
ДОПОГ-2019г.  

ТОМ I 

Внесены поправки: 
 

1. Из главы 1.2 исключены определения: 
«Клеть»; 

«Крупногабаритная тара»; 

«Цилиндр» 
 

2. В главу 1.2 включены дополнительно определения: 
 «Трубка» - (класс 2) означает переносной сосуд под давлением бесшовной или 

составной конструкции, имеющий вместимость по воде более 1500 литров, но не 

более 3000 литров. 

 

«Облицовка защитная» (для цистерн) означает облицовку или покрытие, 

защищающие металлическую цистерну от воздействия перевозимых веществ. 

«ПРИМЕЧАНИЕ: Данный термин не относится к облицовке или 

покрытию, используемым только для защиты перевозимого вещества. 
 

3. В главе 1.2 термин «Аварийный сосуд под давлением» заменен на «Сосуд 

аварийный под давлением»; «Критическая температура» - на 

«Температура критическая»; «Биологическое/техническое название   - на 

«Наименование техническое»; «Срок службы проектный» - на 

«Проектный срок службы» 
 

4. По всему тексту ДОПОГ аббревиатура «КСГМГ» заменена на 

аббревиатуру «КСМ», понятие «легковоспламеняющийся газ» заменено 

понятием «воспламеняющийся газ», понятие «информационные табло» 

заменено понятием «большие знаки опасности», определение «цилиндры» 

заменено на «трубки» 
 

5. В таблице А произведены изменения надлежащих отгрузочных 

наименований веществ и изделий: 0018, 0019,0349-0361, 0433, 0462-0481, 

0500, 1057, 1197, 1346, 1352, 1358, 1395,1396, 1418, 1436, 1843, 2000, 2001, 

2008, 2050, 2055, 2211, 2546, 2599, 2805, 2811. (Исправления см. на 

отдельной странице) 
 

ТОМ II 
 

 Внесены  поправки (см. указанные страницы) 
 

1. (стр.5)  После заголовка главы 4.1 включено следующее примечание:  

«ПРИМЕЧАНИЕ: Тара, включая КСМ и крупногабаритную тару, 

маркированная в соответствии с требованиями разделов/пунктов 6.1.3, 

6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 или 6.6.3, но утвержденная в 

стране, не являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, может, тем не 

менее, использоваться для перевозки в соответствии с ДОПОГ.». 
 



2.  (стр.9)  Внесены изменения в примечание к пункту 4.1.1.11следующего 

характера: слова «для удаления, утилизации или рекупирации» 

заменены словами «для утилизации, переработки или рекупирации». 
 

3. (стр.10)   Пункт 4.1.1.17 исключен. 
 

4. стр.11)   Редакция пункта 4.1.1.20.4 изменена следующим образом: 

«Для целей перевозки на аварийный сосуд под давлением должны 

наноситься надлежащее отгрузочное наименование, номер ООН, 

которому предшествуют буквы "UN", и знак(и) опасности, 

предписанные для упаковок в главе 5.2, которые применяются к 

опасным грузам, содержащимся в сосуде(ах) под давлением, 

помещенном(ым) в аварийный сосуд под давлением.». 
 

5. (стр.12)  В подпункте с) пункта 4.1.1.21.3 «3b» заменить на «2b». 
 

6. (стр.17)  В пункте 4.1.1.21.6 в пояснение к колонке 4 внесены следующие 

изменения: 

«В этой колонке указан(ы) номер(а) группы упаковки (I, II или III), 

присвоенный(ые) данному опасному веществу в соответствии с процедурами 

и критериями, изложенными в части 2.» 
 

7. (стр.34)  В таблице 4.1.1.21.6 наименование для  3101-3119 изменено на 

«при регулируемой температуре». 

8. (стр. 20)  В таблице 4.1.1.21.6 наименование для № ООН 1197 изменено 

на «Экстракты ароматные жидкие». 
 

9. (стр.37) В подпункте b) пункта 4.1.2.2 слова «для надлежащего 

удаления» заменить словами «для надлежащей утилизации». 
 

10.  (cтр.40)   Подпункт b) пункта 4.1.3.6.1 изложить в следующей редакции: 

«b…. того, что металлические баллоны, трубки, барабаны под давлением, 

связки баллонов и аварийные сосуды под давлением должны быть… 

i) 1,50 – для сосудов под давлением многоразового 

использования, 

ii) 2,00 – для сосудов под давлением одноразового 

использования,». 

