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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
 
Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ)* 
(Седьмая сессия, Женева, 21-23 января 2003 году) 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА, 
ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ 

 
Части 7, 8 и 9 

 
Записка секретариата ЕЭК ООН** 

 
 Секретариат ЕЭК ООН обратил внимание на то, что не все поправки к Правилам 
перевозки опасных грузов по Рейну (ППОГР), вступающие в силу 1 января 2003 года в 
соответствии с резолюцией 2002-I-37 ЦКСР, были доведены до сведения участников 
Совместного совещания на его последней сессии.  Если участники Совестного совещания 
пожелали бы привести Правила, прилагаемые к ВОПО, в соответствии с ППОГР, то 
следовало бы внести указанные ниже поправки в части 7, 8 и 9. 
 
_________________ 
 
* Это совещание организовано совместно Европейской экономической комиссией и 
Центральной комиссией судоходства по Рейну. 
 
** Распространена на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в 
качестве документа CCNR-ZKR/AND/WP.15/AC.2/2003/3. 

GE.02-24767   (R)    070103    080103 
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ЧАСТЬ 7 
 

7.1.2.0.2  Между "4.1," и "5.2" включить следующее:  "4.2, 4.3, 5.1,". 
 
7.1.5.0.2  Включить "если речь идет о веществе класса 2, или" после "два синих 

огня" в тексте второго подпункта, начинающегося с тире, и после "один 
синий огонь" в тексте третьего подпункта, начинающегося с тире. 

 
7.2.4.1.1  Во втором предложении, после "КСГМГ, контейнеры-цистерны или 

переносные цистерны должны" включить следующее: 
 
   "удовлетворять требованиям международных правил, применимых к 

соответствующему веществу". 
 
   - Заменить "9.3.2.26" на "9.3.2.26.4". 
   - Заменить "9.3.3.26" на "9.3.3.26.4". 
 
   Начало второго предложения в тексте второго подпункта, начинающегося 

с тире, читать следующим образом: 
 
   "Сосуды должны удовлетворять требованиям в отношении упаковки, 

предусмотренным в части 4, и размещаться на борту …". 
 
После пункта 7.2.4.1.3 включить новый пункт следующего содержания: 
 
"7.2.4.1.4  На борту судов снабжения и прочих судов, доставляющих продукты, 

необходимые для эксплуатации судов, количество проб груза, 
предусмотренное в пункте 7.2.4.1.1, может быть увеличено с 30 до 
не более 500". 

 
После пункта 7.2.4.15.1 включить новый пункт следующего содержания: 
 
"7.2.4.15.2  При наполнении допущенных цистерн для остатков груза, контейнеров 

средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), контейнеров-
цистерн или переносных цистерн должно быть обеспечено безопасное 
удаление газов". 

 
7.2.4.15.2  Перенумеровать в 7.2.4.15.3. 
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7.2.4.16.12  Добавить следующее предложение: 
 
   "Защита судна от детонаций и проникновения огня с берега не требуется, 

если в грузовых танках создана инертная атмосфера в соответствии с 
подразделом 7.2.4.19". 

 
ЧАСТЬ 8 

 
8.1.2.3  Включить новый подпункт i) следующего содержания: 
 
   "i) инструкции, касающаяся скоростей загрузки и разгрузки, которые 

предписаны в  пунктах 9.3.2.25.9 или 9.3.3.25.9". 
 
   Подпункты i), j), k) становятся соответственно подпунктами j), k), l).  
 
8.2.1.3  Заменить "вопросы, перечисленные в пункте 8.2.2.3.2" на "целевые темы, 

указанные в пунктах 8.2.2.3.1.1 и 8.2.2.3.1.2 или 8.2.2.3.1.3". 
 
8.2.1.4  Заменить "вопросы, перечисленные в пункте 8.2.2.3.3" на "целевые темы, 

указанные в пункте 8.2.2.3.3.1". 
 
8.2.1.5  Заменить "вопросы, перечисленные в пункте 8.2.2.3.4" на "целевые темы, 

указанные в пункте 8.2.2.3.3.2". 
 
8.2.1.6  Заменить "вопросы, перечисленные в пункте 8.2.2" на "целевые темы, 

указанные в пунктах 8.2.2.3.1.1 и 8.2.2.3.1.2 или 8.2.2.3.1.3". 
 
8.2.1.7  Заменить "вопросы, перечисленные в пункте 8.2.2.3.3" на "целевые темы, 

указанные в пункте 8.2.2.3.3.1". 
 
