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  Введение 

1. Типовые правила ООН по перевозке опасных грузов, а также 

МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ и другие международные регламенты, устанавливающие 

требования по безопасности перевозок опасных грузов, содержат наравне с 

требованиями по безопасности требования к системе качества производителя 

транспортного оборудования (тара, упаковка, контейнеры, цистерны) и к системе 

качества инспекционного органа, проверяющего производителя. Понятия «качество», 

«система качества», «система обеспечения качества», «программа качества», 

«система управления качеством» имеют различную трактовку и понимание в разных 

главах Правил. 

2. В новой главе 6.9 Типовых правил ООН, посвящённой контейнерам-цистернам 

из композитных материалов, значительная часть главы содержит требования к 

системе качества предприятия-изготовителя переносных цистерн. Также внесены 

требования об утверждении системы качества компетентным органом до начала 

производства оборудования и цистерн. Отсутствие чётких определений, что такое 

система качества в рамках Типовых правил, МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ и других 

международных регламентах позволяет проверяющим органам трактовать 

требования по качеству, исходя из своих внутренних убеждений и пониманий. 

Требования к утверждению системы качества компетентным органом, по нашему 

мнению, недостаточно обоснованы и могут привести к значительному повышению 

стоимости сертификации, в рамках которой происходит подтверждение соответствия 

изготовителя и его продукции стандартам безопасности, установленным Правилами. 

По мнению нашей организации, оценка системы качества производителя 

оборудования не должна входить в обязанности компетентного органа, а должна 

применяться на добровольной основе. 
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Предложение 

3. Предлагаем создать неформальную рабочую группу для анализа требований к 

системе качества в Типовых правилах, выработки концепции единообразного 

понимания требований к системе качества и её утверждения компетентным органом 

и в целом определить целесообразность и необходимость такой процедуры в рамках 

Типовых правил. 

    


