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1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.2 

1.6.1.3 -  

1.6.1.6

1.6.1.7

1.6.1.8

1.6.1.9

1.6.1.10 

1.6.1.11

1.6.1.12

1.6.1.13

1.6.1.14

1.6.1.15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если не предписано иное, то до 31 декабря 201 5 года вещества и изделия, на 
которые распространяется действие Прил. 2 к СМГС, могут перевозиться в 
соответствии с требованиями Прил. 2 к СМГС, применявшимися 
до 1 июля 201 5 года.

Примечание: В части оформления накладной см. п. 5.4.1.1.12 
(зарезервировано)

1.6.1.5 (зарезервировано)

Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ), изготовленные 
до 1 июля 2005 года в соответствии с требованиями, действующими до 1 июля 2005 
года, но не отвечающие требованиям применяемым с 1 июля 2005 года, могут по- 
прежнему эксплуатироваться.

Официальные утверждения типа барабанов, канистр и составной тары из 
полиэтилена с высокой или средней молекулярной массой, выданные 
до 1 июля 2006 года в соответствии с требованиями п. 6.1.5.2.6, действующими 
до 1 июля 2006 года, но не отвечающие требованиям п. 4.1.1.21, остаются 
действительными до 1 января 2010 года. Любая такая тара, изготовленная и 
маркированная на основе этих официальных утверждений типа, может 
использоваться до истечения срока ее службы, определенного в п. 4.1.1.15.

Имеющиеся таблички оранжевого цвета, отвечающие требованиям п. 5.3.2.2, 
действовавшим до 1 июля 2006 года, могут по-прежнему использоваться, при 
условии выполнения требований п.п. 5.3.2.2.1 и 5.3.2.2.2, касающихся неизменного 
положения при перевозке табличек, букв и цифр независимо от положения вагона 
(в том числе при опрокидывании).

(зарезервировано)

(зарезервировано)

Официальные утверждения типа барабанов, канистр и составной тары из 
полиэтилена с высокой молекулярной массой и КСМ из полиэтилена с высокой 
молекулярной массой, выданные до 1 июля 2007 года в соответствии с 
требованиями раздела 6.1.6 а), действующими до 1 июля 2007 года, но не 
отвечающие требованиям п. 6.1.6.1 а), действующим с 1 июля 2007 года, остаются 
действительными.

(зарезервировано)

(зарезервировано)

КСМ, изготовленные до 1 июля 2011 года и соответствующие типу конструкции, 
который не испытывался на виброустойчивость, в соответствии с п. 6.5.6.13, или 
который не должен был отвечать критериям пункта 6.5.6.9.5 г) в то время, когда он 
подвергался испытанию на падение, могут по-прежнему эксплуатироваться.

На КСМ, которые изготовлены, восстановлены или отремонтированы 
до 1 января 2011 года, разрешается не наносить маркировку с указанием 
максимально допустимой нагрузки при штабелировании в соответствии 
с п. 6.5.2.2.2, КСМ, не маркированные в соответствии с п. 6.5.2.2.2, могут 
эксплуатироваться после 31 декабря 2010 года. Если КСМ восстановлены или 
отремонтированы после указанной даты, то они должны быть маркированы в 
соответствии с п. 6.5.2.2.2.
КСМ, изготовленные, восстановленные или отремонтированные в период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года и имеющие маркировку с указанием 
максимально допустимой нагрузки при штабелировании в соответствии с
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1.6.1.16

1.6.1.17

1.6.1.18

1.6.1.19

1.6.1.20

1.6.1.21

1.6.1.22

1.6.1.23

1.6.1.24

1.6.1.25

1.6.1.26

1.6.1.27

1.6.1.28

1.6.1.29

положениями п. 6.5.2.2.2, действовавшими до 1 июля 2015 года, могут 
эксплуатироваться по-прежнему.
(зарезервировано)

(зарезервировано)

(зарезервировано)

(зарезервировано)

Опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах в соответствии с 
требованиями главы 3.4, действующими до 1 июля 2011 года, могут перевозиться до 
30 июня 2015 года. При этом требования разделов 3.4.12 - 3.4.15, которые 
действуют с 1 июля 2011 года, разрешается применять с 1 июля 2011 года.

На грузы, которым в колонке 7а таблицы А главы 3.2 назначена цифра «0», данное 
переходное положение не распространяется.

(зарезервировано)

Внутренние емкости составных КСМ, которые изготовлены до 1 июля 2011 года и 
маркированы в соответствии с требованиями п. 6.5.2.2.4, действовавшими 
до 1 июля 2011 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

(зарезервировано)

(зарезервировано)

Упаковки и транспортные пакеты, на которые нанесена маркировка с указанием 
номера ООН в соответствии с положениями Прил. 2 к СМГС, применявшимися 
до 1 июля 2013 года, и которые не отвечают требованиям п. 5.2.1.1 в отношении 
высоты цифр номера ООН и букв «UN», применяемым с 1 июля 2013 года, могут 
использоваться до 31 декабря 2013 года, а в случае баллонов вместимостью по 
воде не более 60 л -  до следующей периодической проверки, но не позднее 
30 июня 2018 года.

