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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам  

скоропортящихся пищевых продуктов 

Семьдесят седьмая сессия 

Женева, 26–29 октября 2021 года 

Пункт 4 f) предварительной повестки дня 

Статус и осуществление Соглашения о международных  

перевозках скоропортящихся пищевых продуктов  

и о специальных транспортных средствах,  

предназначенных для этих перевозок (СПС): 

толкование СПС 

  Регистраторы температуры 

  Представлено правительством Нидерландов 

  Введение 

1. С целью удостовериться, что пищевые продукты были доставлены в состоянии, 

не представляющем опасности, проводят отбор проб и температурный контроль 

поступивших продуктов питания. Однако отбор проб и контрольные проверки отнюдь 

не доказывают, что на всем протяжении перевозки температура находилась на 

должном уровне и что пищевые продукты по-прежнему безопасны. 

Для подтверждения этого необходим регистратор температуры. Между тем 

использование регистратора температуры предписывается только для 

быстрозамороженных пищевых продуктов. 

2. Раньше регистраторы температуры были дорогостоящими, а регистрация 

показаний температуры — довольно обременительной, поскольку приборы являлись 

механическими, а записи велись в бумажной форме. Однако впоследствии на смену 

регистраторам такого типа пришли относительно дешевые электронные регистраторы, 

упростившие возможность хранения и отображения информации. 

3. Практику использования регистраторов температуры надлежит распространить 

на все скоропортящиеся пищевые продукты, охватываемые ныне Соглашением. 

Однако необходимо обсудить вопрос о том, требуются ли исключения применительно 

к некоторым отдельным случаям, равно как оговорить их детально. 
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 I. Предметы обсуждения 

4. Следует обсудить вопросы, касающиеся: 

a) распространения сферы охвата добавления 1 к приложению 2 на 

перевозку всех пищевых продуктов, подпадающих под действие Соглашения СПС; 

b) достижения договоренности относительно необходимости сделать 

изъятие из данного требования для определенных видов перевозок; и 

c) согласования мест размещения стационарно устанавливаемых 

регистраторов для измерения температуры воздуха. 

 II. Обоснование 

5. Все упомянутые в приложениях 2 и 3 к Соглашению пищевые продукты — если 

они не хранятся при установленной температуре — могут представлять опасность для 

здоровья человека. 

6. Поддержание надлежащей температуры в процессе перевозки приобретает 

особенно важное значение в случае быстрозамороженных пищевых продуктов, что 

продиктовано соображениями состояния и товарного вида размороженных продуктов. 

7. К подпункту a) — Нельзя отрицать, что регистрация температуры воздуха на 

всем протяжении перевозки является важным элементом доказательства того, что 

безопасность пищевых продуктов не была поставлена под угрозу. Сегодня приборная 

оснащенность заметно улучшилась, связанные с ней издержки снизились, а хранение 

данных осуществляется в электронной форме, причем их носители дешевы и к ним 

легко получить доступ для целей проведения проверок. Уже имеется и все шире 

используется новая технология, при которой грузоотправитель осуществляет 

беспроводной контроль за транспортным средством. Возможно, потребуется 

дальнейшая регламентация свойств данных и порядка доступа к ним. Хотя во многих 

случаях учет температуры воздуха уже ведется на случай возникновения проблем с 

ответственностью, это должно стать повсеместной стандартной практикой. 

С присоединением к Соглашению СПС новых стран установление эффективных с 

точки зрения затрат минимальных правил приобретает все более важное значение. 

8. К подпункту b) — Возможно, будет сочтено, что в отдельных случаях, 

например, при перевозках на очень короткие расстояния либо при перевозке в 

небольших коробках или контейнерах, снабженных сухим льдом или другим 

холодоносителем, способным поддерживать температуру в течение определенного 

непродолжительного периода времени, в отношении использования регистраторов 

следует сделать исключение. 

9. К подпункту c) — Точки, в которых надлежит производить замеры, в 

добавлении 1 к приложению 2 не оговорены, что приводит к различным толкованиям 

и проблемам в плане согласования. 
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