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РЕШЕНИЕ № 6/08 СБОРНИК РУКОВОДСТВ ПО ЛУЧШЕЙ
ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),

признавая работу, проделанную государствами-учас-

вновь подтверждая свою приверженность делу

постановляет

выполнения в полном объеме Документа ОБСЕ по

тниками с целью реализации этой задачи,

•	приветствовать подготовку руководств по лучшей

запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) (FSC.DOC/1/03

практике в области обычных боеприпасов и одоб-

от 19 ноября 2003 года),

рить сведения воедино уже готовых и разрабатываемых руководств по лучшей практике на всех

ссылаясь на раздел VII Документа ОБСЕ о ЗОБ,

шести языках ОБСЕ;

в котором государства-участники договорились
рассмотреть вопрос о разработке руководства по

•	принять меры к тому, чтобы остальные руководс-

„лучшей практике“ в области техники и процедур

тва по завершении их подготовки и рассмотрения

уничтожения обычных боеприпасов, взрывчатых

были включены в сборник руководств;

веществ и взрывных устройств, а также управления
запасами и контроля над ними, и отмечая, что такой

• рекомендовать государствам-участникам рас-

документ будет охватывать, среди прочего, показа-

пространить этот сборник руководств среди всех

тели наличия излишков и риска, критерии и про-

соответствующих национальных инстанций для

цедуры надлежащего управления запасами, нормы,

должного применения;

подлежащие применению при определении того,
какие запасы следует уничтожить, а также стандарты
и технические процедуры уничтожения,

• поручить Центру по предупреждению конфликтов обеспечить как можно более широкое распространение этого сборника руководств, после его

отмечая, что сборник таких руководств по лучшей

завершения, в том числе среди партнеров ОБСЕ

практике мог бы применяться государствами-учас-

по сотрудничеству и в Организации Объединен-

тниками при разработке национальной политики и

ных Наций;

содействовать повышению уровня общих стандартов,
практикуемых всеми государствами-участниками,

• принять к сведению этот сборник руководств, в
том числе возможность его дальнейшей доработ-

подтверждая, что такой сборник руководств по

ки в ходе регулярного обзора Документа ОБСЕ

лучшей практике мог бы стать полезным подспорьем

по ЗОБ в соответствии с пунктом 37 раздела VII

для партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других го-

Документа;

сударств – членов Организации Объединенных Наций в их усилиях по решению проблем, связанных с

• включить это решение в сборник руководств в ка-

рисками и вызовами, которые порождаются сущест-

честве приложения с целью его распространения

вованием излишков и/или ожидающих уничтожения

вместе со сборником руководств.

запасов обычных боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств,
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ МАРКИРОВКИ, РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА БОЕПРИПАСОВ
I. Цели и сфера охвата – II. Маркировка боеприпасов и тары

I. Цели и сфера охвата
Действие настоящего Руководства по лучшей прак-

Представленная в документе информация и реко-

тике распространяется исключительно на государс-

мендации могут быть использованы для разработки

твенные запасы обычных боеприпасов для военных

политики, технических регламентов и процедур по

сил, военизированных сил и сил безопасности, а так-

всем аспектам маркировки, регистрации и учета

же полиции государств-участников в соответствии

боеприпасов.

с положениям Разделов II и III Документа ОБСЕ о
запасах обычных боеприпасов (FSC.DOC/1/03 от

Данные о маркировке обычных боеприпасов и их

19 ноября 2003 года). Все иные боеприпасы, будь

тары и содержащиеся в учетной документации

то находящиеся во владении частных лиц или не

сведения должны использоваться при проведении

относящиеся к категории обычных вооружений, то

расследований, что будет способствовать борьбе с

есть оружие массового поражения (ОМП) и устройс-

незаконным оборотом боеприпасов и, соответствен-

тва, содержащие химические, бактериологические,

но, борьбе с незаконным использованием легкого и

радиологические и ядерные материалы (ХБРЯ), ис-

стрелкового оружия (ЛСО).

ключаются из рассмотрения в настоящем документе.

II. Маркировка боеприпасов и тары
1. П
 редназначение маркировки
боеприпасов и тары

• изготовитель боеприпасов;

На обычные боеприпасы и их тару всегда наносилась

• производственная партия, к которой относится

маркировка в виде разнообразных знаков, содержа-

конкретный боеприпас. Если в определенной

щих информацию, необходимую для контроля качес-

производственной партии в процессе применения

тва, материально-технического обеспечения, боевого

или технических проверок боеприпасов выявле-

применения, а также предотвращения чрезвычайных

ны нежелательные отклонения, препятствующие

происшествий. Такие знаки выполняют целый ряд

дальнейшему использованию боеприпасов, то по

функций:

обозначению партии можно изъять всю партию

• дата производства боеприпасов (год и/или месяц);

боеприпасов и, таким образом, предотвратить
Упрощают точную идентификацию всех боеприпасов

чрезвычайные происшествия. Это относится и к

и их предназначения в любой ситуации, даже в усло-

производственным партиям устаревших боепри-

виях темноты или ограниченной видимости.

пасов, подлежащих утилизации. Индивидуальные
обозначения партий широко используются в про-

Отображают информацию по следующим

цессе управлении запасами, поскольку они содер-

параметрам:

жат более подробную информацию о конкретном

• калибр боеприпаса и длина патронной гильзы;

количестве боеприпасов, а не только указывают на



тип и характерные свойства боеприпаса. Учет рас-

Подобного рода информация в маркировке может

ходования боеприпасов также часто ведется по ин-

также быть использована для выяснения проис-

дивидуальным обозначениям партий. Обозначение

хождения боеприпасов в процессе дисциплинарных

партии часто содержит кодированную информа-

или уголовных расследований (например, случаев

цию об изготовителе, годе и месяце производства,

незаконного владения, использования или торговли

последовательности производственных операций,

боеприпасами). Но это не основная причина нанесе-

а также об изменении состояния боеприпасов;

ния маркировки на боеприпасы или их тару.

• индивидуальный серийный номер боеприпаса. В
особенности на изделия более сложных типов,

Настоящий перечень причин использования мар-

таких, как ПЗРК, противотанковые управляемые

кировки на боеприпасах и (или) их таре не является

ракеты, ракеты и торпеды, как и на вооружения,

исчерпывающим, и не подразумевает, что маркиров-

наносится не только номер партии, но и уникаль-

ка каждого патрона или упаковки будет содержать

ный серийный номер, позволяющий идентифици-

всю указанную выше информацию.

ровать конкретный боеприпас;
• любые специфические риски, связанные с бое-

Маркировка тары способствует безопасному и

припасами и требующие соблюдения конкретных

эффективному обращению с боеприпасами. На

процедур обращения с ними, к примеру, если бое-

тару с боеприпасами следует наносить маркировку

припас содержит взрывчатые или иные опасные

со сведениями, необходимыми для оптимально-

вещества (например, фосфор). Такая информация

го ведения учета (например, тип или характерные

позволяет классифицировать боеприпасы по

свойства боеприпаса, индивидуальное обозначение

группам опасности и совместимости (см. руко-

партии или серийный номер), а также информацию о

водства ОБСЕ по лучшей практике в области

конкретных рисках, связанных с данным боеприпа-

управления запасами и обеспечения их безопас-

сом, поскольку обычно боеприпасы упаковываются в

ности и по лучшей практике в области транспор-

целях хранения или транспортировки.

тировки боеприпасов);
• принцип действия боеприпасов и, соответствен-

ко и точно. Маркировка на боеприпасах и их таре

предназначаются (например, подрывной, броне-

должна соответствовать своему предназначению

бойный или трассирующий эффект);

и быть целесообразной. Надлежащая маркировка

• тип оружия, для которого предназначен боеприпас (пушки, гаубицы, минометы и т. д.);
• наличие свойств взрывателя или способность

способствует обеспечению безопасности, в том
числе физической, и повышению эффективности
управления запасами боеприпасов. Чтобы маркиров-

выполнять функцию такового (например, взрыва-

ка была оптимальной и не вызывала недоразумений,

тели неконтактного действия);

ее рекомендуется наносить в процессе изготовления

• любого рода модификация боеприпаса или конк-

боеприпасов. В следующем разделе представлена

ретные производственные стандарты качества, а

подробная информация о типах и методах маркиров-

также заменимость боеприпаса или подрывного

ки боеприпасов.

устройства.



Все боеприпасы должны быть маркированы чет-

но, круг тактических задач, для которых они

РУКОВОДСТВО ОБСЕ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ МАРКИРОВКИ, РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА БОЕПРИПАСОВ
  II. Маркировка боеприпасов и тары

2. Т
 ипы и методы маркировки
боеприпасов

дами. В случае со снаряженными в гильзы боеприпа-

Поскольку маркировка боеприпасов имеет большое

обычно наносится на донную часть гильзы в виде

значение для конечных пользователей, она обычно

клейма.

сами для стрелкового оружия постоянная маркировка

четко видна и нанесена таким образом, который исключает возможность удаления или искажения. Если

2.1.2 Надписи временной маркировки

информация нанесена в виде надписей или печатных

В зависимости от производственного процесса

обозначений только на тару боеприпасов, то обес-

„надписи временной маркировки“ обычно наносятся

печить соответствующую надежность маркировки

окрашиванием, штемпелеванием или типографским

невозможно.

способом на внешнюю поверхность гильзы или тары
боеприпаса. Цвет маркировки часто служит для

В данном разделе представлены наиболее распро-

обозначения типа, номера партии, предназначения

страненные типы маркировки боеприпасов.

боеприпаса или указания на наличие в боеприпасе
вредных веществ.

2.1 Маркировка боеприпасов надписями
Посредством надписей (в виде сочетаний букв и

2.1.3 Использование бирок и этикеток

(или) цифр) на боеприпасы наносится информация

Иногда на некоторых видах боеприпасов размеща-

о типе и характерных свойствах боеприпаса или

ются самоклеющиеся пометы (этикетки, наклейки

модели боеприпаса, а также данные о калибре, длине

или металлические пластины) или прикрепляются

боеприпаса, изготовителе, годе/месяце производства

ярлыки, содержащие вышеупомянутую информа-

и, в особенности, такие сведения, как индивидуаль-

цию. При использовании такого метода маркировки

ное обозначение партии и (или) серийный номер.

следует проявлять осторожность: этикетки или иные
подобные метки, прикрепленные к боеприпасу после

Существуют три основных способа нанесения таких

изготовления или испытаний, могут вызвать пробле-

сведений:

мы в части физической безопасности или в процессе
использования боеприпасов.

2.1.1 Постоянные надписи
В зависимости от производственного процесса „пос-

2.2 Маркировка боеприпасов окрашиванием

тоянные надписи“ обычно наносится на внешнюю

Очень часто крупнокалиберные обычные боеприпасы

оболочку боеприпаса методом гравировки, литья,

покрываются слоем краски или изготавливаются с

штампования или клеймения с помощью обще-

использованием красителей (к примеру, в пластиковых

принятых технологий воздействия на поверхность

деталях). В большинстве случаев краска также выпол-

материала, гравировки или с использованием лазера.

няет функции защитного покрытия и (или) камуфляж-

Такие надписи считаются “постоянными” потому, что

ной окраски и обычно наносится на всю поверхность

даже если на взгляд представляется, что маркировка

корпуса боеприпаса. Используемые с этой целью цвета

полностью удалена, она может быть восстановлена

указывают, например, на предназначение боеприпаса

соответствующими экспертно-аналитическими мето-

или наличие в нем определенных опасных веществ.



Порой гильза боеприпаса не окрашивается целиком,

• клейма на донной части патронной гильзы;

вместо этого (в том числе на малокалиберные бое-

• выступы на корпусе взрывателей неконтактного

припасы ) наносятся цветовые кольца, к примеру, для

или замедленного действия, обозначающие рас-

обозначения трассирующих боеприпасов или наличия

стояние, на котором срабатывает взрыватель.

1

вредных добавок типа фосфора.
2.3 Маркировка боеприпасов знаками

3. Т
 ипы и методы маркировки
тары боеприпасов

Знаки маркировки боеприпасов обычно содержат

Упаковочный материал для боеприпасов обычно мар-

информацию о надлежащих методах обращения с

кируется либо „постоянными“ (например, нанесенны-

боеприпасом (например, при перевозке, хранении

ми методом штемпелевания или выжигания) надпи-

или использовании), о его типе (например, фугасный,

сями или знаками, либо „временными“ наклейками,

зажигательный, бронебойный), или о классификации

ярлыками или знаками (например, окраской, самокле-

согласно определенным международным стандар-

ющимися этикетками или ярлыками). Как уже упо-

там в части общих габаритов, принципа и эффек-

миналось выше, в дополнение к идентификационной

тивности действия боеприпаса. Такие знаки могут

информации, указанной в разделе II.2.1, маркировка

быть „постоянными“ или „временными“ (см. пункты

тары боеприпасов обычно содержит сведения, значи-

II.2.1.1 и II.2.1.2).

мые с точки зрения материально-технического обеспечения, контроля качества, а также предупреждения

2.4 Видимая и рельефная маркировка

чрезвычайных происшествий при обращении, транс-

Маркировка, являющаяся не только видимой, но и

портировке или хранении упакованных боеприпасов.

рельефной, помогает, например, определить тип/

Для облегчения учета и контроля над документацией

характерные свойства или модель боеприпаса в

о боеприпасах изготовителям следует наносить цифры

темноте или в условиях ограниченной видимости.

и буквы, обозначающие соответствующий боеприпас,

Такой метод маркировки хорошо вписывается в про-

на каждый ящик, предназначенный для складского

цесс изготовления боеприпаса: нанесение бороздок,

хранения боеприпасов.

клейм или иных рельефных элементов маркировки,
не предусмотренных технологией производства или
испытаний, может вызвать проблемы в части физической безопасности или в процессе использования.
Ниже представлен ряд примеров видимой и рельефной маркировки:
• поясок на патронной гильзе или на фланце ее
донной части;
• продольные бороздки на корпусе патронной гильзы;
1	Объем производства малокалиберных боеприпасов может сделать этот вид маркировки слишком дорогостоящим, особенно
после процесса изготовления. Поэтому такая маркировка часто наносится в процессе изготовления боеприпаса.
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III. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ
1. Цель регистрации и учета

пользователей соответствующими их требованиям и

В Документе ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов

пригодными к использованию боеприпасами, предо-

отражено общее согласие на предмет того, что запа-

твращения связанных с боеприпасами чрезвычайных

сы боеприпасов, включая запасы излишних и (или)

происшествий, а также своевременного пополнения

ожидающих утилизации или уничтожения обычных

запасов и составления планов закупок боеприпасов.

боеприпасов, должны быть зарегистрированы и

Кроме того, наличие такой системы информационного

учтены как можно более точно .

обеспечения будет способствовать оперативному вы-

2

явлению любых утрат, вызванных хищениями или расВ контексте настоящего Руководства по лучшей прак-

тратой, и расследованию таких случаев. Регистрация и

тике термин „регистрация“ обозначает сбор данных,

учет являются ключевыми механизмами контроля над

необходимых для облегчения идентификации любого

законными запасами боеприпасов и предотвращения

боеприпаса, его правового статуса и места хранения на

их попадания в незаконный оборот.

соответствующем этапе его жизненного цикла.

2. Принципы регистрации и учета

Термин „учет“ обозначает ведение данных, собранных

В данном разделе представлены ключевые руководя-

в процессе регистрации в целях облегчения иденти-

щие принципы регистрации и учета боеприпасов.

фикации любого боеприпаса, его правового статуса и
места хранения на соответствующем этапе его жизнен-

2.1 Этапы регистрации

ного цикла.

Регистрация и учет боеприпасов должны осуществляться по меньшей мере на следующих этапах:

Поэтому регистрация и учет должны охватывать весь

• при изготовлении;

жизненный цикл боеприпасов с момента производс-

• при испытании;

тва вплоть до использования или утилизации/уничто-

• во время перевозки и приемки-сдачи;

жения. Тщательная регистрация и непрерывный учет

• в процессе хранения и владения;

обеспечивают наличие точных данных

• в случае утраты или хищения;

• о типах и характерных свойствах или моделях боеприпасов, фактически наличествующих в запасах,
• о количествах различных типов боеприпасов,
• об их состоянии и

• при расходовании, использовании, утилизации и
уничтожении;
• во время всех мероприятий по транспортировке и
обращению.

• о местах хранения боеприпасов.
2.1.1 Регистрация и учет в ходе производственСпособность представлять точную информацию явля-

ного процесса

ется основной предпосылкой обеспечения конечных

Обычно в ходе производственного процесса изго-

2	Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, раздел II, пункт 16.



товитель разделяет боеприпасы, их компоненты

2.1.2 Регистрация и учет при испытаниях

и взрывчатые вещества на промышленные серии,

Во всех случаях, и особенно когда данное государс-

называемые „партиями“.

тво участвует в соответствующем режиме контрольных испытаний или стандартизации боеприпасов,

Изготовитель присваивает каждой партии собс-

отчет об испытаниях каждой индивидуально обоз-

твенный уникальный номер, который служит для

наченной партии боеприпасов должен храниться

идентификации боеприпасов данной конкретной

ведомством, производящим испытания, и самим

промышленной серии, произведенный этим изго-

клиентом.

товителем, и может использоваться для их четкой
регистрации.

2.1.3 Регистрация и учет в процессе владения
Передача запасов боеприпасов должна осуществлять-

Обычно одна индивидуально обозначенная про-

ся от одного ответственного лица другому. При пере-

мышленная партия насчитывает, например, в случае

даче боеприпасы должны быть сверены с данными, со-

боеприпасов к легкому и стрелковому оружию, около

держащимися в сопроводительной инвентарной описи

500 000 выстрелов, в случае танковых боеприпасов

поставляемой партии боеприпасов (комплектовочная

– около 5000 выстрелов, а в категории ПЗРК – при-

ведомость, главная учетная карточка). Такая сверка

мерно 500 единиц.

должна осуществляться путем визуальной инспекции

3

как передающим, так и принимающим боеприпасы
Изготовитель фиксирует количество произведенных

лицом. Каждое из этих двух лиц должно получить на

боеприпасов в производственных отчетах с исполь-

руки определенный документ о результатах сверки,

зованием соответствующего обозначения партии

который впоследствии будет служить основой для

боеприпасов. Подобная регистрация изготовителем

учетных операций (добавление к запасу или изъятие

кладет начало документации о жизненном цикле

из него). Вся соответствующая документально зафик-

боеприпасов.

сированная информация о поступлениях или изъятиях боеприпасов со склада передается в центральное

В отношении каждой произведенной партии от из-

учетное подразделение организации, отвечающей за

готовителя следует требовать оформления учетной

данный склад.

карточки с данными о боеприпасах (КДБ), которая
служит своего рода „свидетельством о рождении“

Любая крупная организация (например, полиция

боеприпасов. КДБ содержит информацию о коли-

или вооруженные силы), обладающая боеприпасами,

честве фактически произведенных боеприпасов,

должна вести централизованный документальный

дополнительные технические сведения и данные о

учет поступающих боеприпасов, которые она приоб-

компонентах, а также о результатах проведенных

рела или которыми завладела иным образом. Такой

испытаний. КДБ или ее копия обычно прилагается к

учет должен осуществляться надежным и хорошо

перемещаемым отдельно частям партии боеприпасов

подготовленным персоналом в соответствии с об-

в качестве сопроводительного документа.

щепринятыми принципами отчетности (например,

3	Процедура выборочной проверки согласно стандарту ISO 2859.
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в том, что касается расходно-приходных операций и

На этой же основе может регулярно проводиться

проверки наличия). Необходимо создать специальные

надлежащая внутренняя проверка наличия запасов,

логистические органы для ведения документального

как это описано в Руководстве по лучшей практике в

учета, управления запасами и передачей боеприпасов

области управления запасами и обеспечения их безо-

в конкретные районы поставок, обеспечения эффек-

пасности.

тивной поддержки в области планирования складских
площадей и управления местами складского хранения,

Более подробная информация о регистрации и учете

а также осуществления контроля за боеприпасами.

боеприпасов во время их хранения и транспортировки

Помимо этого такие органы могут обеспечивать

содержится в руководствах ОБСЕ по лучшей практи-

контроль за конкретными партиями боеприпасов и

ке в области управления запасами и обеспечения их

другие процессы управления боеприпасами, а также

безопасности и по лучшей практике в области транс-

представлять информацию в целях логистического

портировки боеприпасов, разработанных в рамках

контроля.

Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов.

Доказало свою полезность регулярное проведение соответствующим складом и центральным учетным под-

2.1.4 Регистрация и учет случаев утраты или

разделением сопоставления своих данных о запасах.

хищения

В этих целях все места складского хранения (склады)

Склады и центральное учетное подразделение долж-

должны составить перечни наличных партий боепри-

ны вести учет случаев утраты и хищения боеприпа-

пасов по номенклатуре (так называемые „инвентарные

сов, с тем чтобы было проще немедленно уведом-

перечни наличных партий“) и передать их в централь-

лять об этом национальные компетентные органы.

ное учетное подразделение. Ввиду того, что многие
места складского хранения содержат разные типы

2.1.5 Регистрация и учет при расходе/использо-

боеприпасов (например, снаряды, ракеты, бомбы),

вании или утилизации/уничтожении

желательно на регулярной основе сообщать в цент-

Все соответствующие субъекты или организации

ральный учетный орган о запасах каждого конкрет-

(например, воинская или полицейская часть, бата-

ного типа боеприпасов через адекватные промежутки

льон, бригада), расходующие или утилизирующие

времени по заранее оговоренным числам. Процедуры

боеприпасы, должны отчитываться за любые бое-

инвентарного учета подробно изложены в Руководс-

припасы, состоящие на их инвентарном учете или

тве ОБСЕ по лучшей практике в области управления

находящиеся под их контролем. В этих целях они

запасами и обеспечения их безопасности.

должны вести учетную документацию о состоянии
запасов, включающую данные обо всех имеющихся у

Такая процедура гарантирует тщательный докумен-

них боеприпасах пономенклатурно, с перечислением

тальный учет каждой партии боеприпасов на протяже-

всех партий боеприпасов, а также с точным указани-

нии всего ее жизненного цикла – начиная с момента

ем места их хранения.

производства и включая весь срок хранения вплоть до
конечного использования или уничтожения.

Любой расход, передача или утилизация боеприпасов в рамках учебных мероприятий (практические
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стрельбы) или при выполнении других задач должны

находящиеся в их распоряжении реестры компетен-

документально фиксироваться в расходных книгах

тному правительственному органу или торговому

(например, журналы учета боеприпасов и ведомос-

агенту, к которому переходит ответственность за

ти их списания по итогам стрельб). Такие учетные

продолжение данного вида деятельности.

книги являются документальным свидетельством и
должны храниться по меньшей мере три полных ка-

Для успешного выполнения задач, изложенных в

лендарных года после последней сделанной записи.

пункте 1 раздела III, подлежащая регистрационному
учету информация должна включать по меньшей

Теми, кто по указанию компетентных национальных

мере следующее:

органов производит утилизацию или уничтожение

• описание изготовителя;

боеприпасов, должен вестись учет утилизированных

• номенклатурный номер;

или уничтоженных таким образом боеприпасов.

• точное описание боеприпасов, особенно их тип,
модель, калибр, тип взрывчатки и пиротехничес-

2.2 Реестры и характер регистрируемой
информации

ких средств;
• сведения о качественном состоянии боеприпасов
или код состояния

Разумеется, существует широкий спектр процедур

• описание партии;

регистрации и учета. Все эти процедуры должны

• сведения о принадлежности;

быть эффективными и легко применимыми.

• серийный номер (если таковой имеется);
• класс/подкласс опасных веществ

Должна быть надлежащим образом заверена подлинность всех реестров, используемых для учета. Власти

В соответствующих случаях должен вестись учет

каждого государства должны обеспечить ведение

происхождения и пунктов назначения перемещае-

текущих инвентарных записей о боеприпасах вплоть

мых боеприпасов, а в конечном итоге – учет сведе-

до истечения срока их службы или их утилизации.

ний о лицензиях на экспорт или импорт, включая

Архивные записи о боеприпасах должны храниться

сертификаты конечного пользователя.

централизованно, в одном месте, не менее 20 лет, а
в идеале – бессрочно. Любые неправительственные

Вся вышеупомянутая информация должна пред-

организации, уполномоченные вести определенные

ставляться компетентным национальным органам,

регистрационные записи, должны обеспечить усло-

если того требует национальное законодательство.

вия, чтобы все текущие записи, содержащие вышеупомянутую информацию, хранились в соответствии
с теми же стандартами, что и в правительственных
организациях, до тех пор пока они осуществляют
данный вид деятельности. По окончании выполнения ими этой функции эти организации передают
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IV. Определения терминов
Боевые (метательные) заряды и топлива – это

g) учебные и тренировочные средства, предназна-

средства, изготавливаемые из твердых или жидких

ченные для проведения стрельб с использованием

ВВ, сгорающих без детонации, и используемые для

вышеуказанных систем оружия, при условии, что

создания тяги.

они снаряжены взрывчатыми или пиротехничес-

Боеприпасы

кими веществами.

В контексте настоящего Руководства по лучшей

Учитывая охват Документа ОБСЕ о запасах обычных

практике, подготовленного в рамках Документа

боеприпасов, все ссылки на боеприпасы в данном

ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, техничес-

Руководстве по лучшей практике применяются ис-

кий термин „боеприпасы“ охватывает все вещества

ключительно к принадлежащим государству запасам

и изделия, которые обладают или могут обладать

обычных боеприпасов для военных, военизиро-

взрывными свойствами, например:

ванных сил и сил безопасности, а также полиции

а) взрывчатые вещества и пиротехнические смеси;

государств-участников, как указано в разделах II и

b) изделия, содержащие взрывчатку;

III Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпа-

c) средства поражения и изделия, не упомянутые в

сов. Все прочие боеприпасы, например, боеприпасы,

подпунктах „а“ и „b“, которые были изготовлены

находящиеся в частном владении, и боеприпасы, не

для производства практического эффекта пос-

используемые в обычных вооружениях, такие, как

редством взрыва или пиротехнического процесса;

самодельные взрывные устройства (СВУ), боезаряды

d)дымообразующие средства и вещества.

ОМП и другие устройства с химическими, биологическими, радиоактивными и ядерными компонента-

Данное определение включает обычные боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства для

ми, из рассмотрения исключаются.

оружейных систем наземного, воздушного и морско-

Взрывчатка означает подрывные средства, боевые

го базирования. В качестве ориентира можно указать

(метательные) заряды, инициирующие вещества,

следующие общие категории:
a) боеприпасы к легкому и стрелковому оружию
(ЛСО);
b) боеприпасы к основным системам вооружений и
техники, включая ракеты;

воспламенители, пиротехнические смеси. Бризант-

ная взрывчатка – это особо мощная взрывчатка или
смесь взрывчатых веществ.
Взрывчатые вещества – это твердые или жидкие

c) реактивные снаряды;

вещества и смеси, которые способны к химической

d)инженерные мины и мины других типов;

реакции с выделением газов при такой высокой

e) прочие обычные боеприпасы, взрывчатые вещест-

температуре, таком высоком давлении и с такой

ва и взрывные устройства;
f ) осветительные патроны, сигнальные ракеты,

высокой скоростью, что это вызывает повреждение
окружающих объектов.