Крупногабаритная тара, изготовленная или восстановленная до 1 января 2014 года 
и не отвечающая требованиям п. 6.6.3.1, касающимся высоты букв, цифр и 
символов, применяемым с 1 июля 2013 года, может по-прежнему 
эксплуатироваться. На тару, изготовленную или восстановленную 
до 1 января 2015 года, разрешается не наносить маркировку с указанием 
максимальной допустимой нагрузки при штабелировании в соответствии с п. 6.6.3.3. 
Такая крупногабаритная тара, которая не маркирована в соответствии с п. 6.6.3.3, 
может эксплуатироваться после 31 декабря 2014 года. В случаи восстановления 
крупногабаритной тары после 31 декабря 2014 года она должна быть маркирована в 
соответствии с п. 6.6.3.3.

Крупногабаритная тара, изготовленная или восстановленная в период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года и имеющая маркировку с указанием 
максимально допустимой нагрузки при штабелировании в соответствии с 
положениями п. 6.6.3.3, действовавшими до 1 июля 2015 года, может 
эксплуатироваться по-прежнему.

Средства удержания, являющиеся неотъемлемой частью оборудования или машин, 
в которых содержится жидкое топливо под №№ ООН: 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и 
3475, изготовленные до 1 июля 2013 года и не соответствующие требованиям 
подпункта а) специального положения 363 раздела 3.3, применяемым 
с 1 июля 2013 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

В порядке исключения из положений п. 1.6.1.1 для целей выполнения 
требований п. п. 1.8.6.8, 6.2.2.11, 6.2.3.6.1 и специальных положений TA4 и 
TT9 раздела 6.8.4 после 28 февраля 2015 года не признаётся аккредитация в 
соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004.

Литиевые элементы и батареи, изготовленные согласно типу, отвечающему 
требованиям подраздела 38.3 третьего пересмотренного издания Руководства
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1.6.1.30

1.6.1.31

1.6.1.32

1.6.1.33

1.6.1.34

1.6.1.35

1.6.1.36

1.6.1.37

1.6.2

1.6.2.1

1.6.2.2

1.6.2.3

1.6.2.4

по испытаниям и критериям, поправка 1, или последующих пересмотренных 
изданий и поправок, действующих на дату проведения испытания типа, могут 
перевозиться по-прежнему, если только в Прил. 2 к СМГС не предусмотрено 
иное.

Литиевые элементы и батареи, изготовленные до 1 июля 2003 года, 
отвечающие требованиям третьего пересмотренного издания Руководства по 
испытаниям и критериям, могут перевозиться по-прежнему, если выполнены 
все остальные применимые требования.

Знаки опасности и маркировка, отвечающие требованиям п.п. 3.4.7, 3.4.8,
3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 и 5.5.3.6.2, 
применяемым до 1 июля 2015 года, могут использоваться 
до 31 декабря 2016 года.

Транспортные пакеты, на которые нанесена маркировочная надпись 
«ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ» в соответствии с положениями Прил. 2 к СМГС, 
применяемыми до 1 июля 2015 года, и которые не отвечают требованиям 
п. 5.1.2.1 а) в отношении высоты букв, применяемым с 1 июля 2015 года, могут 
использоваться до 31 декабря 2015 года.

Аварийная тара и аварийные сосуды под давлением, на которые нанесена 
маркировочная надпись «АВАРИЙНАЯ/АВАРИЙНЫЙ» в соответствии с 
положениями Прил. 2 к СМГС, применяемыми до 1 июля 2015 года, и которые 
не отвечают требованиям п. 5.2.1.3 в отношении высоты букв, применяемым с 
1 июля 2015 года, могут использоваться до 31 декабря 2015 года.

№ ООН 3499 Конденсаторы с двойным электрическим слоем, изготовленные 
до 1 января 2014 года, могут не иметь маркировку с указанием энергоемкости 
в ватт-часах, как того требует подпункт д) специального положения 361 
главы 3.3.

№ ООН 3508 Асимметричные конденсаторы, изготовленные 
до 1 января 2016 года, могут не иметь маркировку с указанием энергоемкости 
в ватт-часах, как того требует подпункт в) специального положения 372 
главы 3.3.

(зарезервировано)

(зарезервировано)

Знаки опасности уменьшенных размеров, которые установлены на вагоны 
до 1 июля 2015 года в соответствии с требованиями п. 5.3.1.7.4, применяемыми 
до 1 июля 2015 года, но которые не отвечают требованиям п. 5.3.1.7.4 в отношении 
установки знаков опасности уменьшенных размеров, применяемым 
с 1 июля 2015 года, могут использоваться до 31 декабря 2017 года.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ КЛАССА 2

Сосуды, изготовленные до 1 июля 2000 года и не удовлетворяющие требованиям 
Прил. 2 к СМГС, применяемым с 1 июля 2000 года, но допущенные к перевозке 
согласно требованиям Прил. 2 к СМГС, применявшимся до 30 июня 2000 года, могут 
по-прежнему перевозиться после этой даты при условии выполнения требований в 
отношении периодических проверок, предусмотренных в инструкциях по упаковке 
Р200 и Р203.

(зарезервировано)

Сосуды для веществ класса 2, которые изготовлены до 1 июля 2005 года, и 
с 1 июля 2005 года могут иметь маркировку согласно требованиям Прил. 2 к СМГС, 
действовавшим до 1 июля 2005 года.

