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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, 23−27 марта 2015 года 
Пункт 5 а) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок 
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: 
нерассмотренные вопросы 

  Официальное утверждение тары, предназначенной 
для инфекционных веществ 

  Передано правительством Швейцарии1, 2 

Резюме 

Существо предложения: Тара для перевозки инфекционных веществ категории А 
должна соответствовать официально утвержденному типу 
конструкции. В пункте 4.1.8.2 обнаружен текст, противоре-
чащий этому принципу. 

 Тара для перевозки веществ под № ООН 3373 (Биологиче-
ский препарат, категория В) необязательно должна соответ-
ствовать официально утвержденному типу конструкции, 
а вещества под № ООН 3291 (Клинические/медицинские от-
ходы) должны соответствовать официально утвержденному 
типу конструкции.

  

 1 В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2014−2015 годы (документ ECE/TRANS/240, пункт 100; документ ECE/TRANS/ 
2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2). 

 2 Распространено Межправительственной организацией по международным 
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением 
OTIF/RID/RC/2015/9. 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/9

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
29 December 2014 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/9 

2 GE.14-25261 

Предлагаемое решение:  Изменить формулировку пункта 4.1.8.2. 

 Обсудить требования, применимые к перевозке веществ под 
№ ООН 3373 и 3291. 

Справочные документы:  ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/28, неофициальные документы 
INF.15, INF.33 и INF.48, представленные на сессии в сентябре 
2014 года. 
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 I. Введение 

1. На сессии Совместного совещания в марте 2014 года Швейцария подняла 
вопрос, касающийся требований к таре для перевозки инфекционных веществ 
(№ ООН 2814, 2900, 3373 и 3291), и указала на возможную ошибку, допущен-
ную в пункте 4.1.8.2. Совместное совещание приняло к сведению, что текст 
МПОГ/ДОПОГ отличается от текста Типовых правил Организации Объединен-
ных Наций, и рекомендовало проверить происхождение текста, содержащегося 
в МПОГ/ДОПОГ (документы ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/28 и ECE/TRANS/ 
WP.15/AC.1/134, пункт 47). 

2. После проведения анализа и обсуждения в рамках неофициальной рабо-
чей группы по перевозке живых животных (неофициальный документ INF.15, 
сентябрь 2014 года) Швейцария передала неофициальные документы INF.33 
и INF.48 для рассмотрения на сессии в сентябре 2014 года. Эти документы не 
удалось рассмотреть из-за нехватки времени. 

3. В настоящем документе Швейцария передает дополнительную информа-
цию и представляет официальное предложение о внесении поправок в 
пункт 4.1.8.2, касающихся веществ категории А. Мы также хотели бы, чтобы 
Совместное совещание высказало свое мнение в отношении требований к пере-
возке веществ категории В и клинических/медицинских отходов.  

 II. Инфекционные вещества категории А 

4. В соответствии с инструкцией по упаковке  Р620 инфекционные вещества 
категории А (№ ООН 2814 и 2900) должны быть упакованы в утвержденную 
тару, отвечающую требованиям главы 6.3. Кроме того, применяются специаль-
ные положения по упаковке, содержащиеся в разделе 4.1.8. 

5. Хотя в главе 6.3 четко оговаривается, что такая тара должна соответство-
вать официально утвержденному типу конструкции (утвержденная тара ООН), 
в пункте 4.1.8.2, как представляется, отсутствует четкая формулировка на этот 
счет. Первое предложение этого пункта гласит: "К упаковкам с инфекционными 
веществами применяются определения, содержащиеся в разделе 1.2.1, и общие 
положения по упаковке, изложенные в пунктах 4.1.1.1−4.1.1.17, за исключением 
пунктов 4.1.1.3, 4.1.1.9−4.1.1.12 и 4.1.1.15". Такая формулировка является весь-
ма противоречивой, поскольку исключенные пункты 4.1.1.3 и 4.1.1.9 касаются 
соответствия тары определенному типу конструкции. 