8.2.1.8  Заменить "вопросы, перечисленные в пункте 8.2.2.3.4" на "целевые темы, 

указанные в пункте 8.2.2.3.3.2". 
 
8.2.2   Читать следующим образом: 
 
"8.2.2  Особые предписания, касающиеся подготовки экспертов 
 
8.2.2.1  Теоретические знания и практические навыки приобретаются 

посредством теоретической подготовки и практических занятий.  



TRANS/WP.15/AC.2/2003/3 
page 4 
 
 

Наличие теоретических знаний подтверждается сдачей экзамена.  В ходе 
занятий на курсах переподготовки и усовершенствования с помощью 
упражнений и тестов обеспечивается активное участие слушателей в этих 
курсах. 

 
8.2.2.2  Организатор подготовки должен обеспечить приобретение участниками 

хороших знаний и должен учитывать последние изменения в области 
Правил, а также предписания, касающиеся подготовки в области 
перевозки опасных грузов.  Подготовка должна быть ориентирована на 
практику.  В соответствии с утверждением программа подготовки должна 
основываться на целевых темах, указанных в пунктах 8.2.2.3.1.1-
8.2.2.3.1.3 и 8.2.2.3.3.1 или 8.2.2.3.3.2.  Основные курсы подготовки и 
курсы переподготовки и усовершенствования должны включать также 
индивидуальные практические занятия (см. пункт 8.2.2.3.1.1). 

 
8.2.2.3  Организация подготовки 
 
   Основные курсы подготовки и курсы переподготовки и 

усовершенствования организуются в форме основных курсов 
(см. пункт 8.2.2.3.1) и, в случае необходимости, в форме 
специализированных курсов (см. пункт 8.2.2.3.3).  Курсы, 
предусмотренные в пункте 8.2.2.3.1, могут включать три варианта:  
перевозка сухих грузов, перевозка танкерами и комбинированная 
перевозка, охватывающая перевозку сухих грузов и перевозку танкерами. 

 
8.2.2.3.1  Основные курсы 
 
   Основной курс по  перевозке сухих грузов 
 
   Предварительная подготовка: нет 
 
   Знания:  ВОПОГ в целом, за исключением 

таблицы С главы 3.2 и глав 7.2 и 9.3 
 
   Квалификация: только сухогрузные суда  
 
   Подготовка: общая в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.1.1 и по сухогрузным 
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судам в соответствии с 
пунктом 8.2.2.3.1.2 

 
   Основной курс по перевозке танкерами 
 
   Предварительная подготовка: нет 
 
   Знания:  ВОПОГ в целом, за исключением 

таблиц А и В главы 3.2, глав 7.1, 9.1, 9.2 
и разделов 9.3.1 и 9.3.2 

 
   Квалификация: только танкеры типа N 
 
   Подготовка: общая в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.1.1 и по танкерам в 
соответствии с пунктом 8.2.2.3.1.3 

 
   Комбинированный основной курс по перевозке сухих грузов и 

перевозке танкерами 
 
   Предварительная подготовка: нет 
 
   Знания:  ВОПОГ в целом, за исключением 

разделов 9.3.1 и 9.3.2 
 
   Квалификация: сухогрузные суда и танкеры типа N 
 
   Подготовка: общая в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.1.1, по сухогрузным 
судам в соответствии с 
пунктом 8.2.2.3.1.2 и по танкерам в 
соответствии с пунктом 8.2.2.3.1.3 

 
8.2.2.3.1.1  Общая часть основного курса подготовки должна охватывать по крайней 

мере следующие целевые темы:   
 
   Общие положения: 
 
   - цели и структура ВОПОГ. 
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   Конструкция и оборудование: 
 
   - конструкция и оборудование судов, подпадающих под действие 

ВОПОГ. 
 
   Измерительная техника: 
 
   - измерения токсичности, содержания кислорода, взрывоопасности. 
 
   Знание продуктов: 
 
   - классификация и опасные свойства опасных грузов. 
 
   Погрузка, разгрузка и перевозка: 
 
   - погрузка, разгрузка, общие служебные предписания и предписания, 

касающиеся перевозки. 
 
   Документы: 
 
   - документы, которые должны находиться на борту судна во время 

перевозки. 
 
   Виды опасности и профилактические мероприятия: 
 
   - общие меры по обеспечению безопасности.   
 
   Практические занятия: 
 
   - практические занятия, в частности по входу в помещения, 

применению огнетушителей, противопожарного оборудования и 
индивидуального защитного снаряжения, а также индикаторов 
легковоспламеняющихся газов, кислородометров и токсикометров. 

