Кроме того, мы также предлагаем исключить второе предложение пункта 1.10.4, 
касающееся освобождения от действия положений главы 1.10 при перевозке 
навалом/насыпью и в цистернах. Независимо от содержащегося объема, при перевозке 
навалом/насыпью или в цистернах транспортные единицы имеют таблички 
оранжевого цвета, а также обычно снабжены большими знаками опасности или 
знаками опасности для некоторых небольших объемов. Таким образом, 
потенциальный нарушитель во многих случаях не сможет определить, перевозится ли 
полный груз или только меньший объем, при этом угроза безопасности может 
оставаться одинаковой.  

9. Кроме того, распределение опасных грузов, перевозимых навалом/насыпью и в 
цистернах, не допускается в соответствии с подразделом 1.1.3.6 или при применении 
любого другого изъятия, предусмотренного в разделе 1.1.3. Поэтому представляется 
непоследовательным разрешать изъятие, которое относится к количествам, указанным 
в подразделе 1.1.3.6. 

  Предложения 

  Альтернативный вариант 1 

10. Изменить первый подпункт в пункте 1.1.3.6.2 следующим образом 
(добавленный текст подчеркнут, исключенный текст зачеркнут): 

«– глава 1.10, кроме грузов повышенной опасности (в соответствии с подразделом 
1.10.3.1) взрывчатых веществ и изделий класса 1 под № ООН 0029, 0030, 0059, 0065, 
0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 
0441, 0455, 0456, 0500, 0512 и 0513 и кроме освобожденных упаковок класса 7 под 
№ ООН 2910 и 2911, если уровень активности превышает значение А2;». 

  Альтернативный вариант 2 

11. В случае, если вышеизложенное предложение не будет принято, мы предлагаем 
второй альтернативный вариант, который предусматривает только поправки, 
касающиеся класса 1.  

Изменить первый подпункт в пункте 1.1.3.6.2 следующим образом (добавленный текст 
подчеркнут, исключенный текст зачеркнут): 

«– глава 1.10, кроме взрывчатых веществ и изделий класса 1, относящихся к грузам 
повышенной опасности (в соответствии с подразделом 1.10.3.1), под № ООН 0029, 
0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 
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0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 и 0513 и кроме освобожденных упаковок 
класса 7 под № ООН 2910 и 2911, если уровень активности превышает значение А2;». 

  Сопутствующая поправка (альтернативные варианты 1 и 2) 

Замечание: Второе предложение предлагается исключить, но оставить в 
квадратных скобках для отдельного рассмотрения.  

12. Внести следующие поправки в раздел 1.10.4 (измененный текст подчеркнут или 
зачеркнут): 

В соответствии с положениями подраздела 1.1.3.6 требования разделов 1.10.1, 1.10.2, 
1.10.3 и пункта 8.1.2.1 d) не применяются в тех случаях, когда количества, 
перевозимые в упаковках в одной транспортной единице, не превышают значений, 
указанных в пункте 1.1.3.6.3, за исключением № ООН 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 
0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 
0455, 0456, 0500, 0512 и 0513, а также за исключением № 2910 и 2911, если уровень 
активности превышает значение А2 (см. первый абзац пункта 1.1.3.6.2). Кроме того, 
[тТребования разделов 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 и пункта 8.1.2.1 d) не применяются в тех 
случаях, когда количества, перевозимые в цистернах или навалом/насыпью в одной 
транспортной единице, не превышают значений, указанных в пункте 
1.1.3.6.3./Требования разделов 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 и пункта 8.1.2.1 d) не применяются 
в тех случаях, когда количества, перевозимые в цистернах или навалом/насыпью в 
одной транспортной единице, не превышают значений, указанных в пункте 1.1.3.6.3.] 

Кроме того, пПоложения настоящей главы не применяются к перевозке № ООН 2912 
РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-I) и 
№ ООН 2913 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ 
РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (SCO-I). 

  Обоснование 

13. За исключением конкретных номеров ООН, подраздел 1.1.3.6 освобождает от 
применения положений главы 1.10. Таким образом, когда речь идет о перевозке грузов 
в соответствии с подразделом 1.1.3.6, подготовка персонала требуется только в 
соответствии с главой 1.3, но за исключением последнего предложения пункта 1.3.1, 
в котором говорится о подготовке по вопросам безопасности. Этот факт, а также 
освобождение от действия других положений по обеспечению безопасности, 
содержащихся в главе 1.10, дают неверные сигналы относительно рисков для 
безопасности, связанных с грузами повышенной опасности. Введение требований по 
обеспечению безопасности будет способствовать углублению осведомленности о 
безопасности и повысит безопасность водителя. 
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