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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, 12–16 сентября 2022 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок  
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения 

  Прямая доставка опасных грузов конечным клиентам 
(транспортные пакеты) 

  Передано Советом по вопросам безопасной перевозки вредных 
материалов (COSTHA)* ** 

 Резюме 
Существо предложения:  В последние годы увеличился объем опасных грузов, 

доставляемых непосредственно конечным потребителям. 
Однако МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ в том виде, в котором они 
составлены, в основном охватывают перевозки между 
предприятиями, независимо от того, являются ли эти 
предприятия производителями, грузоотправителями, 
розничными точками или распределительными пунктами. 
Непосредственной доставкой товара конечному потребителю 
исторически занимались компании по доставке посылок, 
почтовые службы и сами потребители. С этой целью в 
правилах предусмотрены исключения, призванные ограничить 
требования к перевозке некоторых из этих видов грузов. 

Предлагаемое решение:  Внести изменения в требования к «транспортным пакетам» 
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ. 

Справочные документы: Неофициальный документ INF.31 (COSTHA) весенней сессии 
2022 года 
Документ ST/SG/AC.10/C.3/2022/27 

 

  
 * A/76/6 (разд. 20), п. 20.76. 
 ** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2022/28. 
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1. На состоявшейся в марте 2022 года сессии Совместного совещания Комиссии 
экспертов МПОГ и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов (WP.15/AC.1) 
COSTHA представил неофициальный документ INF.31 для целей обсуждения и сбора 
материалов для будущего предложения. Несмотря на то, что документ был 
представлен с опозданием, многие делегации смогли прислать первоначальные 
замечания по этому вопросу, за что COSTHA выразил им благодарность. 

2. COSTHA хотел бы еще раз обратить внимание Совместного совещания на 
различия в определении термина «транспортный пакет» в Типовых правилах ООН и 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ. Такие различия в определениях имеют последствия на 
региональном уровне и за пределами стран, которые используют приложения к 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для регулирования наземных перевозок. 

3. COSTHA считает, что некоторые минимальные требования, такие как 
«подходящая тара наружная» и маркировка, возможно, нуждаются в уточнении. 
Например, когда опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах, 
объединяются в транспортный пакет, правила требуют, чтобы такой пакет нес 
маркировку в соответствии с разделом 3.4.11 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ (маркировка LQ 
и «транспортный пакет»). Тем не менее компании, осуществляющие прямую доставку 
(доставка посылок и почтовые службы), имеют сложившуюся практику использования 
погрузочно-разгрузочного средства (мешка) во время операций по доставке. Хотя 
такие мешки повышают безопасность посылок при перевозке в целом, обеспечивая 
еще один уровень безопасного хранения и защиты, они используются в основном для 
облегчения перевозки нескольких посылок путем их размещения в грузовом 
автомобиле, а также для облегчения управления двухколесным транспортным 
средством при обращении с дополнительными пакетами. Эти мешки затем 
выгружаются в ходе разных остановок по маршруту доставки. Подобные мешки 
используются и в других операциях, таких как доставка на двухколесном 
транспортном средстве и ручная доставка. В почтовых службах и других операциях по 
доставке, связанных с ручной переноской посылок, мешки используются часто, и до 
нашего сведения было доведено, что такие мешки рассматриваются некоторыми 
компетентными органами как транспортные пакеты. 

Определение транспортного пакета 

4. В Типовых правилах ООН транспортный пакет означает оболочку, 
используемую одним грузоотправителем для объединения одной или нескольких 
упаковок в отдельную единицу в целях облегчения операций. Примерами пакета 
являются несколько упаковок, которые: 

1) помещаются или штабелируются на приспособлении для пакетной 
загрузки, таком как, например, поддон, и закрепляются при помощи 
пластмассовой ленты, термоусадочного материала, растягивающейся пленки 
или других подходящих средств; или 

2) помещаются в защитную наружную тару, такую как, например, ящик 
или обрешетка. 