 
8.2.2.3.1.2  Часть "сухогрузные суда" основного курса подготовки должна 

охватывать по крайней мере следующие целевые темы: 
 
   Конструкция и оборудование: 
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   - конструкция и оборудование сухогрузных судов. 
 
   Обработка трюмов и смежных помещений: 
 
   - дегазация, очистка, содержание; 
   - вентиляция трюмов и помещений за пределами грузового 

пространства. 
 
   Погрузка, разгрузка и перевозка: 
 
   - погрузка, разгрузка, общие служебные предписания и предписания, 

касающиеся перевозки; 
   - знаки опасности на упаковках. 
 
   Документы: 
 
   - документы, которые должны находиться на борту судна во время 

перевозки. 
 
   Виды опасности и профилактические мероприятия: 
 
   - профилактика и общие меры по обеспечению безопасности; 
   - индивидуальное защитно-предохранительное снаряжение. 
 
8.2.2.3.1.3  Часть "танкеры" основного курса подготовки должна охватывать по 

крайней мере следующие целевые темы: 
 
   Конструкция и оборудование: 
 
   - конструкция и оборудование танкеров;  
   - система аэрации и вентиляции; 
   - системы погрузки-разгрузки. 
 
   Обработка грузовых танков и смежных помещений: 
 
   - дегазация, очистка, содержание; 
   - подогрев и охлаждение груза; 
   - перемещение цистерн для остатков груза. 
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   Измерительная техника и взятие проб: 
 
   - измерения токсичности, содержания кислорода, взрывоопасности; 
   - взятие проб. 
 
   Погрузка, разгрузка и перевозка: 
 
   - погрузка, разгрузка, общие служебные предписания и предписания, 

касающиеся перевозки. 
 
   Документы: 
 
   - документы, которые должны находиться на борту судна во время 

перевозки. 
 
   Виды опасности и профилактические мероприятия: 
 
   - профилактика и общие меры по обеспечению безопасности; 
   - искрообразование; 
   - индивидуальное защитно-предохранительное снаряжение; 
   - пожары и пожаротушение. 
 
8.2.2.3.2  Курсы переподготовки и усовершенствования 
 
   Курс переподготовки и усовершенствования по перевозке сухих 

грузов 
 

   Предварительная подготовка: действительное свидетельство ВОПОГ 
о прохождении курса по сухогрузным 
судам или комбинированного курса по 
сухогрузным судам/танкерам 

 
   Знания: ВОПОГ в целом, за исключением 

таблицы С главы 3.2 и глав 7.2 и 9.3 
 
   Квалификация: только сухогрузные суда 
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   Подготовка: общая в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.1.1 и по сухогрузным 
судам в соответствии с 
пунктом 8.2.2.3.1.2 

 
   Курс переподготовки и усовершенствования по перевозке танкерами 
 
   Предварительная подготовка: действительное свидетельство ВОПОГ 

о прохождении курса по танкерам или 
комбинированного курса по 
сухогрузным судам/танкерам 

 
   Знания: ВОПОГ в целом, за исключением 

таблиц А и В главы 3.2, глав 7.1, 9.1, 
9.2 и разделов 9.3.1 и 9.3.2 

 
   Квалификация: только танкеры типа N 
 
   Подготовка: общая в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.1.1 и по танкерам в 
соответствии с пунктом 8.2.2.3.1.3 

 
   Комбинированный курс переподготовки и усовершенствования по 

сухогрузным судам/танкерам 
 
   Предварительная подготовка: действительное свидетельство ВОПОГ 

о прохождении комбинированного 
курса по сухогрузным судам и 
танкерам 

 
   Знания: ВОПОГ в целом, включая разделы 9.3.1 

и 9.3.2 
 
   Квалификация: сухогрузные суда и танкеры типа N 
 
   Подготовка: общая в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.1.1, по сухогрузным 
судам в соответствии с 
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пунктом 8.2.2.3.1.2 и по танкерам в 
соответствии с пунктом 8.2.2.3.1.3 

 
8.2.2.3.3  Специализированные курсы 
 
   Специализированный курс по газам 
 
   Предварительная подготовка: действительное свидетельство ВОПОГ 

о прохождении курса по танкерам или 
комбинированного курса по 
сухогрузным судам/танкерам 

