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Об инструкции

ЛНК «ПТИА-ТАНКС» - аккредитованный орган инспекции по
ИСО/МЭК 17020 категории А, осуществляющий проверки
цистерн для перевозки опасных грузов по Приложениям А и В
ДОПОГ и т.д.
Сотрудники «ПТИА-ТАНКС» - специалисты с высшим образованием, дефектоскописты, аттестованные на проведение
контроля резервуаров различными методами.
Инструкция ЛНК «ПТИА-ТАНКС» по соблюдению требований
ДОПОГ к автоцистернам отражает текущее российское и
международное законодательство и содержит информацию
для решения некоторых вопросов, возникающих у производителей при оценке соответствия автоцистерн.

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
ДОПОГ для производителей цистерн в России

3

О законодательстве
ДОПОГ – ЕАЭС – РФ
Перевозка опасных грузов регламентируется
рядом нормативных правовых документов.
Согласно Постановлению Правительства
РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом", перевозка опасных грузов
автомобильным транспортом в городском,
пригородном и междугородном сообщении
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Приложениями A
и B Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов
от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) и указанными
Правилами. Один раз в два года комитет по
внутреннему транспорту ЕЭК ООН и Рабочая
группа по перевозкам опасных грузов (WP.15)
пересматривают и обновляют Приложения А
и В к ДОПОГ. Россия присоединилась к ДОПОГ
в 1994 году, но в части проверки цистерн для
перевозки опасных грузов до настоящего
времени действовала отсрочка применения
требований.
Кроме того, с 2014 года действует Договор о
Евразийском экономическом союзе, согласно
которому устанавливаются единые принципы
и обязательные требования в стандарти-

зации, метрологии, аккредитации, оценке
соответствия, надзоре (контроле), устранении
технических барьеров и общей безопасности.
Обязательными к исполнению на территории
Таможенного союза являются требования
технических регламентов, которыми для
нашего объекта инспекции являются ТР ТС
010/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 018/2011 и ТР
ТС 032/2013. Анализ требований безопасности
конструкции, изложенных в перечисленных
технических регламентах по отношению к
транспорту, перевозящему опасные грузы,
устанавливает отличие от требований, предъявляемых в Приложениях А и В к ДОПОГ.

Согласно Приложениям А и В ДОПОГ,
изготовитель цистерн для перевозки
опасных грузов должен:

Требования ДОПОГ распространяются
на встроенные цистерны (автоцистерны),
съемные кузова-цистерны, съемные
цистерны, контейнеры-цистерны, цистерныприцепы, цистерны для криогенных жидкостей (с вакуумной изоляцией и без вакуумной
изоляции) с корпусами из металлических
материалов, предназначенные для перевозки
жидких продуктов, сжиженных нефтяных
газов, сжатых, сжиженных и растворенных
газов, охлажденных газов.

Иметь подлежащую внешнему контролю
внутреннюю инспекционную службу с
системой контроля качества для проведения
проверок и испытаний.

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
ДОПОГ для производителей цистерн в России

Оформлять официальные утверждения типа
на каждый тип резервуаров для возможности
их изготовления.
Проводить первоначальные проверки и
испытания перед началом эксплуатации с
целью подтверждения соответствия характеристик выпущенного изделия указанным в
официальном утверждении типа и проверки
конструкции.

Основным стандартом на методы проверки
резервуаров для перевозки опасных грузов
является стандарт EN 12972, который касается
всех видов проверок, в т.ч. первичной, периодической, промежуточной и внеплановой
(в случае повреждения и последующего
ремонта цистерны, а также при замене
оборудования) или EN 14334.
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Содержание ДОПОГ
ДОПОГ состоит из 2-х томов
и 9 частей

Определенные требования
для производителей автоцистерн

Часть 1

Общие положения

Глава 3.2

Перечень опасных грузов (номера ООН)

Часть 2

Классификация

Глава 3.2.2

Алфавитный указатель веществ и изделий ДОПОГ

Часть 3

Перечень опасных грузов

Глава 4.3

Использование встроенных цистерн

Часть 4

Положения, касающиеся упаковки и цистерн

Глава 6.8

Часть 5

Процедуры отправления

Требования к утверждению типа, проверкам,
испытаниям и маркировке цистерн

Глава 9.7

Дополнительные требования к цистернам

Часть 6

Технические требования к конструкции
и испытаниям тары, цистерн

Часть 7

Условия перевозки, погрузки, разгрузки
и обработки грузов

Часть 8

Требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации ТС, документации

Часть 9

Требования к конструкции ТС и их допущение
к перевозке
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Назначение проверяющих органов компетентным
органом по ДОПОГ
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Вопросы производителя
Для чего нужно утверждение типа конструкции цистерны?
Официальные утверждения типа разрешают
изготовление резервуаров в течение срока
действия соответствующего официального
утверждения.
Свидетельство об официальном утверждении
типа цистерны - документ, предусмотренный