гранаты, имитационные пиротехнические заряды
и дымообразующие средства;
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Документальный учет поступлений

собой упаковку боеприпасов. Тара делается из упако-

Документальный перечень материалов, поступив-

вочного материала, предназначенного для укрытия

ших на баланс (включая соответствующие записи).

боеприпасов в одной упаковке в целях перевозки и

Перечень ведется в соответствии с общепринятыми

хранения.

принципами отчетности.
Инвентарная опись запасов

Материально-имущественная отчетность
Процедура управления запасами для целей опреде-

Перечень имеющихся инвентарных единиц для

ления санкционированных уровней и потребностей,

целей материального планирования, управления за-

ведения инвентарного учета запасов, управления

пасами и т. д. Содержит информацию о находящихся

материальной частью и имуществом оборонного сек-

в наличии запасах по инвентарному номеру, номеру

тора, регистрации записей и внесения их в соответс-

партии, качественному состоянию и месту хранения.

твующие ведомости, а также составления отчетов.

Карточка учета проверок

Партия (индивидуально обозначенная партия)

Карточка/досье учета проверок служит для контроля

Партия – это количество боеприпасов или взрывча-

за запасами в целях определения даты их последней

тых веществ, произведенных изготовителем серийно

проверки. В ней/нем также содержится информация

на основе одних и тех же производственных данных,

о состоянии боеприпасов.

в ходе одного и того же непрерывавшегося произ-

Контроль за боеприпасами
Идентификация или оценка фактического состояния

водственного процесса и при сопоставимых производственных условиях.

боеприпасов и их тары. Контроль за боеприпасами

Пиротехнические смести – это вещества или смеси

включает в себя:

веществ, предназначенные для производства эффек-

а) проверку боеприпасов на безопасность в применении и пригодность к нему;
b) проверку боеприпасов для выявления изменений,
т. е. коррозии, ухудшения физического состояния
взрывчатых или пиротехнических веществ;
c) визуальную инспекцию боеприпасов, их разборку
для тестирования компонентов;
d) проведение испытаний боеприпасов (например,
испытание на целостность, разрыв, испытание
компонентов, химические тесты (старение), функциональные испытания).
Материал для упаковки боеприпасов

та в виде тепла, света, звука, газа или дыма или их
комбинации в результате самоподдерживающихся
экзотермических химических реакций, протекающих
без детонации.
Подотчетное ведомство
Подразделение, часть, ведомство или объект, которые обязаны вести документальный учет своей
техники, имущества или запасов.
Пригодные к применению боеприпасы
Боеприпасы, отвечающие минимальным техническим требованиям в плане пригодности, эффектив-

„Материал для упаковки боеприпасов“ означает

ности, надежности и безопасности и допущенные к

тару для боеприпасов и вместе с ними представляет

применению.
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IV. Определения терминов

Регистрация

использованных при изготовлении боеприпасов, а

В данном контексте термин „регистрация“ означает

также технические, технологические и количествен-

сбор данных в целях облегчения идентификации

ные данные.

любой единицы боеприпасов, установления ее правового статуса и места хранения в любой момент ее

Характерные свойства боеприпасов

жизненного цикла.

Боеприпасы, имеющие одно и то же предназначение

Создание запасов

и производящие один и тот же эффект. Примеры:
фугасные боеприпасы, фугасные противотанковые

Создание запасов боеприпасов означает помещение

боеприпасы, пластичные ВВ, осколочные снаряды, ос-

боеприпасов на складское хранение в специально

ветительные боеприпасы, бронебойные боеприпасы.

выделенных для этого местах в целях обеспечения
бесперебойного и немедленного удовлетворения

Чрезвычайное происшествие с боеприпасами

любых текущих, планируемых или краткосрочных

Неожиданное происшествие, связанное с боепри-

потребностей в боеприпасах.

пасами, в ходе которого вызванные свойствами

Тип боеприпасов

боеприпасов нежелательные последствия приводят к
человеческим травмам или материальному ущербу.

Боеприпасы, имеющие то же самое базовое обозначение и номинальный размер и относящиеся к одной
и той же системе вооружения/техники.
Примеры типов боеприпасов:
а) патрон 7,62 х 51 мм;
b) патрон 20 х 139 мм;
c) артиллерийский выстрел в комплекте (снаряд,
взрыватель, пороховой заряд, средство воспламенения заряда) для 155 миллиметровой гаубицы.
Учет
В данном тексте термин „учет“ означает хранение
текущих данных в целях облегчения идентификации любой единицы боеприпасов, установления ее
правового статуса и места хранения в любой момент
ее жизненного цикла.
Учетная карточка с данными о боеприпасах (КДБ)
Учетные записи, сделанные в момент изготовления
боеприпасов. Содержат перечень компонентов,
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V. Материалы по теме „Обычные боеприпасы:
маркировка, регистрация и учет“
1. Резолюция ООН 60/74, „Проблемы, порождаемые
накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов“, от 11 января 2006 года.
2. Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов
(FSC.DOC/1/03) от 19 ноября 2003 года.
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3. СТАНАГ 2953 „Идентификация боеприпасов“
(АОР-2 (В)).
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
I. Введение – II. Сфера охвата и методология

I. Введение
В настоящем руководстве представлена рекомен-

При плохом управлении могут возникать ситуации,

дуемая лучшая практика, внедрение которой будет

когда ухудшается состояние дефектных боеприпасов

способствовать оптимизации и повышению качес-

и создается небезопасная обстановка для работаю-

тва управления национальными запасами обычных

щего с этими боеприпасами персонала или местно-

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных

го населения. Напротив, оптимальное управление

устройств. Данный документ содержит информацию,

национальными запасами обычных боеприпасов и

полезную для тех, кто в настоящее время работает в

взрывчатых веществ способствует повышению уров-

местах складского хранения боеприпасов, и для тех

ня готовности вооруженных сил, военизированных

руководителей, которые связаны с системой управ-

сил, сил внутренней безопасности и сил полиции и

ления такими объектами и занимаются вопросами

является жизненно важным фактором поддержания

разработки и внедрения соответствующей госу-

оперативной готовности и эффективности таких

дарственной политики и процедур. Эта практика

сил. Должное управление способствует обеспече-

поможет государствам-участникам как повысить

нию безопасности запасов и, кроме того, является

эффективность использования своих ресурсов, так и

средством уменьшения числа хищений и предотвра-

уменьшить риск возникновения опасных ситуаций,

щения таковых, а также быстрого выявления утрат.

связанных с хищением, утратой или чрезвычайными

Для оптимального управления необходимо четкое

происшествиями.

понимание содержимого запасов

II. Сфера охвата и методология
В настоящем руководстве представлена базовая

лью создания комплексной программы управления

практика управления хранилищами боеприпасов

запасами.

и взрывчатых веществ, основанная на фундаментальном принципе, который гласит, что „защита

Предметом настоящего руководства являются на те

населения и окружающей среды требует того, чтобы

же материалы, что рассматриваются в Документе

минимальное количество боеприпасов и взрывчатых

ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (Документ

веществ могло подвергаться стороннему воздейс-

ОБСЕ о запасах)1. Хотя определенные в настоящем

твию в течение минимального количества време-

руководстве принципы применимы ко всем нацио-

ни“. Если внедрение этой практики невозможно, то

нальным запасам обычных боеприпасов, взрывчатых

государствам-участникам следует внедрять такую

веществ и взрывных устройств, они разрабатыва-

практику, которая соответствует имеющемуся у них

лись, прежде всего, в отношении военных запасов.

потенциалу, и разрабатывать новую практику с це-

Документ ОБСЕ о запасах охватывает „обычные бое-

1

FSC.DOC/1/03, 19 ноября 2003 года.
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припасы, взрывчатые вещества и взрывные устройс-

(iv)	отчетность: процедуры безотлагательного сооб-

тва для оружейных систем наземного, воздушного

щения о любой утрате и возвращения утрачен-

и морского базирования. Боеприпасы, предназна-

ного;

ченные для оружия массового поражения (ядерного,

(v)	обучение: обучение персонала процедурам эф-

химического и биологического), из рассмотрения

фективного управления запасами и обеспечения

исключаются“ .

их безопасности;

2

(vi)	механизмы управленческого контроля: создание
Рассматриваемые в настоящем руководстве сферы

и работа системы контроля над внедрением и

деятельности также взяты из Раздела IV „Управление

целевым функционированием процесса управ-

запасами и обеспечение их безопасности“ Документа

ления запасами боеприпасов3.

ОБСЕ о запасах. В нем рекомендуется использовать
представленные ниже параметры для определения

В настоящем руководстве сначала представлена

текущего состояния запасов и необходимых улучше-

общая информация для руководителей, занимаю-

ний. В настоящем руководстве подробно рассматри-

щихся вопросами разработки и внедрения полити-

ваются следующие показатели:

ки и процедур управления запасами боеприпасов

(i)	физическая безопасность и хранение: надежность и емкость складских сооружений;
(ii)	качество: состояние обычных боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

на местном и национальном уровнях. Далее представлена рекомендуемая техническая практика
для тех лиц, которые работают непосредственно в
хранилищах боеприпасов.

(iii)	учет: политика и процедуры функции контроля
над запасами боеприпасов;

III. Общая политика и процедуры
A. В
 едение учета: прием, хранение, инвентаризация, отпуск
боеприпасов и взрывчатых
средств, процедуры

система отчетности и связи. Для представления ре-

Обязанности в сфере управления. Процедуры

и соответствующие процедуры и уметь представлять

гулярной отчетности вышестоящим уровням управления руководители хранилищ должны хорошо знать
находящиеся в их подчинении инвентарные запасы

управления инвентаризацией и процедуры контроля

на вышестоящие уровни управления информацию,

над ведением учета должны быть внедрены на всех

необходимую для контроля над ведением учета и

уровнях управления хранилищами боеприпасов и

прогнозирования будущих потребностей в части рас-

между этими уровнями должна быть организована

ходования и снабжения. Проведение периодических

2

Документ ОБСЕ о запасах, раздел II, пункт 16.

3

Документ ОБСЕ о запасах, раздел IV, пункт 21.
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инспекций объектов не только способствует укреп-

анализа затрат и результатов деятельности с целью

лению связей между различными уровнями в орга-

обеспечения максимально эффективного использо-

низации, но и повышает ответственность руководи-

вания ресурсов.

телей хранилищ за свою отчетность. Наличие связи
и отчетности будет способствовать формированию

В идеале должна быть разработана компьютерная

необходимых запасов и проведению соответствую-

инвентаризационная программа на сетевой платфор-

щих ревизий на всех объектах.

ме для удовлетворения потребностей национальной

Документация и отчетность. Важно отметить, что

системы в части ведения учета. Таким образом,
региональные распределительные объекты и (или)

управление инвентаризацией должно быть основано

центральный распределительный объект смогут

на принципе жизненного цикла, т. е. необходимо вес-

формировать отчеты по операциям отпуска в рамках

ти контроль и создавать соответствующую докумен-

различных программ, а также по текущему инвен-

тацию с момента приемки боеприпасов на хранение,

тарному балансу хранилищ. Компьютеризированная

по различным перемещениям боеприпасов и вплоть

система не только позволит формировать детали-

до их расходования или уничтожения. В особенности

зованную отчетность, но и существенно облегчит

важно выявлять боеприпасы, которые считаются из-

управление инвентаризацией и проведение ревизии,

лишними, устаревшими, дефектными или не подле-

поскольку информация станет более доступной

жащими ремонту, чтобы они могли быть как можно

и восстановимой. Если компьютеризированную

быстрее утилизованы или уничтожены, или переда-

систему невозможно создать, то можно организо-

ны для использования в боевой подготовке, если это

вать достаточно эффективную инвентаризационную

позволяет их качество. Внедрение такого подхода к

систему на бумажной основе, хотя такие системы

управлению инвентаризацией позволит уменьшить

требуют больших трудозатрат и времени.

риски безопасности, в том числе физической.

Физическая инвентаризация. На каждом объекте

Местные распределительные пункты должны еже-

следует ежегодно проводить полную физическую

месячно или ежеквартально отчитываться перед

инвентаризацию наличных запасов. „Физическая

региональным распределительным пунктом или

инвентаризация“ означает, что операторы должны

национальным распределительным пунктом (в зави-

осуществлять подсчет всех изделий вручную или с

симости от организации национальной сети). В таких

помощью средств автоматизации (на тех объектах,

отчетах должна быть представлена информация

где созданы автоматизированные инвентаризаци-

о текущих инвентарных запасах и всех операциях

онные системы) для проверки наличных инвентар-

отпуска изделий за прошедший отчетный период, в

ных запасов. Физическая инвентаризация требует

том числе с указанием получателей. Эта информация

привлечения значительных ресурсов, но является

должна использоваться для выявления недостач или

лучшим способом проверки наличных уровней

потерь, вызванных чрезвычайными происшествиями

инвентарных запасов и обоснованности существую-

или хищениями, и дефицита конкретных изделий

щих плановых допущений по запасам боеприпасов и

в инвентарных запасах. Эту информацию также

взрывчатых веществ. Она также позволяет вскрыть

следует применять при проведении периодического

различные ошибки в прошлой отчетности, которые
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могли привести к искажению показателей в последу-

вероятность возвращения утраченного или опреде-

ющих отчетах. Учет оружия в сборке и изделий, счи-

ления виновных лиц. Следует изучить все связанные

тающихся легкими для хищения (т. е. пластических

с утратой обстоятельства, включая обстоятельства

взрывчатых веществ, детонаторов, ручных гранат

транспортировки, если утраченные изделия были по-

с бризантными взрывчатыми веществами, мин с

лучены недавно. После выявления утраты необходимо

взрывателями, переносных ракетных комплексов),

внести соответствующие поправки в документацию по

следует проводить ежеквартально.

хранилищу с отметкой об утрате изделий.

Ведение такой документации и любых иных необхо-

Чтобы сократить число обстоятельств, которые

димых документов в существенной мере облегчит

необходимо учитывать при проверке таких случаев,

управление запасами, а также упростит проведение

перевозку изделий между хранилищами следует осу-

периодических ревизий. Поскольку ведение доку-

ществлять только в пломбированных контейнерах, а

ментации является жизненно важным элементом

водителей грузовиков отпускать только после про-

управления запасами боеприпасов и взрывчатых

верки целостности пломб и сверки номеров изделий с

веществ, то оно рассматривается в отдельном руко-

данными в сопроводительной документации.

водстве по лучшей практике в области маркировки,
регистрации и ведения учета боеприпасов и взрывчатых веществ.

B. О
 тчетность: процедуры безотлагательного сообщения о
любой утрате и возвращении
утраченного, а также сообщения о любых инцидентах

C. О
 бучение: обучение персонала процедурам эффективного
управления запасами и обеспечения их безопасности
Обучение персонала хранилищ. Лица, участвующие в текущем управлении и эксплуатации
различных хранилищ боеприпасов и взрывчатых
веществ, должны проходить обучение по процедурам

Одним из ключевых механизмов внутреннего управ-

и нормативным документам, регламентирующим

ленческого контроля является отслеживание событий,

функционирование таких объектов. Сотрудники

связанных с утратами, чрезвычайными происшестви-

должны получить соответствующее стандартизиро-

ями, повреждениями или уничтожением боеприпасов

ванное обучение по безопасному обращению с та-

и (или) взрывчатых веществ. На объектах следует

кими материалами и по действиям в чрезвычайных

стремиться к тому, чтобы сообщать вышестоящему ру-

ситуациях, т. е. при возникновении происшествий

ководству соответствующего уровня обо всех случаях

и проблем, связанных с взрывчатыми веществами.

хищений и иных утрат боеприпасов или взрывчатых

Должно быть организовано внутреннее обучение по

веществ незамедлительно после таких событий или

всем общегосударственным нормативным докумен-

обнаружения утрат, но в любом случае не позднее, чем

там и требованиям местных органов власти, касаю-

через 72 часа после таких событий или обнаружения

щимся управления запасами боеприпасов и взрыв-

утрат. Контролер хранилища должен быть уведомлен

чатых веществ, организации и функционирования

сразу после обнаружения утраты. Чем быстрее на-

хранилищ, ведения необходимой документации и

чнется расследование хищения или утраты, тем выше

использования инвентаризационных компьютерных
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программ, если таковые имеются. Начальники хранилищ отвечают за прохождение обучения своими

D. М
 еханизмы контроля:
соображения по надзору

сотрудниками и за поддержание соответствующей

Обязанности на всех уровнях управления. „Обя-

квалификации сотрудников. Рекомендуемый подход

занность“ – это ответственность каждого человека

заключается в организации периодического цикла

за обеспечение целевого использования, обслужи-

курсов, сопровождаемых сертификацией и повтор-

вания, хранения и сохранности вверенного ему/ей

ной сертификацией или тестированием.

в распоряжение, управление или переданного

Программа обучения. Программа обучения персо-

под его/ее надзор государственного имущества и
средств. Лица, осуществляющие надзорную де-

нала хранилищ должна быть утверждена на госу-

ятельность в хранилищах боеприпасов и взрывча-

дарственном уровне и ее следует пересматривать,

тых веществ, несут ответственность за проведение

оценивать и обновлять, как минимум, ежегодно для

ревизий и обеспечение оптимального использова-

обеспечения адекватности проводимого обучения.

ния ресурсов. Должен быть установлен и соблю-

Руководители всех уровней в национальной системе

даться порядок подчиненности уровней управления

отвечают за соблюдение требований к обучению и за

и на каждом уровне должны быть определены

ведение соответствующей документации по обуче-

обязанности в отношении хранилища и поднадзор-

нию. Было бы полезно проводить курсы подготовки

ного имущества. Конечные распределительные

инструкторов, чтобы руководители могли прохо-

пункты должны быть подотчетны региональным

дить обучение и, вернувшись на свои объекты, сами

распределительным пунктам или национальному

обучать своих сотрудников действующим в храни-

распределительному пункту (в зависимости от

лищах процедурам. Программа обучения должна

организации национальной системы). Региональ-

предусматривать подготовку по процедурам физи-

ные распределительные пункты, если таковые

ческой безопасности, но для обучения по вопросам

существуют, должны быть подотчетны националь-

физической безопасности рекомендуется создать

ному распределительному пункту. Национальный

отдельную программу. Таким образом будет обес-

распределительный пункт должен быть подотчетен

печена адекватность обучения персонала хранилищ

профильному комитету или ведомству националь-

обращению с материалами. Курсы подготовки инс-

ного уровня, обладающему полномочиями на осу-

трукторов будут также содействовать укреплению

ществление надзора за всем процессом управления

связей внутри национальной системы, что позволит

запасами. „Должен быть подотчетен“ означает, что

проверять, действительно ли соответствующая прак-

соответствующий уровень управления проверяет

тика отвечает потребностям хранилищ и конечных

нижестоящий уровень, чтобы удостовериться в

пользователей. Кроме того, это будет способствовать

том, что все переданное на этот уровень имущество

обмену идеями, касающимися обучения, поскольку

было учтено. В каждой организации-хранилище,

участники смогут узнать друг от друга о той прак-

где реализована функция контроля над наличны-

тике и тех идеях, которые хорошо зарекомендовали

ми запасами боеприпасов, должна быть внедрена

себя в других хранилищах.

и осуществляться программа контроля качества.
В рамках этой программы должна производиться
периодическая выборка актов приемки и передачи
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боеприпасов и нарядов на выдачу материальных

рять сотрудников к наращиванию опыта и знаний по

средств, чтобы, как минимум, удостовериться в том,

своим специальностям, что, в свою очередь, может

что все хранящиеся материалы были должным об-

способствовать постоянному трудоустройству. Удер-

разом учтены по таким параметрам, как состояние,

жание грамотных кадров на ключевых должностях в

место размещения, количество и принадлежность.

долгосрочной перспективе необходимо для обеспе-

Полнота учета инвентарных запасов. Выездные

чения должного и безопасного управления запасами.
Сохранение кадрового состава является одной из

проверки хранилищ и документации являются

конкретных и постоянных обязанностей руководи-

важным элементом обеспечения подконтрольнос-

телей хранилищ и вышестоящих руководителей в

ти действий руководителей хранилищ, а также их

системе.

сотрудников. По причине наличия огромного числа
боеприпасов не представляется возможным обес-

Определение приоритетов. Контролеры должны

печить стопроцентную полноту учета. Тем не менее,

также уделять большое внимание наличным ре-

сотрудникам хранилищ должно быть поручено до-

сурсам и их оптимальному использованию в целях

биваться максимальной возможной полноты учета.

функционирования хранилища. Разные государс-

При обнаружении любых отклонений от этой нормы

тва-участники обладают разными ресурсами, кроме

необходимо незамедлительно сообщать о таковых и

того, в распоряжении разных хранилищ могут быть

расследовать такие факты, выяснять их причины и

различные ресурсы. Руководители должны уметь

предпринимать все необходимые меры для исправ-

оценивать потребности хранилищ и определять при-

ления ситуации с целью предотвращения рецидивов.

оритеты в части использования соответствующих

Сохранение кадрового состава. Обеспечение пол-

ресурсов. Одним из необходимых элементов такой
оценки является определение потребностей конк-

ноты учета в хранилищах боеприпасов и взрывчатых

ретного хранилища (т. е.: С какими компонентами

веществ является одной из ключевых обязанностей

работает хранилище? Каковы потребности в части

контролеров, работающих в системе управления

обучения? Каковы потребности в военное время?).

запасами боеприпасов. Кроме того, контролеры

После этого можно определить приоритеты по ре-

должны уделять внимание другим аспектам текуще-

сурсам в целях удовлетворения таких потребностей.

го функционирования таких хранилищ. Одним из

Безопасность, в том числе физическая, взрывчатых

самых критических элементов поддержания дееспо-

веществ должна быть первоочередным приоритетом,

собности хорошо организованной и контролируемой

будь то в части обеспечения безопасности хранили-

системы являются сотрудники, работающие в таких

ща, обеспечения безопасной утилизации нестабиль-

хранилищах. Следует предпринимать все усилия для

ных боеприпасов и(или) взрывчатых веществ, или

того, чтобы брать на работу надежный персонал и

совместного хранения безопасных по сочетаемости

предоставлять ему соответствующее обучение и воз-

боеприпасов и взрывчатых веществ.

можности повышения профессиональной квалификации, чтобы сотрудники были в курсе самых пере-

Эксплуатационный надзор. Постоянный эксплу-

довых методов и опыта в части управления запасами

атационный надзор за находящимися на хранении

боеприпасов и взрывчатых веществ. Следует поощ-

боеприпасами со стороны руководителей хранилищ
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является важным источником данных для оценки

которые необходимо прогнозировать, относятся

состояния хранилищ и обеспечения доступности

модернизация таких технологических средств, как

информации в целях определения приоритетов

используемые в процессах инвентаризации компью-

по ресурсам. Такой эксплуатационный надзор

теры, замена пришедших в негодность полок или

включает в себя 1) функции контроля качества и

проведение физической инвентаризации. Прогнози-

логистики, связанные с инспектированием, тести-

рование таких потребностей позволит распределить

рованием и классификацией боеприпасов и взрыв-

ресурсы таким образом, что дальнейшего перерас-

чатых веществ, 2) функции, связанные с физической

пределения в последнюю минуту за счет других

безопасностью взрывчатых веществ при обраще-

жизненно важных компонентов хранилища, таких

нии, хранении, транспортировке, поддержании

как кадры или меры охраны, не потребуется.

в готовности к применению, использовании и
утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ, 3)

Ответственность руководителей и персонала.

ключевые функции инспектирования и определения

Руководители хранилищ обязаны распоряжаться

надежности запасов, инспектирования и монито-

вверенными им ресурсами, исходя из того, что ос-

ринга операций с боеприпасами и взрывчатыми

новной целью их деятельности является эффектив-

веществами на предмет соблюдения требований

ное управление запасами боеприпасов и взрывчатых

надзорных органов к физической безопасности

веществ. К этим ресурсам относятся также финан-

взрывчатых веществ и защите общественного и

совые средства и персонал. Руководители хранилищ

государственного имущества от необоснованного

должны добиваться от сотрудников ответственного

опасного воздействия взрывчатых веществ. Посто-

выполнения всех операций и использования ре-

янный эксплуатационный надзор за боеприпасами,

сурсов в хранилище. В свою очередь, руководители

осуществляемый под управлением руководителя

несут ответственность за исполнение своих долж-

хранилища либо лично руководителем хранилища,

ностных обязанностей. Обращение с боеприпасами

является ключевым фактором выявления рисков

и взрывчатыми веществами сопряжено с серьезной

физической безопасности и обеспечения полноты

ответственностью, и руководители на всех уровнях

учета в хранилище и, кроме того, способствует

управления должны со всей строгостью контролиро-

определению приоритетов по ресурсам.

вать выполнение этой задачи, для чего на всех уров-

Планирование. Долгосрочное планирование на

нях должна быть обеспечена подотчетность. С этой
целью проводятся проверки отчетов, периодические

уровне хранилища и на общегосударственном уров-

инспекции и применяются санкций за незаконные

не поможет эффективно использовать ресурсы и

действия.

определять приоритеты по ресурсам. Способность
предугадывать долгосрочные потребности позволит
государствам-участникам и руководителям отдельных хранилищ планировать и распределять свои
ресурсы таким образом, который будет способствовать оптимальному функционированию хранилищ.
К некоторым из тех долгосрочных потребностей,
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IV. Техническая практика для хранилищ
A. Ф
 изическая безопасность и
хранение: надежность и емкость складских сооружений

Проектирование, строительство и эксплуатация хра-

Емкость складских помещений. Адекватная орга-

также на предотвращение распространения пожаров

нилищ должны быть нацелены на обеспечение максимальной защиты населения и окружающей среды, а

низация и техническое обслуживание запасов боепри-

и воздействия взрывов на другие сооружения на

пасов требуют, чтобы в хранилище была обеспечена

объекте. Регулярное подстригание растительности

возможность безопасного хранения и физической

способствует повышению безопасности, в том числе

изоляции различных классов боеприпасов и взрыв-

физической.

чатых веществ, а также наличествовали достаточные
мощности для выполнения необходимых в хранили-

Маркировка хранилищ. Хранилища боеприпасов

ще боеприпасов работ. Национальные хранилища,

и взрывчатых веществ должны быть обозначены

снабжающие местные хранилища меньшей емкости,

знаками с символами, указывающими на уровень по-

должны обладать мощностями для обращения с боль-

жарной опасности объекта. Маркировка должна со-

шими объемами боеприпасов, а также для выполне-

ответствовать системе классификации и маркировки

ния операций по отпуску и перевозке боеприпасов.