 
   Знания: ВОПОГ, в частности знания, 

касающиеся погрузки, перевозки, 
разгрузки и перемещения газов 

 
   Квалификация: танкеры типов N и G 
 
   Подготовка: по газам в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.3.1 
 
   Специализированный курс по химии 
 
   Предварительная подготовка: действительное свидетельство ВОПОГ 

о прохождении курса по танкерам или 
комбинированного курса по 
сухогрузным судам/танкерам 

 
   Знания: ВОПОГ, в частности знания, 

касающиеся погрузки, перевозки, 
разгрузки и перемещения химических 
продуктов 

 
   Квалификация: танкеры типов N и C 
 
   Подготовка: по химии в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.3.2 
 



  TRANS/WP.15/AC.2/2003/3 
  page 11 
 
 
8.2.2.3.3.1  Специализированный курс по газам должен охватывать по крайней мере 

следующие целевые темы: 
 
   Знания по физике и химии: 
 
   - газовые законы, например закон Бойля, Гей-Люссака и основной 

закон; 
 
   - парциальное давление и смеси, например определения и 

упрощенные расчеты, повышение давления и выпуск газов из 
грузовых танков; 

 
   - число Авогадро, расчет массы идеального газа и применение 

формулы определения массы; 
 
   - плотность и объемы жидкостей, например плотность, зависимость 

объема от повышения температуры и максимальная степень 
наполнения; 

 
   - критические давление и температура; 
 
   - плимеризация, например теоретические и практические вопросы, 

условия перевозки; 
 
   - испарение, конденсация, например определение, соотношение 

между объемом жидкости и объемом паров; 
 
   - смеси, например давление паров, состав и опасные свойства; 
 
   - химические связи и формулы. 
 
   Практика: 
 
   - промывка грузовых танков, например промывка в случае смены 

груза, подвод воздуха к грузу, методы промывки (дегазация) перед 
входом в грузовые танки; 

 
   - взятие проб; 
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   - взрывоопасность; 
 
   - риск для здоровья; 
 
   - измерения концентрации газа, например:  какие приборы 

использовать и как ими пользоваться; 
 
   - проверка закрытых помещений и вход в эти помещения; 
 
   - свидетельства о дегазации и выполненных работах; 
 
   - степень наполнения и перенаполнение; 
 
   - предохранительное оборудование; 
 
   - насосы и компрессоры. 
 
   Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации 
 
   - телесные повреждения, например попадание сжиженного газа на 

кожу, ингаляция газа, оказание помощи; 
 
  - неисправности, связанные с грузом например течь в 

соединительном патрубке, перенаполнение, полимеризация и 
имеющиеся вблизи судна источники опасности. 

 
8.2.2.3.3.2. Специализированный курс по химии должен охватывать по крайней мере  

следующие целевые темы: 
 
 Знания по физике и химии: 
 
 - химические продукты, например молекулы, атомы, агрегатное 

состояние, кислоты, основания, окисление; 
 
 - плотность, давление и объемы жидкостей, например плотность, 

объем и давление при повышении температуры, максимальная 
степень наполнения; 

 
 - критическая температура; 
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 - полимеризация, теоретические и практические вопросы, условия 

перевозки; 
 
 - смеси, например давление паров, состав и опасные свойства 
 
 - химические связи и формулы. 
 
 Практика: 
 
 - очистка грузовых танков, например дегазация, мойка, остатки груза 

и цистерны для остатков груза; 
 
 - погрузка и разгрузка, например газоотводные трубы, системы 

быстрого закрытия, влияние температуры; 
 
 - взятие проб; 
 
 - взрывоопасность; 
 
 - риск для здоровья; 
 
 - измерения концентрации газа, например:  какие приборы 

использовать и как ими пользоваться; 
 
 - проверка закрытых помещений и вход в эти помещения; 
 
 - свидетельства о дегазации и выполненных работах; 
 
 - степень наполнения и перенаполнение; 
 
 - предохранительное оборудование; 
 
 - насосы и компрессоры. 
 
 Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации 
 
 - телесные повреждения, например соприкосновение с грузом, 

ингаляция паров, оказание помощи; 
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 - неисправности, связанные с грузом, например течь в 

соединительном патрубке, перенаполнение, полимеризация и 
имеющиеся вблизи судна источники опасности. 

