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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, 18–22 марта 2019 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:  
новые предложения 

  Транспортная категория комплектов химических 
веществ и комплектов первой помощи (№ ООН 3316) 

  Передано правительством Соединенного Королевства* **  

 Резюме 
Существо предложения:  В поправки для изданий МПОГ и ДОПОГ 2019 года 

было включено новое специальное положение (СП) 671, 
назначенное следующей позиции: № ООН 3316 
КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или 
КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. Непреднамеренным 
последствием внесенных поправок является то, что в 
соответствии с правилами 2019 года невозможно 
присвоить транспортную категорию комплекту 
химических веществ или комплекту первой помощи, 
содержащему только опасные грузы, которым не 
назначена какая-либо группа упаковки. Данное 
обстоятельство препятствует составлению 
транспортных документов, а это означает, что, когда 
новые правила станут обязательными с 1 июля 
2019 года, перевозчики будут лишены возможности 
перевозить комплекты химических веществ и 
комплекты первой помощи, подпадающие под этот 
критерий. В настоящем документе предлагается 
поправка к тексту СП 671, предусматривающая 

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

(ECE/TRANS/WP.15/237, приложение V (9.2)). 
 ** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2019/20. 
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автоматическое отнесение к транспортной категории 2 
комплектов химических веществ или комплектов 
первой помощи, содержащих только опасные грузы, 
которым не назначена какая-либо группа упаковки. 

Предлагаемое решение: Добавить новый абзац в конце СП 671. 
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   Введение 

1. Поправка, предлагаемая в настоящем документе, первоначально содержалась в 
неофициальном документе INF.9, представленном на 105-й сессии Рабочей группы по 
перевозкам опасных грузов (WP.15) в ноябре 2018 года. Она получила поддержку со 
стороны ряда делегаций, однако WP.15 просила перенаправить этот документ 
Совместному совещанию, поскольку соответствующее специальное положение 
фигурирует также в МПОГ и ВОПОГ 2019 года.  

2. В ходе изучения пересмотренной позиции для № ООН 3316 КОМПЛЕКТ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, содержащейся в 
МПОГ/ДОПОГ 2019 года, специалисты промышленности Соединенного Королевства 
выявили непредвиденный недостаток. Ранее данная позиция была разделена на две: 
одна позиция для группы упаковки II и одна – для группы упаковки III, при этом 
каждой из них была присвоена соответствующая транспортная категория. 
В пересмотренном тексте вторая позиция, относящаяся к группе упаковки III, была 
исключена. Из оставшейся позиции была исключена группа упаковки II, 
а транспортная категория определяется посредством ссылки на СП 671 
(см. приложение). 

3. В СП 671 вопрос о назначении транспортной категории решается путем ссылки 
на группы упаковки, и оно правильно отсылает назад к третьему абзацу СП 251 
(см. приложение). Таким образом, наиболее жесткая группа упаковки, назначенная 
компонентам комплекта, принимается для всего комплекта, и на основе этой группы 
упаковки определяется транспортная категория. В СП 251 также указано, что если 
комплект не содержит компонентов, которым назначена группа упаковки, то в 
транспортном документе не нужно указывать группу упаковки. 

  Вопрос 

4. Комплекты, содержащие только опасные грузы, которым не назначена какая-
либо группа упаковки (т. е. комплекты, содержащие один или более аэрозолей или 
других изделий), не рассматриваются в СП 671, поэтому применимая транспортная 
категория не может быть определена. Поскольку колонку 15 таблицы A главы 3.2 
нельзя пропустить, в транспортном документе требуется указать ту или иную 
транспортную категорию, с тем чтобы операторы могли проверить данную 
информацию для правильной оценки своих грузов на предмет возможного 
соответствия подразделу 1.1.3.6 МПОГ/ДОПОГ. 

5. Для преодоления этой проблемы Соединенное Королевство предлагает 
включить в СП 671 дополнение, относящее опасные грузы, которым не назначена 
группа упаковки, к транспортной категории 2. Мы предлагаем данную транспортную 
категорию, поскольку, исходя из нашего опыта, наиболее вероятно, что компонентом 
комплекта, представляющим собой опасный груз без назначенной ему группы 
упаковки, является аэрозоль (или другое изделие). Как правило, требования к упаковке 
изделий устанавливаются на уровне группы упаковки II, и, следовательно, они обычно 
относятся к транспортной категории 2. 

  Предложение 

6. В конце СП 671 в МПОГ и ДОПОГ добавить новый абзац следующего 
содержания:  

«Комплекты, содержащие только опасные грузы, которым не назначена какая-либо 
группа упаковки, должны быть отнесены к транспортной категории 2 для целей 
составления транспортных документов и применения изъятия, связанного с 
количествами, перевозимыми в одной транспортной единице (см. подраздел 1.1.3.6).». 
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Приложение 

  Поправки к СП 671 и СП 251, включенные 
в ДОПОГ/МПОГ 2019 года 

СП 671: 

«Для целей изъятия, связанного с количеством, перевозимым в одной транспортной 
единице (см. подраздел 1.1.3.6), транспортная категория определяется в зависимости 
от группы упаковки (см. третий абзац специального положения 251):  

транспортная категория 3 – для комплектов, отнесенных к группе упаковки III;  

транспортная категория 2 – для комплектов, отнесенных к группе упаковки II;  

транспортная категория 1 – для комплектов, отнесенных к группе упаковки I.». 

СП 251, третий абзац: 

«При составлении транспортного документа на опасные грузы, предусмотренного в 
пункте 5.4.1.1.1, группа упаковки, указанная в данном документе, должна быть 
группой упаковки, соответствующей наиболее жестким требованиям, к которой 
отнесено вещество, содержащееся в комплекте. Если комплект содержит только 
опасные грузы, которым не назначена какая-либо группа упаковки, то в транспортном 
документе на опасные грузы не нужно указывать группу упаковки.». 

     