Сосуды под давлением, сконструированные и изготовленные в соответствии с 
техническими правилами, которые более не признаются согласно разделу 6.2.5, 
могут по-прежнему эксплуатироваться.
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1.6.2.5

1.6.2.6

1.6.2.7

1.6.2.8

1.6.2.9

1.6.2.10

1.6.2.11

1.6.2.12

1.6.2.13

1.6.2.14

1.6.2.15.

1.6.3

1.6.3.1

Сосуды под давлением и их затворы, спроектированные и изготовленные в 
соответствии со стандартами, согласно положениям Прил. 2 к СМГС, которые 
применялись на момент их изготовления (см. раздел 6.2.4) могут по-прежнему 
эксплуатироваться, если только их эксплуатация не ограничена какой-либо другой 
переходной мерой.

Сосуды под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, изготовленные 
до 1 июля 2010 года в соответствии с требованиями п. 4.1.4.4, действующими до 1 
июля 2009 года, но не отвечающие требованиям п. 4.1.3.6, применяемым с 1 июля 
2009 года, могут по-прежнему использоваться при условии соблюдения требований 
п. 4.1.4.4, действующих до 1 июля 2009 года.

(зарезервировано)

(зарезервировано)

Специальное положение «х» инструкции по упаковке P 200 (10) п. 4.1.4.1, 
действующее до 1 июля 2011 года, может применяться Сторонами СМГС к 
баллонам, изготовленным до 1 января 2015 года.

Сварные стальные баллоны многоразового использования для перевозки газов под 
№№ ООН 1011, 1075, 1965, 1969 или 1978, для которых компетентный орган страны 
(стран) перевозки установил 15-летнюю периодичность проведения периодических 
проверок в соответствии со специальным положением «х» инструкции по упаковке 
P 200 (10) п. 4.1.4.1, действовавшим до 1 июля 2011 года, могут по-прежнему 
подвергаться периодическим проверкам в соответствии с вышеупомянутым 
положением.

Газовые баллончики, изготовленные и подготовленные для перевозки 
до 1 января 2013 года, к которым не применялись требования разделов 1.8.6, 1.8.7 
или 1.8.8, касающиеся оценки соответствия газовых баллончиков, могут 
перевозиться после указанной даты, при условии соблюдения всех остальных 
установленных положений Прил. 2 к СМГС.

Аварийные сосуды под давлением могут изготавливаться и утверждаться в 
соответствии с национальными правилами до 31 декабря 2013 года. Аварийные 
сосуды под давлением, изготовленные и утвержденные в соответствии с 
национальными правилами до 1 января 2014 года, могут эксплуатироваться с 
разрешения компетентного органа страны использования.

Связки баллонов, изготовленные до 1 июля 2013 года и не имеющие 
маркировку в соответствии с требованиями п.п. 6.2.3.9.7.2 и 6.2.3.9.7.3, 
применяемыми с 1 июля 2013 года или п. 6.2.3.9.7.2, применяемыми 
с 1 июля 2015 года, могут использоваться после 1 июля 2015 года только до 
следующей периодической проверки и испытания.

Баллоны, изготовленные до 1 января 2016 года в соответствии с разделом
6.2.3 и техническими условиями, утвержденными компетентными органами 
стран перевозки и использования, но не в соответствии со стандартами ISO 
11513:2011 или ISO 9809-1:2010, как того требует инструкция по упаковке P208 
(1), изложенная в п. 4.1.4.1, могут использоваться для перевозки 
адсорбированных газов при условии выполнения общих требований к 
упаковке, изложенных в п. 4.1.6.1.

Связки баллонов, которые прошли периодические проверки и испытания 
до 1 июля 2015 года, но не имеющие маркировку в соответствии с требованиями 
п. 6.2.3.9.7.3, применяемыми с 1 июля 2015 года, после 1 июля 2015 года могут 
использоваться только до следующей периодической проверки и испытания.

ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ И ВАГОНЫ-БАТАРЕИ

Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 января 2005 года в соответствии с 
требованиями Прил. 2 к СМГС, действовавшего до 31 декабря 2004 года, но не 
отвечающие требованиям, применяемым с 1 января 2005 года, могут
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эксплуатироваться после указанной даты с учетом переходных предписаний, 
изложенных в п.п. 1.6.3.4 -  1.6.3.7.

1.6.3.2

1.6.3.3

1.6.3.4

1.6.3.5

1.6.3.6

1.6.3.7

1.6.3.8

1.6.3.9 -
1.6.3.15

1.6.3.16

1.6.3.17

1.6.3.18

Периодические проверки (освидетельствования) вагонов-цистерн по-прежнему 
эксплуатируемых в соответствии с настоящими переходными положениями, должны 
осуществляться согласно требованиям в отношении различных грузов.

Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 июля 2005 года в соответствии с 
требованиями Прил. 2 к СМГС, действовавшими до 1 июля 2005 года, но не 
отвечающие требованиям, применяемым с 1 июля 2005 года, могут по-прежнему 
эксплуатироваться после этой даты.

Вагоны-цистерны с нижним сливом для перевозки жидких веществ класса 3, 
которые были изготовлены до 1 января 2005 года, могут иметь два 
последовательных, независимых между собой затвора: внутренний (основной) и 
заглушка, закрепленная на сливном приборе, при условии, что все элементы 
сливного прибора обеспечивают безопасную эксплуатацию и защиту окружающей 
среды.

