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ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ КАТЕГОРИИ 1.4S 
В ОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ 

 
(Представлено Консультативным советом по опасным грузам) 

 
 

АННОТАЦИЯ 
(В связи с ограниченными ресурсами переведены только аннотация и 

добавление.) 
 
 В настоящем документе предлагается новая инструкция по 
упаковыванию Y для некоторых изделий категории 1.4S. 
 
 Действия DGP: DGP предлагается заменить значение "[5 кг]" в 
колонке 11 для наименований ООН 0012, ООН 0014 и ООН 0055 на 
значение "20 кг", как указано в добавлении В к документу  
DGP-WG/11-WP/71, и рассмотреть приводимую ниже в добавлении новую 
инструкцию по упаковыванию для ограниченных количеств. 

 
 

1. INTRODUCTION 
 

1.1 Based on amendments adopted in the 17th revised edition of the UN Model Regulations, 
the DGP Working Group of the Whole Meeting in Atlantic City (DGP-WG/11, 4 to 8 April 2011) 
considered provisions permitting selected entries used for consumer ammunition and power tools in 
Division 1.4S (UN 0012, UN 0014 and UN 0055) to be transported as limited quantities of dangerous 
goods. It was recognized that a new Y packing instruction was needed for this purpose (DGP/23-WP/3, 
paragraph 3.2.9.2 a) refers). 

1.2 In this paper, DGAC provides a draft packing instruction for consideration by the DGP. 

1.3 Note that while UN 0012 and 0014 are assigned to Packing Instruction 130 and UN 0055 
is assigned to Packing Instruction 136, only a single Y packing instruction is deemed necessary, 
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considering that the new packing instruction would cover cartridges of comparable size independent of 
the UN number used. 

1.4 In relation to discussions at DGP-WG/11 (DGP/23-WP/3, paragraph 3.2.9.2 refers), 
DGAC also proposes a value of “20 kg” for limited quantity packagings of UN 0012, UN 0014 and 
UN 0055 in place of the square bracketed maximum gross mass of 5 kg in column 11 proposed at 
DGP-WG/11 (Appendix B to DGP/23-WP/3, Table 3-1 amendments refer). The increase in net weight is 
balanced by the fact that 90-95% of the weight of these articles is inert material. The actual dangerous 
goods of a 20 kg package would therefore equal between one and two kilograms, highly interspersed in 
small robust articles without the power to ignite each other. We note that in deciding to permit these 
selected 1.4S articles to be transported as limited quantities, the UN explosives working group reviewed 
extensive testing and experience and concluded that for these articles there was “no technical basis for 
excluding these 1.4S articles from transport under limited quantity provisions.” 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ОГРАНИЧЕННЫЕ И ОСВОБОЖДЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВА 

 
 

Таблица 3-1.    Перечень опасных грузов 
 

Изменить значение "[5 кг]" в колонке 11 таблицы 3-1, представленной в документе DGP/23-WP/6, 
на значение "20 кг" для ООН 0012, ООН 0014 и ООН 0055. 
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Инструкция по упаковыванию Y1XX 
Только для ограниченных количеств изделий под номерами ООН 0012, ООН 0014 и ООН 0055

 
ВНЕШНИЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 

 
Внутренние 
упаковочные комплекты

Промежуточные 
упаковочные комплекты

Внешние 
упаковочные комплекты 

  
Нет необходимости Нет необходимости Ящики
  алюминиевые (4В) 
  из фибрового картона (4G)
  из натурального дерева, 

обычные (4С1) 
  из натурального дерева с 

плотными стенками (4С2)
  фанерные (4D) 
  из древесных материалов 

(4F)
  из твердой пластмассы 

(4Н2)
  стальные (4А) 
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