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Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанав
ливает общие требования к транспортированию в контейнерах промышленных 
взрывчатых веществ и средств взрывания (инициирования), (далее—ВМ), за 
исключением Порывчатых веществ, с содержанием нитроэфиров свыше 15 %».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. При транспортировании ВМ дол
жны применяться только предназначенные для этой цели контейнеры, в том чи
сле специализированные типа СКК-3 по ГОСТ 26380—84 и контейнеры по ГОСТ 
18477—79, принадлежащие отправителю (получателю) этих грузов.

В стандартах или технических условиях на конкретные виды ВМ должна ус
танавливаться возможность транспортирования данного вида ВМ в контейнерах, 
а также вид применяемой при этом тары и упаковки».

Пункт 2.2. Второй абзац исключить.
Пункт 2.7 дополнить абзацем: «Двустворчатые двери контейнеров типа 

СКК-3 по ГОСТ 26380—84 и среднетоннажных контейнеров по ГОСТ 18477—79 
должны быть оборудованы эластичным уплотнением или двумя лабиринтами 
для отвода атмосферных осадков по согласованию между отправителем и полу
чателем груза. Пол должен быть деревянным».

Пункт 2.8 дополнить абзацем: «крупных дефектов в несущих конструкциях 
и их элементов, таких как верхние и нижние продольные и торцовые балки, уг
ловые стойки и фитинги, сквозные отверстия в обшивке, нарушения общей кон
фигурации конструкции, препятствующих нормальному применению погрузочно- 
разгрузочных механизмов при подъеме и установке на транспортные средства».

Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 19433—81 на ГОСТ 19433—88.
Пункт 3.3. Первый абзац. Заменить слова: «аммначно-селитренных взрывча

тых веществ, скального аммонита № 1, тротила и его сплавов с другими нитро
соединениями» на «промышленных взрывчатых веществ».

Пункт 3.7. Первый абзац дополнить словами: «при этом должна быть нс» 
ключей а возможность повреждения корпуса контейнера и груза вилами погруз
чика».

Пункт 3.8 изложить в новой редакции: «3.8. В загруженный контейнер дол
жен быть вложен упаковочный лист с отметкой об исправности контейнера, о 
указанием номера укладчика, количества (числа мест), общей массы (нетто)* 
груза и надписью «О всех недостатках, обнаруженных при осмотре груза, немед
ленно сообщить предприятшо-поставщику, приложив акт и данный упаковоч
ный лист».

(Продолжение см. с. 168) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19747—74)
Пункт 4.1. Второй абзац исключить.
Пункт 5.1. Второй абзац. Заменить слова: «платформ или полувагонов» на 

«подвижного состава».
Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. В одном железнодорожном ва

гоне (судне, самолете, вертолете) допускается перевозить в адрес одного полу
чателя контейнеры с ВМ, на которые распространяется настоящий стандарт, ко 
одинаковой группы совместимости (опасности)».

Пункт 5.4 после слова: «правилами» дополнить словами: «н техническими 
условиями на погрузку и крепления грузов».

Пункт 6.2 после слов «общего пользования» изложить в новой редакции: 
«Хранение ВМ в контейнерах должно проводиться на специальных открытых 
площадках, оборудованных по проектам согласно требованиям к складам ВМ. 
Число ярусов штабелирования должно определяться проектом и не создавать 
опасных условий при выполнении погрузочно-разгрузочных работ».

Пункт 6.3. Заменить слова: «и выгрузку» на «при выгрузке».
Пункт 6.5. Последний абзац. Исключить слово: «надежную».
Пункты 6.6—6.8 изложить в новой редакции: «6.6. Предельная емкость кон

тейнерных площадок на складах ВМ, на речных и морских причалах грузовла
дельцев устанавливается технической докуметацией, согласованной и утверж
денной в установленном порядке н не должна превышать норм, установленных 
«Едиными правилами безопасности при взрывных работах».

6.7. Безопасные расстояния между контейнерными площадками, а также 
между контейнерными площадками и хранилищами ВМ должны определяться в 
соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных ра
ботах».

6.8. Требования к транспортированию, хранению и учету взрывчатых мате
риалов в контейнерах, размещаемых на площадках, должны определяться ве
домственными инструкциями, утвержденными в установленном порядке».

(ЙУС № 8 1990 г.)
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