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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Восемьдесят девятая сессия 
Женева, 26−29 октября 2010 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня  
Предложения о внесении поправок  
в приложения А и В к ДОПОГ: 
различные предложения  

  Глава 8.5: Специальные положения, касающиеся 
специализированной подготовки водителей 
транспортных средств, перевозящих грузы класса 1 и 
материалы класса 7 

  Передано правительством Швеции1 

Резюме 
Существо предложения: Специальные положения S1 (1) a) и b), касающиеся специа-

лизированной подготовки водителей транспортных средств, 
перевозящих вещества и изделия класса 1, и S11 (1) и (2), ка-
сающиеся специализированной подготовки водителей транс-
портных средств, перевозящих радиоактивные материалы 
класса 7, как представляется, не содержат каких-либо допол-
нительных требований помимо тех, которые уже изложены в 
главе 8.2. 

Предлагаемое решение: Исключить S1 (1) a) и b) и S11 (1) и (2). Внести некоторые 
вытекающие из этого поправки в пункт 8.2.1.4 и в S1 (1) c), 
S11 (3) и S12, содержащиеся в главе 8.5. 

  

 1 Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге 
ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  
в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует 
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ)". 
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Справочный документ: Неофициальный документ INF.8 (Швеция), пред-
ставленный на восемьдесят седьмой сессии. 

 Введение 

1. В пункте 8.2.1.4 главы 8.2 содержатся ссылки на специальные положения 
S1 и S11 главы 8.5. Однако текст S1 (1) a) и b), касающийся класса 1, и текст 
S11 (1) и (2), касающийся класса 7, как представляется, не содержат каких-либо 
дополнительных требований помимо тех, которые уже изложены в главе 8.2. По 
этой причине мы полагаем, что текст S1 (1) a) и b) и текст S11 (1) и (2) являют-
ся излишними и могут быть исключены. Мы также предлагаем согласовать 
формулировки положений S с формулировками, используемыми в главе 8.2, и 
внести некоторые связанные с этим поправки в текст, в котором делаются ссыл-
ки на S1 и S11. 

 Предложение 

2. Изменить текст пункта 8.2.1.4 следующим образом (изменения зачеркну-
ты): 

"8.2.1.4 Водители транспортных средств, перевозящих вещества или изде-
лия класса 1, за исключением веществ и изделий подкласса 1.4, группа совмес-
тимости S (см. дополнительное требование S1 в главе 8.5), водители MEMU, 
перевозящих смешанные грузы веществ или изделий класса 1 и веществ клас-
са 5.1 (см. пункт 7.5.5.2.3), и водители транспортных средств, перевозящих не-
которые радиоактивные материалы (см. специальные положения S11 и S12 в 
главе 8.5), должны пройти специализированные курсы подготовки, охватываю-
щие, по меньшей мере, темы, указанные в пунктах 8.2.2.3.4 или 8.2.2.3.5". 

3. Изменить текст в главе 8.5 следующим образом (изменения подчеркнуты 
или зачеркнуты): 

"S1: Дополнительные Требования, касающиеся перевозки взрывчатых 
веществ и изделий (класс 1) 

 (1) Специальная подготовка водителей транспортных средств 

  a) Требования раздела 8.2.1 применяются к водителям транс-
портных средств, перевозящих вещества или изделия класса 1, 
кроме веществ и изделий подкласса 1.4, группа совместимости S. 

  b) Водители транспортных средств, перевозящих вещества или 
изделия класса 1, кроме веществ и изделий подкласса 1.4, группа 
совместимости S, проходят специализированный курс подготовки, 
охватывающий, по меньшей мере, темы, указанные в пунк-
те 8.2.2.3.4. 

  c) Если в соответствии с другими правилами, действующими в 
стране, являющейся Договаривающейся стороной, водитель про-
шел в рамках иного режима или для иных целей эквивалентный 
курс подготовки, охватывающий темы, упомянутые в подпункте b) 
указанные в пункте 8.2.2.3.4, он может быть полностью или час-
тично освобожден от необходимости прохождения специализиро-
ванного курса подготовки. 
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S11: (1) Применяются требования раздела 8.2.1. 

 (2) Водители должны пройти специализированный курс подготовки, 
охватывающий, по меньшей мере, темы, указанные в пункте 8.2.2.3.5. 

 (3) Если в соответствии с другими правилами, действующими в стра-
не, являющейся Договаривающейся стороной, водитель прошел в рамках 
иного режима или для иных целей эквивалентный курс подготовки, охва-
тывающий темы, упомянутые в пункте (2) указанные в пункте 8.2.2.3.5,  
он может быть полностью или частично освобожден от необходимости 
прохождения специализированного курса подготовки". 

4. Изменить текст S12 в главе 8.5 следующим образом (изменения подчерк-
нуты или зачеркнуты): 

"S12: Если общее количество упаковок, содержащих перевозимые радиоактив-
ные материалы, не превышает 10 и если сумма транспортных индексов упако-
вок, перевозимых транспортным средством, составляет не более 3, то нет необ-
ходимости применять требование пункта 8.2.1.4, касающееся специализиро-
ванного курса подготовки водителей транспортных средств, перевозящих ра-
диоактивные материалы специальное положение S11. Однако водители должны 
в таком случае пройти надлежащую подготовку, соразмерную их обязанностям. 
Такая подготовка должна обеспечивать ознакомление водителей с видами ра-
диоактивной опасности, существующими при перевозке радиоактивных мате-
риалов. Прохождение такого ознакомительного курса подготовки должно быть 
подтверждено свидетельством, выданным работодателем". 

    


