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ДОБАВЛЕНИЕ 

 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ЧАСТИ 4 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ 

. . . 
 

Глава 1 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВЫВАНИЮ 
. . . 
 
 1.1.2    Новые или модернизированные упаковочные комплекты, упаковочные комплекты многоразового 
использования или реставрированные упаковочные комплекты, которые перечислены в указателе таблиц 6-2 и 6-3, 
должны удовлетворять соответствующим требованиям части 6 настоящих Инструкций. Такие упаковочные 
комплекты должны быть изготовлены и испытаны в соответствии с программой обеспечения качества, 
утвержденной соответствующим национальным полномочным органом, с тем чтобы убедиться в том, что такие 
упаковочные комплекты удовлетворяют предъявляемым требованиям. В тех случаях, когда упаковочные комплекты 
необходимо испытывать в соответствии с положениями главы 4 части 6, их последующее использование должно 
осуществляться так, как это указано в соответствующем отчете об испытании, и так, чтобы эти комплекты во всех 
отношениях соответствовали типу комплекта, подвергнутому испытанию, включая метод упаковывания, а также 
размер и тип любых внутренних упаковочных комплектов, за исключением случаев, указанных в пп. 1.1.10.1 или 
4.1.7 части 6. Перед заполнением и предъявлением к перевозке каждый упаковочный комплект должен быть 
проверен с тем, чтобы убедиться в отсутствии следов коррозии, загрязнения или каких-либо других повреждений. 
При наличии признаков уменьшения прочности какого-либо упаковочного комплекта по сравнению с утвержденной 
типовой конструкцией его не следует повторно использовать или он должен быть реставрирован таким образом, 
чтобы выдержать соответствующее испытание типовой конструкции. 
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