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1

2

Целью настоящего предложения является уточнение изъятия в отношении крупногабаритных
огнетушителей при условии выполнения нового
специального положения по упаковке PP91 инструкции по упаковке Р003, изложенной в подразделе 4.1.4.1.
Внести поправки в специальное положение 594
с целью распространения изъятия на крупногабаритные огнетушители, в том числе, когда они
не упакованы в прочную наружную тару.
Неофициальный документ INF.25 и документ
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132, пункт 47, представленные на последней сессии Совместного
совещания.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12,
подпрограмма 02.7 (A1c)).
Распространено Межправительственной организацией по международным
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением
OTIF/RID/RC/2014/14.
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Введение
1.
Специальное
положение
225,
касающееся
огнетушителей
под № ООН 1044, сфера применения которого была расширена, а соответствующие положения были согласованы между Типовыми правилами ООН (с поправками к восемнадцатому пересмотренному изданию) и МПОГ/ДОПОГ/
ВОПОГ (с поправками к изданию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2013 года), содержит
указания относительно типов огнетушителей, которые в будущем должны охватываться позицией под № ООН 1044. Благодаря расширению сферы применения данного специального положения уточняется, что к № ООН 1044 относятся
также крупногабаритные огнетушители, и вводится требование о том, что все
огнетушители должны "быть изготовлены, испытаны, официально утверждены
и снабжены знаками опасности в соответствии с положениями, применяемыми
в стране изготовления".
2.
В новом специальном положении по упаковке РР91 инструкции по упаковке Р003, изложенной в подразделе 4.1.4.1, текст которой был также согласован между Типовыми правилами ООН (с поправками к восемнадцатому пересмотренному изданию) и МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ (с поправками к изданию
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2013 года), предусматривается изъятие в отношении
тары для крупногабаритных огнетушителей, если соблюдены условия, изложенные в данном специальном положении.
3.
Учитывая вышеупомянутое распространение сферы применения специального положения 225 на крупные огнетушители и новое специальное положение по упаковке РР91 инструкции по упаковке Р003, касающееся крупногабаритных огнетушителей, необходимо расширить сферу действия специального
положения 594, включив в нее крупногабаритные огнетушители, которые на
данный момент, как и все другие огнетушители, освобождаются от действия
требований только в том случае, если они упакованы в прочную наружную тару.

Предложение
4.
С учетом вышеизложенного предлагается изменить специальное положение 594 следующим образом:
"594 Перечисленные ниже изделия, изготовленные и заполненные в соответствии с положениями, применяемыми в стране изготовления, и упакованные в
прочную наружную тару, не подпадают под действия предписаний
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:
а)
№ ООН 1044 огнетушители, обеспеченные защитой от самопроизвольного срабатывания, при условии, что:
–

они упакованы в прочную наружную тару или

–
они являются крупногабаритными огнетушителями, соответствующими требованиям специального положения по упаковке РР91 инструкции по упаковке Р003, содержащейся в подразделе 4.1.4.1;
b)
№ ООН 3164 изделия под пневматическим или гидравлическим
давлением, сконструированные таким образом, чтобы выдерживать нагрузку,
превышающую внутреннее давление газа благодаря передаче сил, внутренне
присущей им прочности или их конструктивным особенностям, при условии,
что они упакованы в прочную наружную тару.
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ПРИМЕЧАНИЕ: "Положения, применяемые в стране изготовления" означает
положения, применимые в стране изготовления или положения, применимые в
стране использования".

Обоснование
5.
Предлагаемая поправка к специальному положению 594 призвана уточнить, что в будущем к крупногабаритным огнетушителям будет применяться
единообразный режим при условии их соответствия требованиям сформулированного для этой цели специального положения по упаковке РР91 инструкции
по упаковке Р003, содержащейся в подразделе 4.1.4.1.
Безопасность:
Настоящее предложение способствует обеспечению безопасности крупногабаритных огнетушителей.
Осуществимость:
Облегчается применение МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ
с точки зрения требований, касающихся крупногабаритных огнетушителей.
Фактическое применение:
скую однозначность.
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Настоящее предложение обеспечивает юридиче-
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