 
8.2.2.3.4 Курс переподготовки и усовершенствования 
 
 Курс переподготовки и усовершенствования по газам 
 
   Предварительная подготовка: действительное свидетельство ВОПОГ 

по газам 
 
 Знания: ВОПОГ, в частности погрузка, перевозка, 

разгрузка и перемещение газов 
 
 Квалификация: танкеры типов N и G 
 
 Подготовка: по газам в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.3.1 
 
 Курс переподготовки и усовершенствования по химии 
 
   Предварительная подготовка: действительное свидетельство ВОПОГ 
     по химии 
 
   Знания:  ВОПОГ, в частности погрузка, 

перевозка, разгрузка и перемещение 
химических продуктов 

 
 Квалификация: танкеры типов N и C 
 
   Подготовка: по химии в соответствии с 

пунктом 8.2.2.3.3.2 
 

8.2.2.4  Планирование основных курсов подготовки и специализированных 
курсов 

 
  Минимальная продолжительность подготовки должна быть следующей: 
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  основной курс подготовки  
  по сухогрузным судам: 24 занятия по 45 мин. каждое 
 
  основной курс подготовки 
  по танкерам: 24 занятия по 45 мин. каждое 
 
  основной комбинированный 
  курс подготовки: 32 занятия по 45 мин. каждое 
 
  специализированный курс 
  по газам: 16 занятий по 45 мин. каждое 
 
  специализированный курс 
  по химии: 16 занятий по 45 мин. каждое 
 
  Один учебный день может включать не более восьми занятий. 
 
  Если теоретическая подготовка осуществляется заочно, должна быть 

определена продолжительность такой подготовки, эквивалентная числу 
упомянутых выше занятий.  Заочная подготовка должна быть завершена в 
течение девяти месяцев. 

 
  Примерно 30% программы основной подготовки должно быть посвящено 

практическим занятиям.  Практические занятия проводятся, по 
возможности, в течение периода прохождения теоретической подготовки;  
в любом случае они должны быть проведены не позднее чем через три 
месяца после завершения теоретической подготовки. 

 
  Курсы переподготовки и усовершенствования следует проходить до 

истечения срока, указанного в пунктах 8.2.1.4, 8.2.1.6 или 8.2.1.8. 
 

8.2.2.5  Планирование курсов переподготовки и усовершенствования 
 
   Курсы переподготовки и усовершенствования должны быть пройдены до 

истечения срока, указанного в разделах 8.2.1.4, 8.2.1.6 или 8.2.1.8. 
 
   Минимальная продолжительность подготовки должна быть следующей: 
 
   Основные курсы переподготовки: 
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   - сухогрузные суда: 16 занятий по 45 мин. каждое 
 
   - танкеры: 16 занятий по 45 мин. каждое 
 
   - комбинированный курс по 
    сухогрузным судам и танкерам: 16 занятий по 45 мин. каждое 
 
   Специализированный курс 
   переподготовки по газам: 8 занятий по 45 мин. каждое 
 
   Специализированный курс 
   переподготовки по химии: 8 занятий по 45 мин. каждое 
 
   Один учебный день может включать не более восьми занятий. 
 
   Если теоретическая подготовка осуществляется заочно, должна быть 

определена продолжительность такой подготовки, эквивалентная числу 
упомянутых выше занятий.  Заочная подготовка должна быть завершена в 
течение девяти месяцев. 

 
   Примерно 50% программы основной подготовки должно быть посвящено 

практическим занятиям.  Практические занятия проводятся, по 
возможности, в течение периода прохождения теоретической подготовки;  
в любом случае они должны быть проведены не позднее чем через три 
месяца после завершения теоретической подготовки. 

 
8.2.2.6  Утверждение курсов подготовки 
 
8.2.2.6.1  Курсы подготовки утверждаются компетентным органом. 
 
8.2.2.6.2  Утверждение осуществляется лишь на основании письменной заявки. 
 
8.2.2.6.3  К заявке на утверждение прилагаются следующие документы: 
 
   а) подробная программа курсов подготовки, в которой указываются 

темы и выделяемое на них учебное время, а также планируемые 
методы преподавания; 
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   b) список преподавателей с указанием их квалификации и 

преподаваемых ими тем; 
 
   с) информация о помещениях, в которых производятся занятия, об 

учебных пособиях, а также о возможностях и средствах, 
используемых для практических занятий; 

 
   d) условия участия в курсах, например число участников. 
 
8.2.2.6.4  Контроль за курсами подготовками и экзаменами осуществляется 

компетентным органом. 
 
8.2.2.6.5  Утверждение производится при условии выполнения, в частности, 

следующих требований: 
 
   а) курсы подготовки проводятся в соответствии с информацией, 

прилагаемой к заявке на утверждение; 
 
   b) компетентный орган может направлять на курсы подготовки и на 

экзамены инспекторов; 
 
   с) компетентный орган должен быть заблаговременно извещен о 

расписании различных курсов подготовки. 
 