химических веществ Организации Объединенных

Местные хранилища меньшей емкости должны обла-

Наций (ООН), которая предусматривает 9 классов

дать мощностями для приемки поставок боеприпасов

опасности. Обычные боеприпасы и взрывчатые

и должного хранения и охраны. Кроме того, здания

вещества составляют класс 1 и подразделяются на

должны иметь достаточную емкость для правильной

перечисленные ниже подклассы, которым соответс-

организации хранения запасов. Объем хранилищ

твуют определенные уровни пожарной опасности

должен быть достаточным для правильной организа-

хранилищ. Эти шесть категорий пожарной опасности

ции хранения различных видов боеприпасов, то есть

обозначаются четырьмя разными символами, чтобы

для раздельного хранения несовместимых материа-

прибывающие на объект пожарные могли опреде-

лов. В силу различий в химических характеристиках

лить уровень пожароопасности. Категория пожа-

различных видов боеприпасов и взрывчатых веществ

роопасности указана на символе соответствующей

совместное хранение несовместимых категорий таких

цифрой. В силу сходства опасностей при пожароту-

материалов может либо существенно повысить веро-

шении символ и цифра категории 1 используются

ятность чрезвычайных происшествий, либо увеличить

также для категории 5, а символ и цифра категории 2

масштабы воздействия взрыва при наличии опреде-

также используются для категории 6:

ленных количеств взрывчатых веществ. Категории
боеприпасов и взрывчатых веществ и их совместимость рассматриваются подробно в соответствующем
разделе (см. Раздел III.D).
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Категория и описание

Примеры относящихся к категории изделий
Символ категории

1.1- Взрыв массой

Артиллерийские снаряды с бри-

(взрыв массой – это такой взрыв,

зантными ВВ, на пример:

который мгновенно распростра-

- динамит

няется практически на всю массу

- противотанковые мины

продукта)

- 155-мм снаряды
- детонирующие шнуры
- осколочные гранаты

1

- большинство управляемых
ракет и пусковых установок
1.2- Взрыв с осколками
(боеприпасы характеризуются
опасностью разбрасывания, но не
создают опасности взрыва массой)

Метательные ВВ, на пример:
- мины калибров 120 мм, 60 мм,
81 мм
- некоторые управляемые ракеты

2

и пусковые установки
1.3- Возгорание массы
(боеприпасы характеризуются
пожарной опасностью, а также
либо незначительной опасностью
взрыва, либо незначительной
опасностью разбрасывания, либо

Метательные ВВ, на пример:
- метательный заряд калибра 155
мм
- сухопутные светосигнальные
мины натяжного действия
- осветительные ракеты

3

тем и другим, но не опасностью
взрыва массой)
1.4- Умеренное возгорание

Боеприпасы для стрелкового ору-

(представляющие лишь незначи-

жия, на пример:

тельную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования боеприпасы – не ожидается

- патроны калибров 9 мм, 5,56
мм, калибра 0.50, 7,62 мм

4

выброса осколков значительных
размеров)
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Категория и описание

Примеры относящихся к категории изделий
Символ категории

1.5 – Опасность взрыва массой

Взрывчатые материалы промыш-

(материалы обладают настолько

ленного назначения, на пример:

низкой чувствительностью, что су-

- взрывчатая смесь нитрата

ществует очень малая вероятность

аммония и дизельного топлива

их инициирования или перехода

(АНФО) и эмульсии нитрата

от горения к детонации в нормаль-

аммония

1

ных условиях)
1.6 – Взрыв
(изделия, которые содержат
только крайне нечувствительные к

Взрыв единичного изделия:
- крайне нечувствительные к
детонации вещества (КНДВ)

детонации вещества и материалы,
опасность ограничивается взры-

2

вом одного изделия)

B. Т
 ехнический регламент
работы хранилища4
ТР представляет собой оформленное в письменном

Данный документ должен охватывать следующие
вопросы:
(i)	минимальные требования к обучению опера-

виде предписание-инструкцию, устанавливаю-

торов работе с взрывчатыми веществами и

щую все требования к физической безопасности в

боеприпасами;

хранилище. Этот документ должен основываться на

(ii)	процедуры аварийного оповещения в случае

государственных нормативных актах, если тако-

аварий или происшествий, приведших к трав-

вые существуют. В противном случае технические

мам сотрудников или повреждению боеприпа-

регламенты должны составляться с учетом условий

сов;

в хранилище, потребностей такового и выполняемых
хранилищем функций. ТР должен быть разработан
до начала осуществления каких-либо операций с
боеприпасами или взрывчатыми веществами. На
территории хранилища текст технического регламента должен быть вывешен на видных местах.

(iii)	обязанности персонала, имеющего допуск в
хранилище;
(iv)	утилизация взрывчатых веществ в штатном
режиме;
(v)	правила пожарной безопасности, включая
молниезащиту;

4	Если технический регламент составлен с учетом специфики функционирования и условий работы конкретного хранилища,
то он часто называется „внутренним распорядком“. В целях настоящего руководства никаких различий между этими двумя
документами не проводится.
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(vi)	чертежи, спецификации, графики замеров,

пывающий перечень инструментов и оборудования,

инструменты, приборы и перечни ограниче-

которые разрешается использовать при выполнении

ний;

определенных работ.

(vii)	требования к контактной электроизоляции
(заземлению);
(viii)	максимальные и (или) минимальные значения
(ix)

В государственных нормативных документах должны
быть установлены нормы по максимально допустимо-

влажности;

му числу сотрудников, единовременно находящихся

требования к спецодежде и обуви;

в хранилище. До принятия соответствующих госу-

(x)	максимально допустимое число сотрудников,

дарственных нормативных документов руководитель

единовременно находящихся в цехе или лабо-

хранилища самостоятельно утверждает требования к

ратории;

численности персонала хранилища. Число сотрудни-

(xi)	максимально допустимое количество взрыв-

ков должно быть сведено к минимуму, необходимому

чатых изделий, единовременно находящихся

для должного, безопасного и эффективного выполне-

в здании и(или) используемых в конкретных

ния работ. Табло с указанием максимального/мини-

операциях;

мального числа сотрудников, допущенных в хранили-

(xii)	любые другие правила техники безопасности,

ще боеприпасов и взрывчатых веществ, должно быть

соблюдение которых необходимо при обраще-

установлено на видном месте. В этой цифре должны

нии с определенными видами боеприпасов, в

быть учтены контролеры, а также посетители в разре-

том числе планы эвакуации и обозначенные

шенном количестве.

пункты сбора.
Руководитель хранилища уполномочен утверждать
все ТР и любые последующие изменения в таковых.
Все сотрудники хранилища должны ознакомиться с

C. К
 ачество: состояние
обычных боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств

ТР и расписаться в том, что они поняли их содержа-

Примечание. В рамках единой национальной сис-

ние. Все вопросы, касающиеся понимания ТР, должны

темы должен быть установлен общий контроль за

быть заданы сотрудникам до проставления соответс-

качеством боеприпасов и взрывчатых веществ. Такой

твующей подписи. В дополнение к размещению щитов

контроль должен осуществляться с момента их пер-

с текстом ТР на территории хранилища должны

воначальной приемки на хранение, в процессе хра-

быть установлены стенды с текстом правил техники

нения и при транспортировке, во время временного

безопасности и правил обращения с конкретными

хранения на других объектах, в процессе использо-

материалами, находящимися в хранилище. Учения

вания национальными властями, при проведении

по эвакуации в аварийных ситуациях должны прово-

технического обслуживания и ремонта, а также при

диться регулярно. В ТР должны быть четко описаны

конечном расснаряжении и утилизации. Ведение та-

все элементы каждой операции с тем, чтобы не оста-

кого постоянного контроля и документарного учета

валось никаких сомнений или возможных толкований

состояния боеприпасов, взрывчатых материалов и

на предмет того, как должна выполняться конкретная

взрывных устройств поможет как обеспечить безо-

операция. В ТР также должен содержаться исчер-

пасность хранилища и близлежащих районов, так и
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сделать более экономичной его работу. Благодаря не-

устранению последствий физической деградации.

прерывному отслеживанию состояния боеприпасов

Кроме того, улучшение состояния указанных запасов

государства-участники смогут выявлять приходящие

будет способствовать повышению безопасности всего

в негодность или становящиеся небезопасными бое-

находящегося в хранилище путем недопущения физи-

припасы и удалять их из хранилищ. При надлежащем

ческой деградации запасов до такого нестабильного

управлении запасами боеприпасов можно сделать

состояния, что они начнут представлять угрозу для

так, чтобы более старые из них использовались рань-

хранилища и близлежащих районов. Первоочередное

ше, чем поступившие позднее, предупреждая тем

внимание в плане очистки, покраски, переупаковки и

самым ухудшение состояния старых боеприпасов

т. п. следует уделять боеприпасам, необходимым для

до такой степени, что они потребуют утилизации.

удовлетворения насущных нужд в мирное время или

Боеприпасы, физически деградировавшие до состо-

выполняющих функции основных резервов на случай

яния непригодности, не должны использоваться и

войны5. Следующая степень приоритетности долж-

подлежат уничтожению. Боеприпасы, сочтенные не-

на быть отведена боеприпасам, необходимым для

безопасными для складского хранения, на период до

удовлетворения потребностей в первый год мирного

утилизации должны быть переведены в отдельную,

времени и вторичных потребностей в резервах на

изолированную зону хранения.

случай войны.

Меры по улучшению состояния находящихся на

Технологии хранения. Применение правильных

складском хранении боеприпасов. На складских

технологий хранения на соответствующем объекте

объектах могут производиться работы по удалению

может способствовать сохранению или улучшению

ржавчины, очистке, покраске и переупаковке хра-

кондиции находящихся там боеприпасов и взрыв-

нящихся материалов с целью улучшения состояния

чатых веществ. Боеприпасы и взрывчатые вещества

инвентарных запасов и исправления технически

размещаются в штабеля раздельно по номенклату-

несущественных дефектов боеприпасов и взрывчатых

рам, категориям и номерам партий, причем во всех

веществ. Такие мероприятия могут осуществляться

случаях они должны храниться в тех контейнерах,

по итогам проверок, регулярно проводимых складс-

в которых транспортировались. Эти контейне-

ким персоналом, или по решению начальства склада.

ры должны быть сложены в штабеля, с тем чтобы

Их следует проводить неоднократно в течение года,

обеспечить надлежащий порядок при хранении,

с тем чтобы обеспечить оптимальное состояние

облегчающий безопасное и эффективное обращение

находящихся на хранении запасов. Применение

с боеприпасами. Нижний ряд в штабеле с боепри-

эффективных материально-снабженческих методик,

пасами и(или) взрывчатыми веществами должен

таких, как принцип „первая партия при поступле-

быть приподнят над уровнем пола с использованием

нии – первая на отпуск“, сократит необходимость в

подходящих приспособлений, предпочтительно – из

техническом обслуживании запасов и в работах по

металла или дерева, в целях обеспечения венти-

5	Термин „резервы на случай войны“ может быть определен следующим образом: „Материально-технические запасы, создаваемые в мирное время для удовлетворения возросших в результате начала войны потребностей вооруженных сил. Резервы на
случай войны предназначены для выполнения задачи материально-технического обеспечения, абсолютно необходимого для
поддержки военных операций на промежуточном этапе до тех пор, пока не удастся наладить снабженческие поставки“.
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
IV. Техническая практика для хранилищ

ляции и предохранения указанных материалов от

и эффективного использования хранимых материа-

влаги и сырости. Подходящим приспособлением

лов. Для облегчения должной организации запасов

для приподнятия над полом штабелей, поступаю-

боеприпасов и взрывчатых веществ и обеспечения

щих в составе пакетированной грузовой единицы,

их безопасного хранения на складе они распределя-

являются деревянные поддоны. Между штабелями

ются по четко определенным группам. Эти „группы

должны быть оставлены свободные проходы, обес-

совместимости боеприпасов“ созданы для того,

печивающие возможность осуществления проверки,

чтобы уменьшить вероятность чрезвычайного про-

инвентарного учета и изъятия боеприпасов и ВВ

исшествия или – применительно к тому или иному

по мере необходимости. Ширина этих проходов

конкретному количеству боеприпасов – ограничить

должна составлять не менее 18 дюймов (46 см), с тем

масштаб негативных последствий такого происшест-

чтобы каждый контейнер и штабель был доступен

вия. См. Приложение А, где показано распределение

для проверки. Рекомендуется оставлять свободное

боеприпасов по группам совместимости и приведена

пространство шириной не менее 2 футов (61 см) до

таблица совместимости для объектов складского

фасадной стены склада, а также не менее чем 6 дюй-

хранения, из которой видно, боеприпасы каких групп

мовый (15 сантиметровый) зазор между штабелями

могут безопасно храниться вместе.

и задней и боковыми стенами и потолком. Штабеля
с боеприпасами следует размещать не менее чем в

Нетто-количество взрывчатых веществ (НКВВ).

одном метре от дверных проемов, чтобы уберечь их

Одним из факторов, на которые влияет организа-

от воздействия прямого солнечного света, осадков и

ция запасов, является НКВВ6. НКВВ – выражаемый

т. п., когда двери открыты. Если поддоны не ошино-

в килограммах (фунтах) вес взрывчатых веществ,

ваны, то высота штабеля не должна превышать двух

содержащихся в единичном комплекте выстре-

метров, или одного поддона.

ла. Рассчитать НКВВ необходимо для того, чтобы

D. У
 правление поступающими на
хранение материалами и изделиями: организация
запасов
Совместимость боеприпасов и взрывчатых ве-

ществ. Обычные боеприпасы, хранящиеся на одном

определить безопасное расстояние, на котором
должны находиться хранилища боеприпасов от
жилых зданий, дорог общего пользования, цехов
для работы с боеприпасами, а также других складов.
Соответствующим компетентным органом должно
быть определено и обнародовано НКВВ применительно к каждому номенклатурному наименованию

складе, могут исчисляться сотнями тысяч. Кроме

боеприпасов в составе находящихся на хранении

того, боеприпасы различаются по номенклатуре, ка-

запасов. Когда на одном объекте хранятся боеприпа-

либру, производителю и возрасту, а также по степени

сы и взрывчатые вещества, относящиеся к более чем

взрывоопасности. В своей совокупности все эти фак-

одному подклассу опасных веществ, обязательные

торы делают абсолютно необходимой строгую ор-

параметры расстояния в зависимости от количества

ганизацию запасов ради обеспечения безопасности

(соотношение К. Р.), или допустимые значения НКВВ

6 „Нетто-количество взрывчатых веществ“ (НКВВ) – термин, используемый во многих государствах и обозначающий количество взрывчатых веществ в килограммах (кг). В других государствах может использоваться термин „нетто-вес взрывчатых веществ“
(НВВВ), обозначающий количество взрывчатых веществ в фунтах.
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рассчитываются согласно следующим правилам.

подкласса 1.3, должен быть добавлен к совокупному
весу ВВ в изделиях подкласса 1.1 для определения

a) При наличии на одном объекте ВВ и боеприпасов,
относящихся к подклассам опасных веществ 1.1 и

показателя НКВВ при расчете безопасного расстояния применительно к изделиям подкласса 1.1.

1.2, определяются параметры расстояния для их
совокупного количества, рассматриваемого сначала

c)При наличии на одном объекте инвентарных

как целиком относящееся к подклассу 1.1, а затем

единиц подклассов 1.2 и 1.3 искомое расстояние

– к подклассу 1.2. Искомое расстояние определя-

рассчитывается отдельно для каждой из этих

ется по наибольшему из двух полученных значе-

категорий. Для целей расчета К.–Р. сложения этих

ний. Когда определяющими являются требования,

двух количеств не требуется. Искомое расстояние

предъявляемые к боеприпасам подкласса 1.1, и

определяется по наибольшему из двух получен-

известен тротиловый эквивалент инвентарных еди-

ных значений.

ниц, относящихся к подклассу 1.2, вес этих единиц
в тротиловом эквиваленте может быть добавлен

d) При наличии на одном объекте инвентарных

к общему весу ВВ, содержащихся в инвентарных

единиц, относящихся к подклассам 1.1, 1.2 и 1.3,

единицах подкласса 1.1, для определения значения

определяются параметры расстояния для их со-

НКВВ при расчете безопасного расстояния приме-

вокупного количества, рассматриваемого сначала

нительно к изделиям подкласса 1.1; в противном

как целиком относящееся к подклассу 1.1, затем

случае к совокупному весу ВВ инвентарных единиц

– к подклассу 1.2, и наконец – к подклассу 1.3.

подкласса 1.1 следует добавить совокупный вес ВВ

Искомое расстояние определяется по наиболь-

инвентарных единиц подкласса 1.2 (включая нетто-

шему из трех полученных значений. Постольку,

вес метательных ВВ) для определения значения

поскольку это разрешено положениями под-

НКВВ при расчете безопасного расстояния приме-

пунктов С9.2.1.3. и С9.2.1.4. выше, значения веса

нительно к изделиям подкласса 1.1.

инвентарных единиц подклассов 1.2 и 1.3 в тротиловом эквиваленте могут использоваться при

b) При наличии на одном объекте ВВ и боеприпасов,

определении показателя НКВВ для целей расчета

относящихся к подклассам 1.1 и 1.3, параметры рас-

К.–Р.; в противном случае применяются правила

стояния для их совокупного количества определя-

сложения совокупного веса взрывчатых (и(или)

ются как параметры расстояния для наименований

метательных взрывчатых) веществ подклассов 1.2

подкласса 1.1. Однако когда известен тротиловый

и 1.3 с весом ВВ в изделиях подкласса 1.1 (когда

эквивалент инвентарных единиц подкласса 1.3, их

они являются определяющими) для установления

вес в тротиловом эквиваленте может быть добав-

значения НКВВ при расчете безопасного расстоя-

лен к совокупному весу ВВ инвентарных единиц

ния применительно к изделиям подкласса 1.1.

подкласса 1.1 для определения значения НКВВ при
расчете безопасного расстояния применительно
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e) Взрывчатые вещества, причисленные к подклассу

к изделиям подкласса 1.1; в противном случае

1.5 для целей транспортировки, считаются отно-

совокупный нетто-вес метательных взрывчатых

сящимися к подклассу 1.1 применительно к целям

веществ, содержащихся в инвентарных единицах

расчета К.–Р. (хранение).

РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
IV. Техническая практика для хранилищ

f ) Если инвентарные единицы подкласса 1.6 хранят-

безопасности (расстояние) исходя из номенклатуры

ся вместе с инвентарными единицами подкласса

и количества взрывчатых веществ, типа строения, в

1.1 или 1.5, то в целях определения параметров

котором они хранятся, и местоположения по отноше-

К.–Р. они считаются относящимися к подклассу

нию к уязвимым объектам (например, жилые здания,

1.1. Если же они хранятся вместе с инвентарными

дороги общественного пользования и другие объекты

единицами подкласса 1.2, то в целях определения

складского хранения боеприпасов). БРКВВ рассчиты-

параметров К.–Р. они рассматриваются как отно-

вается по формуле: D = XQ1/3, где D – расстояние (в

сящиеся к подклассу 1.2.

метрах), X7– коэффициент безопасности (величина
X является константой и обозначает степень ущерба,

g) Если инвентарные единицы подкласса 1.6 хранятся

считающуюся приемлемой. Обычно значение этой

вместе с инвентарными единицами подкласса 1.3,

константы варьируется в диапазоне от 1,25 до 50: чем

то вес взрывчатых веществ подкласса 1.6 прибав-

ниже коэффициент, тем выше степень приемлемого

ляется к весу ВВ подкласса 1.3, и определяются бе-

ущерба), Q – НКВВ (в килограммах). Предметное и

зопасные расстояния для совокупного количества,

полное разъяснение того, как рассчитывается БРКВВ,

рассматриваемого сначала как относящееся к под-

не входит в задачи настоящего документа. Однако

классу 1.3 (если это выявлено путем проведения

существует ряд национальных и иных документов, где

испытаний или по аналогии; в противном случае

содержится дополнительная информация, разъяс-

– как относящееся к подклассу 1.1), а затем – как

няющая методику расчета БРКВВ. В Приложении D

относящееся к подклассу 1.6. Искомое расстояние

приводится контактная информация о занимающих-

определяется по наибольшему из двух полученных

ся этими вопросами региональных организациях и

значений.

соответствующих ведомствах в других государствах
– участниках ОБСЕ.

h) На параметры К.–Р. применительно к подклассам
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 и 1.6, взятым по отдельности или в

Поддержание должного порядка на объекте. Бое-

сочетании, не влияет наличие опасных веществ и

припасы должны содержаться в таком порядке, кото-

изделий подкласса 1.4i). Если имеются утвержден-

рый обеспечивает своевременную приемку, хранение

ные „буферные конфигурации“ запасов, то для це-

и отпуск инвентарных единиц, а также позволяет

лей определения К.–Р значение НКВВ рассчиты-

обеспечить точность учетных записей о местонахож-

вается как вес ВВ в самом большом штабеле плюс

дении боеприпасов. Одним из способов такой орга-

вес взрывчатых веществ в „буферных“ изделиях.

низации дела является применение „системы учета
местонахождения боеприпасов“, которая предусмат-

Параметр НКВВ присутствует еще в одном уравне-

ривает ведение учета каждой партии боеприпасов

нии – при расчете безопасного расстояния с учетом

и позволяет определить место ее хранения. Состав-

количества взрывчатых веществ (БРКВВ). Это урав-

ной частью такой учетной системы могла бы быть

нение служит для определения приемлемых уровней

„планографическая таблица“8, которая представляет

7

В некоторых странах этот коэффициент обозначается буквой „К“.

8

См. образец планографической таблицы в Приложении В.
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собой диаграмму, показывающую все находящиеся

вещества из одной партии направляются на разные

на складе инвентарные запасы, их местоположение

региональные распределительные пункты. Если

по сетке координат, а также занятое и свободное

будет сочтено, что какая то конкретная партия

складское пространство в здании или на территории

боеприпасов находится в нестабильном или опасном

хранилища боеприпасов. „Место расположения по

состоянии, то входящие в эту партии инвентарные

координатной сетке“ – это конкретный участок в

единицы будут отозваны (т. е. возвращены в распоря-

пределах здания или в границах территории храни-

жение соответствующих инстанций для безопасной

лища боеприпасов, увязывающий местонахождение

утилизации). Чрезвычайно важно, чтобы персонал

хранимых на объекте запасов с планом/схемой

указанных объектов был в состоянии моменталь-

расположения или планографическим изображением

но распознать подобные партии боеприпасов, с

данного места. Хранение должно быть организова-

тем чтобы свести к минимуму опасность для всех,

но таким образом, чтобы способствовать решению

кто находится на объекте или в его окрестностях.

задач: 1) ускорения процесса отбора запасов, подле-

Дорогостоящим боеприпасам, таким, как управляе-

жащих отпуску или поставке на соответствующие

мые и неуправляемые ракеты, могут присваиваться

объекты; 2) оперативного перемещения поступив-

индивидуальные серийные номера. Должен вестись

шей партии на отведенное ей место на складе; 3)

тщательный учет серийных номеров, а местонахож-

максимально эффективного использования имеюще-

дение этих единиц хранения также должно быть

гося складского пространства; 4) незамедлительного

обозначено в планографической таблице.

представления информации по запросам о местонахождении соответствующих единиц хранения; и 5)

В целях должной организации инвентарных запасов

поддержания высокого стандарта точности учетных

в пределах их мест расположения по координатной

записей о местонахождении боеприпасов. После

сетке к каждой партии, находящейся на определен-

составления диаграммы объекта, способствующей

ном месте по координатной сетке, может прилагать-

решению задач упорядоченного хранения запасов,

ся бланк формы, которая будет использоваться для

любые изменения в ней должны подлежать строгому

ведения учета добавляемых в эту партию или изы-

регламентированию и документальному фиксиро-

маемых из нее единиц хранения9. Если в одном и том

ванию в тех случаях, когда требуется осуществить

же месте по координатной сетке хранится несколько

перемещение единиц хранения.

партий, то для каждой из них должна существовать
своя отдельная форма. В случае опасности поврежде-

Инвентарные запасы, находящиеся на конкретных

ния этих форм на месте хранения (под воздействием

местах расположения по координатной сетке, также

метеоусловий или в результате порчи грызунами, на-

должны быть строго организованы и разделены

секомыми и т. п.), их следует поместить в пластико-

с учетом номера партии и их состояния. Разделе-

вые конверты или иные подходящие для этих целей

ние запасов по номеру партии и состоянию важно

защитные футляры во избежание повреждения ука-

главным образом с точки зрения контроля за их

занных форм. После удаления со склада последней

качеством. Нередко боеприпасы или взрывчатые

части партии боеприпасов сопроводительная форма

9
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См. образец формы в Приложении С.

РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
V. Дополнительная информация

к ней подлежит хранению еще в течение как мини-

склада весьма эффективны с точки зрения затрат в

мум двух лет на случай возникновения каких либо

деле предупреждения хищений на объекте. Весьма

вопросов или проблем в связи с данной партией.

действенными инструментами защиты хранилищ
боеприпасов являются и такие меры, как совершенс-

Еще одним ценным способом должной организации

твование системы освещения и ограды вокруг объек-

хранения являются четко установленные процеду-

та, увеличение численности охраны и установление

ры обеспечения физической безопасности запасов.

электронной системы обнаружения незаконного

Такие несложные меры, как контроль за тем, у кого

проникновения на объект.