подразделами 1.8.7.2.1-1.8.7.2.4, 6.8.2.3, 9.1.2.2
Приложения А и В к ДОПОГ, который оформляется на каждый новый тип цистерн и является
подтверждением того, что обследованный тип,
включая его крепления, пригоден для использования по своему назначению и отвечает
требованиям к изготовлению, изложенным

в подразделе 6.8.2.1, требованиям к оборудованию, изложенным в подразделе 6.8.2.2,
и специальным требованиям, касающимся
различных классов перевозимых веществ.
Официальное утверждение типа действительно в течение не более 10 лет.

Порядок оформления утверждения типа цистерны

не соответствует

не соответствует

Отказ от
устранения
замечаний

Оформление
отчетности

Решение о невозможности оформления
официального
утверждения типа

не соответствует

1

2
Заявка на проведение
работ для оформления
утверждения типа
п. 1.8.7.1.3 ДОПОГ

Подача полного
комплекта документов
согласно п. 1.8.7.1.1 ДОПОГ
в орган инспекции

3

4

Первичный
анализ
документов

5

Анализ
технической
документации

не соответствует
Возврат документов
для устранения замечаний

Проведение
испытаний объекта

6

7

Анализ
результатов
испытаний

не соответствует

Оформление
отчётности

не соответствует

8
Свидетельство
об официальном
утверждении типа
п. 1.8.7.2 ДОПОГ
Акт контроля
изготовления
пп. 1.8.7.7.2 ДОПОГ

Устранение
замечаний
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Свидетельство об официальном утверждении типа оформляется как для новых
типов резервуаров, так и в случае модификации резервуара согласно пунктам
1.8.7.2.5 и 6.8.2.3.4 Приложения А к ДОПОГ

Порядок оформления утверждения типа модификации

не соответствует

не соответствует

Отказ от
устранения
замечаний

Оформление
отчетности

Решение о невозможности оформления
официального утверждения типа модификации

не соответствует

1

2
Заявка на проведение
работ для оформления
утверждения типа
модификации п. 1.8.7.1.3
ДОПОГ

Подача полного
комплекта документов
согласно п. 1.8.7.1.1 ДОПОГ
в орган инспекции

3

4

Первичный
анализ
документов

5

Анализ
технической
документации

не соответствует
Возврат документов
для устранения замечаний

Проведение
испытаний объекта
в отношении его
модифицированных
частей

6

7

Анализ
результатов
испытаний

не соответствует

Оформление
отчётности

8
Свидетельство
об официальном
утверждении типа
модификации
п. 1.8.7.2 ДОПОГ

не соответствует
Устранение
замечаний
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Какие данные требуются для оформления официального утверждения типа?
Заявка с указанием названия и адреса заявителя
Перечень стандартов, применяемых
при проектировании и изготовлении
Описание конструкции резервуара
и его конкретных характеристик
Названия и адреса производителя и сборочного завода резервуара
Сертификат сварщика, испытание метода
сварки и система качества сварки
Описание режима работы (давление, температура и т.д.)
Указание инструкции резервуара или кода
резервуара и применимых специальных
предписаний
Перечень всех веществ или групп веществ,
для транспортировки которых предусмотрен
резервуар
Схематическое изображение резервуара
и систем трубопроводов с проставлением
основных размеров

Технический паспорт с данными об эксплуатации резервуара, необходимыми для расчета
Расчет и, если необходимо, подтверждение
путем испытания резервуара и его креплений
Чертежи, необходимые для проверки
конструкции резервуара, его оборудования
и креплений

Протоколы испытаний по пробным работам
Требования изготовителя к защитной отделке
или покрытию (при использовании защитной
отделки и защитного покрытия)
Протоколы неразрушающих испытаний
сварных швов

Чертежи для маркировки (таблички резервуара и другие)

Свидетельство о квалификации персонала,
которому поручено проведение неразрушающих испытаний

Список управляющего оборудования
и средств контроля

Оценка процедуры, используемой для проведения неразрушающих испытаний

Сертификаты испытаний материалов в
соответствии с применимой нормативнотехнической документацией для основного
материала резервуара и конструктивного
оборудования

