Пояснительная записка
к проекту Изменения № 1 национального стандарта
ГОСТ Р 57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка»
(окончательная редакция)
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Основание для разработки изменения национального стандарта
Протокол совещания по вопросу рассмотрения замечаний к национальным
стандартам ГОСТ Р 57478-2017 Грузы опасные. Классификация и ГОСТ Р 574792017 Грузы опасные. Маркировка от 17.05.2018 г.
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Краткая характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации является маркировка опасных грузов.
В соответствии с действующим ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и
маркировка» и международными регламентами по перевозке опасных грузов
каждая грузовая единица, каждая укрупненная грузовая единица, каждая грузовая
транспортная единица должна иметь маркировку, характеризующую вид и степень
опасности

груза.

обращению

с

Наличие

грузом

во

такой

маркировки

способствует

время

погрузочно-разгрузочных

правильному
работ

и

при

транспортировке в целом. ГОСТ Р 57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка»
разработан на основе положений ГОСТ 19433-88 с учетом последних редакций
нормативных документов в области классификации опасных грузов.
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Обоснование целесообразности разработки изменения национального

стандарта
В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарта) от 26.02.2018 г. №95-ст внесено
изменение в приказ Росстандарта от 30.05.2017 г. № 455-ст в части срока
введения в действие национального стандарта ГОСТ Р 57478-2017 Грузы
опасные. Маркировка, срок введения в действие перенесен с 01.03.2018 г. на
01.11.2019 г.
Проект изменения № 1 ГОСТ Р 57479-2017 разработан по результатам
совещания,

посвященного

вопросу

внесения

изменений

в

национальные

стандарты ГОСТ Р 57478-2017 «Грузы опасные. Классификация» и ГОСТ Р
57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка», в проекте изменения учтены
предложения заинтересованных организаций.
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Ожидаемая эффективность применения изменения национального

стандарта
Применение изменения приведет к способствованию совершенствования
нормативной

базы

в

части

положений

по

маркировке

опасных

грузов,

применению единых международно-признанных правил при маркировке опасных
грузов и к актуализации требований национальных стандартов.
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5

Соответствие

проекта

изменения

национального

стандарта

техническим регламентам и иным нормативно-правовым актам
Проект изменения не противоречит стандартам, утвержденным ранее и
действующим в Российской Федерации в качестве национальных стандартов.
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Сведения

о

публикации

уведомления

о

разработке

проекта

национального стандарта и его размещении в информационной системе
общего пользования – на официальном сайте национального органа
Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет
Уведомление о разработке проекта Изменения № 1 ГОСТ Р 57478-2017
«Грузы опасные. Классификация» было размещено в установленном порядке в
информационной системе общего пользования - на официальном сайте
национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет
18.03.2019 г.
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Перечень исходных документов и другие источники информации,

использованные

при

разработке

проекта

изменения

национального

стандарта
- ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС
005/2011 (с изменениями на 16 апреля 2019 года);
- Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила, 21-е
издание, 2019 г.;
- Международный кодекс морской перевозки опасных грузов, Поправки 39-18;
- Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по
внутренним водным путям, издание 2019 г.;
- Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов,
издание 2019 г.;
- Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху,
издание 2019-2020 гг.;
- РД 31.15.01-89 Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ);
- Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам;
- Правила перевозок опасных грузов в прямом международном железнодорожном
сообщении между Российской Федерацией и Финляндской Республикой.
- ГОСТ 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции.
Общие требования».
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Сведения о публикации уведомления о завершении публичного

обсуждения проекта изменения национального стандарта и его размещении
в информационной системе общего пользования
Публикация уведомления о завершении публичного обсуждения проекта
Изменения № 1 ГОСТ Р 57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка» и его
размещение в информационной системе общего пользования осуществлено
01.11.2019 года на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет.
9

Краткая характеристика полученных отзывов заинтересованных лиц
В результате публичного обсуждения проекта были получены отзывы

следующих лиц и организаций: Ассоциация морских торговых портов, ПАО
«Метафракс». Подготовлена сводка замечаний и предложений, поступивших в
период публичного обсуждения проекта изменения стандарта. Сводка содержит 3
замечания.
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Сведения о разработчике проекта изменения национального стандарта

с указанием его почтового адреса, номера контактного телефона и адреса
электронной почты
Адрес: 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, д. 6, лит.
А,

тел./факс

(812)

271-12-24,

4

e-mail:

standard@cniimf.ru