находятся ключи к объекту, а также ведение журнала регистрации прихода и ухода сотрудников

V. Дополнительная информация
Государства-участники, желающие ознакомиться с

всеми членами НАТО с привлечением многих стран,

более детальной информацией об управлении запа-

участвующих в инициативе „Партнерство ради мира“

сами, могут обратиться к нормативным документам,

и в средиземноморском диалоге. В Приложении D

действующим в других государствах – участниках

приводится контактная информация о занимающих-

ОБСЕ. Кроме того, такие региональные организации,

ся этими вопросами региональных организациях и

как НАТО также разработали правила, касающиеся

соответствующих ведомствах в других государствах

боеприпасов и взрывчатых веществ; они согласованы

– членах ОБСЕ.
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Приложение А
ГРУППЫ СОВМЕСТИМОСТИ И ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Правила, касающиеся смешивания групп совместимости, применительно к наземным хранилищам
взрывчатых веществ

Группа совместимости

A

A

X

C

D

G

C

X1)

X1)

3)

X

D

X1)

X1)

3)

X

G

3)

3)

X

X

L
S

L

S

2)

X

X

X

X

ЛЕГЕНДА: Х = смешивание допустимо
ПРИМЕЧАНИЯ.
1) Смешивание допускается при условии, что все вещества прошли определенную ООН серию испытаний
„3“. Вопрос о хранении любых веществ из групп совместимости С, D и G, которые не прошли испытание
„3“, требует специального рассмотрения соответствующим национальным компетентным органом.
2) Вещества, относящиеся к группе совместимости L, во всех случаях должны храниться отдельно от всех
веществ других групп совместимости, равно как и от всех других веществ группы совместимости L.
3) Решение вопроса о смешивании веществ, относящихся к группе совместимости G, с веществами других
групп совместимости оставлено на усмотрение соответствующего национального компетентного органа.
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Приложение А

Правила, касающиеся смешивания групп совместимости, применительно к наземным хранилищам
изделий, содержащих взрывчатые вещества

Группа совместимости

B

B

X

C

C

D

E

F

G

H

J

K

L

N

S

X

X

X

X

X

2)

4)

X5)

X

1)

1)

X

X

1)

D

X1)

X

X

X

2)

4)

X5)

X

E

X1)

X

X

X

2)

4)

X5)

X

F

X1)

2)

2)

2)

4)

4)

4)

G

X
4)

4)

X

X

X
X

H

X
X

J

X

K
L

3)

N
S

X

X

X5)

X5)

X5)

X

X

X

X

X

X

X

X6)

X7)

X7)

X6)

ЛЕГЕНДА: Х = смешивание допустимо
ПРИМЕЧАНИЯ.
1)		Относящиеся к группе совместимости В взрыватели могут храниться вместе с изделиями, с которыми
они будут составлять единую сборку, однако значение НКВВ должно быть совокупным для всего количества и рассматриваться как касающееся группы совместимости F.
2)		Допускается хранение в одном и том же здании при условии надежного разделения изделий по номенклатуре в целях недопущения передачи детонации.
3) 	Изделия, относящиеся к группе совместимости L, во всех случаях должны храниться отдельно от всех
изделий других групп совместимости, а также от всех других изделий иных типов, относящихся к группе
совместимости L.
4) 	Решение вопроса о смешивании изделий группы совместимости G с изделиями других групп совместимости оставлено на усмотрение соответствующего национального компетентного органа.
5) 	Изделия группы совместимости N, как правило, не должны храниться с изделиями других групп сов-
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местимости за исключением группы S. Однако если такие изделия все же хранятся вместе с изделиями
групп совместимости C, D и E, то изделия группы совместимости N должны рассматриваться как обладающие характеристиками изделий группы совместимости D, и, исходя из этого, должны соответствующим образом применяться правила смешивания групп совместимости.
6) 	Допускается смешивание между собой боеприпасов подкласса 1.6, относящихся к группе совместимости
N. Такие смешанные запасы продолжают относиться к группе совместимости N в том случае, если они
принадлежат к одному и тому же семейству боеприпасов или если было доказано, что в случае детонации одного боезаряда не происходит мгновенной передачи детонации на боеприпасы другого семейства
(в этом случае такие семейства боеприпасов называются „совместимыми“). В противном случае весь такой смешанный запас боеприпасов должен рассматриваться как обладающий характеристиками группы
совместимости D.
7) 	Смешанный запас боеприпасов подкласса 1.6, относящихся к группе совместимости N, и боеприпасов
подкласса 1.4, относящихся к группе совместимости S, может рассматриваться как обладающий характеристиками группы совместимости N.
1.2.3.3. Смешанное хранение – особые обстоятельства
a)		Могут возникнуть особые обстоятельства, при которых вышеизложенные правила смешивания могут
быть изменены национальным компетентным органом при наличии достаточных на то технических
оснований, вытекающих из испытаний, если таковые были сочтены целесообразными.
b) 	Очень небольшое количество изделий подкласса 1.1 и значительное количество изделий подкласса
1.2.1/1.2.2.
		Должна существовать возможность организовать хранение таким образом, чтобы смешанный запас вел
себя как изделия подкласса 1.2.1/1.2.2.
c) 	Смешивание изделий подкласса 1.1, подкласса 1.2.1/1.2.2 и подкласса 1.3
		В этих необычных условиях следует использовать то значение расстояния с учетом количества, которое
является наибольшим из значений, полученных при расчете совокупного НКВВ применительно к подклассу 1.1, подклассу 1.2.1, подклассу 1.2.2 и подклассу 1.3.
d) 	За исключением веществ, относящихся к группе совместимости А, которые не подлежат смешанному
хранению с веществами других групп совместимости, допускается смешанное хранение веществ и изделий, как это показано в таблицах 5 и 6.
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ СОВМЕСТИМОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ СОВМЕСТИМОСТИ
Группа А. Первичные взрывчатые вещества. К ним,

не менее двух эффективных предохранительных

например, относятся азид свинца, стифнат свинца,

устройств.

фульминат ртути, тетрацин, сухой гексоген и сухой
пентрит. Материалы группы А не допускаются на

Группа E. Изделия, содержащие вторичное детони-

борт боевых кораблей.

рующее взрывчатое вещество, без средств иниции-

Группа B. Изделия, содержащие первичное взрыв-

рования, но с метательным зарядом (кроме заряда,
содержащего легковоспламеняющуюся жидкость

чатое вещество и имеющие не более одного эф-

или гель либо самовоспламеняющуюся жидкость).

фективного предохранительного устройства. В эту

Примеры: артиллерийские снаряды, управляемые

категорию включаются также некоторые изделия,

или неуправляемые ракеты.

такие, как детонаторы для взрывных работ, сборки
детонаторов для взрывных работ и капсюли-воспла-

Группа F. Изделия, содержащие вторичное детониру-

менители, даже если они и не содержат первичных

ющее взрывчатое вещество, с собственными средс-

взрывчатых веществ. В качестве примеров можно

твами инициирования и с метательным зарядом

назвать детонаторы, капсюли-детонаторы, запалы и

(кроме заряда, содержащего легковоспламеняющую-

взрыватели, имеющие не более одного эффективного

ся жидкость или гель либо самовоспламеняющуюся

предохранительного устройства.

жидкость) или без метательного заряда. Примером

Группа C. Метательное взрывчатое вещество или

является граната.

другое дефлагрирующее взрывчатое вещество или

Группа G. Пиротехнические вещества или изделия,

изделие, содержащее такое взрывчатое вещество. В

содержащие пиротехническое вещество, либо изделия,

качестве примеров можно назвать одноосновные,

содержащие как взрывчатое вещество, так и освети-

двухосновные, трехосновные и композитные ракет-

тельное, зажигательное, слезоточивое или дымообра-

ные топлива, ракетные двигатели (твердотоплив-

зующее вещество (кроме водоактивируемого изде-

ные), а также снаряды инертного снаряжения.

лия или изделия, содержащего белый фосфор (БФ),

Группа D. Вторичное детонирующее взрывное

фосфиды, легковоспламеняющуюся жидкость или гель
либо самовоспламеняющуюся жидкость). Примеры:

вещество или черный порох либо изделия, содер-

сигнальные ракеты или патроны, зажигательные или

жащие вторичное детонирующее вещество, не

осветительные боеприпасы, а также другие дымообра-

имеющие в любом случае средств инициирования

зующие и слезоточивые средства.

и метательного заряда, или изделия, содержащие
первичное взрывчатое вещество и имеющие не менее

Группа H. Боеприпасы, содержащие как взрывчатое

двух эффективных предохранительных устройств.

вещество, так и БФ или другие пирофорные материа-

Примерами являются ТНТ, композитное взрывчатое

лы. Боеприпасы этой группы содержат боевой заряд,

вещество „В“, флегматизированный гексоген, бомбы,

спонтанно воспламеняющийся при соприкосновении

снаряды, головные части или взрыватели, имеющие

с воздухом. Примеры: БФ, пластифицированный
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белый фосфор (ПБФ) и другие боеприпасы, содержа-

головные части. В случае смешивания разных входя-

щие пирофорный материал.

щих в группу N боеприпасов, таких, как авиабомбы

Группа J. Боеприпасы, содержащие как взрывчатое

Мк 82 и Мк 84, которые не прошли испытаний на
предмет безопасности в плане передачи детонации,

вещество, так и легковоспламеняющиеся жидкости

такие смешанные боеприпасы рассматриваются для

или гели. Относящиеся к этой группе боеприпасы

целей транспортировки и хранения как относящиеся

содержат воспламеняющиеся жидкости или гели

к подклассу 1.2 и группе совместимости D.

кроме тех, которые спонтанно воспламеняются при
соприкосновении с водой или воздухом. Примеры:

Группа S. Вещества или изделия, упакованные или

зажигательные боеприпасы с жидким или гелеобраз-

сконструированные таким образом, что любые

ным снаряжением.

опасные последствия случайного срабатывания не

Группа K. Изделия, содержащие как взрывчатое ве-

выходят за пределы упаковки, если только она не
была повреждена огнем. В случае же ее поврежде-

щество, так и токсичный химический агент. Изделия

ния огнем все эффекты взрыва или разбрасывания

этой группы содержат химические вещества, специ-

ограничены настолько, что не создают существенных

ально предназначенные для того, чтобы вызывать

препятствий для принятия противопожарных или

более серьезные выводящие из строя живую силу

других необходимых аварийных мер в непосредс-

последствия, чем слезоточение. Примеры: артил-

твенной близости от упаковки. Примеры: устройства

лерийские снаряды и боеприпасы к минометам со

взрывной автоматики или пироклапаны.

взрывателями или без, гранаты, а также неуправляемые ракеты или бомбы, начиненные химическими
веществами, вызывающими летальное поражение
или временно выводящими из строя .
10

Группа L. Взрывчатые вещества или изделия, содержащие взрывчатое вещество и представляющие особую опасность, требующую изоляции каждого вида.

Наименования, которые подлежат отдельному от
других боеприпасов хранению:

• детонаторы и капсюли-воспламенители (отгораживаются от ВВ и изделий групп совместимости
C, D, Е и F стеной, способной предотвратить
передачу детонации от других боеприпасов);
• белый фосфор (хранилище должно быть оснаще-

Примеры: заправленные самовоспламеняющимся

но надлежащим оборудованием, необходимым

жидким топливом ракетные двигатели, уплотненные

для незамедлительного принятия мер в случае

пирофорные составы (ТЭА повышенной плотности),

утечки);

а также поврежденные или подозрительные боеприпасы любой группы.
Группа N. Боеприпасы подкласса 1.6, содержащие
только крайне нечувствительные детонирующие
вещества (КНДВ). Примерами являются бомбы и

• поврежденные боеприпасы (в случае если они
сочтены слишком опасными для хранения, такие
боеприпасы должны быть уничтожены как можно
скорее);
• боеприпасы, состояние которых неизвестно
(должны храниться на таком удалении, чтобы их

10 Все государства – участники ОБСЕ ратифицировали Конвенцию по химическому оружию.

40

РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Приложение B

детонация не поставила под угрозу национальные

боеприпасы (должны храниться изолированно и

запасы боеприпасов);

быть уничтожены как можно скорее);

• физически деградировавшие и ставшие опасными

• пиротехнические средства и метательные заряды.

Приложение В
ОБРАЗЕЦ ПЛАНОГРАФИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ,
СЛУЖАЩЕЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ИНВЕНТАРНЫХ ЗАПАСОВ НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ И
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Стратморское хранилище

Планографическая таблица объекта № 107010

Деление по широте = 02 фута

Деление по долготе = 05 футов

AA
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BB

CC

(BCAB)I
I
I
I

DD

EE

FF

GG

(BCCD)I
I
I
I

HH

JJ

Дата: 12/04/05
KK

LL

(HJAD)I
I
I
I

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

NN
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(DEAH)I
I
I
I

(MNAH)I
I
I
I
HH

MM

JJ

KK

LL

(HJJM)I
I
I I
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
MM
NN

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
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Координаты 			

Количество

Инвентарный

по сетке

Номер серии/партии

BCAB

HAQ-3162-7BY

89

номер

15406544050PD62

BCCD

HAQ-3148-2AY

48

15406544089PD62

DEAH

VRD-9873-4AH

45

15402246597AH74

HJAD

RTS-542-3GV

67

15405265014HY54

HJJM

RSV-432-4RD

59

15402546540HP74

MNAH

HYO-740-6ST

121

15409701657YO12

Пояснения к образцу планографической таблицы.
В качестве образца приведена планографическая таблица вымышленного объекта. Государства-участники
и(или) работники самих объектов могут по собственному усмотрению адаптировать приведенную планографическую таблицу и включенную в нее информацию к своим потребностям. Задача состоит в том, чтобы
создать план-схему объекта и обеспечить: 1) наличие информации обо всех инвентарных запасах на объекте;
2) контроль за этими запасами и их перемещением.
Стратморское хранилище:

название объекта.

Планографическая таблица

идентификационный номер объекта (иногда объектам

объекта № 107010:

помимо названий присваиваются такие идентификационные номера).

Деление по широте:

длина сетевой ячейки, содержащей боеприпасы/взрывчатые вещества.

Деление по долготе:

ширина сетевой ячейки, содержащей боеприпасы/взрывчатые вещества.

Дата:

дата распечатки планографической таблицы или дата ее создания.

BCAB, BCCD, DEAH и т. д.: 	названия мест расположения по координатной сетке. Первые две буквы
обозначают длину сетевой ячейки по вертикали, а две последние буквы
– ширину по горизонтали. Таким образом показывается, что боеприпасы, относящиеся к данному конкретному типу и партии, хранятся на этих местах.
I:	этими метками обозначаются фасадная и задняя стены здания. Отсутствие
этих меток на полях FF, GG и HH справа обозначает вход на объект.
• С помощью этих меток также обозначаются границы конкретного места
расположения боеприпасов; так, например, в случае места расположения
по координатной сетке под названием DEAH метки „I“ показывают, что
место расположения боеприпасов данного конкретного типа заканчивается на поле HH.
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Приложение C

Названия мест расположения по координатной сетке можно затем соотнести с конкретной номенклатурой
боеприпасов, хранящихся в этих местах, как это сделано под планографической таблицей. Сюда государстваучастники должны включать любую необходимую для идентификации боеприпасов информацию.

Приложение C
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ УЧЕТА ДОБАВЛЕНИЙ И ИЗЪЯТИЙ ИЗ ИНВЕНТАРНОЙ ПАРТИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ДАННОМ КОНКРЕТНОМ
МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПО КООРДИНАТНОЙ СЕТКЕ
Учетная карточка с данными о партии
Внутренний учетный номер Описание партии:
(если таковой имеется):
Номер партии:
Дата

Местоположение объекта:

Номер
документа
(применительно к документации,
используемой для отслеживания
внутренних
перемещений)

Принято от
(кого) или
отпущено
(кому)

+ или -

Количество
принятых
(+) или
отпущенных
(-) единиц
хранения

Место расположения по
координатной сетке:
Итого
в наличии

Подпись
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Приложение D
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
North Atlantic Treaty Organization (NATO)

South Eastern European Clearinghouse for the Control

Military Agency for Standardization (MAS)

of Small Arms and Light Weapons (SEESAC)

B - 1110 Brussels

Team Leader,

Tel: 707.55.76

SEESAC,

Fax: 707.57.18

UNDP Belgrade,

Email: mas@hq.nato.int

Janka Veselinovica,
11000 Belgrade,

NATO AC/326 Ammunition Safety Group

Serbia

Mortier, Mrs. Marie Claire, Secretary

Tel: (+381)(11)244.29.02

Armaments Directorate

Fax: (+381)(11)245.43.51

Defense Investment Division

Email: rmds@undp.org.yu

Room J 344
NATO Headquarters
B - 1110 Brussels
Tel: +32-2-707.3942
Fax: +32-2-707.4103
Email: mc.mortier@hq.nato.int
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Приложение D

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ
Бельгия
a.	Military ammunition and explosives:

b. Civil ammunition and explosives
Justitsministeriet

Logistiek Steuncomploex NOORD-SIPEG

Civilkontoret

Fort Colonel IMF Brosius

Slotholmsgade 10

B - 2070 Zwijndrecht

DK - 1216 Kobenhavn K

Tel: 03/253 7248

DK - 1216 Kobenhavn K

Fax: 03/253 7269

Tel : ++45 33923340
Fax : ++45 33933510

b. Civil ammunition and explosives
MINISERE DES AFFAIRS ECONOMIQUES

Нидерланды

Administration des Mines

Military Committee on Dangerous Goods

Service des Explosifs

DMKL/Bevod/Milan

Rue J.H. De Mot 28-30

PO Box 90822

B - 1040 Bruxelles 4

2509 LV The Hague
Netherlands

Дания
a. Military ammunition and explosives ARMY

Tel: ++31 70 316 5090
Fax: ++31 70 316 5091

Haerens Materielkommando
Arsenalvej 55
DK - 9800 Hjorring
Tel : ++45 98901322

Норвегия
a. For military ammunition and explosives
1) Haerens forsyningskommandos

Fax : ++45 98900623

ammunisjonskontroll

NAVY

Postboks 24,

Sovaernets Materielkommando Holmen

N-2831 RAUFOSS

DK - 1433 Kobenhavn K

Norway

Tel : ++45 31541313

Tel: ++47 61 19 1230

Fax : ++45 32968055
2) Sjoforsvarets forsyningskomando
AIR FORCE

Postboks 3,

Flyvematerielkommandoen

N-5078 HAAKONSVERN

Postboks 130

Norway

DK - 3500 Vaerlose

Tel: ++47 55 50 2000

Tel : ++45 44682255
Fax : ++45 44662533
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3) Luftforsvarets forsyningskommando

b. Non-military explosives

Postboks 10,

Associate Administrator for Hazardous Materials

N-2007 KJELLER

Safety

Norway

Material Transportation Bureau

Tel: ++47 63 80 8000

RSPA/DOT
400 7th Street, SW

b. For civilian explosives and articles containing

Washington, D.C. 20590

explosive substances:

USA

DIREKTORATET FOR BRANN OG

Tel: ++1-202-366-0656

EXPLOSIONSVER

Fax : ++1-202-366-3753

Postboks 355, Sentrum
N-3101 TONSBERG

Турция

Norway

a. For military ammunition and explosives:

Tel: ++47 33 39 8800

Ministry of Defense
ANKARA

Соединенное Королевство
Explosives Storage and Transport Committee (ESTC)

b. For non-military explosives:

Room 755, St Giles Court

Ministry of Internal Affairs

1-13 St Giles High Street

ANKARA

London WC2H 8LD
(civil net)

Tel: ++44 171 305 7109/7006

		

Fax: ++44 171 305 6022

(mil net)

Tel: LHQ 57109/57006

		

Fax: LHQ 56022

Соединенные Штаты
a. Military ammunition and explosives
Chairman DoD Explosives Safety Board
Room 856C, Hoffman Building I
2461 Eisenhower Avenue
Alexandria, VA 22331-0600
USA
Tel: ++1-703-325-8624 (DSN 221-8624)
Fax: ++1-703-325-6227
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Цель настоящего Руководства по лучшей практике (РЛП) состоит в том, чтобы рекомендовать такие методы
обращения с запасами обычных боеприпасов, которые отвечают следующим требованиям в плане их сохранности и безопасности:
физическая безопасность запасов обычных боеприпасов на
военных складах;

обязанность их владельцев принимать меры предосторожности.
На всех владельцах боеприпасов лежит юридическая и моральная ответственность принимать меры предосторожности для защиты тех, кого они допускают к работе с боеприпасами, а также населения в целом, которое может пострадать в случае хищения со склада и последующего применения боеприпасов или в результате
аварийного взрыва на складе боеприпасов. Авторы надеются с помощью этого Руководства содействовать
разработке и внедрению высоких общих нормативов в деле обеспечения требуемого уровня безопасности
населения и сохранности запасов.
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I. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПАСОВ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ НА ВОЕННЫХ
СКЛАДАХ
1. Цель
Цель настоящего Руководства по лучшей практике

При отсутствии в данный момент возможности при-

(РЛП) состоит в том, чтобы рекомендовать опти-

нять все рекомендуемые меры государствам-участ-

мальные методы использования национальных

никам следует на первом этапе внедрить те методы,

запасов обычных боеприпасов и обеспечения их

которые им по плечу, и продолжать работать над

безопасного хранения на военных складах. Ожи-

освоением остальных методов, выполняя тем самым

дается, что это Руководство будет содействовать

всеобъемлющую программу рационального исполь-

разработке и внедрению высоких общих нормати-

зования боеприпасов.

вов в этой сфере.

2. Сфера охвата

Ответственность за обычные боеприпасы

Настоящее РЛП охватывает все виды обычных бое-

На ответственных министерствах и учреждениях, в

припасов кроме тех, которые конкретно исключены

ведении которых находятся обычные боеприпасы,

из этой категории в соответствии с Документом

лежит обязанность:

ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (ОБСЕ, 2003
год). В его задачи входит ознакомить с методикой
разработки программных и общих оперативных
принципов и процедур по всем аспектам безопас-

• планировать, программировать и закладывать в
бюджет ресурсы, необходимые для обеспечения
безопасности вверенных им боеприпасов;
• вводить процедуры по рассмотрению всех

ности обычных боеприпасов. В нем также дается

проектов строительства и модернизации воен-

краткий обзор различных требований к мерам

но-складских объектов хранения боеприпасов

предосторожности со стороны лиц, ответственных

на предмет их соответствия нормативам безо-

за запасы боеприпасов.

пасности на этапе, предшествующем выбору

3. Введение

подрядчика;
• консолидировать запасы боеприпасов с учетом

На всех владельцах боеприпасов лежит юридичес-

требований оперативного применения, безо-

кая и моральная ответственность принимать меры

пасности и предназначения с целью экономии

предосторожности для защиты тех, кого они допус-

средств по статье „обеспечение безопасности“;

кают к работе с боеприпасами, а также населения в
целом, которое может пострадать в случае хищения

при необходимости повышать уровень безопас-

с военного склада и последующего применения бое-

ности существующих складских объектов. Реко-

припасов.

мендуется придерживаться следующего порядка их
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ВОПРОСАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
I. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ НА ВОЕННЫХ СКЛАДАХ

очередности при реализации программы повыше-

дование, а также сложное машинное и програм-

ния безопасности1:

мное обеспечение системы наведения;

• объекты для хранения изделий категории I;
• объекты для хранения изделий категории II;
• объекты для хранения изделий категорий III и IV.

4. Категории безопасности
Боеприпасы подразделяются на категории их подверженности опасности в плане их применимости,
привлекательности и доступности для подрывных

• пусковая труба с цевьем к переносному зенитному ракетному комплексу;
• боеприпасы калибра 0,50 и более, в комплекте с
заполненным взрывчатым веществом снарядом,
с индивидуальным бестарным весом 45 и менее
килограммов;
• зажигательные гранаты и взрыватели для гранат
большой взрывной силы;

и криминальных элементов. Как правило, для целей

• капсюли-детонаторы;

настоящего РЛП к классу подверженных опасности

• дополнительные заряды;

авторы относят только огнестрельное оружие, реак-

• взрывчатка без оболочки;

тивные снаряды, ракеты, взрывчатые боеприпасы,

• детонирующий шнур.

мины и снаряды с индивидуальным бестарным весом
45 и менее килограммов. Любой одиночный контейнер, содержащий достаточное количество компонентов, которые в сборе способны выполнять основную
функцию конечного изделия, относится к той же

Категория IV
• Ручные или винтовочные гранаты (большой
взрывной силы и с зарядом белого фосфора);
• противотанковые или противопехотные мины

категории, что и конечное изделие. Ниже дается их

с индивидуальным бестарным весом 22 и менее

категоризация на основе общепринятых критериев

килограммов;

подверженности опасности:

• блоки подрывных зарядов, пластита „композиция
С 4“, шашек военного динамита и ТНТ с индиви-

Категория I
• Боеготовые переносные ракетные комплексы и
реактивные снаряды.

дуальным бестарным весом 45 и менее килограммов;
• боеприпасы с невзрывными снарядами (с индивидуальным бестарным весом 45 и менее килограм-

Категория II
• Реактивные снаряды и ракеты, для применения
которых необходима пусковая установка группового пользования на платформе или иное
оборудование.
Категория III
• Реактивные снаряды и ракеты, для применения

1

мов);
• взрыватели (кроме взрывателей для гранат большой взрывной силы);
• осветительные, дымовые гранаты и гранаты со
слезоточивым газом „Си-Эс“;
• зажигательные боеприпасы;
• химические средства борьбы с беспорядками с

которых необходимы пусковая установка группо-

индивидуальным бестарным весом 45 и менее

вого пользования на платформе или иное обору-

килограммов;

См. раздел 5.
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• взрывчатые вещества (ВВ) для комплектации
реактивных снарядов и ракет (кроме боеголовок);

посторонними субъектами цель состоит не в саботаже, а хищении имущества. В этом случае можно

• боеголовки к высокоточным управляемым бое-

рассчитать график охраны и построить его таким

припасам с индивидуальным бестарным весом

образом, чтобы воспрепятствовать как проникно-

более 45 килограммов.

вению постороннего лица на объект, так и возмож-

5. Р
 ежимы охраны:
на входе/выходе
Режимы охраны
Может быть внедрена комплексная система обес-

ности ему бесконтрольно покинуть территорию
объекта. Объединение этих двух режимов в интегрированную систему охраны гарантирует повышенную безопасность объекта.

ни, предусматривающая поддержание следующих

6. И
 нтегрированные системы
безопасности

режимов охраны:

Эффективная интегрированная система безопас-

печения безопасности в реальном режиме време-

• Режим на входе
Предотвращает несанкционированное проникновение посторонних в закрытую зону хранения
имущества, подверженного опасности, или применение оружия с целью уничтожения имущества.
• Режим на выходе

ности объекта включает следующие элементы:
• конфигурация и конструкция ограждения должна мешать беспрепятственному проникновению
на него посторонних лиц;
• охрана на входе должна препятствовать скрытному проникновению на территорию объекта;
• охранные датчики и сигнализация должны

Не дает посторонним покинуть закрытую зону с

обнаруживать внешнюю или внутреннюю угрозу

казенным имуществом.

безопасности объекта и/или нахождение на его
территории несанкционированных лиц в неуроч-

В зависимости от характера казенного имущества
и угрозы возможно применение одного или обоих

ное время;
• система скрытого видеонаблюдения (CCTV)

из указанных выше режимов охраны. Например,

должна позволять определить реальность угро-

обеспечение сохранности имущества в форме огне-

зы, о которой оповестила сигнализация;

стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки может потребовать введения режима охраны на входе

• в случае реальной угрозы на место происшествия должна высылаться охрана.

с целью воспрепятствовать доступу постороннего
лица к оружию, поскольку оно может воспользо-

Все эти элементы одинаково важны. В эффектив-

ваться им и применить его против охраны, либо из

ной системе безопасности не одним из них нельзя

желания избежать возможных политических ослож-

пренебрегать или поступаться, напротив, следует

нений или по другим причинам. С другой стороны,

стремиться к их оптимальному сочетанию. К слову

обеспечение сохранности казенного имущества в

сказать, без обнаружения угрозы невозможно опе-

виде контролируемого режима на выходе может

ративное вмешательство группы перехвата. Кроме

оказаться более актуальным, когда преследуемая

того, задержка постороннего при продвижении
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
I. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ НА ВОЕННЫХ СКЛАДАХ

через „полосу препятствия“ призвана дать охране

несколько секунд для того, чтобы проникнуть через

достаточное время после его обнаружения провес-

ограждение или перелезть через него с режущим

ти оценку угрозы и выслать группу перехвата.

инструментом, а для преодоления нескольких

7. С
 истемы обнаружения
несанкционированного
проникновения

метров, отделяющих хранилище от ограды – менее
минуты. С учетом такого номинального выигрыша
во времени в сравнении с материальными затратами, не исключено, что применение охраны или

Применимость

СОНП вдоль внешнего периметра ограждения не

Склады боеприпасов, где хранятся реактивные

всегда является обязательным, если только оно не

снаряды и ракеты категорий I и II, ВВ категорий I и

предписано соответствующими национальными

II, нуждаются в защите с применением систем об-

нормативами по обеспечению сохранности и взры-

наружения несанкционированного проникновения

вобезопасности. Задача СОНП, смонтированной

(СОНП), если только их территория не находится

на внешнем периметре охраняемой зоны, состоит в

под постоянной охраной или наблюдением, кото-

том, чтобы засечь угрозу и задействовать систему

рые позволяют обнаружить малейшее несанкцио-

ее пресечения еще на дальних подступах к границе

нированное проникновение посторонних на объект

охраняемого объекта. Эффективность применения

или на прилегающую территорию.

