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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  

Женева, 15–25 сентября 2015 года 

Пункт 3 b) предварительной повестки дня  

Предложения о внесении поправок  

в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: 

новые предложения 
 

 

 

  Требования к утверждению упаковок  
для радиоактивного материала: подтверждение 
соответствия конструкции упаковок 
 

 

  Передано правительством Соединенного Королевства1,
 
2 

 

 

  Введение 
 

 

1. Европейская ассоциация компетентных органов (по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7 (http://euraca.eu/) провела совещание в мае 

2015 года, на котором она решила, что предлагаемое ниже изменение поможет 

уточнить нынешнюю цель текста подраздела 6.4.22.8, касающегося 

одностороннего утверждения конструкции упаковок, предназначенных для 

перевозки радиоактивных материалов, и обеспечит грузоотправителям 

дополнительную гибкость применения правил, когда, например, планы срочно 

меняются. Было решено, что Соединенное Королевство представит 

соответствующее предложение (в отношении ДОПОГ, МПОГ и ВОПОГ). 

 

 

  Предложение 
 

 

2. Внести в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ следующее изменение (базовый текст, 

приведенный ниже, взят из подраздела 6.4.22.8 издания ДОПОГ 2015 года; 

__________________ 

 1 В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 

на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление 

деятельности 9, пункт 9.2). 
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Распространен Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2015/45.
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предлагаемые добавления выделены в нем  подчеркнутым полужирным курсивом. 

Эта поправка должна быть воспроизведена в подразделе 6.4.22.8 МПОГ): 

«6.4.22.8 Любая конструкция, требующая одностороннего утверждения страны, 

являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, утверждается 

компетентным органом этой страны; если страна происхождения этой 

конструкции упаковки не является Договаривающейся стороной 

ДОПОГ, то перевозка может осуществляться при соблюдении 

следующих условий: 

a) эта страна предоставила сертификат, подтверждающий, что 

конструкция упаковки удовлетворяет техническим требованиям 

ДОПОГ, и этот сертификат заверен компетентным органом 

первой запланированной страны, являющейся 

Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки 

первой партии груза в упаковке этой утвержденной 

конструкции; 

b) если сертификат не представлен и конструкция упаковки не 

утверждена какой-либо страной, являющейся Договаривающейся 

стороной ДОПОГ, то конструкция упаковки утверждается 

компетентным органом первой запланированной страны, 

являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту 

перевозки первой партии груза в упаковке этой утвержденной 

конструкции». 

 


