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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, 17–21 сентября 2018 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:
новые предложения

Пункт 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ – запрещение совместной
погрузки упаковок, для которых не предписаны знаки
опасности
Передано правительством Германии * **

Введение
1.
В Германии в связи с положениями пункта 7.5.2 МПОГ/ДОПОГ о запрещении
совместной погрузки встал вопрос о том, каким образом следует поступать с
упаковками опасных грузов, для которых в таблице А главы 3.2 не предписано никаких
знаков опасности (№ ООН 2211 и 3314).
2.
Германия считает, что погрузка № ООН 2211 и 3314 совместно c грузами
классов 2–9 не создает никаких проблем с точки зрения безопасности. Однако
следует запретить их совместную погрузку с веществами и изделиями класса 1,
поскольку при перевозке № ООН 2211 и 3314 существует опасность образования
взрывоопасной среды. Кроме того, в соответствии с таблицей, содержащейся в
подразделе 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ, совместная погрузка с веществами и изделиями
класса 1 возможна только в весьма ограниченной степени.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на

2018–2019 годы (ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 9 (9.2)).

** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным
перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2018/15.

GE.18-09572 (R) 260618 260618

∗1809572∗

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/15

Предложение
3.
Включить следующий текст в качестве второго предложения пункта 7.5.2.1
МПОГ/ДОПОГ:
«Совместная погрузка упаковок, содержащих опасные грузы, для которых в
таблице А главы 3.2 не предписано никаких знаков опасности, с веществами и
изделиями класса 1 запрещается».
4.

Сопутствующая поправка к подразделу 7.5.2.1:
Нынешнее второе предложение становится третьим предложением.

Обоснование
5.
В подразделе 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ отсутствует какое-либо четкое заявление
относительно совместной погрузки упаковок, содержащих опасные грузы, для
которых в таблице А главы 3.2 не предписано никаких знаков опасности.
По соображениям безопасности необходимо предусмотреть подобное запрещение
совместной погрузки для веществ и изделий класса 1. В настоящее время это касается
лишь № ООН 2211 и 3314, включенных в таблицу A.
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