СОНП определяется следующими параметрами:
• полнота охвата;

Пригодность СОНП
Обнаружить постороннего можно с помощью

• частота поступления ложных или вызванных
помехами сигналов тревоги;

охранников, СОНП или сочетания этих двух эле-

• вероятность обнаружения;

ментов. Размещение охраны на наблюдательных

• удаленность зоны, с которой поступает сигнал

вышках или установка датчиков вдоль внешней
ограды увеличивают время, которое необходимо
постороннему на входе/выходе для преодоления

тревоги;
• обнаружение угрозы вдоль периметра ограждения.

дистанции от ограждения до складируемого имущества. Соответственно, это требует расходов на

Можно также разместить охранников или датчики

содержание охраны и, в случае применения дат-

по территории с таким расчетом, чтобы ответные

чиков, расходов на их приобретение, установку и

меры можно было принять еще до проникнове-

обслуживание. Поэтому эффективность затрат на

ния злоумышленника через систему физической

систему наружного обнаружения вдоль внешнего

защиты. Для того чтобы ограждение эффективно

периметра ограждения с целью еще больше замед-

замедляло продвижение постороннего, обнаруже-

лить передвижение постороннего на входе/выходе

ние должно произойти до того, как имело место

необходимо оценивать с учетом возможного аль-

проникновение через ограду. Как правило, системы

тернативного варианта в виде затрат на физическую

поверхностных датчиков, такие, как датчики вибра-

защиту и установку СОНП на более ограниченном

ции, более рентабельны, чем размещение охраны.

участке территории или на самом здании/зданиях
склада. Зачастую постороннему требуется лишь
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Оказание охранных услуг на

еся событие привлекло внимание охраны. В це-

контрактной основе

лом средства CCTV повышают эффективность и

Установка СОНП должна быть доверена квали-

действенность персонала по обеспечению безопас-

фицированному подрядчику из числа признанных

ности и своевременность вмешательства охраны.

поставщиков охранных услуг. Контрактом должно

Эти системы могут быть рентабельной альтернати-

предусматриваться заключение соглашения на

вой очной оценке ситуации на месте событий, что,

предоставление надежных охранных услуг, дабы

как правило, увеличивает время, необходимое для

обеспечить бесперебойную работу системы. В нем

реакции охранников, или использованию дорогос-

должна оговариваться необходимость обслужива-

тоящей охраны на территории объекта.

ния/технического ремонта средств СОНП в
соответствии с техническими требованиями

Надежность СОНП

оборудования.

В целях обеспечения надежности, действенности
и функциональной эффективности СОНП ответс-

Внутренние системы СОНП

твенная инстанция должна обеспечить соблюдение

Среди множества имеющихся на рынке СОНП на-

следующих условий:

ибольшую популярность завоевали следующие:
• смонтированный на ограждении натяжной кабель, вплетенный в материал ограждения, в соче-

• СОНП должны быть одобрены компетентным
органом по обеспечению безопасности;
• все сигналы тревоги должны поступать в цент-

тании с проволочной („Y образной“) растяжкой

ральную диспетчерскую или комнату дежурных,

на выносных кронштейнах;

откуда может быть выслана оперативная группа.

• подключенный через коаксиальный кабель дат-

Скорость прибытия оперативной группы на мес-

чик периметра закрытой зоны;

то должна быть такой, чтобы позволить принять

• микроволновый датчик на ограде.

меры до проникновения злоумышленника через
периметр физической защиты;

Система скрытого видеонаблюдения (CCTV)

• Если система СОНП установлена на объекте за

Должным образом спроектированная система

пределами военного гарнизона, следует пре-

скрытого видеонаблюдения (CCTV) является опе-

дусмотреть возможность связаться с местной

ративным и оправдывающим затраты подспорьем в

полицией или частной охранной компанией, с

работе охранников, с помощью которой они могут

тем чтобы оттуда в экстренном порядке на место

выяснить причину поступления сигнала тревоги о

сигнала тревоги была выслана группа перехвата.

несанкционированном проникновении и оценить
степень потенциальной угрозы. Средства CCTV

Все сигналы тревоги должны регистрироваться в

позволяют дать оценку ситуации на расстоянии.

дежурном журнале. Срок хранения журнала состав-

Применение видеозаписывающего оборудования

ляет не менее 90 дней, и эти журналы регулярно

позволяет просматривать события на более поз-

просматриваются для выявления и ликвидации

днем этапе, если стали поступать многократные

сбоев в работе СОНП. В журнале отмечаются следу-

сигналы тревоги или какое-либо ранее случивше-

ющие моменты:

56

РУКОВОДСТВО ОБСЕ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ВОПРОСАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
I. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ НА ВОЕННЫХ СКЛАДАХ

• характер тревожного сигнала (помехи, несраба-

усиления) зачастую позволяют выиграть менее од-

тывание системы, несанкционированное проник-

ной минуты при противодействии угрозам низкого

новение);

уровня и всего 3 8 секунд при противодействии

• дата, время и место, откуда поступил сигнал;

попыткам проникновения со стороны опытных и

• принятые по сигналу меры.

мотивированных групп высокопрофессиональных
злоумышленников. Высота ограждения или степень

Линия связи с СОНП должна контролироваться

его усиления мало влияют на этот временной фак-

на предмет сохранности средствами электронного

тор. Как правило, материал, из которого изготовлено

наблюдения, с тем чтобы можно было обнаружить

ограждение, можно легко перерезать; можно также

попытку подключения или нарушения их сохран-

перелезть поверх ограды. Перелезть можно даже

ности. При исчезновении сигнала система должна

через колючую проволоку, используя одеяла и другие

экстренно инициировать уведомление об этом в

подручные материалы. Однако ограждения все же

дежурную комнату через альтернативную линию

имеют какое-то значение, поскольку их наличие

связи. Кроме того, необходимо позаботиться о

ограничивает арсенал инструментов и оборудования,

защищенном аварийном независимом источнике

которое злоумышленники могут легко пронести

питания с ресурсом работы не менее четырех часов.

на территорию объекта. В целом фактор сниже-

Системы подлежат ежеквартальной проверке на

ния оперативности действий злоумышленников не

предмет исправности сигнальных датчиков.

является определяющим при выборе ограждения.

8. О
 бозначение зоны
ограниченного доступа

Простое ограждение, без каких-либо ухищрений, в
большинстве случаев может оказаться достаточным
для обозначения границ объекта, удержания слу-

Объект хранения взрывчатых веществ и изделий

чайных прохожих от проникновения на объект или

должен быть обозначен как военный объект, куда

для поддержания работы внешней системы СОНП.

„ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!“, и в нем

Применение средств усиления ограждения придает

должен поддерживаться порядок, отвечающий наци-

ему более впечатляющий вид в плане труднодоступ-

ональным нормативам для режимных объектов.

ности объекта, однако этот фактор следует анализи-

9. Ф
 изическая безопасность
на складе взрывчатых
боеприпасов

ровать с учетом роста необходимых материальных и
технических затрат.

Как правило, охранное ограждение изготавливается

10. Д
 ренажные трубы и
коммуникационные
штольни под ограждениями

либо из натяжной проволоки, либо из стандартной

Необходимо предусмотреть принятие специальных

металлической панцирной сетки с различными

мер защиты в местах прохождения дренажных труб,

средствами усиления защиты. Средства усиления

стоков, канализационных коллекторов, вентиля-

защиты включают различные конфигурации вынос-

ционных шахт, выхлопных тоннелей и коммуника-

ных кронштейнов с колючей проволокой. В целом

ционных штолен через закрытую территорию, под

ограждения (так со средствами, так и без средств

защитным ограждением или через него.

Охранное ограждение
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11. О
 свещение охраняемого
объекта

применяется в тех случаях, когда необходимо

Освещение охраняемой зоны помогает в обнару-

периметра объекта, окруженного соседними

жении, оценке и пресечении угрозы безопасности.

участками или находящегося вблизи автострады,

Освещение может также служить для посторонних

железной дороги, судоходных рек и озер, аэро-

дополнительным отпугивающим фактором. Осве-

портов и других аналогичных инфраструктурных

щение охраняемого объекта повышает результатив-

объектов.

уменьшить ширину полосы света за пределами

ность работы охраны и CCTV, улучшая видимость
в темное время суток или освещая участок, куда не

Выключатели внешних осветительных приборов

всегда проникает естественный свет. Средства на-

должны быть расположены таким образом, чтобы до-

ружного освещения охраняемого объекта, как прави-

ступ к ним имели лишь уполномоченные на то лица.

ло, размещаются вдоль внешнего периметра объекта
и пропускных пунктов. Каждый объект требует ин-

12. Дверные и навесные замки

дивидуального подхода при планировке размещения

Каждая дверь в хранилище с боеприпасами должна

осветительного оборудования с учетом физической

быть снабжена:

конфигурации объекта, характера местности, погодных условий и требований безопасности.

• одним врезным замком с двумя отдельно изготовленными в единственном экземпляре ключами;
или

Освещение может быть постоянным или аварий-

• двумя врезными замками, каждый со своим изго-

ным. Наиболее распространенной является система

товленным в единственном экземпляре ключом;

постоянного освещения, состоящая из нескольких

или

стационарных источников света, направляющих

• двумя навесными замками и запорами, соответс-

пересекающиеся лучи света на освещаемую зону в те-

твующими национальным нормативам безопас-

чение всего темного времени суток. Двумя основным

ности, каждый со своим изготовленным в единс-

методами постоянного освещения являются яркий

твенном экземпляре ключом.

направленный и регулируемый по интенсивности

Как правило, используются навесные замки, пос-

направленный луч света

кольку они применимы при любой конфигурации

• освещение с помощью яркого луча света требует
применения осветительных приборов, размещае-

замка был снабжен накладкой с пробоем над скобой

мых чуть ближе к центру охраняемого периметра

не менее чем в 9,5 мм над верхней частью и по трем

и направляющих свет за его пределы. Считается,

сторонам корпуса замка с тем, чтобы его можно

что такое освещение отпугивает потенциального

было продевать в соответствующие запоры. Такие

злоумышленника, поскольку не дает ему видеть

навесные замки и специальные запоры хорошо

предметы внутри охраняемого периметра. Оно

выдерживают попытки взлома и злонамеренного

также помогает охраннику внутри объекта вести

вскрытия и должны отвечать следующим критериям

наблюдение за злоумышленниками, оставаясь в

надежности:

относительно темноте;
• освещение с помощью регулируемого луча

58

дверей. Предпочтительно, чтобы корпус навесного

• не менее 15 минут противостоять попыткам
использовать приспособления, инструменты и

РУКОВОДСТВО ОБСЕ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ВОПРОСАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
I. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ НА ВОЕННЫХ СКЛАДАХ

методы, такие, как „подборка“, „шиммирование“,

веществами и изделиями категорий I и II должны

„обводка“, „бамбинг“, и другие приемы в арсена-

быть заперты в контейнерах, отвечающих утверж-

ле мастеров-замочников на тот случай, когда им

денным требованиям повышенной безопасности;

необходимо открыть навесной замок, не повредив

• ключи к хранилищам с взрывчатыми веществами

их или не оставив видимых признаков попытки

и изделиями категорий III и IV могут храниться в

вскрытия;

запираемых контейнерах, снабженных утвержден-

• в общей сложности не менее 5 минут противостоять попыткам открыть его с применением пил или

ным встроенным цифровым замком, имеющим
сменную трехпозиционную комбинацию;

дрелей (ручных или аккумуляторных), молотков,

• запасные или сменные замки, цилиндры и ключи

зубил, кернеров, отмычек, фомок, рычагов, ходо-

должны быть также заперты указанным выше

вого ручного инструмента, химических веществ

образом;

(за исключением взрывчатых).

• ключи не должны покидать территорию объекта
хранения взрывчатых веществ и изделий за ис-

Контроль над ключами

ключением случаев, когда это необходимо в силу

Перечисляемые ниже меры контроля над ключами

оперативных обстоятельств;

являются обязательной частью общей стратегии
безопасности:
• ключи от складов, строений, помещений, стеллажей, контейнеров и СОНП должны храниться
отдельно от других ключей;
• доступ к ним должен иметь лишь персонал, которому это официально вменено в обязанности;
• необходимо вести регистрационный журнал лиц,

• начальник склада или его представитель письменным распоряжением назначает ответственного за
сохранность замков и ключей;
• механик по вооружению подразделения или иной
персонал, отвечающий за складирование боеприпасов, не могут быть ответственными за сохранность ключей;
• с целью постоянного отслеживания местонахож-

которым разрешен доступ к ключам, и этот жур-

дения ключей следует вести журналы выдачи

нал должен храниться вдали от посторонних глаз;

ключей;

• число ключей должно быть сведено к абсолютному минимуму;
• запрещается изготовление матричных ключей и
применение систем матричных ключей во вне-

• журналы выдачи ключей должны отражать следующую информацию:
• имя и подпись лиц, которым были выданы
ключи;

шних дверях помещений с взрывчатыми вещест-

• дата и время выдачи;

вами и изделиями;

• с ерийные номера ключей или иная идентифици-

• ключи не должны оставаться без присмотра и
находиться в незащищенном хранении;
• в случае потери, хищения или исчезновения
ключей производится немедленная замена замков
или замочных цилиндров;

рующая информация;
• подпись лица, выдавшего ключи;
•д
 ата и время возвращения ключей;
•и
 мя и подпись лица, принявшего возвращенные
ключи.

• когда они не выдаются или не используются,
рабочие ключи к хранилищам с взрывчатыми
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Ротация ключей

национальными учреждениями и структурами, в то

Находящиеся в ходу ключи подлежат регулярной ро-

время как процедуры отчетности должны включать

тации с резервными и запасными ключами с целью

следующие общие этапы:

их равномерного износа.

13. Н
 арушение режима
сохранности
Следует ввести документированные и практические
процедуры для принятия надлежащих мер в случае
инцидентов с утратой или хищением боеприпасов

• расследование на уровне объекта хранения для
выяснения фактов и подачи рапорта командованию;
• оценка на уровне командования и координация с
другими компетентными инстанциями;
• в необходимых случаях реакция и действия на
уровне министерства;

и иных других нарушений режима сохранности,

• принятие экстренных корректирующих мер;

которые могут рассматриваться как потенциальные

• официальное расследование, представление ра-

источники угрозы безопасности боеприпасов. Этот
процесс должен включать координацию принимаемых мер с органами полиции и службами национальной безопасности. Должна быть введена соответствующая система отчетности для обеспечения того,
чтобы надлежащее старшее руководство было незамедлительно извещено о любом инциденте. Каждый
такой инцидент должен быть тщательно расследован
для выявления любых нарушений действующих
процедур обеспечения сохранности и принятия
выполнимых и разумных мер по их исправлению.
Конкретные механизмы определяются внутренними
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порта и исполнение инструкций;
• постоянный надзор за развитием событий.

РУКОВОДСТВО ОБСЕ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ВОПРОСАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
II. ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАПАСОВ БОЕПРИПАСОВ ПРИНИМАТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

II. ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАПАСОВ
БОЕПРИПАСОВ ПРИНИМАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Введение

2. Сфера охвата

Обращение с боеприпасами, их обслуживание,

Настоящее РЛП охватывает различные требования,

транспортировка и хранение неизбежно связаны с

которые должны выполняться хранителями запасов

опасностью и рисками. При разработке и производс-

боеприпасов. Основу его составляют требования по

тве боеприпасов их изготовитель заботится о том,

наземному хранению, хотя некоторые разделы приме-

чтобы они были безопасными при хранении и транс-

нимы ко всем видам хранения боеприпасов.

портировке, и все же большое число наблюдаемых
в последнее время трагических событий на складах

Эти требования задуманы с целью снижения рисков

боеприпасов являются наглядным свидетельством

и опасностей, связанных с хранением боеприпасов и

того, что первопричиной их являются не реальные

взрывчатых веществ и изделий и обращением с ними,

чрезвычайные ситуации, а просчеты при обращении

путем внедрения критериев защищенности для сведе-

с боеприпасами. На всех владельцах запасов боепри-

ния к минимуму людских потерь, серьезного травма-

пасов лежит юридическая и моральная обязанность

тизма и ущерба военному и гражданскому имуществу.

принимать меры предосторожности для защиты

Предполагается, что они не должны носить столь

тех, кого они допускают к работе с боеприпасами, а

негибкий характер, чтобы препятствовать оператив-

также населения в целом, которое может пострадать

ным службам в выполнении своих основных задач.

в случае аварийного взрыва на объекте хранения
взрывчатых боеприпасов.

Предусмотренные шаги в направлении принятия мер
предосторожности призваны обеспечить высокую

Надлежащее соблюдение согласованных мер обраще-

степень защищенности запасов.

ния с запасами боеприпасов призвано обеспечивать
их защиту в разумных и практически возможных

Настоящее РЛП охватывает следующие общие нор-

пределах; управление запасами боеприпасов не мо-

мативы:

жет, да и не претендует на то, чтобы обеспечить их

• классификация опасных грузов ООН;

абсолютную защиту. При отсутствии в данный мо-

• поражающие факторы взрыва;

мент возможности принять все рекомендуемые меры

• анализ степени опасности и подверженности

государствам-участникам следует на первом этапе

риску;

внедрить те методы, которые им по плечу, и продол-

• меры для снижения степени опасности;

жать работать над освоением остальных методов,

• нормы удаленности боеприпасов;

выполняя тем самым всеобъемлющую программу

• нормативы охраны объектов хранения

рационального использования боеприпасов.

боеприпасов;
• изъятия и исключения.
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3. Определения

Взрыв массой

Баррикадные заграждения

Взрыв, который практически моментально охватыва-

Естественные складки местности, искусственная

ет почти всю массу взрывчатки. Этот термин обычно

насыпь, траверз или стена, которые, будучи исполь-

относится к детонации, однако он может применяться

зуемы в целях безопасного хранения, способны

и к дефлаграции, имеющей практически аналогичный

предотвратить прямое сообщение между соседними

эффект, например, к дефлаграции массой метатель-

массами взрывчатых веществ даже ценой своего

ных зарядов с высокой плотностью заряжания, про-

разрушения.

текающей с образованием ударной волны и фугасной
опасности в форме разлетающихся обломков.

Боеприпасы

2

Общее значение: изделие, которое для выполнения

Взрывчатый3 материал

своих функций должно быть снаряжено энергоноси-

Вещество (или смесь веществ), которые способны к

телями.

химической реакции с выделением газов с такой температурой, давлением и скоростью, что это вызывает

Прикладное значение: устройство в сборе, снаряжен-

повреждение окружающих предметов.

ное взрывчатыми веществами, метательными зарядами, пиротехническими компонентами, зажигатель-

Примечание 1: термин „взрывчатый материал“ вклю-

ными составами или ядерным, биологическим или

чает твердые и жидкие бризантные ВВ, метательные

химическим материалом, для военного применения.

заряды и пиротехнические средства.

Примечание: для целей хранения и перевозки сюда

Примечание 2: он также включает пиротехнические

включается также упаковка боеприпасов.

вещества, даже если они не выделяют газы.

Боеприпасы с метательным

Примечание 3: вместо термина „взрывчатый матери-

зарядом

ал“ часто используется его короткая форма „взрыв-

Боеприпас, который снаряжается метательным за-

чатка“.

рядом или упаковывается с ним в один пакет или на
один поддон.

Внешняя норма удаленности
Минимальное допустимое расстояние между потен-

Взрыв

циально взрывоопасным объектом (ПВО) и подвер-

Ядерный, химический или физический процесс, веду-

гающимся опасности объектом (ПОО) за пределами

щий к мгновенному высвобождению энергии.

района хранения ВВ.

2	Термин „боеприпасы“ в его прикладном смысле применяется в настоящем Руководстве в том же значении, что и термин „взрывчатые изделия“, применяемый ООН и ВМО в, соответственно, „Оранжевой книге“ и Международном морском кодексе по опасным грузам („Кодекс ММОГ“), а именно, „изделие, содержащее одно или несколько взрывчатых веществ“.
3	Термин „взрывчатый“ используется повсюду в настоящем Руководстве в том же значении, что и „взрывчатое вещество“ – термин,
используемый ООН и ВМО в „Оранжевой книге“ и Кодексе ММОГ.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
II. ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАПАСОВ БОЕПРИПАСОВ ПРИНИМАТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внутренняя норма удаленности

Дефлаграция

Минимально допустимое расстояние между ПВО и

Химический взрыв, при котором зона химического

ПОО внутри района хранения ВВ.

превращения распространяется через исходную среду с дозвуковой скоростью, в основном в результате

Возгорание массой

теплопередачи.

Дефлаграция всей массы взрывчатки при условиях,
которые позволяют избежать разрывного эффекта и

Дефлагрирующие ВВ

фугасной опасности в форме разлетающихся облом-

Вторичное ВВ, которое при применении по прямо-

ков. Типичное возгорание массой занимает не более

му назначению реагирует не в форме детонации, а в

нескольких секунд и вызывает образование сильного

форме дефлаграции.

пламени, интенсивное выделение тепла и разлет
небольшого количества обломков.

Защитная крыша
Крыша здания из железобетона толщиной 15 см или

Вторичная взрывчатка

ее эквивалент, предназначенные для защиты содер-

Вещество или смесь веществ, которые детонируют,

жимого от попадания остатков, осколков и разбро-

будучи инициированы ударной волной, но, как пра-

санных боеприпасов. Повреждение стен не должно

вило, не детонируют под воздействием нагревания

вызывать обрушения защитной крыши здания, если

или воспламенения.

только это не строение с грунтовой насыпью.

Примечание: в отличие от первичной взрывчатки.

„Иглу“
Хранилище – обычно на уровне земли – с грунтовой

Высокоскоростные выбросы

насыпью, построенное из рифленой стали или же-

Остатки или осколки, летящие с большой начальной

лезобетона и снабженное прочной торцовой стеной

скоростью из эпицентра взрыва, и обладающие доста-

и дверью (дверьми). Грунтовая насыпь покрывает ее

точной кинетической энергией для передачи взрывно-

крышу, боковые и задние стены. Это хранилище и

го эффекта соседнему штабелю боеприпасов.

его грунтовая насыпь должны соответствовать строгим нормам сопротивляемости внешнему взрыв-

Детонация

ному воздействию и попаданию высокоскоростных

Реакция разложения, при которой зона химическо-

выбросов. В поперечном сечении „иглу“ может иметь

го превращения распространяется через исходную

конфигурацию полукруга, эллипса, прямоугольника

среду со сверхзвуковой скоростью, вслед за ударной

или комбинации этих геометрических фигур.

волной.
Инициирование
Детонирующие ВВ

Действие, вызываемое соответствующим пиротехни-

ВВ, которое при применении по прямому назначе-

ческим устройством и ведущее к детонации, дефлаг-

нию реагирует не в форме дефлаграции, а в форме

рации или воспламенению.

детонации.
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Классификация опасности („классификация“)

сравнительно малой скоростью и с воспламенением

Отнесение данного типа боеприпасов к правиль-

предметов в небольшом радиусе от эпицентра. При

ному подклассу опасности, согласно результатам

таком воспламенении возможен выброс отдельных

испытаний или иной оценки, и к надлежащей группе

предметов на небольшое расстояние.

совместимости. Таким образом, полная классификация включает два компонента.

Норма удаленности от обитаемого здания
(УОЗ)

Классификация совместимости

Расстояние между ПВО и отдельно стоящим ПОО,

Боеприпасы и взрывчатые вещества считаются

который нуждается в усиленной защищенности от

совместимыми, если они допускают совместное

аварийного взрыва.

хранение или перевозку без значительного повышения вероятности ЧП или для данного количества

Обломки

- масштабов последствий такого ЧП.

Любая часть естественного грунта или строения
(камни, строительные материалы, фурнитура, обору-

Код классификации

дование, заградительные материалы и т. д.), которые

Буквенно-цифровое обозначение, отражающее пол-

разлетаются с места взрыва.

ную классификацию опасности данного типа боеприпасов. Код состоит из двух цифр, указывающих

Осколок

на подкласс опасности, за которыми следует литера,

Любая металлическая часть боеприпаса или его

соответствующая группе совместимости.

упаковки, выброшенная взрывом с места разрыва
боеприпаса.

Легкое строение
Строение, возводимое для защиты штабеля боепри-

Первичная взрывчатка

пасов от воздействия погодных условий.

Вещество или смесь веществ, которые используются
для инициирования детонации или создания реак-

Масса-нетто взрывчатки (МНВ)

ции горения.

Суммарное содержание взрывчатого материала в
боеприпасе.

Примечание 1: при применении по назначению эти
материалы чувствительны к ряду тепловых, механи-

Наземное хранение

ческих и электрических стимулирующих воздейс-

Хранение в контейнерах с грунтовым покрытием

твий, таких, как повышенная температура, удар,

или без такового или в открытых штабелях на уровне

трение, электрический разряд, и после инициирова-

земли. Аварийный взрыв на объекте хранения может

ния вступают в быструю реакцию.

вызвать воздушную ударную волну, пожар и выбросы.
Примечание 2: первичная взрывчатка используется
Небольшой пожар

в начальных или промежуточных зарядных устройс-

Речь идет о возгорании, сопоставимым с пожаром

твах, таких, как запалы, детонаторы, капсюли, реле,

на обычном товарном складе, которое протекает со

электрические воспламенители и т. д.
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ВОПРОСАХ
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Пиротехнический состав

Потенциально взрывоопасный объект (ПВО)

Вещество или смесь веществ, которые при воспламе-

Объект хранения определенной массы взрывчатки,

нении вступают в термохимическую реакцию, про-

который при аварийном взрыве содержимого пред-

текающую с контролируемой скоростью, и которые

ставляет опасность в виде ударной волны, теплового

предназначены для получения ожидаемого эффекта

излучения и образования разлетающихся осколков

в виде выделения тепла, шума, дыма, света или

или остатков.

инфракрасного излучения в различных комбинациях
задержки по времени, количества и интенсивности.

Пути общего пользования
Шоссе, используемое для движения общественного

Примечание 1: пиротехнические составы могут

транспорта; железная дорога за пределами района

использоваться, например, в воспламеняющихся

хранения взрывчатых веществ, используемая для

зарядах.

движения общественного транспорта; водоток,
такой, как река с приливной зоной, и канал, исполь-

Примечание 2: пиротехнические средства в боль-

зуемые для пассажирского судоходства.

шинстве областей своего применения не претерпевают преобразования реакции дефлаграции в реакцию

Разбросанные боеприпасы

детонации.

Неразорвавшиеся боеприпасы, разлетающиеся в
стороны из взрывающегося штабеля. При ударе они

Примечание 3: сюда не входят метательные заряды и

могут взрываться.

(бризантные) взрывчатые вещества.
Разлетающиеся предметы
Подвергающийся опасности

Общее определение для остатков, сколов, осколков,

объект (ПОО)

неметаллических фрагментов боеприпасов или их

Склад, камера, штабель, грузовик или прицеп с гру-

упаковки и разбросанных боеприпасов.

зом боеприпасов, цех взрывчатых материалов, жилое
здание, место сбора или пути общего пользования,

Район хранения ВВ

которые подвержены воздействию взрыва (или по-

Участок, используемый для обращения с боепри-

жара) на потенциально взрывоопасном объекте.

пасами и взрывчаткой, их обработки и хранения. В
отсутствие ограждения считается, что таковым яв-

Подземное хранилище

ляется участок в радиусе 50 м от любого здания или

Хранение в шахтах или контейнерах под землей. При

штабеля, в которых хранятся взрывчатые материалы.