6. Нынешний текст пункта 4.1.8.2 был сформулирован в издании 
МПОГ/ДОПОГ 2003 года после изменения положений, касающихся инфекци-
онных веществ в двенадцатом пересмотренном издании Типовых правил Орга-
низации Объединенных Наций. Однако текст положений МПОГ/ДОПОГ, 
утвержденный Совместным совещанием в марте 2002 года, отличался от текста 
Типовых правил Организации Объединенных Наций в связи с принятием не-
официального документа INF.45 (см. документ TRANS/WP.15/AC.1/88, пунк-
ты 35−45 и приложение 1). 

7. Документ INF.45 был направлен на урегулирование вопроса, связанного с 
сосудами класса 2. Мы полагаем, что этот документ был разработан без учета 
поправки к пункту 4.1.8.2, которая была принята Совместным совещанием ра-
нее в сентябре 2001 года (документ TRANS/WP.15/AC.1/86/Add.2). В этой связи 
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мы предлагаем исправить это несоответствие и привести текст пункта 4.1.8.2 
МПОГ/ДОПОГ в соответствие с текстом Типовых правил ООН. 

  Предложение 

8. Изменить первое предложение пункта 4.1.8.2 следующим образом: 

"К упаковкам с инфекционными веществами применяются определения, содер-
жащиеся в разделе 1.2.1, и общие положения по упаковке, изложенные в пунк-
тах 4.1.1.1−4.1.1.17, за исключением пунктов 4.1.1.3, 4.1.1.9 4.1.1.10−4.1.1.12 
и 4.1.1.15.". 

 III. Биологические препараты категории В 
и клинические/медицинские отходы 

9. Биологические препараты категории В (№ ООН 3373) должны быть упа-
кованы в соответствии с инструкцией по упаковке Р650, которая предусматри-
вает следующее: 

• тара должна состоять, как минимум, из трех компонентов; 

• готовая упаковка должна быть в состоянии выдержать описанное в пунк-
те 6.3.5.3 испытание на падение; и 

• на тару должен быть нанесен специальный маркировочный знак. 

В этой инструкции не содержится требование об использовании утвержденной 
тары ООН либо о применении других положений МПОГ/ДОПОГ. 

10. Напротив, клинические и медицинские отходы (№ ООН 3291) должны 
быть упакованы в утвержденную тару ООН в соответствии с инструкциями по 
упаковке Р621, IBC620 и LP621 либо в случае перевозки навалом/насыпью по-
мещаться в утвержденные ООН пластмассовые мешки в соответствии с требо-
ваниями пункта 7.3.2.6.2. Применяются другие положения МПОГ/ДОПОГ. 

11. С нашей точки зрения, между требованиями к № ООН 3373 и 3291 не 
должно быть никаких различий. Мы полагаем, что № ООН 3373 и 3291 имеют 
аналогичные опасные свойства. В большинстве случаев они содержат одинако-
вые материалы и, следовательно, условия перевозки также должны быть одина-
ковыми. 

  Обсуждение 

12. Ввиду того, что в марте 2014 года и на заседаниях неофициальной рабо-
чей группы по перевозке живых животных были высказаны различные мнения, 
Швейцария хотела бы запросить у Совместного совещания ответы на следую-
щие вопросы: 

• Существует ли обоснование для требования о перевозке клинических и 
медицинских отходов в утвержденной таре ООН, учитывая, что к биоло-
гическим препаратам категории В (№ ООН 3373) такое требование не 
применяется? 
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• Следует ли внести поправки в действующие требования? Так, например, 
следует ли применять требование о перевозке в утвержденной таре ООН 
только к препаратам категории А (№ ООН 2814 и 2900)? 

13. Если Совместное совещание сочтет, что необходимо внести поправки в 
действующие требования, то этот вопрос должен быть передан на рассмотрение 
Подкомитета экспертов ООН по перевозке опасных грузов. 

    