Способ термической обработки и протоколы
о термической обработке

Обозначение присадочных материалов
для сварки
Свидетельства для классов материалов,
используемых для управляющего оборудования и средств контроля

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
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Сертификат соответствия транспортного
средства техническим требованиям Правил
ООН №111 в отношении поперечной устойчивости (в случае, если данное требование
предъявляется)
Сертификат системы менеджмента качества
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Что такое первичная проверка резервуара?
Свидетельство о первичной проверке цистерны для
перевозки опасных грузов – итоговый документ,
оформленный по результатам испытаний и проверки
цистерны при первичной инспекции с указанием
кода цистерны и буквенно-цифровых кодов специальных положений (в случае перевозки опасных
грузов цистернами) и перечня веществ, допущенных
к перевозке согласно пунктам 1.8.7.4, 1.8.7.5, 6.8.2.4.1
- 6.8.2.4.4 Приложения А к ДОПОГ и разделам 4.3.3 и
4.3.4 Приложения А к ДОПОГ.

Первичная проверка – это проверка резервуара и его оборудования перед началом
эксплуатации, которая включает:
Проверку соответствия утверждённому типу

Гидравлическое испытание под давлением

Проверку конструкционных характеристик

Испытание на герметичность и проверку
функционирования оборудования

Внутренний и наружный осмотр

Порядок оформления свидетельства о первичной проверке цистерны

1

2
Заявка на проведение
работ для оформления
свидетельства о первичной проверке цистерны
п. 1.8.7.1.3 ДОПОГ

Подача полного
комплекта документов
согласно п. 1.8.7.7.3 ДОПОГ
в орган инспекции

4

3
Первичный
анализ
документов

5

Анализ
технической
документации

не соответствует

Возврат документов
для устранения замечаний

Проведение
испытаний
объекта

не соответствует

6

7

Анализ
результатов
испытаний

Оформление
отчётности

8
Свидетельство
о первичной проверке
цистерны
п. 1.8.7.5 ДОПОГ

не соответствует

Устранение
замечаний
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Какие данные требуются для оформления свидетельства
о первичной проверке?

Заявка с указанием названия и адреса заявителя
Официальное утверждение типа резервуара
Сертификат сварщика, испытание метода
сварки и система качества сварки
Перечень всех веществ или групп веществ,
для транспортировки которых предусмотрен
резервуар
Обозначение присадочных материалов
для сварки

Сертификаты испытаний материалов
в соответствии с применимой нормативнотехнической документацией для основного
материала резервуара и конструктивного
оборудования
Протоколы испытаний по пробным работам
Требования изготовителя к защитной отделке
или покрытию (при использовании защитной
отделки и защитного покрытия)
Протоколы неразрушающих испытаний
сварных швов

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
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Свидетельства для классов материалов,
используемых для управляющего оборудования и средств контроля
Свидетельство о квалификации персонала,
которому поручено проведение неразрушающих испытаний
Способ термической обработки и протоколы
о термической обработке
Расчет вместимости
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Зачем производителю внутренняя инспекционная служба?
Внутренняя инспекционная служба предназначена для проведения проверок
и испытаний с целью контроля качества, технологических процессов, данных
об испытаниях, документации, процедур подготовки и аттестации персонала,
соблюдения требований заказчика и т.д.
Порядок оценки внутренней инспекционной службы заявителя
Отсутствие
мер по
устранению
замечаний
не соответствует

1

2
Заявка на проведение
работ по оценке
внутренней инспекционной службы заявителя
п. 1.8.7.1.3 ДОПОГ

Подача полного
комплекта документов
согласно п. 1.8.7.7.5 ДОПОГ
в орган инспекции

3

4

Анализ
документации

Проведение
ревизии

не соответствует
Возврат
документов
для устранения
замечаний

Оформление
отчетности

Решение о невозможности выдачи разрешения, приостановление
действия или отзыв
разрешения на осуществление деятельности

не соответствует

5

6
Анализ
результатов
ревизии

Оформление
отчётности

7
Разрешение на
проведение проверок
и испытаний
п. 1.8.7.6 ДОПОГ

не соответствует
Устранение
замечаний

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
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Какие данные требуются для оценки внутренней инспекционной службы?