аварийном взрыве на объекте хранения значительно
снижается поражающий фактор в форме интен-

Сборный пункт

сивного выброса летящих по пологой траектории

Строение или место, где обычно собираются люди

осколков. По остальным поражающим факторам

(например, церковь, школа, спортивный стадион).

взрыва аналогично наземному хранению, однако их
интенсивность обратно пропорциональна глубине

Серьезный структурный ущерб

залегания.

Ущерб, который делает здания непригодными для
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обитания и с трудом поддается восстановлению.

шних - не несущих нагрузки - панелей, или здания,

Примеры: серьезное ослабление или смещение фун-

в которых 50 процентов стен составляют застеклен-

дамента, несущих стен, внутренних опор, боковых

ные плоскости.

стен, структурных элементов пола или потолка,

Примечание: подпадают под двойную норму уда-

поломка многочисленных балок или других важных

ленности от обитаемого здания, поскольку взрыв на

поддерживающих элементов крыши или пола.

расстоянии одинарной нормы удаленности от обитаемого здания способен нанести им большой ущерб (а

Система инициирования

именно 22,2 Q1/3).

Система, предназначенная для инициирования
взрывной цепи или компонента в боеприпасе.

Цех взрывчатых материалов (ЦВМ)
Любое строение, используемое для инспектирова-

Сколы

ния, обслуживания и модернизации боеприпасов и

Куски материала, в первую очередь небольшие куски

взрывчатки.

породы, отделившиеся от твердой поверхности при
прохождении ударной волны.

4. К
 лассификация опасных
грузов ООН

Средства инициирования

Класс 1 по Классификации опасных

Любое устройство, используемое для вызова детона-

грузов ООН

ции взрывчатки.

В целях содействия безопасной перевозке опасных
грузов была создана Международная система клас-

Статическое давление

сификации4.

Давление, которое вызывается ростом массы и температуры газов внутри строения после окончания

Система состоит из девяти классов, среди кото-

действия поражающих факторов взрыва.

рых класс 1 составляют боеприпасы и взрывчатые
вещества. Класс 1 подразделяется на подклассы.

Толстостенное здание

Подкласс опасности указывает на тип опасности,

Здание пожаростойкой конструкции, используемое

которая может возникнуть в случае чрезвычайного

для хранения взрывчатки, со стенами не менее 45 см

происшествия с партией боеприпасов. Класс 1 далее

из железобетона (кирпичной кладки толщиной 70

подразделяется на 14 групп совместимости, которые

см) или из других материалов равной сопротивляе-

были приняты с целью сведения к минимуму рисков,

мости проникновению, покрытое защитной крышей

связанных с совместным хранением взрывчатых ве-

или без таковой. Дверь, обращенная в сторону ПВО,

ществ и изделий, что значительно увеличивает либо

в таком здании снабжается баррикадным загражде-

вероятность чрезвычайного происшествия, либо

нием.

- при данной массе веществ и изделий - масштабы
последствий такой чрезвычайной ситуации. Эти

Уязвимые здания

принципы, первоначально разработанные для пере-

Крупные здания, возведенные с использованием вне-

возки опасных грузов, в дальнейшем стали приме-

4
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Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов (ISBN: 92-1-139057-5).

РУКОВОДСТВО ОБСЕ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ВОПРОСАХ
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няться многими странами в качестве исходной базы
для упрощенной оценки причинно-следственных

опасности взрыва массой
• Подкласс 1.3 Боеприпасы, которые характеризу-

связей между степенью опасности и подверженнос-

ются пожарной опасностью, а также либо незна-

ти риску при хранении боеприпасов. Этот процесс

чительной опасностью взрыва, либо незначитель-

не учитывает степень вероятности инцидента. Он

но опасностью разбрасывания, либо тем и другим,

предполагает, что если инцидент возможен, то он

но не характеризуются опасностью взрыва массой

произойдет, и на этот случай процесс устанавливает
степень его опасности. Соответствующие подклассы
и группы совместимости боеприпасов по введенной

• Подкласс 1.4 Боеприпасы, которые не представляют значительной опасности
• Подкласс 1.5 Вещества очень низкой чувстви-

ООН классификации опасности приводятся, соот-

тельности, которые характеризуются опасностью

ветственно, в приложениях A и B.

взрыва массой
• Подкласс 1.6 Изделия чрезвычайно низкой

Подклассы опасности ООН

чувствительности, которые не характеризуются

Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов

опасностью взрыва массой

подразделяют опасные грузы на группы согласно
классу опасности. Класс 1 составляют взрывчатые

Боеприпасы, отнесенные к различным подклассам,

вещества и изделия. В приложении А дается опреде-

могут смешиваться с соблюдением принципов, пре-

ление шести подклассов класса 1. Для целей настоя-

дусмотренных в приложении А к Руководству ОБСЕ

щего раздела ниже приводится упрощенное описа-

по лучшей практике в области процедур управле-

ние этих подклассов:

ния запасами обычных боеприпасов. В целом такие

• Подкласс 1.1 Боеприпасы, которые характеризуются опасностью взрыва массой
• Подкласс 1.2 Боеприпасы, которые характеризу-

сочетания агрегируются и классифицируются по
наихудшему варианту. Так, сочетание подкласса 1.1 и
подкласса 1.2 считается подклассом 1.1

ются опасностью разбрасывания, но не создают

Код классификации ООН
Код классификации ООН является неотъемлемой

в качестве обязательного требования маркиров-

частью норм обращения с боеприпасами как при

ки грузовых мест6. Код классификации состоит из

транспортировке5, так и при хранении; во многих

цифрового обозначения подкласса и литеры группы

государствах – участниках ОБСЕ он используется

совместимости, например, „1.1 B“.
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1) Допускается совместное хранение только ве-

Совместное хранение боеприпасов по

ществ, прошедших тест серии 3 ООН.

группам совместимости ООН
Следует учесть, что ввиду различных факторов

2) Вещества группы совместимости L должны

риска при хранении и перевозке боеприпасов многие

всегда храниться отдельно от любых веществ,

компетентные национальные инстанции применяют

отнесенных к другим группам совместимости, а

видоизмененные нормы совместимости при хране-

также от остальных веществ из группы совмес-

нии боеприпасов. В приводимой ниже таблице за

тимости L.

основу взяты нормы совместного хранения боепри-

3) Вопрос о совместном хранении веществ, от-

пасов, принятые в большинстве государств-участни-

несенных к группе совместимости G, с вещес-

ков ОБСЕ

твами из других групп сочетаемости оставлен
на усмотрение компетентной национальной
инстанции.

Группа совместимости

A

A

X

C

D

G

C

X1)

X1)

X3)

X

D

X1)

X1)

X3)

X

G

X3)

X3)

X

X

L

L

S

X2)

Классификация в зависимости

классификации для каждой конфигурации упаковки

от упаковки

хранимых или транспортируемых боеприпасов. В

Поскольку упаковка может иметь решающее значе-

этой связи, любое значительное изменение в состо-

ние для классификации, необходимо проявлять осо-

янии упаковки (например, ее порча) может отрица-

бую осмотрительность при определении правильной

тельно сказаться на присваиваемой классификации.

5	Руководство ОБСЕ по лучшей практике в области транспортировки обычных боеприпасов (FSC.DEL/554/85/Rev.2).
6
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Руководство ОБСЕ по лучшей практике в области маркировки, регистрации и учета боеприпасов (FSC.DEL/73/07/Rev.1).
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5. Поражающие факторы взрыва

внутри строения. Под воздействием этого поража-

Поражающие факторы взрыва боеприпасов

ющего фактора возможно частичное или полное

подкласса 1.1

разрушение строения, если только оно, в силу своих

При инциденте в форме детонации массой взрыв-

конструктивных особенностей, не способно вы-

чатых веществ (подкласс 1.1) интенсивное высво-

держать или пропустить через себя давление газов

бождение энергии создает внезапный и резкий

и ударной волны. Строения, имеющие одну или

скачек атмосферного давления, именуемый „ударной

несколько усиленных стен, могут быть конструк-

волной“. Воздушная ударная волна представляет

тивно приспособлены к избавлению от избыточных

собой практически мгновенное повышение фонового

объемов газов либо за счет ломкой конструкции ос-

давления до пикового аварийного уровня. Эта зона

тальных стен или крыши, либо путем оборудования

повышенного давления или „фронт ударной волны“

их вентиляционными отверстиями.

распространяется в радиальном направлении внутри
сферы с эпицентром в точке взрыва. Молекулы газообразных веществ, составляющих фронт ударной

ДАВЛЕНИЕ (psi)

волны, движутся с более низкой скоростью. Эта скорость, именуемая „скоростью частиц“, ассоциируется
с „динамическим давлением“ или давлением, образуемым вихревыми потоками на фронте ударной волны. По мере распространения фронта ударной волны
с захватом более крупных объемов среды аварийное

Пиковое давление
отраженной ударной
волны

Пиковое давление
ударной волны

высокое давление снижается пропорционально продолжительности импульса давления. Когда на пути
фронта ударной волны встречается твердая поверхность (например, стена здания), под углом к вектору

ВРЕМЯ (м/сек)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ФАЗЫ ПОЗИТИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ФАЗЫ НЕГАТИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ

движения прямой волны мгновенно образуется
отраженная от этой поверхности ударная волна, при-

Кривая „Давление – время“

чем по уровню давления она превышает исходную
прямую ударную волну. Давление отраженной волны

При анализе поражающих факторов взрыва большое

настолько велико, что оно, как правило, причиняет

внимание следует уделять образованию осколков. В

значительный материальный ущерб.

зависимости от происхождения осколки подразделяются на „первичные“ и „вторичные“. Первичные

Если взрыв произошел внутри строения, то пиковое

осколки являются продуктом разрушения боепри-

давление, создаваемое начальным фронтом ударной

пасов, находящихся в прямом контакте с взрывом.

волны, достигает высокого уровня и усиливается в

Эти осколки обычно небольших размеров, они

результате отражения от внутренних стен строения.

разлетаются с начальной скоростью, исчисляемой в

Кроме того, аккумулирование газов, порождаемых

километрах в секунду, и могут вызывать человечес-

взрывом, оказывает дополнительное давление и уве-

кие жертвы далеко от эпицентра взрыва. Вторичны-

личивает продолжительность статической нагрузки

ми осколками являются обломки зданий и других
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объектов, находившихся вблизи эпицентра взрыва.

ные осколки. При взрыве боеприпасов подкласса

Эти осколки по размерам несколько больше, чем

1.2 их разрыв на осколки может нанести большой

первичные осколки, они разлетаются с начальной

ущерб подвергающимся опасности объектам (ПОО).

скоростью, исчисляемой сотнями метров в секунду,

Однако то же количество боеприпасов подкласса

и, как правило, имеют радиус разлета меньше, чем

1.2, как правило, наносит меньший ущерб в форме

первичные осколки.

разлетающихся осколков, чем боеприпасы подкласса
1.1, в силу того, что не все боеприпасы подкласса 1.2

Поражающие факторы взрыва боеприпасов

проявляют взрывную реакцию.

подкласса 1.2
При инциденте в форме взрыва боеприпасов, кото-

Поражающие факторы взрыва боеприпасов

рые характеризуются опасностью разбрасывания,

подкласса 1.3

но не создают опасности взрыва массой (подкласс

При инциденте в форме взрыва боеприпасов, кото-

1.2), вероятны спорадический разрыв и возгорание

рые характеризуются пожарной опасностью, а также

боеприпасов. Огонь со временем может охватить всю

либо незначительной опасностью взрыва, либо

массу боеприпасов. Некоторые боеприпасы могут не

незначительно опасностью разбрасывания, либо тем

взрываться и не гореть. Ударная волна при этом пора-

и другим, но не характеризуются опасностью взрыва

жает только объекты, находящиеся в непосредствен-

массой (подкласс 1.3), наибольшую опасность для

ной близости от эпицентра, и считается, что такая

людей и имущества имеет тепловое излучение. Внут-

взрывная волна не представляет большой опасности.

ренне давление газов может привести к образованию

Процесс аварийного взрыва боеприпасов подкласса

осколков материала разорвавшегося корпуса или

1.2 может растянуться на продолжительный период

разрушенной емкости. В целом такие осколки имеют

времени. Как правило, первые взрывные реакции

крупные размеры и движутся с низкой начальной

имеют низкую интенсивность и, как правило, возни-

скоростью. Эти осколки представляют меньшую

кают через несколько минут после того, как пламя

опасность, чем осколки боеприпасов подклассов 1.1

охватило боеприпасы. Проявление последующих

и 1.2.

реакций носят более разрушительный характер.
Взрывные реакции могут продолжаться в течение

Поражающие факторы взрыва боеприпасов

некоторого времени даже после ликвидации пожа-

подкласса 1.4

ра. Как правило, сначала взрываются боеприпасы

Поскольку эффекты взрыва этих боеприпасов прояв-

малого калибра, а затем боеприпасы более крупного

ляются в основном внутри упаковки, они не пред-

калибра.

ставляют большой опасности.

Основной поражающий фактор взрыва боеприпасов

Поражающие факторы взрыва боеприпасов

подкласса 1.2 – это фрагментация. Фрагментация

подклассов 1.5 и 1.6

или разрыв на осколки может привести к образова-

К этим двум подклассам относятся вещества очень

нию первичных осколков от корпуса боеприпасов

низкой чувствительности (подкласс 1.5) и изделия

или вторичных осколков в виде обломков тары и

чрезвычайно низкой чувствительности (подкласс

строений. На большом расстоянии от эпицентра

1.6). В случае их хранения на складе боеприпасов им

взрыва основную опасность представляют первич-

следует уделять особое внимание.
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6. А
 нализ степени опасности и
подверженности риску

дается краткий экскурс по связанным с этим процессам и процедурам.

Цели
Любая система безопасного обращения с боеприпа-

Опасность

сами должна учитывать риски, связанные с произво-

Опасность может определить как реальный или

димыми действиями. Складирование боеприпасов

потенциальный фактор, который может привести к

направлено на обеспечение приемлемого и практи-

невыполнению задачи, ранению, заболеванию, чело-

чески достижимого уровня защиты, но не гарантиру-

веческим жертвам, нанесению ущерба оборудованию

ет их абсолютную защищенность.

или имуществу или их утрате.

Оценка степени опасности и подверженности

Подверженность риску

риску

Любая форма проявления последствий или возмож-

В том случае если нормативные правила хранения

ности инцидента с точки зрения степени серьез-

боеприпасов не могут обеспечить достижение требу-

ности и вероятности наступления нежелательного

емых уровней защищенности материально-техничес-

события. Взаимосвязь между этими двумя фактора-

ких запасов и персонала, то инстанция, отвечающая

ми может быть продемонстрирована на следующем

за безопасность боеприпасов, может рассмотреть

графике:

целесообразность проведения оценки степени опасности и подверженности риску. Для этого, возмож-

Комбинации факторов степени вероятности и

но, необходимо будет прибегнуть к услугам квали-

серьезности последствий, выделенных на рисунке

фицированных специалистов по оценке степени

красным цветом („чрезвычайно высокая“), требуют

опасности и подверженности риску или почерпнуть

первоочередного внимания.

знания из специализированной литературы. Ниже

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ
Катастрофический
Критический
Умеренный
Ничтожный
Чревычайно высокая

Высокая

Средняя

Низкая
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Анализ подверженности риску
Анализ подверженности риску состоит в применении количественных или качественных показателей
для определения степени риска подвергнуться тому

6. Руководство
и надзор

или иному фактору опасности. Этот процесс используется для установления степени вероятности
и серьезности отрицательных последствий воздействия этого фактора опасности на живую силу
или материально-технические ценности. Процесс
требует:
• выявить факторы опасности;
• проанализировать меры по ограничению опасности;
• принять решения о таких мерах;
• реализовать меры по ограничению опасности;
• заручиться необходимым временем и ресурсами
для выполнения мер;
• обеспечить руководство и надзор.
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5. Принять
меры по
ограничению
опасности
4. Принять
решение о
таких
мерах

1. Выявить
факторы
опасности

2. Оценить
риск
3. Проанализировать
меры по
ограничению
опасности
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7. М
 еры по ограничению
опасности

сведению к минимуму нежелательного материаль-

Определение

ного события. При планировании возводимого

Меры по ограничению взрывоопасности можно

объекта во главу угла следует ставить следующие

определить как:

основные задачи:

„принятие любых экономически оправданных мер по

ного ущерба и травматизма в случае нежелатель-

• обеспечить защиту от распространения взрыва

устранению или ограничению на длительный срок

между близлежащими платформами или строени-

опасности для человеческой жизни и имущества со

ями;

стороны поражающих факторов аварийного взрыва“.

• обеспечить защиту людей внутри и за пределами
района хранения взрывчатых веществ от людских

Принципы и цели ограничения опасности

потерь или серьезного травматизма при аварий-

Последствия действия поражающих факторов

ном взрыве на близлежащих платформах или в

взрыва и проблем, связанных с их распространением

строениях;

внутри объекта хранения, могут быть ограничены

• отдавать предпочтение строительству отдельных

путем строительства специального склада для хра-

зданий с целью ограничения распространения

нения взрывчатых материалов и возведения вокруг

взрыва перед более взрывоопасным вариантом, в

него баррикадного заграждения. Именно отсутствие

виде использования защитных конструкций, или

эффективных мер ограничения взрывоопасности

раздельного хранения взрывчатых материалов

неизбежно ведет к катастрофической потере целых

внутри одного здания.

объектов хранения боеприпасов из за одиночного
аварийного взрыва.

Пониженная удаленность
Усиление защиты ПОО или строительства ПВО с та-

Защитная конструкция

ким расчетом, чтобы уменьшить последствия пора-

При планировании объектов хранения боеприпасов

жающих факторов взрыва и обеспечить надлежащую

большое внимание в плане повышения взрывобе-

степень защищенности, или использование эффек-

зопасности следует уделять конструкции и разме-

тивных контейнерных траверзов может позволить

щению таких объектов. На поражающие факторы

сократить дистанцию, отделяющую эти объекты друг

потенциального взрыва могут в значительной

от друга и требуемую в соответствии с таблицами

степени влиять конструктивные особенности объ-

норм удаленности (НУ).

екта, которые ограничивают количество задействованных взрывчатых материалов. Конструктивные

Баррикадные заграждения

особенности могут также снизить уровень избыточ-

Должным образом возведенные и размещенные

ного давления от ударной волны или интенсивность

баррикадные заграждения и естественные складки

теплового излучения, а также уменьшить количест-

местности могут использоваться в качестве мер

во и радиус разброса опасных осколков и остатков.

защиты от взрыва боеприпасов, поскольку они, с

Удаленность подвергающегося опасности объекта

одной стороны, защищают взрывчатые материалы от

(ПОО) от потенциально взрывоопасного объекта

летящих по пологой траектории осколков и снижа-

(ПВО) также является фактором, способствующим

ют нагрузку избыточного давления вблизи барри-
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кадного заграждения. Баррикадное заграждение не

Применение норм удаленности

способно обеспечить защиту от летящих по крутой

Для обеспечения того, чтобы аварийный взрыв в

траектории осколков или разбросанных боеприпа-

периметре склада с боеприпасами не привел к рас-

сов. Если по ходу взрывного процесса происходит

пространению его поражающих факторов на другие

разрушение поперечно расположенных контейнеров,

объекты, что чревато катастрофическими последс-

обеспечивших дополнительную защиту, то при ана-

твиями, и в то же время для обеспечения того, чтобы

лизе факторов опасности следует также учитывать

объекты за пределами района хранения взрывчатых

образование вторичных осколков от разрушенной

веществ были должным образом защищены, места

баррикады.

хранения боеприпасов должны быть рассредоточены
на достаточном расстоянии друг от друга и нахо-

Для снижения поражающих факторов в форме летя-

диться на достаточном удалении от внешних ПОО.

щих по пологой траектории и с большой начальной

Рекомендуемые дистанции разноса объектов, имену-

скоростью фрагментов или осколков баррикадное

емые нормами удаленности (НУ), рассчитываются на

заграждение должно быть размещено между ПВО и

основе матрицы, построенной с учетом следующих

ПОО с таким расчетом, чтобы обломки или осколки

критериев:

на пути к ПОО попадали в баррикадное заграждение. Это заграждение должно иметь как достаточ-

• соответствующий подкласс опасности (ПО) Организации Объединенных Наций (ООН);

ную толщину для того, чтобы погасить скорость

• масса-нетто взрывчатки на объекте хранения;

движения осколков до приемлемого уровня, и так

• конфигурация и конструктивные особенности

и достаточную высоту для того, чтобы перехватить
летящие на большой скорости и по пологой траектории осколки. Рекомендуемая норма составляет

здания;
• расположенность здания по отношению к другим
объектам хранения.

0,3 метра.
Фактическая дистанция удаленности рассчитывается
как производная от применяемых, в зависимости от
конкретных обстоятельств, фиксированных минимальных или максимальных норм удаленности.
Нормы удаленности для боеприпасов

Степень защищенности
Существует несколько степеней межскладской защищенности от мгновенного распространения взрыва
за счет рассредоточения объектов по фактору НУ, а
именно:
• практически полная защищенность;
• высокая степень защищенности; и
• умеренная степень защищенности.
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Результативность применения критериев

масса значительно отличается от фактической массы.

взрывобезопасного хранения

Сюда не входят такие вещества, как белый фосфор,

Применение принципов взрывобезопасного хране-

боевые газы или дым и воспламеняющие составы,

ния, взятых на вооружение многими государствами

если только эти вещества не вносят значительный

– участниками ОБСЕ, может обеспечить следующие

вклад в основной поражающий фактор боеприпасов

уровни защищенности людей на расстоянии, равном

данного подкласса опасности.

норме удаленности от обитаемого здания:
• пиковое аварийное (участковое) избыточное

Конфигурация и конструкция здания

давление 5 кПа; допустимый пороговый уровень

Поражающие факторы нежелательного события

давления, превышение которого чревато нанесе-

внутри ПОО для каждого подкласса опасности

нием ущерба органам слуха, составляет 35 кПа;

(ПО) и вызываемые ими последствия в виде ущерба

• незначительный ущерб зданиям неусиленной

другим ПОО могут быть снижены благодаря особен-

конструкции, в частности, таким их частям как

ностям конструкции зданий (см. раздел 7 – „Меры по

окнам, оконным рамам и дымоходам. В целом,

ограничению опасности“).

маловероятно нанесение ущерба, превышающего
примерно 5 процентов восстановительной сто-

Расчетная норма удаленности

имости, однако некоторым зданиям может быть

Сила распространения взрыва между потенциальной

нанесен серьезный ущерб. Плотность разбрасы-

взрывоопасным объектом (ПВО) и подвергающимся

ваемых остатков не превышает одного, представ-

опасности объектом (ПОО) может быть выражена

ляющего смертельную угрозу, осколка (с энерге-

в виде математического уравнения между массой-

тической массой > 80 Дж) на 56 м2 на расстоянии,

нетто взрывчатки (МНВ) и производной функцией

равном норме удаленности от обитаемого здания.

(f ). Результат этого уравнения зависит от известных

Они мелкие, но могут разбить стекло и другие

данных о фугасных и бризантных свойствах боепри-

покрытия из хрупких материалов;

пасов. Уровень избыточного давления от взрыва на

• поражающие факторы взрывной волны с весьма

данной расчетной удаленности может быть прогно-

малой вероятность могут напрямую вызывать

зирован с большой долей вероятности. Например,

травмы и человеческие жертвы. Травматизм в

норма удаленности от обитаемого здания рассчи-

основном являются результатом разлетающихся

тывается по формуле D = 22,2Q1/3. Таким образом,

осколков стекла и летящих/падающих обломков.

дистанция, на которой избыточное давление взрыва
равно 5 кПа, т.е. норма удаленности от обитаемого

Подклассы опасности ООН

здания (УОЗ), составляет D = 22,2 x 1,0001/3 = 222

См. раздел 4 и приложение А.

метра.

Масса-нетто взрывчатки
За массу-нетто взрывчатки (МНВ) принимается суммарное содержание взрывчатого материала в боеприпасе, если только не установлено, что эффективная
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Для расчета поражающих факторов взрыва боепри-

расчетные нормы удаленности:

пасов подкласса 1.1 для данной МНВ общеприняты

• D1 =0 53 Q0.18 (высокая степень защищенности);

следующие расчетные нормы удаленности:

• D2 =0 68 Q0.18 (ограниченная степень защищенности).

Ожидаемое
(участковое)
пиковое
Расчетная норма аварийное
избыточное
удаленности
давление
(Q в кг, дистанция в м)
(кПа)

Подвергающийся опасности
объект

44.4 Q1/3 to
33.3 Q1/3

2 to 3

Удаленность от
уязвимого здания

22.2 Q1/3

5

Удаленность от
обитаемого здания

14.8 Q1/3

9

Межскладская
удаленность

9.6 Q1/3

16

Межскладская
удаленность

8.0 Q1/3

21

Удаленность от цеха
взрывчатых материалов7 (ЦВМ)

той же степени всесторонней сопротивляемости

7.2 Q1/3

24

Межскладская
удаленность

строений, при котором они фасадными стенами

3.6 Q1/3

70

Межскладская
удаленность

2.4 Q

180

Межскладская
удаленность

1/3

Для боеприпасов подкласса 1.3 принята фиксированная норма удаленности в два метра между защищенными зданиями и расчетные нормы удаленности от
обитаемых зданий и путей общего пользования.
Структурное соотношение между ПОО и ПВО
Конструктивное решение хранилища боеприпасов
может оставить относительно малозащищенными
отдельные части, например, входную часть покрытого грунтом бункера, которая в силу этого не имеет
воздействию и защищенности. Такое расположение
обращены друг к другу, требует более значительной
нормы удаленности (НУ), чем расположение их „в
шеренгу“. Ниже приводятся примеры норм удаленности между бункерами с грунтовой насыпью, у
которых крыша и фасадная стена не рассчитаны вы-

Эта методика хорошо отработана и, соответствен-

держать то же избыточное давление, что их боковые

но, сила ударной волны может быть заранее точно

и тыльные стены.

просчитана, в то время как методы определения
силы поражающих факторов в виде разлетающихся
предметов разработаны значительно меньше, и поэтому в расчетах поражающих факторов присутствует
элемент вероятности.
Для прогнозирования дистанции, на которой поражающие факторы боеприпасов подкласса 1.2 считаются
приемлемыми для данной МНВ с точки зрения требуемого уровня защищенности, общеприняты следующие
7	ЦВМ используются для инспектирования и ремонта боеприпасов. Поэтому в них постоянно находятся люди, и они должны
иметь повышенную защищенность в интересах работающих в них людей. Они также являются ПВО повышенной опасности.
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ПВО (потенциально опасный объект)

ти или с помощью существующих таблиц на основе
этих функций.

ПОО (подверженный
опасности
объект)

Для каждого хранилища боеприпасов и цеха взрывчатых материалов на объекте хранения боеприпасов
выдается свой сертификат. Для этого следует при30 метров

30 метров

30 метров

30 метров

30 метров

67 метров

30 метров

30 метров

180 метров

бегнуть к услугам должным образом подготовленных
специалистов; настоящее РЛП не содержит достаточной информации для практического оформления
СЗВ. Дополнительные консультации могут быть
получены у ОБСЕ или других государств-участников,
обладающих специализированными знаниями.

