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ГЛАВА 3.4 - ОГРАНИЧЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВА 
 

Передано Международной ассоциацией производителей мыла, детергентов 
и средств бытовой химии (МАПМ)* 

 

Предложение об изменении размеров упаковок для № ООН 1791 
 
Существо предложения: Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы изменить 

размеры упаковок для № ООН 1791, ГУ III, увеличив их до 
5 л, и обеспечить тем самым согласование с Типовыми 
правилами ООН и МКМПОГ, уменьшить количество идущей 
в отходы тары и устранить проблемы, возникающие при 
осуществлении интермодальных перевозок. 
 

Предлагаемое решение: Изменить код LQ, присвоенный № ООН 1791, ГУ III, с LQ 19 
на LQ7. 
 

 
 

_______________ 
 
* Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок 
(ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2004/6. 
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1. Введение 
 
 В ходе работы по изменению структуры МПОГ, ДОПОГ и МКМПОГ размеры 
упаковок с ограниченным количеством груза в целом были оставлены без изменений.  Это 
означало, что между МПОГ/ДОПОГ и МКМПОГ сохранился ряд расхождений.  
Впоследствии некоторые из них были устранены:  например, предусмотренные в 
МКМПОГ размеры упаковок для типографской краски (№ ООН 1210) и краски 
(№ ООН 1263), отнесенных к группе упаковки II, были увеличены до 5 л, что 
соответствует положениям МПОГ/ДОПОГ. 
 
 Непоследовательность ситуации с размерами упаковок для № ООН 3082 была 
признана Совместным совещанием, которое согласилось установить начиная с 2005 года 
размеры упаковок для ограниченных количеств этих веществ на уровне 5 л, 
(TRANS/WP.15/AC.1/2003/10). 
 
 Недавние изменения в методах испытаний, связанных с классификацией 
коррозионных веществ, и введение испытания на "точечную коррозию" означают, что 
многие другие растворы гипохлорита концентрации 4-5% (бытовые отбеливающие 
средства) будут подлежать отнесению к № ООН 1791 класса 8, ГУ III, хотя ранее они 
считались неопасными для перевозки. 
 
 В этой связи обнаружилось еще одно расхождение между МКМПОГ и 
МПОГ/ДОПОГ.  Такие продукты традиционно упаковываются в пластмассовые бутыли 
вместимостью до 5 л и для удобства обработки перевозятся в картонных коробках.  
Изменение классификации не повлияет существенным образом на способ их упаковки для 
перевозки морским транспортом, за исключением указания № ООН 1791 на ромбовидном 
знаке в соответствии с положениями, касающимися ограниченных количеств.  Однако это 
создаст серьезные трудности для осуществления сухопутных перевозок, так как размеры 
упаковок потребуется уменьшить до 3 л, что приведет к увеличению количества идущей в 
отходы тары, в то время как на всех видах транспорта наблюдается общее стремление к 
обеспечению защиты окружающей среды.  Никаких доказательств того, что при 
сухопутных перевозках степень опасности сколько-нибудь выше, чем при морских 
перевозках, не существует.  Поэтому мы считаем, что увеличение размеров упаковок до 
5 л не нанесло бы ущерба безопасности, но позволило бы сократить количество идущей в 
отходы тары и облегчить осуществление интермодальных перевозок. 
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2. Предложение 
 
 Изменить код LQ для № ООН 1791, группа упаковки III, с LQ19 на LQ7. 
 
3. Обоснование 
 
 Обеспечивается согласование между МПОГ/ДОПОГ и МКМПОГ, при этом не 
наносится ущерба безопасности и сокращается количество идущей в отходы тары. 
 
 

________ 
 


