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ЧАСТЬ 6 

Предписания, касающиеся изготовления  
и испытаний тары (включая КСГМГ  
и крупногабаритную тару), цистерн и 
грузовых транспортных единиц для 
перевозки грузов навалом/насыпью 
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ГЛАВА 6.1 

ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ 

6.1.1 Тара (включая КСГМГ и крупногабаритную тару) и цистерны должны отвечать 
нижеследующим требованиям ДОПОГ, касающимся изготовления и испытаний: 

 Глава 6.1 Требования к изготовлению и испытаниям тары 

 Глава 6.2 Требования к изготовлению и испытаниям сосудов под давлением, 
аэрозольных распылителей, малых емкостей, содержащих газ (газовых 
баллончиков) и кассет топливных элементов, содержащих сжиженный 
воспламеняющийся газ 

 Глава 6.3 Требования к изготовлению и испытаниям тары для инфекционных 
веществ категории А класса 6.2 

 Глава 6.4 Требования к изготовлению, испытаниям и утверждению упаковок и 
материалов класса 7 

 Глава 6.5 Требования к изготовлению и испытаниям контейнеров средней 
грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) 

 Глава 6.6 Требования к изготовлению и испытаниям крупногабаритной тары 

 Глава 6.7 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям 
переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН 
(МЭГК) 

 Глава 6.8 Требования к изготовлению, оборудованию, официальному утверждению 
типа, проверкам, испытаниям и маркировке встроенных цистерн 
(автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-
цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а 
также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых 
контейнеров (МЭГК) 

 Глава 6.9 Требования к проектированию, изготовлению, оборудованию, 
официальному утверждению типа, испытаниям и маркировке встроенных 
цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных 
кузовов-цистерн из армированных волокном пластмасс (волокнита) 

 Глава 6.10 Требования к изготовлению, оборудованию, официальному утверждению 
типа, проверке и маркировке вакуумных цистерн для отходов 

 Глава 6.11 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям 
контейнеров для массовых грузов 

 Глава 6.12 Требования к конструкции, оборудованию, официальному утверждению 
типа, проверкам и испытаниям, а также маркировке цистерн, контейнеров 
для массовых грузов и специальных отделений для взрывчатых веществ 
смесительно-зарядных машин (MEMU) 

6.1.2 Переносные цистерны могут также отвечать требованиям главы 6.7 или, в 
соответствующих случаях, главы 6.9 МКМПОГ. 

6.1.3 Автоцистерны могут также отвечать требованиям главы 6.8 МКМПОГ. 
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6.1.4 Вагоны-цистерны с встроенной или съемной цистерной и вагоны-батареи должны 
отвечать требованиям главы 6.8 МПОГ. 

6.1.5 Кузова транспортных средств для перевозки грузов навалом/насыпью должны 
отвечать, в соответствующих случаях, требованиям главы 6.11 или главы 9.5 ДОПОГ. 

6.1.6 В случае применения положений пункта 7.3.1.1 а) МПОГ или ДОПОГ контейнеры для 
массовых грузов должны отвечать требованиям главы 6.11 МПОГ или ДОПОГ. 