Требуемая норма удаленности для объекта хранения 50 000
килограммов боеприпасов подкласса 1.1

Сертификат защищенности
хранилища боеприпасов
В целях документарного подтверждения факта проведения инспекции склада боеприпасов на защищенность от аварийного взрыва уполномоченная инстанция по лицензированию работ с ВВ оформляет и
утверждает сертификат защищенности от аварийного взрыва (СЗВ). В приложении C приводится образец такого сертификата для хранилища типа „Иглу“8 с
грунтовой насыпью, выдерживающей давление в 700
кПа, вместимостью в 10 000 кг боеприпасов подкласса 1.1, который выдан на основании вышеперечисленных факторов. Он представляет собой наглядную
матрицу МНВ, подклассов опасности хранимых ВВ,
вариантов конструктивных решений ПВО и ПОО и
связанных с ними расчетных функций.
Необходимые данные могут быть получены либо
путем выведения функций из известной удаленнос-

8	Строение с грунтовой насыпью с толщиной грунтовой насыпи не менее 0,6 м. Фасадная стена и двери (раздвижная дверь)
рассчитаны выдержать воздействие внешней ударной волны в 7 бар и импульсное давление в 16 кПа.
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8. О
 храна объектов
складирования взрывчатки

Расчет зоны „желтой линии“
На приводимой ниже иллюстрации показан объект
хранения боеприпасов с пятью ПОО.

Зона „желтой линии“
С помощью эффективной методики лицензирования работ с взрывчаткой можно определить
внешнюю норму удаленности (ВНУ) в виде расстояния между хранилищами боеприпасов и границей
поражающих факторов взрыва. ВНУ – это дистанция, на которой административным и обитаемым
зданиям гарантируется достаточная защищенность
на случай взрыва даже в пределах объекта хранения
взрывчатки. ВНУ может выходить за границы участка безопасного хранения взрывчатки. Демаркационная линия между опасной и безопасной зонами
известна как „желтая линия“9.
Вокруг каждого ПОО построен радиус УОЗ
Выдача в последующем разрешения на свободное
освоение территории в пределах зоны „желтой
линии“ может серьезно ограничить количество
взрывчатого материала, допускаемого к хранению в
указанном районе, или создать повышенную опасность для объектов освоения.
В связи с этим необходимо ввести процедуру принятия согласованных, предпочтительно законодательно оформленных, решений с участием органов
центрального и местного руководства. В соответствии с ней любое предложение об освоении
территории в пределах зоны ВНУ района хранения
взрывчатых материалов, известной как „защищен-

Вдоль внешних дуг полученных окружностей прово-

ный район“, должно передаваться на рассмотрение

дится „желтая линия“

местных плановых органов и на согласование с
компетентными центральными ведомствами.

8	Термин „желтая линия“ взят из общепринятой практики на схемах и картах обозначать желтым цветом разделительные полосы между зонами.
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Освоение территории
Любое новое освоение территории внутри зоны
„желтой линии“ требует должного планирования.
Зона „фиолетовой линии“
Зона „фиолетовой линии“ – это зона внутри линии
окружности, построенной вокруг центра хранения
взрывчатки, с радиусом, дважды превышающим норму УОЗ для конструктивно уязвимых зданий10.

Красный участок“ внутри зоны „желтой линии“
обозначает зону опасности, а сама „желтая линия“
– предел опасности для населения
Существующие ПВО
„Желтая линия“ обозначает зону опасности для ПВО
внутри района хранения взрывчатки и обрисовывает
общие контуры дистанций удаленности от обитаемых зданий. Любое освоение территории внутри
зоны „желтой линии“ потребует принятия одной из
следующих мер:
• ограничение факторов риска;
• уменьшения количества взрывчатки, хранимой в
представляющих опасность хранилищах;
• модернизация хранилищ с целью ограничения
опасности;
• предоставление изъятий или исключений.

10	Здания, имеющие стены-куртины, в четыре этажа и выше или здания с застекленными стенами либо здания, в конструкции
которых используются навесные панели. Более подробное объяснение см. раздел 3. „Определения“.
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9. Изъятия и исключения
Веские основания

необходимые для принятия корректирующих мер;
• подлежат пересмотру с периодичностью не реже

Нормативы безопасного обращения с боеприпаса-

раза в год на предмет актуальности и осуществи-

ми и взрывчаткой направлены на предупреждение

мости корректирующих мер.

людских потерь, серьезного травматизма и материального ущерба, однако они не должны носить столь

Исключение

негибкий характер, чтобы препятствовать оператив-

Исключение – это письменное разрешение, допуска-

ным службам в выполнении своих основных задач.

ющее долгосрочное несоблюдение этих нормативов

Любое отклонение от утвержденных национальных

в силу веских стратегических или иных причин. Ис-

нормативов хранения боеприпасов должны иметь

ключения подлежат утверждению государственной

под собой веские стратегические или оперативные

инстанцией. Исключения подлежат пересмотру на

основания для допущения создаваемой при этом

предмет применимости с периодичностью не реже

повышенной опасности для людей и имущества.

одного раза в пять лет. При этом исключения долж-

Официальное разрешение на любое отклонение

ны отвечать всем указанным ниже условиям:

от нормативов оформляется в виде документа об
изъятии или исключении. В нем должно содержаться
признание и допущение возникающей дополнительной опасности для людей и имущества.

• требоваться в силу стратегических или иных веских причин;
• требоваться для отступления от утвержденных
национальных нормативов хранения боеприпасов
на длительный период (свыше пяти лет) или на

Изъятие

неограниченный срок.

Изъятие – это письменное разрешение, допускающее
временное отклонение от утвержденных националь-

Анализ подверженности риску

ных нормативов хранения боеприпасов в силу веских

Любая просьба об исключении должна сопровож-

стратегических или иных причин. Изъятия, как пра-

даться результатами анализа степени опасности и

вило, предоставляются на непродолжительный срок

подверженности риску.

до тех пор, пока не будут устранены первопричины
изъятия. При этом изъятия:
• предоставляются на период не свыше пяти лет.
Исключительные обстоятельства могут потребовать выдачи их на срок свыше пяти лет для
завершения принятия одного или нескольких
корректирующих мер, и в этом случае условия
изъятия подлежат рассмотрению и утверждению
вышестоящей контролирующей инстанцией;
• могут предоставляться только должностными
лицами, чьи полномочия соответствуют уровню
выявленной опасности и характеру отклонения,
а также дают им право контролировать ресурсы,
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Рекомендуемые источники:
• Принципы безопасного складирования боеприпасов НАТО AASTP 1;
• Анализ подверженности риску НАТО AASTP 4.
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10. М
 еры пожарной
безопасности и борьбы
с огнем

конце каждого рабочего дня следует гасить котель-

Меры пожарной безопасности

с обходом котельных в нерабочее время.

ные печи. Когда это невозможно, следует ввести
ночное дежурство квалифицированных котельщиков

Распространение огня является наиболее частой
причиной катастрофических событий на объектах

Дымоходы

складирования боеприпасами. В даваемом ниже

Следует регулярно прочищать дымоходы на объек-

кратком обзоре требований содержатся рекоменда-

тах в пределах и за пределами территории хранения

ции по проведению конкретных противопожарных

боеприпасов. Все дымоходы, которые могут пред-

мероприятий.

ставлять потенциальную опасность, должны быть
снабжены искроуловителями.

Ответственный за пожарную безопасность
Начальник склада назначает ответственного за

Мусоросжигательные печи

пожарную безопасность объекта из числа квалифи-

Коммунальные мусоросжигательные печи для уда-

цированных подчиненных.

ления неутилизированного материала, мусора и не
идущей в переделку бумажной макулатуры должны

Противопожарные инструкции

размещаться за пределами района хранения взрыв-

В соответствии с нормативами министерства оборо-

чатки. Строительство и эксплуатация печей для

ны страны издаются противопожарные инструкции.

сжигания взрывчатых изделий и отходов ведутся в
соответствии с нормативами министерства обороны

Применение огня и незащищенных

страны.

источников света
В идеале следует полностью запретить пользование

Курение

огнем и незащищенными источниками света в райо-

Курение в районе хранения взрывчатки должно быть

не хранения взрывчатки; однако такое абсолютное

строго запрещено. Оно может разрешаться только

запрещение не всегда возможно. Поэтому примене-

в специально отведенных местах и в часы, утверж-

ние огня и незащищенных источников света может

денные начальником склада после консультации с

быть разрешено при соблюдении изложенных ниже

сотрудником, ответственным за пожарную безопас-

условий.

ность. Меры по ограничению курения должны быть
изложены в оперативных инструкциях.

Паровое отопление
Котельные должны располагаться вне здания,

Пропуск запрещенных предметов

используемого для хранения и переработки бое-

Любые курительные и создающие огонь прина-

припасов или для работы с ними. Использование

длежности относятся к категории запрещенных на

открытого огня, в том числе плит и печей медленно-

территории склада предметов. Там, где курение в

го горения, для отопления или приготовления пищи

специально отведенных местах или пользование

должно быть полностью запрещено на всей террито-

огнем разрешены, принимаются специальные меры

рии района хранения взрывчатки. По возможности, в

предосторожности на случай проноса необходимых

81

для этого предметов через территорию района хра-

Временное использование оборудования, созда-

нения взрывчатки. Для этого их помещают в запи-

ющего пламя

раемые контейнеры, ключи от которых находятся у

Любое оборудование, создающее пламя и искру,

ответственного лица.

открытый огонь или незащищенные источники
света, временно необходимые для работы персонала

Опасные предметы и самовоспламеняющиеся

склада или подрядчика в районе хранения взрывчат-

материалы

ки, относятся к категории запрещенных предметов и

Следует строго ограничивать допуск в район хра-

подлежат контролю в соответствии с национальны-

нения взрывчатки любого предмета, который

ми нормативами.

способен повысить опасность взрыва или пожара.
Товарные партии нефтепродуктов, красителей и

Трава и подлесок

растворителей не должны храниться в пределах

Любой подлесок и возгораемый растительный пок-

района складирования взрывчатки. Нефтепродукты,

ров следует удалять или подрезать в радиусе пример-

красители и растворители в количествах, необходи-

но 15 метров вокруг открытых штабелей и зданий с

мых и достаточных для нормального ежедневного

боеприпасами. Это не касается будры плющевидной

обслуживания боеприпасов, в объемах, не превы-

или аналогичной растительности, используемой для

шающих пятисуточного запаса, могут храниться на

перекрытия траверзов, однако излишне разросшую-

пожаробезопасном складе. Каждый предмет должен

ся растительность следует по мере необходимости

храниться в прочном металлическом контейнере. В

подрезать.

здания, где находятся боеприпасы или взрывчатка,
такие предметы можно проносить лишь в ограни-

Срезанная растительность

ченных количествах, достаточных для однодневного

Срезанную растительность необходимо немедленно

использования. В конце каждого рабочего дня все

убирать и хранить в буртах на расстоянии 50 метров

нефтепродукты, красители и растворители должны

от любого здания, где находятся боеприпасы. Как

быть убраны с территории и возвращены на склад.

правило, ее следует вывозить из района хранения

Самовоспламеняющиеся предметы, такие, как про-

взрывчатки в целях последующего сжигания, однако

масленная ветошь, могут вноситься в помещение

там, где это нерационально, можно разрешить ее

для немедленного использования. При эвакуации

сжигание в пределах района хранения взрывчатки

рабочих помещений их следует удалять из зданий,

при соблюдении следующих условий:

где находятся боеприпасы, и складывать в закрытые

• сжигание производится на открытом воздухе

металлические или иные невозгораемые контей-

и на безопасном расстоянии от любого здания,

неры, их следует также ежедневно выбрасывать на

в месте, разрешенном начальником склада по

разрешенную свалку за пределами района хранения

рекомендации лица, ответственного за пожарную

взрывчатки.

безопасность;
• сжигание производится под строгим контролем
и в присутствии подготовленного к пожаротушению персонала, экипированного необходимыми
средствами и запасом воды для экстренного
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предотвращения распространения огня;
• костер гасится и тщательно проверяется на пред-

Оборудованность транспортных средств огнетушителями

мет наличия тлеющих остатков не позже, чем за

Механическое транспортное средство допускается

час до окончания рабочего дня или захода солнца.

в район хранения взрывчатки только при наличии
на его борту огнетушителя достаточной емкости и

Дозаправка газонокосилок

универсального типа для тушения любого возгора-

На территории района хранения взрывчатки могут

ния, возможного на транспортном средстве без груза

применяться бензиновые газонокосилки, мотокосы

взрывчатки. Тип и габариты огнетушителей

и аналогичное оборудование для обработки растительного покрова. Их дозаправка горючим внутри

Меры пожаротушения

района хранения взрывчатки допустима. Однако

Эффективная борьба с пожаром возможна посредс-

пункт заправки должен находиться на расстоянии не

твом принятия комплекса следующих мер:

менее 25 метров от любых взрывчатых материалов,

• тушение пожара подручными средствами;

и поблизости следует иметь готовые к применению

• дополнительные меры пожаротушения;

средства пожаротушения.

• обращение за помощью к гражданским властям;
• оперативное вмешательство.

Средства борьбы с сорняками
В районе хранения взрывчатки и на противопо-

Оперативность

жарной полосе, отведенной по периметру района

Оперативность принятия мер пожаротушения явля-

хранения взрывчатки, разрешается применение

ется главным условием успешной борьбы с пожаром

только таких средств борьбы с сорняками, которые

подручными средствами. Боритесь с огнем до того,

не содержат хлора.

как он разгорится. В случае присутствия людей в
момент возгорания и при условии, что он пожар еще

Противопожарные полосы

не вышел из под контроля, многого можно добиться

По рекомендации местного консультанта по мерам

путем обильного заливания огня водой, если только

пожарной безопасности в районе хранения взрыв-

такая мера конкретно не запрещена. По возможнос-

чатки и по его периметру следует создать противо-

ти, объект возгорания следует удалить или изолиро-

пожарную полосу. Минимальная ширина противо-

вать путем удаления других расположенных побли-

пожарной полосы в районах густого хвойного леса

зости огнеопасных предметов.

составляет:
• по периметру 30 м;
• вдоль внутренних проездом 5 м с обеих сторон;
• вдоль внутренних участков 30 50 м.
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Подклассы пожароопасности

Четырем подклассам пожароопасности присвоены

Подклассы пожароопасности – это понятия, синони-

индивидуальные символы, позволяющие прибываю-

мичные подклассам опасности 1.1–1.4 боеприпасов

щим на место пожарным легко распознать пожароо-

и взрывчатки для целей их хранения и транспорти-

пасные предметы.

ровки. Они обозначаются цифрами от 1 до 4. Четыре
подкласса пожароопасности соответствуют следующим подклассам опасности ООН и НАТО:

1

2

3

4

Подкласс пожароопасности

Подкласс опасности

1

1.1

2

1.2

3

1.3

Противопожарная подготовка

4

1.4

Определенная часть складского персонала должна

Подкласс
пожароопасности 1

Подкласс
пожароопасности 2

Подкласс
пожароопасности 3

Подкласс
пожароопасности 4

быть обучена методам пожаротушения. Весь пер-

Подкласс 1 пожароопасности соответствует боепри-

сонал, работающий в районе хранения взрывчатки,

пасам и взрывчатым материалам, представляющим

должен пройти инструктаж по технике пожароту-

наибольшую опасность. Степень опасности снижа-

шению подручными средствами. Весь персонал,

ется в порядке возрастающей нумерации подклассов

по долгу службы имеющий дело с боеприпасами,

пожароопасности следующим образом:

следует обучить методам пожаротушения на объекте хранения боеприпасов различных подклассов и

Подкласс
пожароопасности

Факторы опасности

оценки того, насколько пожар поддается тушению. В
отношении всех подклассов пожароопасности действуют следующие общие требования.

1

Взрыв массой

2

Ряд последовательных взрывов с
опасностью разбрасывания

Ручные огнетушители

3

Возгорание массой или пожар с
несильной ударной волной или неинтенсивным разбрасыванием

ние подручных средств пожаротушения препятс-

4

Отсутствие значительных факторов
опасности

Подробно о факторах опасности см. приложение А.

При возникновении пожара оперативное применетвует разрастанию точечного возгорания в большой
пожар. Обычно этого можно добиться с помощью
ручных огнетушителей.
Сигнал пожарной тревоги
Следует незамедлительно подать сигнал пожарной
тревоги и решительно применять меры тушения пожара подручными средствами. Все посторонние лица
должны быть эвакуированы в заранее отведенное
безопасное место.
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Пока огонь еще не перекинулся на боеприпасы,

11. В
 оздействие окружающей
среды на боеприпасы

следует предпринять меры для предупреждения

Общие требования

распространения огня на прилегающие здания, где

При неправильном хранении, обращении и транс-

находятся боеприпасы и другие горючие материалы.

портировке возможны порча или приведение в

Предупреждение распространения огня

негодность боеприпасов, в результате чего они могут
Надежное укрытие

утратить способность служить по назначению и

Борьбу с воспламенением боеприпасов следует вести

представлять опасность при хранении, обращении,

из надежного укрытия.

транспортировке и применении. Снижению эксплуатационных свойств или порчу боеприпасов вызывают

Снабжение водой

следующие факторы:

Следует создать достаточные запасы воды по всей

• сырость;

территории района хранения взрывчатки. Относи-

• жара;

тельно необходимого числа, вместимости и располо-

• небрежное и грубое обращение.

жения стационарных емкостей с водой и числа гидрантов и дебета воды следует проконсультироваться

Правильное хранение, обращение и применение

с соответствующей пожарной службой.

боеприпасов требуют постоянного учета названных
выше факторов. При этом важно, чтобы боеприпасы:

Схемы водоснабжения
Каждый склад следует снабдить подробной схемой
источников водоснабжения.

• хранились в сухом и хорошо проветриваемом
помещении;
• хранились при умеренной температуре и не
подвергались чрезмерным или частым сменам

Система пожарной тревоги
Необходимо предусмотреть эффективную систему
пожарной тревоги, включая надежную телефонную
связь. Регулярно проводить проверку телефонной

температурного режима;
• были защищены от прямого попадания солнечных
лучей;
• были предметом бережного обращения.

связи. Как минимум, один из трех контрольных телефонных звонков должен приходиться на нерабочее

Защита от влаги

время.

Дождь, снег и сырость могут быстро вызвать необратимую порчу боеприпасов. Нередко для обеспечения
сухих условий при хранении и транспортировке
боеприпасов необходимо принятие исключительных
мер. При условии обеспечения в хранилище боеприпасов достаточной защиты от действия чрезмерной
влаги, хорошая вентиляция боеприпасов будет не
только способствовать поддержанию вокруг них
умеренной температуры, но и препятствовать конденсации влаги на внутренней и внешней стороне
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контейнеров и хранящихся в них боеприпасов.

гу, создают условия, благоприятствующие коррозии

Ниже говорится о последствиях воздействия влаги

и гниению других материалов в том же контейнере.

на различные типы боеприпасов и связанных с

Все объекты хранения следует периодически

ними материалов.

инспектировать на предмет отрицательного воздействия условий хранения на содержимое. Такие

Распакованные боеприпасы

инспекции следует проводить не реже одного раза в

Наибольший ущерб наносит коррозия. На началь-

четыре месяца и в то время, когда условия хранения

ных этапах она наносит ущерб внешнему покрытию

имеют наибольшую вероятность быть особенно

и трафаретной маркировке (необходимой для иден-

отрицательными, например, в периоды повышенной

тификации боеприпасов). В дальнейшем точечная

влажности или температуры. Присутствие влаги на

коррозия боеприпасов может стать настолько

поверхностях внутри зданий, как правило, вызыва-

серьезной, что сделает боеприпасы непригодными к

ются одной или двумя из следующих причин:

применению.

• конденсация влаги на относительно холодных
поверхностях стен, оболочке и контейнерах бое-

Стальные контейнеры

припасов при поступлении в помещение теплого

Стальные контейнеры не только теряют свою

и влажного воздуха в момент открытия дверей;

основную окраску и маркировку, но со временем

• свободная влага может проникать через недо-

покрываются перфорацией, ведущей к быстрой

статочно дренируемые или плохо продуманные

порче содержимого. Особенно подвержены порче в

крыши или стены с недостаточной системой

присутствии сырости внутри стальных контейнеров

водостока. Почвенная влага может проникать в

компоненты, изготовленные из различных сплавов,

стены, опирающиеся на траверзы из исходной

и картонные цилиндры.

породы/почвы или грунта.

Взрывчатые составы

Температурный режим

Некоторые вещества, применяемые во взрывча-

Крайние температуры могут сказываться на экс-

тых составах, впитывают и удерживают влагу, под

плуатационных свойствах твердых метательных

воздействием которой они частично или полностью

снарядов, таких, как твердотопливные ракетные

теряют свои взрывчатые свойства. Они могут также

двигатели. Они также вызывают быструю порчу

стать непригодными к использованию и нередко

взрывчатки независимо от того, находится ли она

представляют опасность после короткого пребыва-

внутри снарядов и компонентов или хранится на-

ния в присутствии сырости.

валом. Крайне низкие температуры не так опасны,
как крайне высокие, однако не следует забывать,

Невзрывчатые материалы

что взрывчатка, содержащая нитроглицерин, может

Гниение мягкой древесины под воздействием влаги

стать опасной при очень низких температурах.

редко является источником проблем с контейнерами, в которых содержатся боеприпасы. Однако

Небрежное обращение

ткань, сукно и бумажные материалы, поглощая вла-

Небрежное или грубое обращение с боеприпасами
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II. ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАПАСОВ БОЕПРИПАСОВ ПРИНИМАТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

может нанести не только видимый ущерб боеприпа-

• начальную приемку;

сам, но и повредить внутренние механизмы компо-

• подготовку боеприпасов для ПЭС;

нентов, не заметные для глаз. Такой ущерб может

• подготовку к выдаче, включая разделение на пар-

сделать боеприпасы непригодными к эксплуатации
или небезопасными в обращении. Контейнеры для
боеприпасов специально сконструированы с таким
расчетом, чтобы обеспечить сохранность боеприпасов при хранении и транспортировке. Нанесе-

тии;
• инспекцию вне подразделения силами группы по
списанным боеприпасам (ARG);
• специальную инспекцию, например, в форме сертификации состояния или качества.

ние ущерба контейнеру в результате небрежного
обращения может прямо сказаться на содержимом.

Ремонт

Он может также привести к понижению эффек-

Ремонт – это обслуживание или модификация бое-

тивности защиты содержимого, которое в свою

припасов с целью поддержания или улучшения их

очередь может испортиться. Кроме того, возможно

состояния. Возможные виды ремонта включают:

уничтожение идентифицирующей маркировки или

• модификацию боеприпасов;

затруднение ее прочтения.

• обслуживание боеприпасов;

12. Н
 адзор над состоянием
боеприпасов

• специальный ремонт, например, расснаряжение
или повторное снаряжение.

Методы

Дефекты боеприпасов

Надзор над состоянием боеприпасов может осущест-

В ходе инспекции или ремонта может быть найдено,

вляться одним из следующих способов:

что боеприпасы имеют тот или дефект. Все дефекты

• проверка эксплуатационных свойств (ПЭС);

подразделяются на следующие категории.

• проверка компонентов;
• наблюдение за баллистическими характерис-

Критические

тиками боеприпасом в ходе учебных стрельб

Дефекты, отрицательно сказывающиеся на безопас-

(SOAPAT);

ности боеприпасов при хранении, транспортировке,

• рапорты об отказе боеприпасов, чрезвычайных

применении боеприпасов или обращении с ними.

происшествиях и дефектных боекомплектах
(PAD);

Большие

• инспекция;

Дефекты, которые отрицательно сказываются на по-

• ремонт

казателях боеприпасов и требуют принятия корректирующих мер.

Инспекция
Инспекция – это форма надзора, которая включает

Небольшие

физический осмотр боеприпасов или содержащего

Дефекты, которые не сказываются отрицательно на

их контейнера с целью оценки состояния. Виды инс-

безопасности или показателях боеприпасов, но в

пекционных задач могут включать:

силу своего характера требуют, чтобы боеприпасы не
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выдавались до принятия корректирующих мер.

Состояние боеприпасов
После установления факта пригодности боеприпасов

Незначительные

к эксплуатации им присваивается категория состоя-

Любой дефект, который не относится к одной из

ния. Термин „состояние боеприпасов“ используется

названных выше категорий, но который, в случае

для обозначения степени пригодности боеприпасов

непринятия корректирующих мер, способен в обоз-

к применению и степени ограниченности к приме-

римой будущем привести к деградации боеприпасов

нению. В целом, категории состояния боеприпасов

до указанных выше категорий.

указывают, что они являются:
• боеспособным комплектом, пригодным к приме-

Технические
Любой дефект, требующий дальнейшего технического анализа.

нению;
• боекомплектом, запрещенным к применению до
проведения технического анализа;
• боекомплектом, временно непригодным к применению в ожидании технической инспекции,
ремонта, модификации или испытания;
• боекомплектом, отбракованным к списанию.

88

ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАПАСОВ БОЕПРИПАСОВ ПРИНИМАТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Приложение A

Приложение A
ПОДКЛАССЫ ОПАСНОСТИ ПО
КЛАССИФИКАЦИИ ООН

Взрыв вызывает возгорание предметов и их посте-

Эти подклассы опасности (ПО) обычно используют-

возможно разбрасывание значительного количества

ся для определения безопасных расстояний (норм

осколков, горящих остатков и неразорвавшихся бое-

удаленности), отделяющих места хранения от других

припасов; некоторые из них при ударе о препятствие

объектов за пределами периметра хранения боепри-

могут взрываться и вызывать пожар или последую-

пасов. Принятые по классификации ООН подклассы

щие взрывы. Ударная волна поражает лишь объекты

опасности следующие:

в непосредственной близости от эпицентра взрыва.

Подкласс опасности 1.1

Для целей расчета нормы удаленности - в зависи-

Вещества и изделия, которые характеризуются опас-

мости от размеров и радиуса разброса осколков

ностью взрыва массой. Взрыв массой – это такой

- проводится разграничение между теми боеприпаса-

взрыв, который практически мгновенно распростра-

ми, которые образуют небольшие осколки с умерен-

няется на весь груз.

ным радиусом разлета (например, снаряды и гильзы

пенный подрыв последовательными группами. Далее

калибра 20–60 мм), и боеприпасами, которые обраОсновные поражающие факторы этого подкласса

зуют крупные осколки с большим радиусом разбро-

составляют: ударная волна, разбрасываемые фраг-

са (например, снаряды и гильзы калибра свыше 60

менты, летающие с большой начальной скоростью, и

мм, ракеты и ракетные двигатели в пропульсивном

другие частицы, летящие с относительно малой ско-

состоянии, не характеризуемые фактором опасности

ростью. Взрыв боеприпасов этого подкласса наносит

в виде взрыва массой).

серьезный структурный ущерб, степень и радиус
которого зависит от массы реагирующей бризантной

Подкласс 1.3

взрывчатки. Возможна опасность разбрасывания об-

Вещества и изделия, которые характеризуются

ломков строения, в котором произошел взрыв, или

пожарной опасностью, а также либо незначительной

из предметов кратера взрыва.

опасностью ударной волны, либо незначительной

Подкласс 1.2

опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не
характеризуются опасностью взрыва массой12.

