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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов  

Берн, 13–17 марта 2017 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня  

Предложения о внесении поправок  

в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения 

  Специальное положение 386 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

  Передано правительством Италии* **  

  Введение 

1. В издание МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2017 года было включено новое 

специальное положение 386 главы 3.3.  

2. В таблице А главы 3.2 данное положение было указано в позициях для 

веществ, в надлежащем отгрузочном наименовании которых  имеется слово 

«СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (-АЯ, -ОЕ)». 

3. Тем не менее в пункте 5.3.2.3.1 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ цифра 9 

определяется в ПРИМЕЧАНИИ следующим образом: «Опасность 

самопроизвольной бурной реакции по смыслу цифры 9 включает 

обусловленную свойствами вещества возможную опасность реакции взрыва, 

распада и полимеризации, сопровождающейся высвобождением значительного 

количества тепла и легковоспламеняющихся и/или  токсичных газов.». 

  

 *  В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  

на 2016−2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1, пункт 9.2). 
 **  Распространено Межправительственной организацией по международным 

железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением 

OTIF/RID/RC/2017/6. 
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4. В приведенной ниже таблице указаны позиции для следующих веществ:  

 1. веществ, относящихся к классам, в подразделе 2.2.x.2 которых 

содержится ссылка на специальное положение 386;  

 2. веществ, которые могут перевозиться в цистернах; и  

 3. веществ, у которых в номере опасности, указанном в колонке 20, 

имеется цифра 9 и напротив которых в колонке 6 не указано специальное 

положение 386. 

1 2 (3a) 4 10 12 20 

1001 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ 2 

  

PxBN(M) 239 

1041 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ 2 

 

(M) T50 PxBN(M) 239 

1144 КРОТОНИЛЕН 3 I T11 L4BN 339 

1959 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)  2 

 

(M) PxBN(M) 239 

2075 ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  6.1 II T7 L4BH 69 

2522 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ 6.1 II T7 L4BH 69 

  Предложение 

5. Италия представляет Совместному совещанию следующее предложение:  

 В примечании после цифры 9, содержащемся в пункте 5.3.2.3.1, 

исключить слова «и полимеризации». 

6. На случай, если это предложение не будет принято, Италия запрашивает 

мнение Совместного совещания о том, необходимо ли будет представить 

предложение Подкомитету экспертов по перевозке опасных грузов ООН, с тем 

чтобы добавить специальное положение 386 в позиции для 

вышеперечисленных номеров ООН. 

    


