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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 
Берн, 13–17 марта 2017 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:  
новые предложения 

  Поправка к пункту 6.6.3.1 c) МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

  Передано правительством Италии* ** 

  Введение 

1. В пункте 6.6.3.1 c) в маркировке крупногабаритной тары для групп упа-
ковки I, II и III предусмотрено обозначение «X». 

2. Вместе с тем, в таблице А главы 3.2 код LP в колонке 8 ни для одной по-
зиции группы упаковки I не назначен. Ни одна позиция, для которой предписа-
на группа упаковки I, не может перевозиться в крупногабаритной таре. 

3. В отношении позиций, которым не предписана какая-либо группа упа-
ковки, необходимо отметить следующее: 

- взрывчатые вещества отнесены к группе упаковки II (см. пункт 4.1.1.18 и 
ПРИМЕЧАНИЕ к пункту 6.6.5.3.4.4); 

- для № ООН 3090, 3091, 3480 и 3481 «Литиевые батареи» в инструкциях 
по упаковке предусмотрена «жесткая крупногабаритная тара, отвечающая экс-
плуатационным требованиям для группы упаковки II»; 

  

 *  В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  
на 2016−2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1, пункт 9.2). 

 **  Распространено Межправительственной организацией по международным 
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением 
OTIF/RID/RC/2017/8. 
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- для № ООН 3268 в специальном положении 236 главы 3.3 предусмотрено 
следующее: «комплекты полиэфирных смол… основного вещества (класс 3, 
группа упаковки II или III)…»; 

- для № ООН 3509 в специальном положении 663 главы 3.3 предусмотрено 
следующее: «Остатки, присутствующие в отбракованной порожней неочищен-
ной таре... Кроме того, они не должны содержать: вещества, которые отнесены 
к группе упаковки I...»; 

- в инструкциях по упаковке LP01 и LP02 для групп упаковки I и II указано 
«Не разрешается». 

  Предложения 

4. Поскольку глава 6.6 является общей для всех видов транспорта, Италия 
просит Совместное совещание определить, должны ли нижеследующие пред-
ложения быть представлены на рассмотрение Подкомитета экспертов ООН по 
перевозке опасных грузов: 

 a) исключить в пункте 6.6.3.1 c)  «X – для групп упаковки I, II и III»; 

 b) изменить первый пример маркировки следующим образом 
«50A/Y/05 01/N/PQRS 2500/1000»; 

 с) в таблицах в пунктах 6.6.5.3.4.4.1 и 6.6.5.3.4.4.2 исключить колонку 
«Группа упаковки I». 

    


