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ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ* 
 

Часть 1 МПОГ/ДОПОГ 
 

Изъятия, связанные с характером транспортной операции 
 

Изъятия, связанные с перевозкой литиевых батарей 
 

Передано правительством Франции 
 

 

Существо предложения: В ходе последней сессии Совместного совещания в Женеве к 
Франции была обращено просьба представить новый 
документ по перевозке литиевых батарей.  
В действительности, согласно действующим правилам, не 
разрешается движение транспортных средств, работающих 
на литиевых батареях, и литиевых элементов, содержащихся 
в оборудовании. 

                                                 
*  Распространено Межправительственной организацией по международным 
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/14. 
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Предлагаемое решение: Создать подраздел 1.1.3.X "Изъятия, связанные с перевозкой 
литиевых элементов, содержащихся в транспортных 
средствах, работающих на аккумуляторных батареях, или 
содержащихся в оборудовании": 
 
Положения МПОГ/ДОПОГ не применяются в случае: 
 

a) литиевых батарей, обеспечивающих движение 
транспортного средства; 

 
b) литиевых батарей, обеспечивающих 

функционирования оборудования транспортного 
средства; 

 
c) литиевых батарей, обеспечивающих 

функционирование оборудования, перевозимого в 
транспортном средстве для целей его эксплуатации 
(микрокомпьютер, измерительный прибор…)  

 
 
Введение 
 
 В случае перевозки литиевых элементов, содержащихся в транспортных средствах, 
работающих на аккумуляторных батареях, или содержащихся в оборудовании, нынешняя 
редакция МПОГ/ДОПОГ не позволяет: 
 

– воспользоваться изъятием, предусмотренным в пункте 1.1.3.1 b), поскольку 
оборудование указано в таблице 3.2; 

 
– прямо использовать номер ООН 3171 ("транспортное средство, работающее на 

аккумуляторных батареях, или оборудование, работающее на аккумуляторных 
батареях"). 

 
 Тем не менее можно предположить необходимость перевозки электрических 
транспортных средств, работающих на литиевых батареях.  С другой стороны, 
оборудование, не зависящее от системы обеспечения тяги, может быть погружено на 
транспортное средство или использоваться для его эксплуатации и может быть снабжено 
литиевыми батареями (например, микрокомпьютеры). 
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 Однако положения МПОГ/ДОПОГ не могут прямо применяться в этих случаях. 
 
 Учитывая эти различные соображения, можно сделать вывод о том, что движение 
транспортного средства, работающего на литиевых батареях или использующего 
литиевую батарею в каком-либо своем оборудовании, не разрешается. 
 
 Предлагается решить эту проблему с помощью следующих изменений: 
 
Предложение 
 

Создать подраздел 1.1.3.X следующего содержания: 
 
"1.1.3.Х Изъятия, связанные с перевозкой литиевых батарей, содержащихся в 

транспортных средствах, работающих на аккумуляторных батареях, или 
содержащихся в оборудовании. 

 
Положения МПОГ/ДОПОГ не применяются в случае: 
 
a) литиевых батарей, обеспечивающих движение транспортного средства; 

 
b) литиевых батарей, обеспечивающих функционирование оборудования 

транспортного средства; 
 

c) литиевых батарей, обеспечивающих функционирование оборудования, 
перевозимого в транспортном средстве для целей его эксплуатации (например, 
микрокомпьютер)". 

 
Обоснование  
 
 Учитывая все более широкое использование литиевых элементов в аккумуляторных 
батареях, следует адаптировать МПОГ/ДОПОГ к достижениям технического прогресса и 
разрешить перевозку литиевых батарей, используемых для обеспечения движения 
транспортного средства или для обеспечения функционирования какого-либо его 
оборудования. 
 
Последствия для безопасности 
 
 Никаких проблем не предвидится. 
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Осуществимость 
 
 Никаких проблем не предвидится. 
 
Обеспечение применения 
 
 Никаких проблем не предвидится. 
 
 

----- 


