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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 
Женева, 17−27 сентября 2013 года 
Пункт 6 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок  
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: 
новые предложения 

  Специальное положение 310: перевозка не прошедших 
испытания прототипов батарей или батарей 
мелкосерийного производства  

  Передано правительством Соединенного Королевства1, 2 

  Введение 

1. В подразделе 2.2.9.2 МПОГ/ДОПОГ перечислены вещества и изделия, ко-
торые не могут быть приняты к перевозке. К ним относятся литиевые батареи, 
если они не охвачены специальными положениями 188, 230 или 636.    

2. Специальные положения 188 и 230 требуют, среди прочего, чтобы бата-
реи проходили испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и кри-
териям, как указано в подпункте 2.2.9.1.7 a). Специальное положение 636 каса-
ется отработавших батарей. Кроме того, специальное положение 661 посвяще-
но перевозке литиевых батарей, которые не были собраны и предъявлены к пе-
ревозке в соответствии со специальным положением 636.   

  

 1 В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограм-
ма 02.7 c)).  

 2 Распространено Межправительственной организацией по международным железно-
дорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/54. 
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3. Ни одно из этих специальных положений не охватывает перевозку прото-
типов батарей или батарей мелкосерийного производства, которые освобожда-
ются от требований к испытаниям в соответствии со специальным положени-
ем 310 и которые потребуется перевозить, если они не использованы или не по-
вреждены. Вследствие этого такие батареи с юридической точки зрения не мо-
гут перевозиться. Положения, принятые Подкомитетом экспертов Организации 
Объединенных Наций по перевозке опасных грузов на его сорок второй сессии, 
также охватывают только утилизацию или переработку литиевых элементов и 
батарей.   

  Предложение 

4. Изложить подраздел 2.2.9.2 в следующей редакции: 

"Вещества и изделия, не допускаемые к перевозке 

К перевозке не допускаются следующие вещества и изделия: 

литиевые батареи, не отвечающие соответствующим требованиям специальных 
положений 188, 230 или 636 главы 3.3., если они не освобождены от требова-
ний к испытаниям в соответствии со специальным положением 310;". 

  Обоснование  

5. Из того, что специальное положение 310 освобождает эти батареи от дей-
ствия требований к испытаниям, логически вытекает необходимость включения 
в МПОГ/ДОПОГ положения об их перевозке.  

    


