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ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А и В К ДОПОГ 

 
Перевозка бризантных взрывчатых веществ под № ООН 0331 и 0332 

в переносных цистернах 
 

Передано правительством Швеции 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Существо предложения: Согласно ДОПОГ разрешается перевозить 
бризантные взрывчатые вещества под № ООН 
0331 и 0332 в переносных цистернах.  Однако 
применимый код транспортного средства не 
указан в колонке 14 таблицы А главы 3.2.  
Поэтому применительно в перевозке в 
переносных цистернах не существует каких-либо 
требований, касающихся конструкции 
транспортных средств и их допущения к 
перевозке.  В настоящем документе предлагаются 
применимые требования к транспортным 
средствам, которые надлежит соблюдать.   

Предлагаемое решение: Добавить "EX/III" в колонку 14 таблицы А 
главы 3.2 и изменить текст в части 9. 

Справочные документы: TRANS/WP.15/185, пункты 10-11. 
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Введение 
 
 Согласно ДОПОГ разрешается перевозить бризантные взрывчатые вещества под 
№ ООН 0331 и 0332 в переносных цистернах.  Этот способ перевозки был впервые 
включен в вариант ДОПОГ 2005 года.  Однако применимый код транспортного средства 
для перевозки в переносных цистернах не был указан в колонке 14 таблицы А главы 3.2.  
В настоящем документе предлагается применимый код транспортного средства и 
соответствующие требования. 
 
 В ДОПОГ указано, что взрывчатые вещества и изделия должны перевозиться в 
транспортных средствах EX/II или EX/III.  Однако содержащиеся в ДОПОГ требования, 
касающиеся транспортных средств EX/II и EX/III, применяются только в случае перевозки 
упаковок. 
 
 По нашему мнению, не следует вводить определение новой категории транспортных 
средств, учитывая установившуюся систему требований, касающихся транспортных 
средств и их допущения к перевозке.  Поэтому, исходя из свойств рассматриваемых 
грузов, количества, которое можно перевозить, и предусмотренных в ДОПОГ категорий 
транспортных средств, предлагается допустить использование транспортных средств 
EX/III для перевозки взрывчатых веществ в цистернах. 
 
 Требования к шасси должны быть одинаковыми независимо от предполагаемого 
использования транспортного средства, т.е. независимо от того, используется ли шасси 
для автоцистерны или транспортного средства, предназначенного для перевозки упаковок.  
Поэтому нет необходимости вносить изменения в главу 9.2. 
 
 Вместе с тем дополнительные требования главы 9.7 должны применяться к 
автоцистернам EX/III, когда это уместно, и поэтому необходимо внести некоторые 
поправки в название главы 9.7 и в текст подраздела 9.7.7.2. 
 
Предложение 
 
1. В колонку 14 таблицы А главы 3.2 включить "EX/III" для позиций под № ООН 0331 
и 0332. 
 
2. Изменить название главы 9.7 следующим образом (новый текст подчеркнут): 
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 "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВСТРОЕННЫХ 

ЦИСТЕРН (АВТОЦИСТЕРН), ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ-БАТАРЕЙ И 
УКОМПЛЕКТОВАННЫХ ИЛИ ДОУКОМПЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В 
СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРНАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 М3 ИЛИ В 
КОНТЕЙНЕРАХ-ЦИСТЕРНАХ, ПЕРЕНОСНЫХ ЦИСТЕРНАХ ИЛИ МЭГК 
ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 3 М3 (транспортные средства EX/III, FL, OX AT)". 

 
3. Изменить начало первого предложения подраздела 9.7.7.2 следующим образом 
(новый текст подчеркнут): 
 
 "Если транспортное средство предназначено для перевозки опасных грузов, которым 

предписан знак опасности образца № 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 или 5.2, то топливные 
резервуары, источники питания, заборники воздуха …". 

 
Поправки, вытекающие из вышеуказанных поправок (новый текст подчеркнут): 
 
1. Изменить пункт 7.4.2 следующим образом: 
 
 "Транспортные средства, обозначенные кодами EX/III, FL, OX или AT, 
используются следующим образом: 
 
 - когда предписано использование транспортного средства EX/III, может 

использоваться только транспортное средство EX/III; 
 
 - когда предписано использование транспортного средства FL, может 

использоваться только транспортное средство FL; 
 
 - когда предписано использование транспортного средства ОХ, может 

использоваться только транспортное средство ОХ; 
 
 - когда предписано использование транспортного средства АТ, могут 

использоваться транспортные средства AT, FL и OX".   
 
2. Изменить начало определения транспортного средства АТ в подразделе 9.1.1.2 
следующим образом: 
 
 "а)  транспортное средство, кроме транспортного средства EX/III, FL или ОХ, 

предназначенное …". 
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3. Изменить название главы 9.3 следующим образом: 
 
 "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ 

ИЛИ ДОУКОМПЛЕКТНОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ EX/II ИЛИ 
EX/III, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ИЗДЕЛИЙ (КЛАССА 1) В УПАКОВКАХ" 

 
Обоснование 
 
 Для целей перевозки опасных грузов в цистернах в ДОПОГ указаны применимые 
требования к транспортным средствам.  Однако применительно к перевозке взрывчатых 
веществ в цистернах такие требования не указаны.  Ситуация с такими перевозками 
неясна, и с точки зрения обеспечения безопасности необходимо указать и уточнить 
соответствующие требования. 
 
Последствия для безопасности 
 
 Уровень безопасности повысится, так как предлагается включить требования к 
транспортным средствам для целей перевозки взрывчатых веществ в цистернах. 
 
Практическая осуществимость 
 
 В этой связи никаких проблем не предвидится.  Предложение содержит требования, 
уже предусмотренные в ДОПОГ.  Кроме того, до настоящего времени очень немногие 
переносные цистерны были допущены для перевозки взрывчатых веществ. 
 
Выполнимость 
 
 Никаких проблем не предвидится. 
 

----- 


