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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание экспертов по Правилам,  

прилагаемым к Европейскому соглашению  

о международной перевозке опасных грузов  

по внутренним водным путям (ВОПОГ)  

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)  

Тридцать вторая сессия 

Женева, 22–26 января 2018 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня  

Предложения о внесении поправок в Правила,  

прилагаемые к ВОПОГ: другие предложения 

  Толкование пункта 7.1.4.4.3 ВОПОГ в отношении 
минимального расстояния для разделения мягких 
контейнеров для массовых грузов 

  Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну 

(ЦКСР)* ** 

 I. Введение 

1. На последнем совещании Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ 

секретариату ЦКСР было поручено подготовить документ по вопросам толко-

вания специальных положений, касающихся мягких контейнеров для массовых 

грузов, в соответствии с пунктом 7.1.4.4.3 ВОПОГ (см. также ECE/TRANS/ 

WP.15/AC.2/62, пункт 30). 

2. На основе материалов, полученных от делегаций Германии и Нидерлан-

дов, секретариат ЦКСР далее определил суть вопроса о мягких контейнерах для 

массовых грузов в связи с положением пункта 7.1.4.4.3 ВОПОГ: 

 7.1.4.4.3 Для контейнеров, не указанных в пунктах 7.1.4.4.1 и 7.1.4.4.2 

выше, разделяющее их расстояние, требуемое в пунк-

  

 * Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну 

(ЦКСР) в качестве документа CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2018/4. 

 ** В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  

на 2017–2018 годы (ECE/TRANS/WP.15/237, приложение V (9.3)). 
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те 7.1.4.3.1, может быть уменьшено до 2,40 м (ширина кон-

тейнера). 

3. Вопрос о толковании пункта 7.1.4.4.3 ВОПОГ первоначально был по-

ставлен в ходе пятнадцатого совещания неофициальной рабочей группы по под-

готовке экспертов (неофициальный документ INF.5 двадцать девятой сессии, 

пункт 8): 

• В случае пункта 7.1.4.4.3 ВОПОГ требуются ли особые положения в от-

ношении мягких контейнеров для массовых грузов?  

 II. Вопрос, требующий толкования Комитетом 
по вопросам безопасности ВОПОГ 

4. Подпадают ли мягкие контейнеры для массовых грузов под действие по-

ложения пункта 7.1.4.4.3 ВОПОГ?  

5. В том случае, если вышеупомянутое положение не распространяется на 

мягкие контейнеры для массовых грузов, существует ли необходимость в осо-

бых положениях в отношении мягких контейнеров для массовых грузов в рам-

ках раздела 7.1.4? 

 III. Справочная информация 

6. На основе рабочего документа ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/37 (Соеди-

ненное Королевство от имени неофициальной рабочей группы по мягким кон-

тейнерам для массовых грузов (МКМГ)) и неофициального документа INF.10, 

представленного на той же сессии, Совместное совещание приняло в 2013 году 

положения, касающиеся мягких контейнеров для массовых грузов, для МПОГ/  

ДОПОГ/ВОПОГ (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132/Add.2): 

Глава 7.1 (ВОПОГ) 

7.1.1.18 В заголовке и в тексте включить «, контейнерах для массо-

вых грузов» после «контейнерах». 

7.1.4.14.1.1 В конце добавить следующее предложение:  

  «Мягкие контейнеры для массовых грузов должны уклады-

ваться таким образом, чтобы между ними в трюме не было 

незаполненных пространств. Если мягкие контейнеры для 

массовых грузов не полностью заполняют трюм, должны 

быть приняты надлежащие меры для предотвращения пере-

мещения груза.». 

7.1.4.14.1.2 В конце добавить следующее предложение:  

  «Мягкие контейнеры для массовых грузов могут штабелиро-

ваться друг на друга в трюмах при условии, что высота шта-

беля не превышает трех ярусов. В тех случаях, когда мягкие 

контейнеры для массовых грузов имеют вентиляционные 

устройства, укладка таких мягких контейнеров для массовых 

грузов не должна препятствовать выполнению этими устрой-

ствами своей функции.». 

7. На своей двадцать шестой сессии Комитет по вопросам безопасности 

ВОПОГ принял положения, касающиеся перевозки мягких контейнеров для 

массовых грузов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/54, пункты 40 и 41): 

«40. Комитет по вопросам безопасности отметил, что Совместное совещание 

МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ рекомендовало принять положения, которые уже были 

предусмотрены в 2013 году для использования мягких контейнеров для массо-

вых грузов. Вследствие этого Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
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(WP.15) приняла положения для  включения в ДОПОГ 2017 года, при этом ана-

логичные положения были приняты и для МПОГ. Комитет по вопросам бе-

зопасности счел, что то же самое может быть сделано и в отношении перевозки 

по внутренним водным путям. Таким образом, он принял соответствующие по-

ложения, содержащиеся в документах ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132/Add.2 и 

ECE/TRANS/WP.15/226, приложение I (см. приложение II). 

