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Комитет экспертов по перевозке опасных грузов и согласованной на глобальном 

уровне системы классификации  
и маркировки химических веществ 

Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов   5 июня 2015 

Сорок седьмая сессия 

Женева, 22 - 26 2015 г. 

Пункт 6 (б) предварительной повестки дня 

Различные предложения о внесении поправок в Типовые правила 
по перевозке опасных грузов: 

 
Изделия, содержащие небольшие количества опасных грузов 

Предложение по корректировке подраздела 1.1.1.9 

Передано правительством Российской Федерации 

Введение 

Резюме 

Суть предложения: необходима корректировка подраздела 1.1.1.9 Типовых 

правил. 

Предлагаемое решение: В наименовании и в тексте подраздела 1.1.1.9, заменить 

слова "опасные грузы" на "опасные вещества", так как  

в СП 366, говорится о промышленных инструментах и 

изделиях, содержащих не более 1 кг (15 г) ртути (т.е 

вещества). Лампы, подпадающие под термин "Изделие" 

также содержат опасное вещество - ртуть. 

 Связанные документы: 

(a) Р

екомендации ООН по перевозке опасных грузов. 

Типовые правила. (18th Revised Edition). 

ST/SG/AC.10/1/Rev.18 (Vol. I, II). ISBN 13: 

9789210561600.  

(b) П

равила перевозок опасных грузов. Приложение 2 

к Соглашению о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). 

По состоянию на 01.07.2015 г.  Том II. 

(c) Документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/43. 

Доклад специальной рабочей группы по 

гармонизации RID/ADR/ADN Рекомендациями 
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ООН по перевозке опасных грузов. Записка 

секретариата. 

(d) Документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/134. 

Доклад Совместного совещания Комитета 

экспертов RID и Рабочей группы по перевозке 

опасных грузов. Весенняя сессия 2014 г., пункт  

33. 

Пункт 1.1.1.9 следует изложить следующим образом (поправки 

подчеркнуты): 

"1.1.1.9 Лампы, содержащие опасные грузы вещества 

Следующие лампы не подпадают под действие данных Правил, при 

условии, что они не содержат радиоактивный материал и не содержит 

ртуть в количествах выше тех, которые указаны в специальном положении 

366 главы 3.3: 

(а) Лампы, которые собираются непосредственно от физических 

лиц и домашних хозяйств, когда они перевозятся на пункт сбора или 

утилизации; 

(б) Лампы каждая, из которых содержит не более 1 г 

опасных грузов веществ и упакованы таким образом, что имеется не более 

30 г опасных грузов веществ в упаковке, при условии, что: 

(i) лампы сертифицированы по системе менеджмента 

качества производителя; 

ПРИМЕЧАНИЕ: применение стандарта ISO 9001: 2008, 

может считаться приемлемыми для указанной цели. 

и 

(ii) каждая лампа индивидуально упаковывается во 

внутреннюю тару, разделенную перегородками или 

окружена прокладочным материалом для защиты лампы и 

упакована в прочную наружную тару, отвечающую 

общим положениям пунктов 4.1.1.1 и способную 

выдерживать тест на падение с высоты 1,2 м; 

(в)  Используемые, поврежденные или неисправные лампы, каждая 

из которых содержит не более 1 г опасных грузов веществ с не более чем 

30 г опасных грузов веществ в упаковке, когда они перевозятся из 

пункта сбора или переработки. Лампы должны быть упакованы в 

прочные внешние упаковочные комплекты, достаточно прочные для 

предотвращения выброса содержимого при нормальных условиях 

перевозки, удовлетворяющие общим положениям пункта 4.1.1.1 и которые 

способны выдерживать испытание на падение не менее чем с 1,2 м. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Лампы, содержащие радиоактивный материал, 

рассматриваются в п. 2.2.7.2.2.2 (б) ". 

___________ 

 


