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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ЧАСТИ 6 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ  
 
 

Часть 6 
 

НОМЕНКЛАТУРА УПАКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ, 
МАРКИРОВКА, ТРЕБОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ 

 
 

Глава 6 
 

УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
ДЛЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ВЕЩЕСТВ КАТЕГОРИИ А 

 
. . . 
 

6.5.2    Подготовка упаковочных комплектов к испытаниям 
 

. . . 
 
Предложение 1: исключить из текста п. 6.5.2.2.1.1 слова "пять раз" и сохранить текст п. 6.5.3.6.3 без изменений. 
 
 6.5.2.2.1.1    Если подлежащий испытанию упаковочный комплект состоит из наружного ящика, сделанного из 
фибрового картона с пластмассовой основной емкостью, пять образцов должны быть подвергнуты испытанию 
обрызгиванием водой (см. п. 6.5.3.6.1) перед сбрасыванием и еще пять образцов должны быть выдержаны при 
температуре –18 °С (см. п. 6.5.3.6.2) перед сбрасыванием. Если упаковочный комплект должен содержать сухой 
лед, то в этом случае еще один образец должен быть сброшен пять раз после выдерживания в соответствии с 
п. 6.5.3.6.3. 
 
 6.5.3.6.3  Упаковочные комплекты, в которые должен помещаться сухой лед. Дополнительные испытания 
на падение. 
 
 Если в упаковочный комплект предполагается помещать сухой лед, то должно проводиться дополнительное 
испытание, помимо испытаний, предписанных в п. 6.5.3.1 и, в зависимости от конкретного случая, в п. 6.5.3.6.1 или 
п. 6.5.3.6.2. Один образец необходимо выдержать таким образом, чтобы весь сухой лед испарился, а затем 
сбросить его в одном из предусмотренных в п. 6.5.3.2 положений, при котором существует наибольшая вероятность 
разрушения упаковочного комплекта. 
 
 
Предложение 2: сохранить текст п. 6.5.2.2.1.1 без изменений и добавить в п. 6.5.3.6.3 слова "пять раз". 
 
 6.5.2.2.1.1    Если подлежащий испытанию упаковочный комплект состоит из наружного ящика, сделанного из 
фибрового картона с пластмассовой основной емкостью, пять образцов должны быть подвергнуты испытанию 
обрызгиванием водой (см. п. 6.5.3.6.1) перед сбрасыванием и еще пять образцов должны быть выдержаны при 
температуре –18 °С (см. п. 6.5.3.6.2) перед сбрасыванием. Если упаковочный комплект должен содержать сухой 
лед, то в этом случае еще один образец должен быть сброшен пять раз после выдерживания в соответствии с 
п. 6.5.3.6.3. 
 
 6.5.3.6.3  Упаковочные комплекты, в которые должен помещаться сухой лед. Дополнительные испытания 
на падение. 
 
 Если в упаковочный комплект предполагается помещать сухой лед, то должно проводиться дополнительное 
испытание, помимо испытаний, предписанных в п. 6.5.3.1 и, в зависимости от конкретного случая, в п. 6.5.3.6.1 или 
п. 6.5.3.6.2. Один образец необходимо выдержать таким образом, чтобы весь сухой лед испарился, а затем 
сбросить его пять раз в одном из предусмотренных в п. 6.5.3.2 положений, при котором существует наибольшая 
вероятность разрушения упаковочного комплекта. 
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