41. Представитель Германии поднял вопрос о целесообразности внесения 

изменений в пункт 7.1.4.12.2. В ответ на это было указано, что если возникнет 

необходимость внести изменения в указанный пункт, то тогда потребуется, ве-

роятно, принять во внимание все типы контейнеров для массовых грузов. По-

этому ему было предложено проанализировать данный вопрос и, возможно, 

представить соответствующее предложение на следующей сессии.». 

8. Положения ВОПОГ 2017 года, которые могли бы применяться в отноше-

нии мягких контейнеров для массовых грузов:  

1.2.1  Определения 

  «Мягкий контейнер для массовых грузов» означает мягкий 

контейнер вместимостью, не превышающей 15 м3, и включа-

ет вкладыши и прикрепленные грузозахватные приспособле-

ния и эксплуатационное оборудование.  

7.1.4.3 Запрещение совместной погрузки (упаковок в трюмы)  

7.1.4.3.1 Грузы разных классов должны быть уложены как минимум 

на расстоянии 3,00 м друг от друга в горизонтальной плоско-

сти. Штабелирование таких грузов не допускается. 

7.1.4.4 Запрещение совместной погрузки (контейнеры, транс-

портные средства, вагоны) 

7.1.4.4.1 Подраздел 7.1.4.3 не применяется к упаковкам, уложенным в 

контейнеры, транспортные средства или вагоны в соответ-

ствии с какими-либо международными правилами. 

7.1.4.4.2 Подраздел 7.1.4.3 не применяется к: 

• закрытым контейнерам со сплошными металлическими стен-

ками; 

• закрытым транспортным средствам и закрытым вагонам, 

имеющим сплошные металлические стенки;  

• контейнерам-цистернам, переносным цистернам и МЭГК; 

• автоцистернам и вагонам-цистернам. 

7.1.4.4.3 Для контейнеров, не указанных в пунктах 7.1.4.4.1 и 7.1.4.4.2 

выше, разделяющее их расстояние, требуемое в пунк-

те 7.1.4.3.1, может быть уменьшено до 2,40 м (ширина кон-

тейнера). 

7.1.4.14 Обработка и укладка груза 

7.1.4.14.1.1 Упаковки, содержащие опасные вещества, и неупакованные 

опасные изделия должны закрепляться с помощью соответ-

ствующих средств, способных удерживать грузы (таких как 

крепежные ремни, передвижные перекладины, выдвижные 

кронштейны) таким образом, чтобы при перевозке не проис-

ходило каких-либо перемещений, способных изменить поло-

жение упаковок или вызвать их повреждение. Если опасные 

грузы перевозятся с другими грузами (например, тяжелое 

оборудование или обрешетки), все грузы должны прочно за-

крепляться или укладываться таким образом, чтобы предот-

вратить высвобождение опасных грузов. Перемещению упа-
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ковок можно также воспрепятствовать путем заполнения 

свободного пространства материалом для компактной уклад-

ки груза или путем блокировки или крепления. Если исполь-

зуются крепежные приспособления, такие как бандажные 

ленты или ремни, то их не следует затягивать слишком туго, 

чтобы не повредить или не деформировать упаковку. Мягкие 

контейнеры для массовых грузов должны укладываться та-

ким образом, чтобы между ними в трюме не было незапол-

ненных пространств. Если мягкие контейнеры для массовых 

грузов не полностью заполняют трюм, должны быть приняты 

надлежащие меры для предотвращения перемещения груза.  

7.1.4.14.1.2 Упаковки не должны штабелироваться, если они не предна-

значены для этой цели. Если совместно грузятся упаковки 

различных типов конструкции, предназначенные для укладки 

в штабель, следует учитывать их совместимость для штабе-

лирования. В случае необходимости следует использовать 

несущие приспособления во избежание повреждения упаков-

ками верхнего яруса упаковок нижнего яруса. Мягкие кон-

тейнеры для массовых грузов могут штабелироваться друг на 

друга в трюмах при условии, что высота штабеля не превы-

шает трех ярусов. В тех случаях, когда мягкие контейнеры 

для массовых грузов имеют вентиляционные устройства, 

укладка таких мягких контейнеров для массовых грузов не 

должна препятствовать выполнению этими устройствами 

своей функции. 

    