Вагоны-цистерны колеи 1520 мм для нефтепродуктов и спиртов, постройки 
до 1 января 2005 года, разрешается эксплуатировать без табличек 
до 1 января 2011 года. При этом перевозка таких вагонов-цистерн в Болгарию, 
Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию на указанный срок должна решаться по 
отдельному согласованию.

На вагонах-цистернах колеи 1520 мм постройки до 1 января 2005 года разрешается 
прикреплять табличку на торце шкворневой балки.

Находящиеся в эксплуатации вагоны-цистерны разрешается использовать без 
клапанов и запорных устройств, предусмотренных в п.п. 6.8.3.2.3 и 6.8.3.2.4, 
до 1 января 2014 года с обеспечением безопасности и защиты окружающей среды.
Надлежащие наименования газов, которые были изменены в Прил. 2 к СМГС путем 

внесения соответствующих поправок, должны быть откорректированы на 
информационном щите или на котле вагона-цистерны, съемной цистерны и вагона- 
батареи [см. п.п. 6.8.3.5.6 б) или в)] и на табличке или на котле вагона-цистерны, 
съемной цистерны и вагона-батареи во время проведения очередной 
периодической проверки (освидетельствования) (см. п.п. 6.8.3.5.2 и 6.8.3.5.3).

1.6.3.14 (зарезервировано)
Вагоны-цистерны, которые изготовлены до 1 июля 2007 года в соответствии с 
требованиями, действующими до 1 июля 2007 года, но которые не отвечают 
требованиям п. 6.8.2.2.3, действующими с 1 июля 2007 года, могут 
эксплуатироваться до следующей периодической проверки (освидетельствования).

Комплект технической документации на цистерну вагона-цистерны и вагона- 
батареи, которые были изготовлены до 1 июля 2007 года и не отвечающий 
требованиям раздела 4.3.2 и п.п. 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4, касающимся указанного 
комплекта, должен вестись в полном объеме со следующей периодической 
проверки (освидетельствования).

Вагоны-цистерны, предназначенные для перевозки веществ класса 3, группы 
упаковки I, имеющих давление паров при 50°С не более 175 кПа (1,75 бар) 
(абсолютное давление), которые изготовлены до 1 июля 2007 года в соответствии с 
требованиями, действующими до 1 июля 2007 года, и которым присвоен код 
цистерн L1,5BN в соответствии с требованиями, действующими 
до 1 июля 2007 года, могут по-прежнему эксплуатироваться для перевозки 
вышеуказанных веществ до 31 декабря 2022 года.
Эксплуатация вагонов-цистерн без присвоения кода цистерны и буквенно-цифровых 
кодов специальных положений ТС и ТЕ в соответствии с разделом 6.8.4, а также 
нанесения соответствующей маркировки разрешается до 1 июля 2011 года.
Дату проверки (освидетельствования), наносимую в соответствии с п. 6.8.2.5.2, 
обязательно указывать после проведения очередной проверки 
(освидетельствования) в соответствии с п. 6.8.2.4 после 1 января 2012 года.

1-53



1.6.3.19

1.6.3.20

1.6.3.21

1.6.3.22

1.6.3.25

1.6.3.26

1.6.3.27

1.6.3.28

1.6.3.29

1.6.3.30 
1.6.3.32

(зарезервировано)

Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 июля 2006 года в соответствии с 
требованиями, действовавшими до 1 июля 2006 года, но не отвечающие 
требованиям п. 6.8.2.1.7, применяемым с 1 июля 2006 года, и специального 
положения ТЕ15, изложенного в разделе 6.8.4 б), применяемым с 1 июля 2006 года 
до 1 июля 2007 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 июля 2006 года в соответствии с 
требованиями, действовавшими до 1 июля 2006 года, и отвечающие требованиям п. 
6.8.2.2.10, но не оборудованные манометром или другим подходящим 
измерительным прибором, считаются герметически закрытыми до следующей 
периодической проверки (освидетельствования) в соответствии с п. 6.8.2.4.2, но не 
позднее 31 декабря 2010 года.

1.6.3.24 (зарезервировано)

(зарезервировано)

Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 января 2008 года в соответствии с 
требованиями, действующими до 1 июля 2007 года, но не отвечающие требованиям 
в отношении маркировки внешнего расчетного давления в соответствии с п.
6.8.2.5.1, применяемым с 1 июля 2007 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

