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СОГЛАСОВАНИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ООН 
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ*/ 

 
Новые предложения 

 
Класс 7 – Перевозка радиоактивных материалов 

 
Комментарии по документу ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/30/Add.1 

 
Передано правительством Германии 

 
Введение 
 
1. Ссылки, содержащиеся в нижеследующих пунктах, относятся к новой структуре 
положений по классу 7, уже изложенных в документе OTIF/RID/RC/2007/30/Add.1 – 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/30/Add.1. 
 
2. Пункт 1.7.1.5.1 подраздела 1.7.1.5 содержит положения, касающиеся условий 
перевозки освобожденных упаковок (применение пункта 515 Правил безопасной 
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перевозки радиоактивных материалов МАГАТЭ, TS-R-1, издание 2005 года), 
а пункт 1.7.1.5.2 - положения, которые не применяются в отношении освобожденных 
упаковок.  Это вызвало споры и явилось причиной недостаточной ясности с точки зрения 
практического применения, что, в частности, обусловлено неполнотой перечня. 
 
3. Предлагается указать только применяемые требования и только для частей 5-7 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ в соответствии с изданием 2005 года Правил МАГАТЭ TS-R-1. 
 
4. Все другие положения, содержащиеся в остальных частях, не затрагиваются данным 
предложением и в соответствующих случаях также применяются к освобожденным 
упаковкам. 
 
5. В положениях главы 1.10 "Положения в отношении обеспечения безопасности" 
учитываются положения Рекомендаций ООН, содержащиеся в пункте 2.7.9.7, со ссылкой 
на главу 1.4. 
 
Предложение 
 
6. Изменить пункт 1.7.1.5.1 следующим образом: 
 

"1.7.1.5.1 Освобожденные упаковки, указанные в пункте 2.2.7.2.4.1, подпадают под 
действие только следующих положений частей 5-7: 
 
a) применимых требований, предусмотренных в пунктах 5.1.2, 5.1.4, 5.1.3.1, 

5.2.1.1 - 5.2.1.3, 5.2.1.7.1 - 5.2.1.7.3, 5.2.1.9, 5.4.1.1.1 a) [и e) - h)] и 7.5.11 
CW/CV33 (5.2); 

 
b) требований к освобожденным упаковкам, указанным в подразделе 6.4.4;  и 
 
c) если освобожденная упаковка содержит делящийся материал, то должно 

применяться одно из предусмотренных в пункте 2.2.7.2.3.5 освобождений для 
делящихся материалов и должны выполняться требования пункта 6.4.7.2". 

 
7. Исключить пункт 1.7.1.5.2. 
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Поправки, обусловленные исключением пункта 1.7.1.5.2 
 
8. Добавить в пункт 1.10.1 следующее предложение: 
 
 "Положения главы 1.10 не применяются в отношении освобожденных упаковок 

класса 7 (№ ООН 2908-2911)". 
 

9. Изменить первое предложение пункта 4.1.9.1.3 следующим образом: 
 
 "Упаковка, кроме освобожденной упаковки, не должна содержать никаких других 

предметов, кроме предметов, необходимых для использования радиоактивного 
материала". 

 
----- 

 