   Утверждение оформляется в письменном виде.  Оно может быть 

аннулировано в случае невыполнения условий утверждения. 
 
8.2.2.6.6  В документе об утверждении указывается, о каком курсе подготовки идет 

речь:  основном или специализированном курсе подготовки или курсе 
переподготовки и усовершенствования. 

 
8.2.2.6.7  Если после утверждения курсов подготовки их организатор намерен 

изменить условия, имевшие существенное значение для утверждения, он 
должен предварительно запросить разрешение у компетентного органа.  
Это требование применяется, в частности, в случае внесения изменений в 
программы подготовки. 

 
8.2.2.6.8  Курсы подготовки проводятся с учетом существующих тенденций в 

области различных преподаваемых тем.  Организатор курсов несет 
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ответственность за обеспечение того, чтобы преподаватели следили за 
такими тенденциями и правильно их понимали. 

 
8.2.2.7  Экзамены 
 
  (Включить текст существующего подраздела 8.2.3.5.) 
 
8.2.2.8  Свидетельство, подтверждающее владение специальными знаниями 

в области ВОПОГ 
 
  Включить текст существующего подраздела 8.2.3.6, заменив последнее 

предложение следующим текстом: 
 
  "Свидетельство о прохождении основной подготовки действительно в 

течение пяти лет с даты сдачи экзамена. 
 

 Срок действия свидетельства о прохождении специализированного курса 
подготовки по газам и/или химии должен соответствовать сроку действия 
свидетельства о прохождении основного курса подготовки. 

 
 Если курс переподготовки и усовершенствования не завершен до 

истечения срока действия свидетельства, новое свидетельство выдается 
только после повторного прохождения основного курса начальной 
подготовки и сдачи экзамена, предусмотренного в подразделе 8.2.2.7". 

 
8.7.3  Перечень обязательных проверок 
 
  Стр. 2: 
 
  после  "кПа 
    (допустимое максимальное давление в грузовом танке)" 
 
  включить: 
 
   "литров 
   (приблизительное остаточное количество)"; 
 
  после "Вопросы к судоводителю" включить: 
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  "или к уполномоченному им лицу". 
 
  Стр. 3: 
 
  В вопрос 2 после слова "судоводитель" включить следующее: 
 
  "или уполномоченное им лицо". 
 
  В текст пояснения, касающегося вопроса 10, включить следующее 

предложение: 
 
  "Когда наблюдение осуществляется с использованием вспомогательных 

технических средств, между причальным сооружением и судном должна 
быть достигнута договоренность относительно способа обеспечения 
наблюдения". 

 
  В текст пояснения, касающегося вопроса 13, после слова "судоводитель" 

включить следующее: 
 
  "или уполномоченное им лицо". 
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ЧАСТЬ 9 
 

9.1.0.52.1  В конце добавить следующее предложение: 
 
   "Погружные насосы, установленные или используемые в трюмах, 

должны быть гарантированного типа безопасности, соответствующего, 
как минимум, температурному классу Т4 или группе 
взрывоопасности II B". 

 
9.1.0.80  Между "4.1" и "5.2" включить следующее:  "4.2, 4.3, 5.1,". 
 
9.1.0.88.1  Между "4.1" и "5.2" включить следующее:  "4.2, 4.3, 5.1,". 
 
9.2   Заголовок главы 9.2 читать следующим образом: 
 
   "Правила постройки, применимые к морским судам, 

соответствующим предписаниям Конвенции СОЛАС 1974 года, 
глава  II-2, правило 19, или СОЛАС 1974, глава II-2, правило 54" (два 
раза). 

 
9.2   Текст под заголовком перенумеровать на 9.2.0 и сформулировать 

следующим образом: 
 
"9.2.0  Предписания подразделов 9.2.0.0 - 9.2.0.79 применяются к морским 

судам, соответствующим следующим предписаниям: 
 
   - СОЛАС 1974 года, глава II-2, правило 19, с внесенными 

изменениями или 
   - СОЛАС 1974 года, глава II-2, правило 54, с изменениями, 

внесенными в соответствии с применимыми резолюциями, 
упомянутыми в главе II-2/1.2.1. 