На вагонах-цистернах, изготовленных с 1 января 2008 года по 1 января 2009 года, 
сведения о величине внешнего расчетного давления могут наноситься на котёл в 
виде трафарета.
(а) Вагоны-цистерны и вагоны-батареи:
- для газов класса 2 с классификационными кодами, содержащими букву(ы) «Т», 
«TF», «ТС», «ТО», «TFC» или «TOC»,
- для веществ классов 3 - 8, которые перевозятся в жидком состоянии и на которые 
в колонке (12) таблицы А главы 3.2 указаны коды цистерн L15CH, L15DH или L21DH,
изготовленные до 1 июля 2006 года, должны быть оснащены устройствами 
поглощения энергии, указанными в специальном положении ТЕ22 раздела 6.8.4, 
которые соответствуют требованиям компетентного органа.
(б) Вагоны-цистерны и вагоны-батареи:
- для газов класса 2 с классификационным кодом, содержащим только букву «F»,
- для жидкостей классов 3 - 8, которые перевозятся в жидком состоянии и на 
которые в колонке (12) таблицы А главы 3.2 указаны коды цистерн L10ВH, L 1 0 ^  
или L10DH,
изготовленные до 1 января 2007 года, но которые не отвечают требованиям 
специального положения TE22 (см. раздел 6.8.4 (б)), применяемого 
с 1 января 2007 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 июля 2006 года в соответствии с 
требованиями, применимыми до 1 июля 2006 года и которые не соответствуют 
требованиям четвертого абзаца п. 6.8.2.2.1, должны быть переоборудованы во 
время следующего капитального ремонта или другого ремонта, где это 
переоборудование возможно выполнить.

Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 июля 2006 года, но которые не отвечают 
требованиям п. 6.8.2.2.4 применяемым с 1 июля 2006 года, могут по-прежнему 
эксплуатироваться.

1.6.3.31 (зарезервировано)
Вагоны-цистерны
- для перевозки грузов класса 2 с классификационными кодами, содержащими 
букву(ы): «Т», «TF», «ТС», «ТО», «TFC» и «ТОС»;
- для перевозки грузов классов 3-8, для которых в колонке (12) таблицы А главы 3.2 
указан код цистерны L15CH, L15DH и L21DH,
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1.6.3.33

1.6.3.34

1.6.3.38

1.6.3.39

1.6.3.40

1.6.3.41

1.6.3.42

1.6.3.43 -  

1.6.3.50

1.6.3.51

1.6.3.52

изготовленные до 1 июля 2007 года, и которые не отвечают требованиям 
специального положения TE25 раздела 6.8.4, действующим с 1 июля 2007 года, 
могут по-прежнему эксплуатироваться.

Вагоны-цистерны и вагоны-батареи для перевозки газов класса 2, изготовленные до
1 января 1986 года, которые не отвечают требованиям п. 6.8.3.1.6 в отношении 
оборудования буферами или другими элементами поглощения энергии, могут по- 
прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.37 (зарезервировано)

Вагоны-цистерны и вагоны-батареи, проектированные и изготовленные в 
соответствии со стандартами, применимыми на момент их изготовления 
(см. п.п. 6.8.2.6 и 6.8.3.6) согласно положениям Прил. 2 к СМГС, применявшимся в 
тот момент, могут по-прежнему эксплуатироваться, если только их эксплуатация не 
будет ограничена какой-либо специальной переходной мерой.

Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 июля 2011 года в соответствии с 
требованиями п. 6.8.2.2.3, действующими до 1 июля 2011 года, но не отвечающие 
требованиям последнего абзаца п. 6.8.2.2.3, касающегося расположения 
пламепрерывателя или пламегасителя, могут по-прежнему эксплуатироваться.

Для веществ, токсичных при вдыхании, имеющих №№ ООН 1092, 1238, 1239, 1244, 
1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 и 3389 
код цистерны, указанный в колонке 12 таблицы A главы 3.2, применяемый 
до 1 июля 2011 года, может применяться до 31 декабря 2016 года в отношении 
вагонов-цистерн, изготовленных до 1 июля 2011 года.

В данном случае выполнения дополнительных требований специального положения 
ТЕ25, применяемого с 1 июля 2015 года и указанного для данных веществ в колонке 
13 таблицы А главы 3.2, не требуется.

Вагоны-цистерны и съемные цистерны, изготовленные до 1 июля 2013 года в 
соответствии с требованиями, действовавшими до 1 июля 2013 года, но не 
отвечающие положениям п.п. 6.8.2.5.2 или 6.8.3.5.6, касающимся маркировки, 
применяемым с 1 июля 2013 года, до следующей периодической проверки 
(освидетельствования) могут маркироваться в соответствии с требованиями, 
применяемыми до 1 июля 2013 года.

Для № ООН 2381 код цистерны, указанный в колонке 12 таблицы А 
главы 3.2, применяемый до 1 июля 2013 года, может использоваться 
до 31 декабря 2018 года в отношении вагонов-цистерн и съемных цистерн, 
изготовленных до 1 июля 2013 года.

1.6.3.49 (зарезервировано)

Вагоны-цистерны, которые изготовлены до 1 июля 2007 года в соответствии с 
требованиями, действующими до 1 июля 2007 года, но которые не отвечают 
требованиям п.п. 6.8.2.1.8 и 6.8.2.1.10 в отношении диапазона температуры 
окружающей среды, действующим с 1 июля 2007 года, могут по-прежнему 
эксплуатироваться.

Если котел вагона-цистерны разделен с помощью перегородок или 
волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 литров, в сведениях, 
требуемых согласно п. 6.8.2.5.1, вместимость котла должна быть дополнена 
символом «S» после проведения проверки (освидетельствования) в соответствии с 
п. 6.8.2.4, начиная с 1 июля 2009 года.

