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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) 

Двадцать шестая сессия 
Женева, 26−30 января 2015 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок в Правила, прилагаемые к ВОПОГ:  
Прочие предложения 

  Защита против взрывов на танкерах 

  Записка секретариата1 

1. На своей двадцать пятой сессии Комитет по вопросам безопасности с 
удовлетворением отметил, что неофициальная рабочая группа по защите против 
взрывов на танкерах сформулировала предложения для рассмотрения случаев 
контейнеров-рефрижераторов ("риферов") с электрооборудованием. 

2. Комитет принял поправки к пунктам 7.1.3.51.4 и 7.1.4.4.4, предложенные 
в неофициальном документе INF.15, с некоторыми изменениями и поручил сек-
ретариату представить пересмотренный текст в качестве рабочего документа 
для утверждения на следующей сессии (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/52, 
пункт 52). Эти предложения приводятся ниже. 

  Предложение 

3. Включить новый пункт 7.1.4.4.4 следующего содержания: 

  

 1 Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под 
условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2015/2.  
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"7.1.4.4.4 Контейнеры с электрооборудованием разрешается подсоединять к 
съемным электрическим кабелям в соответствии с пунктом 9.1.0.56 или вводить 
в эксплуатацию только в тех случаях, если: 

 a) электрооборудование относится к гарантированному типу безопас-
ности; 

 или 

 b) источник возгорания контейнера достаточно отдален от контейне-
ров, содержащих вещества: 

• класса 2, для которых в колонке 5 таблицы А главы 3.2 предписан 
знак № 2.1; 

• класса 3, группа упаковки I или II; 

• класса 4.3; 

• класса 6.1; группа упаковки I или II, с дополнительной опасностью клас-
са 4.3; 

• класса 8, группа упаковки I, с дополнительной опасностью класса 3; и 

• класса 8, группа упаковки I или II, с дополнительной опасностью клас-
са 4.3; 

 Это условие считается выполненным, если в пределах области цилиндри-
ческой формы с радиусом 2,4 м вокруг источника возгорания, не ограниченной 
в вертикальном измерении, не уложен контейнер, содержащий вышеупомяну-
тые вещества. 

 Это условие не применяется, если контейнеры, которые не относятся к 
гарантированному типу безопасности, и контейнеры, содержащие вышеупомя-
нутые вещества, уложены в разные трюмы". 

4. Сопутствующая поправка: изменить пункт 7.1.3.51.4 следующим обра-
зом: 

«7.1.3.51.4 Электрооборудование в трюмах должно быть обесточено и защи-
щено против случайного подключения. 

 Это положение не применяется к стационарно проложенным кабелям, 
проходящим через трюмы, к съемным кабелям, соединяющим контейнеры, 
уложенные в соответствии с пунктом 7.1.4.4.4, и к приборам, относящимся к 
"гарантированному типу безопасности"». 
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Приложение 

  Примеры совместной погрузки 

Пояснения 

X Погрузка опасных грузов не разрешена. 

R Контейнер, не оснащенный взрывозащищенным электрооборудованием 
(рифер). 

Z Источник возгорания. 

Вид сверху 
1. На палубе  

 

Вид сверху 
2. В трюме  
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Вид сверху 
2. В трюме 

 
 
 
 Вид спереди Вид спереди 

    

 