 
   Морские суда, не соответствующие предписаниям Конвенции СОЛАС 

1974 года, глава II-2, правило 19, или СОЛАС 1974 года, глава II-2, 
правило 54, должны удовлетворять предписаниям подразделов 9.1.0.0 - 
9.1.0.79". 
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9.2.0.80  Между "4.1" и "5.2" включить следующее:  "4.2, 4.3, 5.1,". 
 
9.2.0.88.1  Между "4.1" и "5.2" включить следующее:  "4.2, 4.3, 5.1,". 
 
9.3.1.21.1  Подпункт f) читать следующим образом: 
 
   "f) прибором для измерения температуры груза, если в колонке 9 

таблицы С главы 3.2 предписана система подогрева, или если в 
колонке 20 предусмотрена возможность подогрева груза, или если 
указана максимальная температура". 

 
9.3.1.21.10  Заменить "при помощи выключателя" на "при помощи выключателей" и 

"Подобный выключатель должен быть установлен" на "Такие 
выключатели должны быть установлены". 

 
9.3.1.28  Заменить "паров" на "газов". 
 
   Во второй абзац включить второе предложение следующего содержания: 
 
   "Распыляющие сопла должны быть установлены таким образом, чтобы 

обеспечивать надежное осаждение водой выделившихся газов". 
 
9.3.2.11.4  В третьем абзаце, в конце второго предложения читать: 
 
   "…при условии, что выпускные трубы снабжены запорными 

устройствами на выходе из грузового танка и в отделении грузовых 
насосов непосредственно на переборке". 

 
9.3.2.21.1  Подпункт f) читать следующим образом: 
 
   "f) прибором для измерения температуры груза, если в колонке 9 

таблицы С главы 3.2 предписана система подогрева, или если в 
колонке 20 предусмотрена возможность подогрева груза, или если 
указана максимальная температура". 

 
9.3.2.21.7  В первом предложении второго абзаца после "подавать 

предупредительные сигналы" включить "не позднее чем". 
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9.3.2.21.12  Заменить "при помощи выключателя" на "при помощи выключателей" и 

"Подобный выключатель должен быть установлен" на "Такие 
выключатели должны быть установлены". 

 
9.3.2.26.4  Этот номер следует указать перед предложением, начинающимся со слов:  

"Цистерны для остатков груза…", и текст пункта 9.3.2.26.4 должен быть 
сформулирован следующим образом: 

 
"9.3.2.26.4  Цистерны для остатков груза должны иметь: 
 
   - клапаны повышенного и пониженного давления.   
 
    Быстродействующий выпускной клапан должен быть отрегулирован 

таким образом, чтобы во время перевозки он не открывался.  Это 
условие считается выполненным, если давление срабатывания 
клапана удовлетворяет требованиям, предусмотренным в колонке 10 
таблицы С главы 3.2.   

 
    Если в колонке 17 таблицы С главы 3.2 предписывается защита от 

взрывов, то клапан пониженного давления должен быть устойчивым 
к дефлаграции, а быстродействующий выпускной клапан - 
способным выдерживать устойчивое горение; 

 
  - указатель уровня; 
 
   - соединительную арматуру с запорными устройствами для 

трубопроводов и шлангов. 
 
   Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), 

контейнеры-цистерны и переносные цистерны, предназначенные для 
остатков груза, должны иметь: 

 
   - патрубок, позволяющий надежным образом отводить газы, 

выделяющиеся во время наполнения; 
 
   - указатель уровня наполнения; 
 
   - соединительную арматуру с запорными устройствами для 

трубопроводов и шлангов. 
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   Цистерны для остатков груза, контейнеры средней грузоподъемности для 

массовых грузов (КСГМГ), контейнеры-цистерны и переносные 
цистерны не должны быть соединены с газоотводной трубой грузовых 
танков, кроме как в течение времени, необходимого для их наполнения в 
соответствии с пунктом 7.2.4.15.2. 

 
   Цистерны для остатков груза, контейнеры средней грузоподъемности для 

массовых грузов (КСГМГ), контейнеры-цистерны и переносные 
цистерны, расположенные на палубе, должны быть удалены от обшивки 
на расстояние, составляющее не менее четверти ширины судна". 

 
9.3.2.28  Читать следующим образом: 
 
"9.3.2.28  Водораспылительная система 
 
   В тех случаях, когда в колонке 9 таблицы С главы 3.2 предписано 

распыление воды, в пределах грузового пространства на палубе должна 
быть установлена водораспылительная система в целях осаждения водой 
газов, выделяемых грузом, и охлаждения верхней части грузовых танков 
посредством разбрызгивания воды над их общей поверхностью, чтобы 
надежным образом избежать срабатывания быстродействующего 
выпускного клапана при 50 кПа. 