Несмотря на положения п. 4.3.2.2.4, вагоны-цистерны, предназначенные для 
перевозки сжиженных газов или охлажденных жидких газов, которые отвечают 
применимым требованиям Прил. 2 к СМГС в отношении конструкции, но которые 
до 1 июля 2009 года с помощью перегородок или волноуспокоителей не разделены 
на отсеки вместимостью менее 7 500 литров, могут по-прежнему наполняться более 
чем на 20% и менее чем на 80% их вместимости.
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1.6.4

1.6.4.1

1.6.3.53

1.6.4.2

1.6.4.3
1.6.4.4
1.6.4.5

1.6.4.6

1.6.4.7 -  
1.6.4.12

1.6.4.13

1.6.4.14

1.6.4.15

1.6.4.16

1.6.4.17

1.6.4.18

1.6.4.19

Примечание: Требования данного пункта при перевозках по территории 
Российской Федерации не применяются.

Вагоны-цистерны могут иметь маркировку в виде отличительных полос согласно 
требованиям п. 5.3.5.2, действовавшим до 1 июля 2015 года, включительно 
до 1 июля 2023 года.

КОНТЕЙНЕРЫ-ЦИСТЕРНЫ, ПЕРЕНОСНЫЕ ЦИСТЕРНЫ И МЭГК

Контейнеры-цистерны и МЭГК, изготовленные до 31 декабря 2004 года, и 
конструкция которых не в полной мере соответствует требованиям Прил. 2 к СМГС, 
действующего с 1 января 2005 года, могут быть использованы в дальнейшей 
эксплуатации при условии соответствия положениям п.п. 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3.
Контейнеры-цистерны и МЭГК, изготовленные до 1 июля 2005 года, и конструкция 
которых не в полной мере соответствует требованиям Прил. 2 к СМГС, 
действующего с 1 июля 2005 года, могут быть использованы в дальнейшей 
эксплуатации.
(зарезервировано)
(зарезервировано)
Надлежащие наименования газов, которые были изменены в Прил.2 к СМГС путем 
внесения соответствующих поправок, должны быть откорректированы на 
информационном щите или на котле контейнера-цистерны или МЭГК 
[см. п.п. 6.8.3.5.6 б) или в)], а также на табличке или котле контейнера-цистерны или 
МЭГК (см. п.п. 6.8.3.5.2 и 6.8.3.5.3) во время проведения очередной периодической 
проверки (освидетельствования).

Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 2007 года в соответствии с 
требованиями, действующими до 1 июля 2007 года, но не отвечающие требованиям 
в отношении маркировки внешнего расчетного давления в соответствии 
с п. 6.8.2.5.1, применяемым с 1 июля 2007 года, могут по-прежнему 
эксплуатироваться.

1.6.4.11 (зарезервировано)
Контейнеры-цистерны и МЭГК, изготовленные до 1 июля 2005 года согласно 
требованиям, действовавшим до 30 июня 2005 года, и которые не соответствуют 
требованиям, применяемым с 1 июля 2005 года могут эксплуатироваться, при 
условии, что они маркированы кодом цистерны и, если необходимо буквенно
цифровыми кодами специальных положений ТС и ТЕ согласно разделу 6.8.4.

Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 июля 2006 года в соответствии с 
требованиями, действующими до 1 июля 2006 года, но не отвечающие требованиям 
п. 6.8.2.1.7, применяемым с 1 июля 2006 года, и специального положения ТЕ15, 
изложенного в разделе 6.8.4 б), применяемого с 1 июля 2006 года 
до 1 июля 2007 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

(зарезервировано)

Тип проверки (освидетельствования) ("P" или "L"), требуемый в соответствии с 
п. 6.8.2.5.1, должен быть указан на прикрепленной к цистерне табличке после 
проведения первой проверки (освидетельствования), начиная с 1 июля 2007 года.

(зарезервировано)

(зарезервировано).

Комплект технической документации на цистерну контейнера-цистерны или МЭГК, 
которые были изготовлены до 1 июля 2007 года и не отвечающий требованиям 
раздела 4.3.2 и п.п. 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4, касающимся указанного комплекта, 
должен вестись в полном объёме со следующей периодической проверки 
(освидетельствования).

Контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки веществ класса 3, группы 
упаковки I, имеющих давление паров при 50°С не более 175 кПа (1,75 бар)
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1.6.4.20

1.6.4.21

1.6.4.30

1.6.4.31

1.6.4.32

1.6.4.33

1.6.4.34
1.6.4.35
1.6.4.36

1.6.4.37

1.6.4.38

1.6.4.39

(абсолютное давление), которые изготовлены до 1 июля 2007 года в соответствии с 
требованиями, действующими до 1 июля 2007 года, и которым присвоен код 
цистерны L1,5BN в соответствии с требованиями, действующими 
до 1 июля 2007 года, могут эксплуатироваться для перевозки вышеуказанных 
веществ до 31 декабря 2016 года.

Вакуумные контейнеры-цистерны для отходов, изготовленные до 1 июля 2006 года, 
но не соответствующие требованиям п. 6.10.3.9, применяемым с 1 июля 2006 года, 
могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.29 (зарезервировано)

Переносные цистерны и МЭГК ООН, которые не отвечают требованиям к 
конструкции, применяемым с 1 июля 2007 года, но которые были изготовлены в 
соответствии со свидетельством об официальном утверждении типа конструкции, 
выданном до 1 января 2008 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

(зарезервировано)

Если котел контейнера-цистерны разделен с помощью перегородок или 
волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 литров с помощью 
перегородок или волноуспокоителей, то в сведениях, требуемых согласно 
п. 6.8.2.5.1, после проведения периодической проверки (освидетельствования) 
в соответствии с п. 6.8.2.4.2, начиная с 1 июля 2009 года, вместимость котла должна 
быть дополнена символом «S».

