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Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в приложения А и В к ДОПОГ:
различные предложения

Включение членов экипажа в перечень,
предусмотренный в требованиях пунктов 7.5.1.1
и 7.5.1.2 ДОПОГ
Передано правительством Соединенного Королевства1
1.
Общие положения раздела 7.5.1, касающиеся погрузки, разгрузки и
обработки грузов, содержат прямое указание на водителя в пунктах 7.5.1.1 и
7.5.1.2. Кроме того, пункт 7.5.1.3 исключает разгрузку по соображениям
эксплуатационной или общей безопасности, если в ДОПОГ не указано иное, в
том случае, если в результате вышеупомянутых проверок выявлены недостатки.
2.
Представители отрасли обратили внимание Соединенного Королевства на
то, что эти требования более не отражают практику перевозки опасны х грузов.
По различным причинам по всей Европе все большее распространение
получают экипажи транспортных средств из двух человек, в том числе из двух
водителей, однако с юридической точки зрения в каждый момент времени у
транспортного средства имеется только один водитель, а второй, как правило,
отдыхает и, следовательно, является членом экипажа.
3.
Таким образом, хотя пункт 7.5.1.1 предусматривает, среди прочего,
проверки водителя на предмет обеспечения безопасности, от членов экипажа
это прямо не требуется. Кроме того, пункт 7.5.1.2 в настоящее время не
исключает разгрузку, если экипаж не соответствует требованиям ДОПОГ.
Присутствие такого экипажа ведет к рассогласованию положений главы 7.5 с
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положениями безопасности, содержащимися в главе 1.10. В частнос ти, речь
идет о положениях пункта 1.10.1.4, согласно которому в процессе перевозки
опасных грузов каждый член экипажа автотранспортного средства,
перевозящего опасные грузы, должен иметь при себе во время перевозки
удостоверение личности с фотографией.
4.
Для устранения этого пробела в тексте ДОПОГ Соединенное Королевство
предлагает включить в проверки, указанные в пунктах 7.5.1.1 и 7.5.2.2, членов
экипажа.

Предложение
5.
Изменить текст пунктов 7.5.1.1 и 7.5.1.2 следующим образом ( новый
текст выделен жирным шрифтом и подчеркиванием):
«7.5.1.1

По прибытии в место погрузки или разгрузки, включая
контейнерные терминалы, транспортное средство, его водитель и, в
соответствующих случаях, члены экипажа транспортного
средства, а также большой(ие) контейнер(ы), контейнер(ы) для
массовых грузов, контейнер(ы)-цистерна(ы) или переносная(ые)
цистерна(ы), если таковые имеются, должны удовлетворять
установленным нормативным требованиям (особенно в отношении
обеспечения эксплуатационной безопасности, общей безопасности,
чистоты
и
исправного
функционирования
оборудования,
используемого при погрузке и разгрузке).

7.5.1.2

Если в ДОПОГ не
осуществляться, если:

указано

иное,

погрузка

не

должна

a)

результаты проверки документов или

b)

результаты
осмотра
транспортного
средства
или
большого(их) контейнера(ов), контейнера(ов) для массовых
грузов,
контейнера(ов)-цистерны
(цистерн)
или
переносной(ых) цистерны (цистерн), если таковые имеются,
а также их оборудования, используемого при погрузке и
разгрузке,

свидетельствуют о том, что транспортное средство, его водитель
и, в соответствующих случаях, члены экипажа транспортного
средства, большой контейнер, контейнер для массовых грузов,
контейнер-цистерна, переносная цистерна или их оборудование не
удовлетворяют установленным нормативным требованиям. Перед
погрузкой транспортное средство или контейнер должны быть
осмотрены снаружи и изнутри, с тем чтобы убедиться в отсутствии
каких-либо повреждений, способных нарушить их целостность или
целостность упаковок, которые будут в них погруже ны».

Обоснование
6.
Эти
предложения,
распространяющие
сферу
применения
непосредственно на экипаж транспортного средства положений раздела 7.5.1,
позволят повысить безопасность и обеспечить соответствие положениям в
области безопасности, содержащимся в пункте 1.10.1.4 ДОПОГ.
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