 
   Система осаждения газов водой должна быть оборудована 

соединительным устройством для питания с причала. 
 
   Распыляющие сопла должны быть установлены таким образом, чтобы 

охватить всю площадь палубы, на которой размещены грузовые танки, и 
обеспечить надежное осаждение водой выделившихся газов. 

 
   Эта система должна быть способна приводиться в действие из рулевой 

рубки и с палубы.  Ее мощность должна быть такой, чтобы при 
функционировании всех распыляющих сопел выход составлял не менее 
50 литров на кв. метр площади палубы в час". 

 
9.3.3.11.4  В третьем абзаце, в конце второго предложения читать: 
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   "…при условии, что выпускные трубы снабжены запорными 

устройствами на выходе из грузового танка и в отделении грузовых 
насосов непосредственно на переборке". 

 
   Включить в третий абзац следующее предпоследнее предложение: 
 
   "Все проходы в грузовых танках должны быть оборудованы запорными 

устройствами". 
 
9.3.3.11.10  Исключить. 
 
9.3.3.11.11  Становится пунктом 9.3.3.11.10. 
 
9.3.3.12.9  Исключить. 
 
9.3.3.12.10  Исключить. 
 
9.3.3.21.1  Подпункт f) читать следующим образом: 
 
   "f) прибором для измерения температуры груза, если в колонке 9 

таблицы С главы 3.2 предписана система подогрева или если в 
колонке 20 предусмотрена возможность подогрева груза, или если 
указана максимальная температура". 

 
9.3.3.21.7  В первом предложении второго абзаца после "подавать 

предупредительные сигналы" включить "не позднее чем". 
 
9.3.3.21.14  Исключить. 
 
9.3.3.22.7  Исключить. 
 
9.3.3.25.2  Исключить подпункт h). 
 
9.3.3.25.13  Исключить. 
 
9.3.3.26.3  Под этим номером оставить только первое предложение;  остальную 

часть текста обозначить новым номером 9.3.3.26.4 и внести следующие 
изменения: 
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   Вместо "Клапан должен быть отрегулирован" читать:  

"Быстродействующий выпускной клапан должен быть отрегулирован". 
 

Заменить последнее предложение следующим текстом: 
 

   "Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), 
контейнеры-цистерны и переносные цистерны, предназначенные для 
остатков груза, должны иметь: 

 
   - патрубок, позволяющий надежным образом отводить газы, 

выделяющиеся во время наполнения; 
 
   - указатель уровня наполнения; 
 
   - соединительную арматуру с запорными устройствами для 

трубопроводов и шлангов. 
 
   Цистерны для остатков груза, контейнеры средней грузоподъемности для 

массовых грузов (КСГМГ), контейнеры-цистерны и переносные 
цистерны не должны быть соединены с газоотводной трубой грузовых 
танков, кроме как в течение времени, необходимого для их наполнения в 
соответствии с пунктом 7.2.4.15.2. 

 
Цистерны для остатков груза, контейнеры средней грузоподъемности для 
массовых грузов (КСГМГ), контейнеры-цистерны и переносные 
цистерны, расположенные на палубе, должны быть удалены от обшивки 
на расстояние, составляющее не менее четверти ширины судна". 

 
9.3.3.26.4  Становится пунктом 9.3.3.26.5. 
 
9.3.3.28  Читать следующим образом: 
 
"9.3.3.28  Водораспылительная система 
 
   В тех случаях, когда в колонке 9 таблицы С главы 3.2 предписано 

распыление воды, в пределах грузового пространства на палубе должна 
быть установлена водораспылительная система в целях осаждения водой 
газов, выделяемых грузом, и охлаждения верхней части грузовых танков 
посредством разбрызгивания воды над их общей поверхностью, чтобы 
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надежным образом избежать срабатывания быстродействующего 
выпускного клапана при 10 кПа или установленном давлении его 
срабатывания. 

 
   Распыляющие сопла должны быть установлены таким образом, чтобы 

охватить всю площадь палубы, на которой размещены грузовые танки, и 
обеспечить надежное осаждение водой выделившихся газов. 

 
   Эта система должна быть способна приводиться в действие из рулевой 

рубки и с палубы.  Ее мощность должна быть такой, чтобы при 
функционировании всех распыляющих сопел выход составлял не менее 
50 литров на кв. метр площади палубы в час". 

 
9.3.3.42.5  Исключить. 
 
 

________ 
 


