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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, 10–11 сентября 2020 года, и Женева, 14–18 сентября 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: 
новые предложения 

  Специальное положение 363  

  Передано правительством Швейцарии* ** 

 Резюме 
Существо предложения: Предлагается разрешить сохранение маркировки в 

случае машин и двигателей, имеющих вместимость 
более 450 л, но содержащих не более 60 л жидкого 
топлива. 

Предлагаемое решение: Изменить текст пункта j) специального положения 363 
главы 3.3. 

Справочные документы: ST/SG/AC.10/C.3/2019/29, ST/SG/AC.10/C.3/110, 
пункт 42 

 

   Введение 

1. На своей пятьдесят пятой сессии Подкомитет экспертов по перевозке опасных 
грузов обсудил вопрос о применении пункта j) специального положения 363 на основе 
документа ST/SG/AC.10/C.3/2019/29, представленного Швейцарией. По мнению 
большинства экспертов, пункт j) в его нынешней редакции не запрещает размещение 
знаков опасности или больших знаков опасности на двигателях и машинах, 
содержащих менее 60 л жидкого топлива. Подкомитет предпочел не вносить поправок 
в Типовые правила и рекомендовал найти решение на региональном уровне 

  
 * 2020 год (A/74/6 (раздел 20) и дополнительная информация, подпрограмма 2). 
 ** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2020/56. 
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(ST/SG/AC.10/C.3/110, пункт 42). Швейцария представляет данное предложение на 
рассмотрение Совместного совещания. 

2. Пользователи исключения, предусмотренного в специальном положении 363, 
сообщили нам о трудностях, связанных с применением пункта j). Для количества 
топлива, превышающего 60 л, данное специальное положение требует наличия знака 
опасности на двигателях и машинах под № ООН 3528 и 3530, если их вместимость 
превышает 450 л, но не превышает 3 000 л, и наличия большого знака опасности 
содержащегося в них вещества, если их вместимость превышает 3 000 л.  

3. Сложность для пользователей заключается в том, что они не знают, что следует 
делать, когда после использования машины или двигателя количество топлива не 
превышает 60 л. Во вступительном абзаце специального положения 363 уточняется, 
что данная позиция может использоваться только тогда, когда выполняются условия, 
предусмотренные специальным положением 363, и добавляется, что другие 
положения, установленные МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, не применяются. В отличие от 
предусмотренного в пункте 5.3.1.6.1 МПОГ/ДОПОГ требования в отношении 
размещения больших знаков опасности на цистернах, которое обязывает сохранять 
большие знаки опасности на порожних неочищенных корпусах, специальное 
положение 363 не предусматривает наличия больших знаков опасности при 
количестве содержимого менее 60 л. В этом случае требуется снимать большие знаки 
опасности после использования машины на обратном пути, когда в баке остается 
менее 60 л. Такой способ действия далеко не практичен.  

4. Для того чтобы избежать необходимости изменять маркировку по мере 
изменения количества содержимого баков с течением времени, в специальном 
положении 363 следует предусмотреть возможность сохранения маркировки даже в 
том случае, если количество более не достигает 60 л. При этом не должна требоваться 
обязательная маркировка для объемов менее 60 л. 

  Предложение 

5. Изменить текст пункта j) специального положения 363 главы 3.3 следующим 
образом (новый текст выделен жирным шрифтом и подчеркнут): 

«j) Для № ООН 3528 и № ООН 3530: 

если двигатель или машина содержит более 60 л жидкого топлива и имеет 
вместимость более 450 л, но не более 3 000 л, они должны иметь знаки 
опасности на двух противоположных боковых сторонах в соответствии с 
разделом 5.2.2; 

если двигатель или машина содержит более 60 л жидкого топлива и имеет 
вместимость более 3 000 л, они должны быть снабжены большими 
знаками опасности на двух противоположных боковых сторонах. 
Большие знаки опасности должны соответствовать знакам опасности, 
предписанным в колонке 5 таблицы А главы 3.2, и должны удовлетворять 
техническим требованиям, изложенным в подразделе 5.3.1.7. Большие 
знаки опасности располагают на контрастном фоне и обводят 
пунктирным или сплошным внешним контуром.  

Разрешается размещение знаков опасности и больших знаков 
опасности в соответствии с настоящими положениями на двигателях 
и машинах, имеющих вместимость более 450 л, но содержащих не 
более 60 л жидкого топлива.». 

    