5. В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ пакет транспортный означает оболочку, 
используемую (одним грузоотправителем в случае радиоактивных материалов) для 
объединения одной или нескольких упаковок в отдельную единицу с целью облегчения 
погрузочно-разгрузочных операций и укладки во время перевозки. Примерами пакета 
являются: 

a) приспособления для пакетной загрузки, как, например, поддон, на 
который помещаются и на котором штабелируются несколько упаковок, 
закрепляемых при помощи пластмассовой ленты, термоусадочного 
материала, растягивающейся пленки или других подходящих средств; или 

b) защитная наружная тара, например ящик или обрешетка. 
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6. В Технических инструкциях Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО), Международном кодексе морской перевозки опасных грузов 
(МКМПОГ), Правилах перевозки опасных материалов Министерства транспорта 
США (СФНА-49 МТ США) и в Правилах перевозки опасных грузов Министерства 
транспорта Канады определение транспортного пакета аналогично определению 
Типовых правил ООН. 

7. По мнению COSTHA требования МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ в этом отношении не 
согласованы, поэтому COSTHA предлагает нижеприведенные поправки к правилам, 
чтобы помочь смягчить последствия этого и облегчить перевозку таких упаковок 
опасных грузов в ограниченных количествах. 

8. Настоящий документ представляется Совместному совещанию в качестве 
временного до представления/обсуждения документа ST/SG/AC.10/C.3/2022/27 на 
шестидесятой сессии Подкомитета экспертов ООН по перевозке опасных грузов 
(ПКЭПОГ ООН). Просьба обратить внимание на то, что приведенные ниже 
предложения являются независимыми и могут быть изменены после обсуждения в 
ПКЭПОГ ООН. 

  Предложения 

Вариант 1 

9. В разделе 1.2.1 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ внести изменения в определение 
транспортного пакета, чтобы привести его в соответствие с определением, 
содержащимся в Типовых правилах ООН (см. пункт 3 выше). 

«Пакет транспортный означает оболочку, используемую (одним 
грузоотправителем в случае радиоактивных материалов) для объединения 
одной или нескольких упаковок в отдельную единицу с целью облегчения 
погрузочно-разгрузочных операций и укладки во время перевозки. Примерами 
пакета являются:  

a) приспособления для пакетной загрузки, как, например, поддон, на 
который помещаются и на котором штабелируются несколько упаковок, 
закрепляемых при помощи пластмассовой ленты, термоусадочного 
материала, растягивающейся пленки или других подходящих средств; или  

b) защитная наружная тара, например ящик или обрешетка.». 

Вариант 2 

10. Изменить раздел 3.4.11 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ следующим образом (новый 
текст подчеркнут, исключенный текст зачеркнут): 

«3.4.11 Использование транспортных пакетов 

В случае транспортного пакета, содержащего опасные грузы, упакованные в 
ограниченных количествах, применяются следующие требования: 

Если не видны маркировочные знаки, характеризующие все содержащиеся в 
транспортном пакете опасные грузы, на транспортный пакет: 

– должен наноситься маркировочный знак в виде слов «ТРАНСПОРТНЫЙ 
ПАКЕТ». Высота букв на маркировочном знаке «ТРАНСПОРТНЫЙ 
ПАКЕТ» должна составлять не менее 12 мм. Данный маркировочный знак 
должен быть выполнен на официальном языке страны происхождения и, 
кроме того, если этот язык не является английским, немецким или 
французским, — на английском, немецком или французском языке, при 
условии, что соглашениями (если таковые имеются), заключенными между 
странами, заинтересованными в перевозке, не предусмотрено иное; и 

– должны наноситься маркировочные знаки, предписанные настоящей 
главой. 
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За исключением воздушной перевозки, остальные положения подраздела 5.1.2.1 
применяются только в том случае, если в транспортном пакете содержатся 
другие опасные грузы, не упакованные в ограниченных количествах, причем 
применяются только в отношении этих других опасных грузов. 

Только для внутренних перевозок, если перевозчик подготавливает 
транспортный пакет, эти требования к маркировке не применяются, если 
транспортный пакет содержит не более [XX] упаковок опасных грузов, 
упакованных в ограниченных количествах.». 

