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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
107-я сессия 
Женева, 11–15 ноября 2019 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок в приложения А и В  
к ДОПОГ: различные предложения 

  Маркировка контейнеров, загруженных опасными 
грузами в ограниченных количествах, и ограничения 
проезда через туннели 

  Передано правительством Швейцарии* 

 Резюме 
Существо предложения: На транспортные единицы и контейнеры, загруженные 

опасными грузами в ограниченных количествах, 
распространяются ограничения на проезд через туннели 
категории Е в соответствии с пунктом 1.9.5.3.6. Однако 
в текстах подраздела 8.6.3.3 и раздела 8.6.4, 
рассчитанных на пользователей, такое ограничение для 
контейнеров не воспроизведено. Предлагается 
дополнить подраздел 8.6.3.3 и раздел 8.6.4 ссылкой на 
контейнеры. 

Предлагаемое решение: Изменить текст подраздела 8.6.3.3 и раздела 8.6.4. 

Справочные документы: Неофициальный документ INF.23 104-й сессии Рабочей 
группы, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/14  
и OTIF/RID/ CE/GTP/2017/9 (Швеция), 
ECE/TRANS/WP.15/2019/7 и неофициальный 
документ INF.7 106-й сессии Рабочей группы. 

 

  
 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы 

(ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 9, 9.1). 
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  Справочная информация 
1. В соответствии с предложением Швейцарии (ECE/TRANS/WP.15/2019/7), 
внесенным на 106-й сессии Рабочей группы и касающимся маркировки контейнеров, 
загруженных упаковками с опасными грузами в ограниченных количествах в 
соответствии с главой 3.4, предложение из неофициального документа INF.7 Швеции 
получило определенную поддержку. Однако этот вопрос был вновь передан 
Совместному совещанию для рассмотрения применительно как к железнодорожному, 
так и автомобильному транспорту. Вопрос о маркировке вагонов и контейнеров будет 
рассмотрен на Совместном совещании в сентябре 2019 года в документе 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/38. 

  Введение 
2. В ходе подготовки документа ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/38 стало ясно, что 
вопрос о проезде через туннели, на которые распространяются ограничения на грузы 
в ограниченных количествах согласно главе 3.4, удовлетворительным образом в 
ДОПОГ решен не был. Этот вопрос касается только WP.15, и именно поэтому мы 
представляем настоящий документ отдельно от вопросов, касающихся контейнеров, 
которые будут обсуждаться на Совместном совещании. 
3. Транспортные единицы, в которых перевозится более 8 т опасных грузов в 
соответствии с главой 3.4, должны иметь маркировку согласно разделу 3.4.13. 
В соответствии с пунктом 1.9.5.3.6 ограничения в отношении туннелей категории Е 
распространяются также на контейнеры, для которых требуется маркировка в 
соответствии с разделом 3.4.13: 
«1.9.5.3.6 ... В случае туннелей категории Е они применяются также к 

транспортным единицам, которым предписана маркировка в 
соответствии с подразделом 3.4.13, или транспортным единицам, 
перевозящим контейнеры, которым предписана маркировка в 
соответствии с подразделом 3.4.13.». 

4. Как мы отмечали на предыдущих сессиях WP.15 (неофициальный 
документ INF.23 104-й сессии и документ ECE/TRANS/WP.15/2019/7), вопрос о 
маркировочных знаках контейнеров согласно разделу 3.4.13 ДОПОГ имеет важное 
значение в плане проезда через туннели, на которые распространяются 
соответствующие ограничения, и безопасности в них.  
5. В разделе 3.4.13 излагаются положения о маркировке как транспортных единиц, 
так и контейнеров, и именно поэтому в пункте 1.9.5.3.6 они конкретно упоминаются. 
Однако соответствующие ограничения не включены для контейнеров, указанных в 
подразделе 8.6.3.3 и разделе 8.6.4. Тексты главы 8.6 предназначены для пользователей 
в тех случаях, когда перевозчик, как ожидается, столкнется с ограничениями, 
применимыми к туннелям.  
6. Ниже приводятся несколько примеров, касающихся различий между 
ситуациями, в которых оказываются транспортные единицы и контейнеры, 
загруженные опасными грузами.  

 Контейнер или транспортная единица 

 Груз Размещение больших знаков/ 
маркировочных знаков 

1 28 000 литров № ООН 1170 Этанол, 3, III, 
в 5 600 пластмассовых канистрах 
емкостью по 5 литров (LQ) 

LQ   

2 60 кг № ООН 3077 Вещество, опасное для 
окружающей среды, твердое, н.у.к, 9, III, 
в барабане и 28 000 литров № ООН 1170 
Этанол, 3, III, в 5 600 пластмассовых 
канистрах по 5 литров (LQ) 
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7. В примере 2 в соответствии с пунктом 3.4.13 b) единственный знак, который 
должен быть нанесен на контейнер, – это большой знак опасности № 9. В этом случае 
в соответствии со вторым абзацем пункта 3.4.13 b) ДОПОГ, с одной стороны, на 
транспортной единице не требуется размещать большие знаки опасности, если сам 
контейнер не имеет маркировки в соответствии с разделом 3.4.15, при этом даже если 
он несет такие маркировочные знаки, они не являются обязательными для 
транспортной единицы, поскольку уже видны. По этой причине на перевозящей 
транспортной единице маркировочный знак LQ будет отсутствовать. И хотя на 
контейнере должен быть установлен большой знак опасности № 9, поскольку, 
в отличие от пункта 1.9.5.3.6, согласно нынешнему тексту подраздела 8.6.3.3 и 
раздела 8.6.4, ограничения в туннелях категории Е распространяются только на 
транспортные единицы, несущие маркировочные знаки согласно пункту 3.4.13, и в 
этих двух текстах главы 8.6 не содержится ссылка на маркировку контейнера согласно 
подразделу 3.4.1.3, пользователи не могут правильно применять ограничения проезда 
через туннели в случае контейнеров. Это противоречит положениям пункта 1.9.5.3.6. 

8. Для преодоления такой парадоксальной ситуации необходимо дополнить эти 
два текста ссылками на контейнеры.  

  Предложение 

9. Изменить подраздел 8.6.3.3 ДОПОГ следующим образом (изменения 
напечатаны жирным шрифтом и подчеркнуты, исключенный текст зачеркнут): 

«8.6.3  Коды ограничений проезда через туннели 

…. 

8.6.3.3 Опасные грузы, перевозимые в соответствии с разделом 1.1.3, не 
подпадают под действие ограничений проезда через туннели и не 
принимаются во внимание при определении кода ограничения 
проезда через туннели, который должен назначаться всему грузу 
транспортной единицы, за исключением случая, когда транспортная 
единица или контейнер должна (должен) иметь маркировку в 
соответствии с пунктом 3.4.13 с учетом пункта 3.4.14.». 

10. Изменить раздел 8.6.4 ДОПОГ следующим образом (новый текст выделен 
жирным шрифтом и подчеркнут): 

«8.6.4  Ограничения проезда транспортных единиц, перевозящих опасные груз, 
   через туннели 

  Ограничения проезда через туннели применяются: 

– к транспортным единицам и контейнерам, которым предписана 
маркировка в соответствии с пунктом 3.4.13 с учетом пункта 3.4.14, для 
проезда через туннели категории Е; и 

– к транспортным единицам, которым предписана маркировка в 
виде табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2, 
согласно приведенной ниже таблице, когда определен код ограничения 
проезда через туннели, который должен быть назначен всему грузу 
транспортной единицы.». 

     