Несмотря на положения п. 4.3.2.2.4, контейнеры-цистерны, предназначенные для 
перевозки сжиженных газов или охлажденных жидких газов, которые отвечают 
применимым требованиям Прил. 2 к СМГС в отношении конструкции, но которые до
1 июля 2009 года с помощью перегородок или волноуспокоителей не разделены на 
отсеки вместимостью менее 7 500 литров, могут по-прежнему наполняться более 
чем на 20% и менее чем на 80% их вместимости.

Примечание: Требования данного пункта при перевозках по территории 
Российской Федерации не применяются.

(зарезервировано)
(зарезервировано)
Для веществ, у которых в колонке 11 таблицы А главы 3.2 указано специальное 
положение ТР37, инструкция по переносным цистернам, предписанная в Прил. 2 к 
СМГС, действовавшем до 1 июля 2011 года, может применяться 
до 31 декабря 2016 года.

Переносные цистерны и МЭГК, изготовленные до 1 января 2012 года и отвечающие 
требованиям в отношении маркировки, предусмотренным соответственно 
в п.п. 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 или 6.7.5.13.1, применяемым 
до 1 июля 2011 года, могут по-прежнему эксплуатироваться, если они отвечают 
остальным требованиям Прил. 2 к СМГС, действующим с 1 июля 2011 года, 
включая, когда это применимо, требования п. 6.7.2.20.1 ж), касающиеся размещения 
на табличке маркировки в виде символа «S», когда котел или отсек разделены 
волноуспокоителями на секции вместимостью не более 7500 л. Если котел или 
отсек разделен волноуспокоителями на секции вместимостью не более 7500 л 
до 1 января 2012 года, вместимость котла или отсека не должна дополняться 
символом «S» до проведения следующей периодической проверки или испытания в 
соответствии с п. 6.7.2.19.5.

На переносных цистернах, изготовленных до 1 января 2014 года, маркировка с 
указанием инструкции по переносным цистернам в соответствии с требованиями 
п.п. 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 и 6.7.4.15.2 до проведения следующей периодической 
проверки или испытания может не размещаться.

Контейнеры-цистерны и МЭГК, проектированные и изготовленные в соответствии со 
стандартами, применимыми на момент их изготовления (см. п.п. 6.8.2.6 и 6.8.3.6) 
согласно положениям Прил. 2 к СМГС, применявшимся в тот момент, могут по-
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прежнему эксплуатироваться, если только их эксплуатация не будет ограничена 
какой-либо специальной переходной мерой.

Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 июля 2011 года в соответствии с 
требованиями п. 6.8.2.2.3, действующими до 1 июля 2011 года, но не отвечающие 
требованиям последнего абзаца п. 6.8.2.2.3, касающегося расположения 
пламепрерывателя или пламегасителя, могут по-прежнему эксплуатироваться.

Для веществ, токсичных при вдыхании, имеющих №№ ООН 1092, 1238, 1239, 1244, 
1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 и 3389, 
код цистерны, указанный в колонке 12 таблицы A главы 3.2, применяемый 
до 1 июля 2011 года, в отношении контейнеров-цистерн, изготовленных до 1 июля 

2011 года, может использоваться до 31 декабря 2016 года.

Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 июля 2013 года в соответствии с 
требованиями, действовавшими до 1 июля 2013 года, но не отвечающие 
положениям п.п. 6.8.2.5.2 или 6.8.3.5.6, касающимся маркировки, применяемым 
с 1 июля 2013 года, до следующей периодической проверки (освидетельствования) 
могут маркироваться в соответствии с требованиями, применяемыми 
до 1 июля 2013 года.

Переносные цистерны и МЭГК, изготовленные до 1 января 2014 года, могут не 
отвечать требованиям п.п. 6.7.2.13.1 е), 6.7.3.9.1 д), 6.7.4.8.1 д) и 6.7.5.6.1 г), 
касающимся маркировки устройств для сброса давления.

Для веществ, у которых в колонке 11 таблицы А главы 3.2 указано специальное 
положение TP38 или TP39, инструкция по переносным цистернам, применяемая 
до 1 июля 2013 года, может применяться до 31 декабря 2018 года.

Для № ООН 2381 код цистерны, указанный в колонке 12 таблицы А главы 3.2, 
применяемый до 1 июля 2013 года, может применяться до 31 декабря 2018 года в 
отношении контейнеров-цистерн, изготовленных до 1 июля 2013 года.

Для № ООН 2381 код цистерны, указанный в колонке 12 таблицы А главы 3.2, 
применяемый до 1 июля 2013 года, может применяться до 31 декабря 2018 года в 
отношении контейнеров-цистерн, изготовленных до 1 июля 2013 года.