11. Изменить подраздел 3.5.4.3 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ следующим образом 
(новый текст подчеркнут): 

«3.5.4.3 Использование транспортных пакетов 

В случае транспортного пакета, содержащего опасные грузы, упакованные в 
освобожденных количествах, применяются следующие требования: 

Если не видны маркировочные знаки, характеризующие все содержащиеся в 
транспортном пакете опасные грузы, на транспортный пакет: 

– должен наноситься маркировочный знак в виде слов «ТРАНСПОРТНЫЙ 
ПАКЕТ». Высота букв на маркировочном знаке «ТРАНСПОРТНЫЙ 
ПАКЕТ» должна составлять не менее 12 мм. Данный маркировочный знак 
должен быть выполнен на официальном языке страны происхождения и, 
кроме того, если этот язык не является английским, немецким или 
французским, — на английском, немецком или французском языке, при 
условии, что соглашениями (если таковые имеются), заключенными между 
странами, заинтересованными в перевозке, не предусмотрено иное; и 

– должны наноситься маркировочные знаки, предписанные настоящей 
главой. 

Остальные положения подраздела 5.1.2.1 применяются только в том случае, 
если в транспортном пакете содержатся другие опасные грузы, не упакованные 
в освобожденных количествах, и только в отношении этих других опасных 
грузов. 

Только для внутренних перевозок, если перевозчик подготавливает 
транспортный пакет, эти требования к маркировке не применяются, если 
транспортный пакет содержит не более [XX] упаковок опасных грузов, 
упакованных в освобожденных количествах.». 

Изменить специальное положение 188, пункт f), МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 
следующим образом: 
«188 

Элементы и батареи, предъявляемые к перевозке, не подпадают под действие 
других положений ДОПОГ, если они отвечают следующим требованиям: 

a)–e) ... 

f) на каждой упаковке должен иметься соответствующий маркировочный 
знак литиевых батарей, изображенный в подразделе 5.2.1.9; 

это требование не применяется к: 

i) упаковкам, содержащим дисковые элементы, установленные в 
оборудовании (включая монтажные платы); и 

ii) упаковкам, содержащим не более четырех элементов или двух 
батарей, установленных в оборудовании, если груз состоит из не 
более двух упаковок; 

Когда упаковки помещены в транспортный пакет, маркировочный знак 
литиевых батарей должен быть четко видимым или воспроизведен на наружной 
поверхности транспортного пакета. На транспортный пакет должен наноситься 
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маркировочный знак в виде слов «ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ». Высота букв на 
маркировочном знаке «ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ» должна составлять не 
менее 12 мм. 

Только для внутренних перевозок, если перевозчик подготавливает 
транспортный пакет, эти требования к маркировке не применяются, если 
транспортный пакет содержит не более [XX] упаковок опасных грузов, 
упакованных в соответствии с настоящим специальным положением.». 

  Обоснование 

12. В рамках ДОПОГ такие мешки могут быть истолкованы как соответствующие 
определению «транспортный пакет» («оболочка, используемая для объединения 
одной или нескольких упаковок»). Однако на протяжении всего маршрута доставки 
содержимое этих мешков постоянно меняется по мере того, как водитель доставляет 
отдельные посылки. Поскольку эти мешки содержат как маркированные, так и 
немаркированные опасные грузы, водитель/доставщик в любой момент времени не 
будет знать, когда из мешка будет извлечен последний маркированный пакет с 
опасными грузами. В соответствии с требованиями, как только последняя упаковка, 
содержащая опасные грузы, будет извлечена из мешка, маркировка, требуемая для 
транспортного пакета, должна быть удалена с внешней стороны мешка, поскольку она 
более не применима или не уместна. Если не удалить такую маркировку, то возникнет 
сообщение о несуществующей опасности, и это приведет к нарушению правил. 
Соблюдение таких требований и удаление маркировки налагает бремя на 
водителя/доставщика, основной обязанностью которого является безопасная 
перевозка и доставка посылок. По мнению COSTHA внесение изменений в 
предложенные правила поможет облегчить такое бремя без увеличения 
неоправданных рисков. 
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