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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, 15−19 сентября 2014 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Цистерны 

  Включение стандарта EN 13648-1 в главу 6.8 

  Передано правительством Франции1, 2 

Резюме 

Существо предложения: Цель настоящего предложения состоит в том, 
чтобы включить ссылку на стандарт EN 13648-1, 
касающийся предохранительных клапанов ци-
стерн, предназначенных для перевозки охла-
жденных сжиженных газов. 

Предлагаемое решение: Добавить ссылку на данный стандарт в 
пункт 6.8.2.6.1 ДОПОГ. 

Справочные документы: INF.21/Rev.1, представленный в марте 2014 года, 
предложения 3 и 9; ECE/TRANS/WP.15/AC.1/ 
132/Add.2. 

 
 

  

 1 В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление 
деятельности 9, пункт 9.2). 

 2 Распространено межправительственной организацией по международным 
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением 
OTIF/RID/RC/2014/50. 
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  Введение 

1. На своей сессии, состоявшейся в марте 2014 года, Совместное совещание 
приняло предложения Рабочей группы по стандартам о включении ссылок на 
стандарты EN 1626:2008 "Криогенные сосуды − Клапаны для криогенной тех-
ники" и EN 13648-1:2008 "Криогенные сосуды − Предохранительные устрой-
ства для защиты от избыточного давления − Часть 1: Предохранительные кла-
паны для криогенной техники".  

2. Ссылка на стандарт EN 1626 была включена в главы 6.2 и 6.8, когда 
ссылка на стандарт EN 13648-1 была включена только в главу 6.2, в то время 
как эти два стандарта охватывают оборудование сосудов под давлением, напри-
мер цистерн. 

3. В этой связи мы предлагаем включить в главу 6.8 ссылку на стандарт 
EN 13648-1, что позволит, в частности, осуществлять отдельное утверждение 
типа таких клапанов, предусмотренное в пункте 6.8.2.3.1.  

  Предложение 

4. Добавить в таблицу в пункте 6.8.2.6.1 ДОПОГ следующую позицию: 

EN 13648-1:2008 

Криогенные сосуды − Предохранительные 
устройства для защиты от избыточного 
давления − Часть 1: Предохранительные 
клапаны для криогенной техники 

6.8.2.4 и 
6.8.3.4 

До даль-
нейшего 
указания  

    