(зарезервировано)

КЛАСС 7

Упаковки, для которых не требуется утверждения конструкции компетентным 
органом в соответствии с положениями издания 1985 года и издания 1985 года 
(исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности 
МАГАТЭ.
Упаковки, не требующие утверждения конструкции компетентным органом 
(освобожденные упаковки, упаковки типа ПУ-1, типа ПУ-2 и типа ПУ-3 и типа А), 
должны в полной мере отвечать требованиям Прил. 2 к СМГС, за тем исключением, 
что упаковки, которые отвечают требованиям изданий Правил МАГАТЭ по 
безопасной перевозке радиоактивных материалов 1985 года или 1985 года, 
исправленное в 1990 году (Серия изданий МАГАТЭ по безопасности, № 6):

а) могут использоваться при условии, что они были подготовлены к 
перевозке до 31 декабря 2003 года и, если это применимо, на них 
распространяются требования п. 1.6.6.3;

б) могут использоваться при условии, что:
1) они не предназначены для размещения урана гексафторида;
2) действуют применимые требования раздела 1.7.3;
3) применяются пределы активности и классификация, приведенные 

в разделе 2.2.7;
4) применяются требования и контроль при осуществлении 

перевозок, приведенные в частях 1, 3, 4, 5 и 7;
5) упаковочный комплект не был изготовлен или изменен после 

31 декабря 2003 года.
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1.6.6.2 Упаковки, утвержденные в соответствии с положениями изданий 1973 года, 
1973 года (исправленного), 1985 года и 1985 года (исправленного в 1990 году) 
выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ.

1.6.6.2.1 Упаковки, требующие утверждения конструкции компетентным органом, должны в 
полной мере отвечать требованиям Прил. 2 к СМГС, если не выполняются 
следующие условия:

а) упаковочные комплекты изготовлены согласно конструкции упаковки, 
утвержденной компетентным органом в соответствии с положениями 
изданий Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных 
материалов 1973 года, 1973 года (исправленное), 1985 года, или 1985 года 
(исправленное в 1990 году) (Серия изданий МАГАТЭ по безопасности № 6);

б) конструкция упаковки подлежит многостороннему утверждению;

в) действуют применимые требования раздела 1.7.3;

г) применяются пределы активности и классификация, приведенные в 
разделе 2.2.7;

д) применяются требования и контроль при осуществлении перевозок, 
приведенные в частях 1, 3, 4, 5 и 7;

е) (Зарезервировано)

ж) упаковки, которые отвечают положениям изданий Правил МАГАТЭ по 
безопасной перевозке радиоактивных материалов 1973 года или 1973 года 
(исправленное) (Серия изданий МАГАТЭ по безопасности № 6):

1) в аварийных условиях перевозки, определенных в пересмотренных 
изданиях Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных 
материалов 1973 года и 1973 года (исправленное) (Серия изданий 
МАГАТЭ по безопасности № 6), при наличии максимального 
радиоактивного содержимого, разрешенного для данных упаковок, 
упаковки сохраняют достаточную защиту, обеспечивающую на 
расстоянии 1 м от поверхности упаковки уровень излучения не выше 
10 мЗв/ч;

2) в упаковках не используется постоянная вентиляция;

3) каждому упаковочному комплекту в соответствии с требованиями п. 5.2.1.7.5 
присвоен серийный номер, который наносится на внешнюю поверхность 
упаковочного комплекта.

1.6.6.2.2 Начинать изготовление новых упаковочных комплектов согласно конструкции 
упаковки, отвечающей положениям изданий Правил МАГАТЭ по безопасной 
перевозке радиоактивных материалов 1973 года, 1973 года (исправленное), 
1985 года или 1985 года (исправленное в 1990 году) (Серия изданий МАГАТЭ по 
безопасности № 6), не допускается.

1.6.6.3 Упаковки, освобожденны е от требований в отнош ении делящ егося 
материала в соответствии с изданиями Прил. 2 к СМГС 2011 и 2013 годов 
(издание 2009 года Серии норм безопасности МАГАТЭ № ТS-R-1).

Перевозка упаковок, содержащих делящийся материал, не подпадающий под 
классификацию «ДЕЛЯЩИЙСЯ» в соответствии с п. 2.2.7.2.3.5 а) 1) или 3) изданий 
Прил. 2 к СМГС 2011 и 2013 годов (пункты 417 а) i) или iii) издания Правил МАГАТЭ 
по безопасной перевозке радиоактивных материалов 2009 года), подготовленных к 
перевозке до 1 июля 2015 года, может быть продолжена, и они могут 
классифицироваться как «неделящийся или делящийся-освобожденный», за тем 
исключением, что к вагону должны относиться пределы, касающиеся груза, которые 
приведены в таблице 2.2.7.2.3.5 этих изданий. Груз должен перевозиться на 
условиях исключительного использования.
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1.6.6.4 Радиоактивный материал особого вида, утвержденный в соответствии с 
положениями изданий 1973 года, 1973 года (исправленного), 1985 года и 1985 
года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по 
безопасности МАГАТЭ.

Радиоактивный материал особого вида, изготовленный согласно конструкции, для 
которой было получено одностороннее утверждение компетентного органа в 
соответствии с положениями издания 1973 года, издания 1973 года (исправленного), 
издания 1985 года или издания 1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 
из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ, может продолжать использоваться при 
условии принятия в отношении него обязательной системы управления в 
соответствии с применимыми требованиями раздела 1.7.3. Начинать изготовление 
такого нового радиоактивного материала особого вида не допускается.
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