Заявка с указанием названия и адреса заявителя
Сертификат системы менеджмента качества,
результаты анализа состояния производства
Описание организационной структуры
и обязанностей
Описание регистрации данных о качестве в
виде протоколов проверки, данных об испытаниях, данных о калибровке и свидетельств

Описание соответствующих инструкций в
отношении проверок и испытаний, контроля
качества, гарантий качества, применяющихся
технологических процессов и систематических операций
Описание процесса контроля документации и
ее пересмотра
Описание процедур обращения с изделиями,
не соответствующими требованиям

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
ДОПОГ для производителей цистерн в России

Описание осуществляемых управленческим
звеном действий, призванных обеспечить
эффективное функционирование системы
контроля качества, с учетом результатов ревизий
Описание процесса, обеспечивающего соблюдение требований заказчиков и правил
Описание программ профессиональной
подготовки и процедур аттестации соответствующего персонала
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Какое оборудование необходимо для внутренней инспекционной
службы предприятия?
Разнообразный ручной инструмент
(пневмоинструмент, наборы инструментов)
Воздушный компрессор
Насос гидравлический
Резервуар для воды достаточного объёма

Гидравлический испытательный стенд

Люксметр

Набор соединительной арматуры с резьбой
дюймовой трубной конической

Твердомер

Нагревательное устройство для испытания
термометров в резервуарах

Динамометр
Автомобильные весы

Оборудование для обеспечения безопасности
персонала при работе (страховочная система,
изолирующий противогаз, каска, перчатки)

Счётчик жидкости

Газоанализатор многокомпонентный

Течеискатель

Измеритель напряжённости магнитного поля

Оборудование для диагностики УОС

Фонарь ультрафиолетовый

Манометр гидравлический, манометр
образцовый

Измерительный инструмент
(рулетка, угломер и др.)

Мерник образцовый

Уплотняющее испытательное устройство для
испытания на герметичность (заглушка)

Оборудование для диагностики тормозной
системы (включая ABS)

Испытательный клапан для испытания
на герметичность

Электромагнит портативный универсальный
для магнитопорошкового контроля

Дефектоскоп ультразвуковой
Толщиномер ультразвуковой, способный
измерять без снятия слоя краски

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
ДОПОГ для производителей цистерн в России

Комплект ВИК

И другое оборудование по усмотрению
экспертов
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Какие технические характеристики проверяются при испытаниях?

Геометрические размеры (линейные и угловые
и допуски на них)
Вместимость резервуара (объемный метод)
Толщина стенок, днища, перегородок резервуара (ультразвуковой метод)
Электрическое сопротивление цепи,
контактов, заземления
Степень защиты электрооборудования
Состояние внешней и внутренней поверхностей резервуара
Шероховатость поверхности
Характеристики защитного покрытия
(при наличии)

Усилие на вентилях и рукоятках

Твердость металла / сварного шва

Степень опорожнения резервуара

Прочность образцов металла / сварных
соединений

Прочность и герметичность резервуара и
оборудования (гидравлические испытания под
давлением)
Прочность и герметичность цистерны / сосуда
/ рукавов / трубопроводов (пневматические
испытания под давлением до кПа)
Масса транспортного средства / цистерны/
сосуда
Давление срабатывания предохранительных
клапанов
Качество теплоизоляции

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
ДОПОГ для производителей цистерн в России

Качество сварных соединений (визуальноизмерительный контроль)
Качество сварных соединений (ультразвуковой
контроль)
Качество сварных соединений (магнитопорошковый контроль)
Правильность функционирования оборудования
Соответствие требованиям к материалам,
конструкции, сборке, состоянию, маркировке (проверка документации, визуальный
контроль)
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Расценки

Проверка для оформления официального
утверждения типа

от 250 000 ₽

Первичная проверка
(при наличии файла цистерны)

от 150 000 ₽

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
ДОПОГ для производителей цистерн в России
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Другие доступные услуги
Консультирование по вопросам сертификации и обучения дефектоскопистов
Тематический форум
Техническая экспертиза конструкции находящихся в эксплуатации авто/мото транспортных средств
при внесении изменений в их конструкцию
Проверка технического состояния транспортных средств, находящихся в эксплуатации
Оформление Заключений о возможности эксплуатации после ремонтных воздействий, об идентификации,
технических характеристиках, о нормах расхода топлива, о взвешивании ТС (мощность двигателя, весовые
характеристики, экологический класс, пассажировместимость и т. п.)
Любые виды расчетов конструкции колесных транспортных средств (прочность конструкции кузовов и рам,
эффективность тормозной системы автомобиля и др.)
Изготовление чертежной документации
Сеть экспертов и лабораторий-партнеров в регионах РФ с размещением на нашем официальном сайте

Инструкция по соблюдению Приложений А и В
ДОПОГ для производителей цистерн в России
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