 

11.  (стр.69) В инструкции по упаковке Р200 Типы тары изложить 

следующей редакции: Типы тары:  баллоны, трубки, барабаны под 

давлением и связки баллонов. Баллоны, трубки, барабаны под давлением 

и связки баллонов разрешается использовать…». 
 

12.  (стр.75)  В инструкции по упаковке Р200 в пункте (11) требование (7) 

стандарт EN 1919:2000, заменить на стандарт EN ISO 24431:2016 

Газовые баллоны – Бесшовные, сварные и композитные баллоны для 

сжатых и сжиженных газов (кроме ацетилена) Проверка при наполнении; 

указать требование (7) и (10) ta (b), стандарт EN 1920:2000 заменить на 



стандарт EN 1439:2017 Оборудование для СНГ и его вспомогательные 

приспособления – Процедуры контроля баллонов для СНГ перед 

наполнением, в ходе наполнения и после наполнения; требование (7) и 

(10) ta (b) стандарт  EN 1439:2008 заменить на стандарт EN 13952:2017 

Оборудование для  СНГ и его вспомогательные приспособления – 

Процедуры контроля баллонов для СНГ и исключить стандарт EN 

12755:2000. 
 

13.  (стр.152) В инструкции по упаковке LP904 в конце первого 

предложения исключить слова «в том числе содержащимся в 

оборудовании». 
 

14.  (стр.152) В Инструкции по упаковке LР905 в первом предложении в 

третьей строке слово «этими номерами ООН» заменить словом 

«указанными номерами ООН». 
 

15.  (стр.177) В пункте 4.2.1.9.5.1 слово «повышенной» заменить словом 

«высокой». 

 

16.  (стр.188,189)  В Инструкции по переносным цистернам для № ООН 

3119,3120, 3239 и 3240 в наименовании вещества слова «С 

РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ» заменить словами «ПРИ 

РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ». В сноске «d» слова 

«информационное табло» заменить словами «большой знак». 
 

17.  (стр.197)  В подразделе 4.2.5.3. в специальном положении ТР3 слово 

«повышенной» заменить словом «высокой». 
 

18.  (стр.205)  В подпункте «b» пункта 4.3.2.3.7 слова «для их последующего 

удаления и утилизации» заменить словами «для их надлежащей  

утилизации или переработки». 
 

19.  (стр.239) В разделе 5.1.1 включить слово «опасности» после слова 

«знаков». 
 

20.  (стр.247)  В подразделе 5.2.1.5 в третьем  предложении слово «Этот» 

заменить словом «Данный». 
 

21. (стр. 256) В пункте 5.2.2.2.1 после слова «Знаки» включить слово 

«опасности». 
 

22.  (стр.276) В заголовке подраздела 5.3.3 слова «при повышенной 

температуре» заменить словами «при высокой температуре». 
 

23.  (стр.355) В подразделе 6.2.2.3  перечень стандартов включить 

дополнительно следующий стандарт: 



ISO 

17871:2015 

Газовые баллоны – Быстрооткрывающиеся 

вентили баллонов – Технические 

требования и испытания по типу 

конструкции 

До 

дальнейшего 

указания 

 

24.  (стр.356) В подразделе 6.2.2.4 первое предложение изложить в 

следующей редакции: К периодическим проверкам и испытаниям 

баллонов «UN» и их затворов применяются нижеследующие стандарты и 

исключить из первой таблицы стандарт  

ISO 
16111:2008 

Переносные емкости для хранения газа - 
Водород, абсорбированный в обратимом 
металлгидриде. 

До дальнейшего 
указания 

 
 

25.  (стр.421) В подпункте b) пункта 6.4.17.3 пункт 6.4 8.5 заменить на 

6.4.8.6. 
 

26.  (стр.459,460) Подпункт с) пункта 6.5.6.9.3 изложить в следующей 

редакции: 

«с) жесткие пластмассовые КСМ, составные КСМ, КСМ из фибрового 

картона и деревянные КСМ: плашмя на боковую сторону, плашмя на 

верхнюю часть и на угол.». 

Предложение в конце пункта 6.5.6.9.3 изложить в следующей редакции: 

«При каждом сбрасывании может использоваться один и тот же КСМ или 

другой КСМ, такой же конструкции.». 
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