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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP) 
 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

Монреаль, 27 октября – 7 ноября 2003 года 
 
 

Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций о поправках к Техническим инструкциям в целях 
их включения в издание 2005–2006 гг. 

 
 

НОМЕР 1044 ПО СПИСКУ ООН. ОГНЕТУШИТЕЛИ 
 

(Представлено Дж. Абушааром) 
 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  До 2003 года в Инструкции по упаковыванию 200 для газов описывались общие 
положения в отношении упаковывания газов в баллоны. В силу своей принадлежности к категории 2.2 
"Огнетушители, содержащие сжатый или сжиженный газ", ООН 1044, были включены в Инструкцию по 
упаковыванию 200. 
 
1.2  После внесения изменений из 12-го издания Рекомендаций ООН в Технические 
инструкции издания 2003–2004 гг., в Инструкцию по упаковыванию 200 были включены значительные 
поправки. Часть поправок явилась принятием таблиц, в которых перечислялись требования 
применительно к баллонам, содержащим сжатые, сжиженные и растворенные газы. Ни в одну таблицу не 
было включено наименование с номером 1044 по списку ООН. 
 
1.3  Причина отсутствия номера 1044 по списку ООН заключается в том, что в типовых 
правилах ООН номер 1044 по списку ООН включен в Инструкцию по упаковыванию Р003, а не в 
Инструкцию по упаковыванию Р200. Инструкция по упаковыванию Р003 представляет собой общую 
инструкцию по упаковыванию, которая применяется к большому количеству веществ и изделий, 
например к сухому льду (ООН 1845), аэрозолям (ООН 1950), газовым баллончикам (ООН 2037), 
рефрижераторным установкам (ООН 2857) и (ООН 3358), и т. д. 
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
2.1  Добавить в главу 4 части 4 новую Инструкцию по упаковыванию 213 следующего 
содержания: 
 
 

213 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 213 213 

Необходимо соблюдать общие требования по упаковыванию главы 1 части 4. 

Огнетушители, заправленные сжатым или сжиженным газом, должны быть упакованы в прочные 
внешние упаковочные комплекты таким образом, чтобы они не могли случайно сработать. 

Огнетушители могут снабжаться активационными патронами (патронами для запуска механизмов 
категории 1.4С или 1.4S), при этом они по-прежнему будут относиться к категории 2.2 при 
условии, если общее количество дефлагрирующих (метательных) взрывчатых веществ не 
превышает 3,2 г на один огнетушитель. 

 
 
2.2  Внести следующие изменения в таблицу 3-1, относящиеся к наименованию под 
номером ООН 1044: 
 
Огнетушители, содержащие сжатый или 
сжиженный газ 

1044 2.2 Невоспламеняющийся газ А19 213 75 кг 213 150 кг 

 
 
 

– КОНЕЦ –  


