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Пункт 2 предварительной повестки дня 
Цистерны 

  Маркировка цистерн, перевозящих воспламеняющиеся 
сжиженные газы, которые оборудованы 
предохранительными клапанами 

  Передано Ассоциацией «Сжиженный газ — Европа» от имени 
рабочей группы по BLEVE* ** *** 

1. Рабочая группа по BLEVE, работающая в соответствии с кругом ведения, 
определенным Совместным совещанием, рассматривает меры, которые позволят 
предотвратить явление взрыва расширяющихся паров кипящей жидкости (BLEVE) в 
случае пожара при перевозке легковоспламеняющихся жидкостей и 
воспламеняющихся газов. В связи с принятием обязательного требования об установке 
предохранительных клапанов на цистернах, в которых перевозятся 
воспламеняющиеся сжиженные газы, было предложено продолжить работу над 
маркировкой цистерн, оборудованных предохранительными клапанами. 

2. Для оказания помощи аварийным службам в приведенном ниже предложении 1 
сформулирован новый пункт 6.8.3.2.9.6, касающийся опознавательных букв, которые 
должны быть размещены на цистернах. 

3. Кроме того, предлагаются две новые переходные меры для включения в 
разделы 1.6.3 и 1.6.4 (предложение 2 ниже). 

  Предложение 1: новый пункт 6.8.3.2.9.6 

«6.8.3.2.9.6 Маркировочный знак предохранительных клапанов 

  
 * A/76/6 (разд. 20), п. 20.76. 
 **  Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2022/12. 
 *** Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 
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6.8.3.2.9.6.1 На цистернах, оборудованных предохранительными клапанами в 
соответствии с пунктом 6.8.3.2.9, должен быть размещен маркировочный 
знак, указанный в пунктах 6.8.3.2.9.6.2–6.8.3.2.9.6.5. 

6.8.3.2.9.6.2 Маркировочный знак должен состоять из квадрата белого цвета с 
минимальными размерами 250 мм х 250 мм. Линия черного цвета, 
проходящая с внутренней стороны внешней кромки маркировочного 
знака, должна быть параллельна ей и отступать от нее на 12,5 мм. Высота 
букв черного цвета “SV” должна быть не менее 120 мм. 

 
6.8.3.2.9.6.3  В случае контейнеров-цистерн вместимостью 

менее 1500 литров размеры маркировочного 
знака могут быть уменьшены до не менее  
120 мм х 120 мм. Линия черного цвета, 
проходящая с внутренней стороны внешней 
кромки маркировочного знака, должна быть 
параллельна ей и отступать от нее на 6 мм. 
Высота букв черного цвета “SV” должна быть 
не менее 60 мм. 

 

6.8.3.2.9.6.4 Используемый материал должен быть атмосферостойким и обеспечивать 
долговечность маркировки. Маркировочный знак не должен отделяться 
от своего крепления в случае пребывания в огне в течение 15 минут. 
Он должен оставаться прикрепленным независимо от положения 
цистерны. 

6.8.3.2.9.6.5  Буквы “SV” должны быть нестираемыми и оставаться разборчивыми 
после пребывания в огне в течение 15 минут. 
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(МПОГ:) 
6.8.3.2.9.6.6  Маркировочные знаки 

должны размещаться на 
обеих боковых сторонах и 
обеих торцевых сторонах 
контейнеров-цистерн. 
В случае контейнеров-
цистерн вместимостью 
менее 1500 литров 
маркировочные знаки могут 
размещаться либо на обеих 
боковых сторонах, либо на 
обеих торцевых сторонах. 

(ДОПОГ:) 
6.8.3.2.9.6.6 Маркировочные знаки должны 

размещаться на обеих боковых 
сторонах и сзади встроенных 
цистерн и на обеих боковых 
сторонах и обеих торцевых 
сторонах съемных цистерн. 

Маркировочные знаки 
должны размещаться на 
обеих боковых сторонах и 
обеих торцевых сторонах 
контейнеров-цистерн. 
В случае контейнеров-
цистерн вместимостью менее 
1500 литров маркировочные 
знаки могут размещаться 
либо на обеих боковых 
сторонах, либо на обеих 
торцевых сторонах.». 

  Предложение 2: переходные меры 

(ДОПОГ:) 

1.6.3 Включить новое переходное положение следующего содержания: 

«1.6.3.xx Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, которые уже 
оборудованы предохранительными клапанами, отвечающими 
требованиям пункта 6.8.3.2.9, применяемым с 1 января 2023 года, 
необязательно должны иметь маркировочный знак в соответствии с 
пунктом 6.8.3.2.9.6 до 31 декабря 2024 года.». 

(МПОГ/ДОПОГ:) 

1.6.4 Включить новое переходное положение следующего содержания: 

«1.6.4.хх Контейнеры-цистерны, которые уже оборудованы предохранительными 
клапанами, отвечающими требованиям пункта 6.8.3.2.9, применяемым с 
1 января 2023 года, необязательно должны иметь маркировочный знак в 
соответствии с пунктом 6.8.3.2.9.6 до 31 декабря 2024 года.». 
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