Вещества и изделия, которые характеризуются
опасностью разбрасывания, но не создают опасности
взрыва массой .
11

Этот подкласс включает вещества и изделия, которые:
• при горении выделяют значительное количество

11	В целях дифференциации по этим двум поражающим факторам некоторые страны применяют следующие дополнительные подклассы, не предусмотренные системой ООН:
Подкласс 1.21 – более ярко выраженный поражающий фактор подкласса 1.2;
Подкласс 1.22 – менее ярко выраженный поражающий фактор подкласса 1.2.
12	В целях дифференциации по двум поражающим факторам некоторые страны применяют следующие дополнительные подклассы,
не предусмотренные системой ООН:
Подкласс 1.33 – метательные заряды;
Подкласс 1.22 – другие взрывчатые материалы, кроме метательных зарядов.
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лучистого тепла;
• загораясь по очереди, характеризуются образова-

В этот подкласс входят вещества, которые характеризуются опасностью взрыва массой, но обладают

нием незначительной ударной волны или разбра-

настолько низкой чувствительностью, что существу-

сыванием незначительного количества осколков,

ет очень малая вероятность их инициирования или

либо тем и другим.

перехода от горения к детонации в обычных

Этот подкласс включает некоторые боеприпасы,

условиях.

которые горят с большой интенсивностью и большой температурой, выделяя значительное количес-

Вероятность перехода от горения к детонации по-

тво тепловой радиации (опасность взрыва массой),

вышается при транспортировке или хранении таких

и другие боеприпасы, которые горят спорадически.

боеприпасов большими партиями навалом.

Боеприпасы этого подкласса могут взрываться, но
обычно не создают опасных осколков. Возможно

При хранении такие вещества требуют такого же

разбрасывание головешек и горящих контейнеров.

обращения, как и подкласс 1.1, поскольку в случае

Подкласс 1.4
В этот подкласс входят боеприпасы, поражающий

взрыва они имеют те же поражающие факторы, что и
изделия, обычно относимые к подклассу 1.1 (а именно, образуют ударную волну).

фактор которых в основном состоит в умеренном
возгорании. Они не вносят большого вклада в образование пожара. Эффекты проявляются в основном

Подкласс 1.6

внутри упаковки, при этом не ожидается выброса

Изделия чрезвычайно низкой чувствительности,

осколков значительных размеров или на значи-

которые не характеризуются опасностью взрыва

тельное расстояние. Внешний пожар не вызывает

массой.

одновременного взрыва всего содержимого упаковки таких боеприпасов.

В этот подкласс входят изделия, которые содержат
только крайне нечувствительные к детонации ве-

Часть, но не все, из указанных выше боеприпасов

щества и характеризуются ничтожной вероятностью

отнесены к группе совместимости С. Эти бое-

случайного инициирования или распространения

припасы упакованы или сконструированы таким

взрыва.

образом, чтобы взрывной эффект в ходе их хранения и транспортировки проявлялся только внутри

Опасность изделий подкласса 1.6 ограничивается

упаковки, если только она не разрушилась от огня.

взрывом единичных изделий.

Подкласс 1.5
Вещества очень низкой чувствительности, которые
характеризуются опасностью взрыва массой.
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Приложение B
ГРУППЫ СОВМЕСТИМОСТИ
ООН

Группа H

По классификации ООН существует 14 групп сов-

белый фосфор

местимости, а именно :

Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и

13

Группа A

Группа J
Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и

Первичное взрывчатое вещество

легковоспламеняющуюся жидкость или гель

Группа B

Группа K

Изделия, содержащие первичное взрывчатое ве-

Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и

щество и не имеющее двух или более эффективных

токсичный химический агент

предохранительных устройств

Группа C
Метательное взрывчатое вещество

Группа D

Группа L
Взрывчатое вещество или изделие, содержащее
взрывчатое вещество и представляющее повышенную опасность

Изделие, содержащее вторичное детонирующее

Группа N

вещество, но не имеющее средств инициирования и

Изделие, содержащее только чрезвычайно нечувс-

метательного заряда

твительные детонирующие вещества

Группа E

Группа S

Изделие, содержащее вторичное детонирующее

Вещество или изделие, упакованное или сконстру-

взрывчатое вещество, без средств инициирования,

ированное таким образом, чтобы любые опасные

но с метательным зарядом

последствия случайного срабатывания не выходили

Группа F

за пределы упаковки

Изделие, содержание вторичное детонирующее
взрывчатое вещество, с собственными средствами
инициирования, с метательным зарядом

Группа G
Пиротехническое вещество или изделие, содержащее
пиротехническое вещество

13 Определения групп совместимости были упрощены. Полные определения этих групп можно найти в „Оранжевой книге“ ООН.
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Приложение C
СЕРТИФИКАТ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ХРАНИЛИЩА БОЕПРИПАСОВ
Ниже приводится образец сертификата защищенности хранилища боеприпасов для двух вариантов
конфигурации: во-первых, один ПОО (ПВО) с
грунтовой насыпью, способной выдержать избыточное давление (ударной волны) в 7 бар, и два отдельно расположенных ПОО; во-вторых, один ПОО с
грунтовой насыпью, способной выдержать давление
7 бар, и одно отдельно расположенное обитаемое
здание (ПОО). Дистанция удаленности между этими
ПОО составляет < 11 м, а дистанция удаленности
от обитаемого здания – 480 м. Согласно расчетным
таблицам по НУ соблюдение фиксированной нормы
удаленности позволяет складировать на объекте
партию боеприпасов подкласса 1.1 с массой-нетто
взрывчатки (МНВ) до 10 000 кг и партию боеприпасов подклассов 1.2, 1.3 и 1.4 с неограниченной МНВ.
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Приложение D
ТАБЛИЦА НОРМ УДАЛЕННОСТИ
ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ ПОДКЛАССА 1.1

чениями дистанции удаленности D, рассчитанными

Приводимые ниже таблицы иллюстрируют мето-

минимальной или максимальной фиксированной

дику, применяемую НАТО для определения норм

дистанции удаленности. Если ячейка в матрице со-

удаленности для объектов хранения боеприпасов.

держит более одного варианта, выбор подходящего

Боеприпасы, относящиеся к различным подклас-

варианта производится с учетом особых условий и

сам 1.1, 1.2 и 1.3, обладают разными поражающими

желаемого уровня защищенности.

на основании функции дистанции, показанной внизу
каждой колонки, и с учетом существующей общей

факторами и, соответственно, требуют принятия
разных защитных мер. Для боеприпасов подкласса

Следует подчеркнуть, что эти таблицы предназна-

1.4 существуют фиксированные нормы удаленности.

чены для пользования только должным образом
подготовленных профессионалов. Здесь они приве-

Каждая таблица по отдельному подклассу состоит

дены для того, чтобы владельцы запасов боеприпа-

из двух частей. В первой дается матрица, в которой

сов могли с их помощью провести начальную оценку

каждая ячейка соответствует определенной ком-

взрывоопасности своих объектов.

бинации ПВО и ПОО и соответствует одной или
нескольким вариантам дистанции удаленности D
или фиксированным нормам удаленности. Во второй
части приводятся колонки с табулированными зна-
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ТАБЛИЦА 1 (СТРАНИЦА 2). ТАБЛИЦА НУ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ ПОДКЛАССА 1.1
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ
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I. Введение
Помимо легкого и стрелкового оружия (ЛСО) зна-

призывает государства-участники, среди прочего,

чительную опасность для населения, окружающей

подготовить руководства по лучшей практике. Цель

среды и безопасности стран представляют сущест-

подготовки этих руководств состоит в том, чтобы

вующие излишки и/или устаревшие запасы обычных

пополнить знания и опыт в деле разрешения неко-

боеприпасов. В этой связи государства – участники

торых аспектов проблемы обычных боеприпасов,

ОБСЕ в своем Решении FSC.DOC/1/03 от 19 ноября

которые уже накоплены в регионе ОБСЕ и доступны

2003 года обратили внимание на проблему запа-

для всех государств-участников. Эта информация

сов обычных боеприпасов и поставили цель путем

призвана оказать им содействие в решении проблем,

принятия серии конкретных мер и активизации

связанных с боеприпасами, таких, как предупреж-

международного сотрудничества радикально изме-

дение инцидентов и аварий при транспортировке

нить к лучшему нынешнее положение. Одобренный

боеприпасов или сведение к минимуму возможного

Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов

ущерба.

II. Сфера охвата и цель
Настоящее руководство ОБСЕ по лучшей практике

уделяется аспектам физической безопасности (пре-

содержит общие рекомендации и практические сове-

дупреждение аварий), общей безопасности и адми-

ты на этапе планирования, подготовки и осуществле-

нистративного управления запасами.

ния дорожной транспортировки боеприпасов .
1

Настоящее руководство не претендует на роль
Это руководство распространяется только на

обязательной к исполнению директивы или норма-

обычные боеприпасы, как они классифицированы в

тивного документа. Тем не менее приводимая в этом

Документе ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов,

руководстве информация может использоваться для

подлежащие транспортировке в мирное время.

разработки политики, общих оперативных указаний и процедур по всем аспектам транспортировки

В настоящем руководстве речь идет о внешней

боеприпасов.

транспортировке опасных грузов автомобильным и
железнодорожным транспортом, а также о внутрен-

Настоящее руководство базируется в основном на

ней транспортировке с использованием обычных

ДОПОГ2 и МПОГ3 . Оба свода руководящих принци-

погрузочно-разгрузочных средств. Особое внимание

пов уже имеют юридически обязывающий харак-

1

Определение понятия „транспортировка“ в этом контексте см. в Приложении 1.

2

ДОПОГ – Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов.

3

МПОГ – Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам.
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тер во многих государствах региона ОБСЕ в сфере

Естественно, что большое число положений ДОПОГ

транспортировки опасных грузов автомобильным

и МПОГ и других имеющих обязательную юриди-

или железнодорожным транспортом. Тем самым они

ческую силу нормативных актов носят более всео-

подводят конкретную и широкую международную

бъемлющий характер, чем рекомендации и советы,

базу под рекомендации, содержащиеся в этом руко-

содержащиеся в этом руководстве.

водстве . Тем не менее следует признать существова4

ние и других аналогичных руководящих принципов,
которыми также можно пользоваться.

III. Общая информация о транспортировке
боеприпасов по суше
В настоящем разделе и относящихся к нему приложениях даются общие рекомендации и практические
советы, которыми следует руководствоваться при
всех типах транспортировки боеприпасов по суше.

1. О
 бязанности, подготовка и
квалификация персонала,
участвующего в транспортировке

Там, где это необходимо, они дополняются главами
„Транспортировка автомобильным транспортом“,

Важным фактором безаварийности и безо-

„Транспортировка железнодорожным транспортом“

пасности транспортировки боеприпасов является

и „Внутренняя транспортировка боеприпасов“ в том,

четкое распределение персональной ответственнос-

что касается особенностей этих типов транспорти-

ти среди персонала, участвующего в транспортиров-

ровки.

ке, и наличие у него специализированной подготовки. Кроме того, этот персонал должен обладать

Приложение 1 содержит перечень определений спе-

физическими, психическими и моральными качест-

циальных терминов, имеющих большое значение в

вами, необходимыми для выполнения возложенных

контексте „транспортировки боеприпасов по суше“;

на него обязанностей.

они применяются по всему настоящему руководству.
Участие в транспортировке боеприпасов состоит не
только в фактическом перемещении боеприпасов
с помощью транспортного средства, но и в планировании и подготовке транспортировки. Поэтому в
транспортных операциях задействован, как правило,
4	В разделе II.6 по транспортировке ЛСО в Руководстве по лучшей практики в области национальных процедур по управлению
запасами и обеспечению их безопасности делается ссылка как на ДОПОГ, так и на МПОГ.
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следующий персонал: грузоотправитель, произво-

водным транспортом предпочтительнее перевозки

дитель погрузочно-разгрузочных работ, упаковщик,

по железной дороге, а последняя предпочтительнее

специалист по боеприпасам, перевозчик, главное

перевозки автомобильным транспортом. Особое

ответственное за перевозку лицо, группа сопровож-

внимание следует уделять планированию транспор-

дения груза, водитель и его напарник. В Приложе-

тировки боеприпасов, неизбежно встречающей на

нии 2 дается краткое резюме надлежащего распреде-

своем пути опасные дорожные участки, такие, как

ления обязанностей среди персонала, участвующего

туннели или мосты.

в транспортировке боеприпасов.
2.2 Безопасность транспортировки боеприпаПерсонал, участвующий в транспортировке, нужда-

сов/допуск к транспортировке

ется в должной специализированной подготовке, с

До начала транспортировки компетентное и доста-

тем чтобы в рамках своей ответственности и неза-

точно квалифицированное ведомство определяет,

висимо от количества боеприпасов быть готовым

может ли вообще быть обеспечена технически

к принятию необходимых мер в соответствии с ха-

безопасная транспортировка данных боеприпасов.

рактером и степенью предсказуемых рисков с целью

На основании проведенного анализа может быть

предупреждения ущерба или, в случае аварии, сведе-

принято решение о допуске данного вида боеприпа-

ния к минимуму возможного ущерба. В Приложении

сов к перевозке или выдвинуты требования, кото-

3 содержится перечень знаний и навыков, которыми

рые следует соблюсти для получения допуска этих

они должны овладеть в ходе такой специализиро-

боеприпасов к транспортировке.

ванной подготовки.

2. Физическая безопасность

Результаты проверки боеприпасов на предмет
безопасности их транспортировки и решение о

2.1 Планирование транспортировки

допуске боеприпасов к транспортировке подлежат

Не только при производстве боеприпасов, но и при

регистрации в акте с указанием причин принятия

их транспортировке обращение с боеприпасами свя-

соответствующего решения. Этот акт передается

зано с большим риском. По этой причине транспор-

лицу, отвечающему за соответствующие боеприпа-

тировку боеприпасов следует сводить к минимуму.

сы; которое также сопровождает боеприпасы в ходе

Она должна быть тщательно спланирована, подго-

транспортировки. Кроме того, на все грузовые места

товлена и проводиться таким образом, чтобы бое-

с перевозимыми боеприпасами должна быть нане-

припасы были доставлены к месту назначения без

сена маркировка с указанием выданного допуска к

аварий, в целости и сохранности. В этом контексте

транспортировке и, если это необходимо, требова-

следует всегда руководствоваться нормами физичес-

ний к транспортировке.

кой безопасности, общей безопасности и управления
запасами. Вид, маршрут и время транспортировки

Особенно важно определить безопасность транс-

боеприпасов следует выбирать с таким расчетом,

портировки боеприпасов, которые уже подвергались

чтобы подвергать как можно меньшему риску весь

экстремальному воздействию (например, боепри-

участвующий в транспортировке персонал. Учитывая

пасы, которые побывали в пожаре, аварии, сбрасы-

фактор малой аварийности, перевозка внутренним

вались за борт, побывали в наводнении, претерпели
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изменения в результате технической проверки),

типами боеприпасов и взрывчатых веществ грузы в

несут на себе следы порчи, коррозии, окисления или

подклассах 1.1–1.6 в свою очередь делятся на группы

имеют просроченный срок годности, а также транс-

совместимости. Более подробная информация об

портировки неразорвавшихся боеприпасов (НРБ),

этом приводится в Приложении 4.

вышедших из строя, найденных или посторонних
боеприпасов.

Следует назначить компетентное профильное ведомство для отнесения того или иного вещества или

Следует принять все разумные меры для сведения к

изделия к конкретному подклассу и группе совмес-

минимуму опасности любого чрезвычайного проис-

тимости. Его рекомендации создадут надежную базу

шествия с боеприпасами при транспортировке серь-

для планирования надлежащих мер безопасности

езно пострадавшего или попорченного имущества в

при транспортировке.

виде названых выше боеприпасов.
2.4 Смешанные грузы из перевозимых опас2.3 Определение степени опасности боепри-

ных материалов класса 1
Боеприпасы в силу их потенциальной опасности

пасов
Обычные боеприпасы представляют собой опасный

не следует транспортировать вместе с опасными

груз. Основная опасность для человека и животных,

грузами, относящимися к другим классам (а именно

оказавшихся вблизи детонирующих боеприпасов, в

легковоспламеняющимися или радиоактивными

целом состоит в сочетании взрывной волны, оскол-

материалами и т. д.).

ков и воспламеняющего действия. Кроме того, некоторые типы боеприпасов также содержат токсичный

Разные типы боеприпасов зачастую весьма разли-

и/или коррозийный материал.

чаются по своим характеристикам, поэтому, если
ситуация позволяет, в целях безопасности следует

Принимаемые при транспортировке меры безопас-

даже избегать некоторых сочетаний боеприпасов

ности должны исходить из одной или нескольких

или взрывчатых веществ в одной грузовой партии. В

опасностей, которые представляют данные виды

приводимых ниже подпунктах дается информация

боеприпасов.

об опасных и о допустимых смешанных грузах:

Для определения степени опасности боеприпасов

2.4.1 Смешанные грузы на борту одного авто-

существует несколько эффективных подходов. Один

транспортного средства, прицепа, желез-

из них – это подход, используемый в ДОПОГ .

нодорожного вагона и в одном контейнере

5

Приложение 5 содержит наглядную таблицу опасных
ДОПОГ делит опасные грузы на девять классов.

или допустимых смешанных грузов. При составле-

Обычные боеприпасы и взрывчатые вещества

нии комбинированного груза для одного автотран-

составляют класс 1 и подразделяются на подклас-

спортного средства, прицепа, железнодорожного

сы 1.1–1.6, а ввиду значительных различий между

вагона или контейнера для массовых грузов насто-

5
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ятельно рекомендуется избегать формирования
смешанных грузов, обозначенных как опасные.

2.6. Информация/маркировка на таре под
боеприпасы
В случае аварии при транспортировке боеприпасов

2.4.2 Смешанная упаковка в одном пакете

жизненно важным может оказаться требование о

В целом к смешанной упаковке боеприпасов в одном

том, чтобы сотрудники служб экстренного вызова

пакете (например, ящике с боеприпасами) приме-

(а именно полиция, пожарные, взрывотехники и т.

няются те же принципы, что и к смешанным грузам

д.) имели возможность оперативно распознать в

на борту одного автотранспортного средства (см.

общей массе тару, в которой содержатся боеприпасы

III.2.4 и Приложение 5). Кроме того, неразорвавши-

(например, ящики с боеприпасами, коробки с ракет-

еся боеприпасы, дополнительные заряды и дефект-

ными зарядами), и определить тип наличествующих

ные боеприпасы, содержащие опасный материал, не

боеприпасов.

должны упаковываться в один пакет с исправными
боеприпасами и неопасными грузами, и их следует

Для этого на внешней стороне тары для перевозки

упаковывать отдельно по каждой группе совмести-

боеприпасов должны иметься надписи и(или) знаки,

мости.

дающие информацию о фактическом содержимом
тары и потенциальной опасности, которую оно пред-

2.5. Материал для упаковки боеприпасов

ставляет. Для последней цели особо полезны так

TТара (например, ящик для боеприпасов, коробка

называемые знаки опасности (см. Приложение 6).

ракетного заряда, контейнер) в первую очередь предназначена для защиты боеприпасов от воздействия

Для того чтобы не вводить в заблуждение персонал

погодных факторов и физического повреждения;

служб экстренного реагирования в случае возник-

таким образом, она служит средством обеспечения

новения аварии, указанные выше знаки опасности

физической безопасности. Выбор надлежащей тары

следует удалить с тары, не содержащей боеприпасов.

производится также с учетом необходимости уберечь боеприпасы от скольжения внутри пакета. Тару
для боеприпасов следует изготавливать из прочного
материала, способного выдержать внешнее воздействие при транспортировке. Вся тара и крепежный
материал должны быть невоспламеняющимися или
огнестойкими. Как правило, лучшим вариантом
является заводская тара, поставляемая оборонной
промышленностью для транспортировки определенных типов боеприпасов.
Следует назначить компетентное профильное
ведомство для технической инспекции тары под боеприпасы и выдачи сертификата о ее годности.

2.7. Допуск транспортных средств к
транспортировке боеприпасов
На транспортные средства, прицепы и другое оборудование, применяемое для транспортировки бое-
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припасов по автомобильным и железным дорогам

оценить ситуацию на предмет принятия противо-

или в пределах складских объектов, должен иметься

пожарных мер;

допуск, специально оформленный для этих целей
компетентным профильным ведомством.

• следует оградить пункт перевалки от возможного
присутствия посторонних лиц. При невозможности добиться этого погрузку следует прервать до

Допуск дается на основе анализа, как минимум,
пригодности транспортного оборудования с точки

удаления посторонних лиц;
• пути эвакуации и отхода должны быть указаны,

зрения обеспечения безопасности боеприпасов и их

расчищены и обозначены (в случае необходимос-

дорожной перевозки. Освидетельствование таких

ти) до начала операции погрузки. Работающий в

автотранспортных средств, прицепов или оборудо-

зоне погрузки персонал должен пройти соответс-

вания в плане их пригодности для транспортировки

твующий инструктаж;

боеприпасов должно проводиться регулярно и с

• при наступлении темного времени суток следует

должной периодичностью с учетом морального и

обеспечить достаточное освещение пункта пе-

физического износа оборудования.

ревалки. Однако при перемещении боеприпасов
следует избегать использования иных средств

Компетентное ведомство дает письменное под-

искусственного освещения кроме электрических

тверждение допуска транспортного оборудования

фонарей, ламп или прожекторов утвержденно-

к транспортировке боеприпасов. Свидетельство о

го типа (исключающих возможность случайной

допуске должно находиться на борту автотранспорт-

детонации или дефлаграции боеприпасов);

ного средства в ходе транспортировки боеприпасов.

• боеприпасы в пункте перевалки должны находиться лишь в таких количествах, которые необ-

2.8. Пункты перевалки боеприпасов
Перевалка, представляющая собой погрузку и

ходимы для бесперебойной погрузки;
• при одновременной погрузке или разгрузке

выгрузку, а также перегрузку боеприпасов с одно-

нескольких автотранспортных средств следует

го автотранспортного средства на другое, создает

позаботиться о том, чтобы каждое из них могло

особенно опасную ситуацию в силу того, что боепри-

беспрепятственно покинуть место перевалки в

пасы или их тара в ходе этого процесса могут легко

случае чрезвычайного происшествия. При погруз-

подвергнуться физической порче, что может привес-

ке и разгрузке минимальное расстояние между

ти к несчастному случаю с боеприпасами. Именно по

автотранспортными средствами должно быть не

этой причине применительно к созданию и эксплу-

менее 50 метров;

атации пунктов перевалки следует придерживаться
следующих рекомендаций:
• по возможности следует установить периметр
пункта перевалки и четко обозначить его границы. Подъездные пути к месту перевалки следу-

• следует принять меры к тому, чтобы грузовые
фургоны, контейнеры, автотранспортные средства и прицепы были гарантированы от непреднамеренного движения в ходе процесса погрузки;
• необходимо принять надлежащие меры пожарной

ет обозначить надлежащими табло пожарной

безопасности. Курение и пользование огнем и

опасности (см. Приложение 7), с тем чтобы в

открытыми осветительными приборами должны

случае аварии спасатели могли должным образом

быть запрещены для всех, кто находится в самом
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автотранспортном средстве или ближе чем на

соблюдения предельных норм грузоподъемности

расстоянии 25 метров от него;

каждого конкретного транспортного средства.

• во время грозы следует прервать погрузочноразгрузочные работы. Боеприпасы и взрывчатые

Кроме того, общий вес – нетто взрывчатого вещест-

вещества на пункте перевалки должны быть ук-

ва, загружаемого на борт одной транспортной едини-

рыты непромокаемым брезентом, а провисающие

цы, не должен превышать пределов, основанных на

кабели или канаты должны быть закреплены на

подклассе опасных веществ (см. пункт III.2.4) и типе

высоте не менее трех метров от основания штабе-

транспортного средства, используемого для транс-

ля боеприпасов.

портировки (автомобиль с искровым зажиганием,
электромашина или специальный взрывозащищен-

2.9. Общие принципы хранения боеприпасов

ный автомобиль и т. д.).

Любой груз в процессе транспортировки испытывает на себе воздействие различных сил, возникающих в ходе нормального дорожного движения.

2.10. Дополнительные аспекты безопасности
боеприпасов

Эти силы действуют в горизонтальном, поперечном

В зависимости от конкретного типа боеприпасов

и вертикальном направлениях. Не исключается

под воздействием экстремально высокой темпера-

возможность падения или переворачивания как

туры, физического удара, микроволнового излуче-

груза, так и самого автотранспортного средства под

ния (создаваемого радаром или радиотелефоном),

действием ускорения или центробежных сил при

электрического тока или электромагнитного поля

повороте или заносе транспортного средства, или в

может произойти детонация или дефлаграция

результате превышения автомобилем допустимого

боеприпасов. Эти факторы следует учитывать при

угла подъема. Во избежание таких инцидентов все

планировании и осуществлении транспортировки

грузы должны быть закреплены в горизонтальном

боеприпасов и принимать надлежащие меры предо-

и продольном направлениях с целью не допустить

сторожности.

горизонтальных смещений, а также в вертикальном
направлении – для предупреждения подбрасывания,

При транспортировке боеприпасов следует избегать

опрокидывания или выпадения груза из кузова.

экологически уязвимые или потенциально опасные
участки маршрута, такие, как туннели или мосты,

Помимо необходимости соблюдать рекомендации

гористая местность или районы водохранилищ. Если

относительно смешанных грузов, в состав которых

же прохождение через эти участки неизбежно, то

входят боеприпасы различных групп совместимости

необходимо предусмотреть обязательное получе-

(см. пункт III.2.4), и рекомендации о надлежащей

ние специального разрешения от уполномоченного

упаковке (см. пункт III.2.5) особенно важно поза-

компетентного ведомства. Такое разрешение дается в

ботиться о правильном размещении груза на борту

письменной форме и в нем указываются конкретный

перевозочного средства в ходе процедуры погрузки,

маршрут движения, дата и время транспортировки,

с тем чтобы наличие боеприпасов на борту не сказа-

максимальная скорость движения, ограничения при-

лось отрицательно на дорожных качествах автотран-

менительно к грузу, оборудование для обеспечения

спортного средства. Это включает необходимость

безопасности, которое следует иметь на борту, необ-
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ходимость в автомобилях сопровождения или иные

немедленному применению и использованию.

ограничения или условия по усмотрению ответствен-

С учетом прочности материала и упаковки аварий-

ного ведомства, выдающего разрешение.

ные меры должны быть пропорциональны фактической степени опасности. Однако при наличии или

Регулярные маршруты, предписываемые для объез-

допустимой возможности возникновения пожара

да уязвимых или потенциально опасных участков,

следует принять все меры для решительной борьбы

следует обозначить соответствующими знаками для

с ним и эвакуации из района пожара всех посторон-

облегчения их прохождения.

них.

Следует подумать о выделении специальных мест

Конкретные инструкции о порядке действий в случае

для технической остановки транспортных средств,

чрезвычайных происшествий с определенными

перевозящих боеприпасы, перед мостами или въез-

типами боеприпасов могут быть даны в форме „ава-

дами в туннели, на которых можно было бы провести

рийной карточки с инструкциями“ или „карточки с

специальный технический осмотр транспорта перед

дополнительными инструкциями“ (см. пункт IV.1.4)

тем как продолжить движение, проинформировать

применительно к транспортировке боеприпасов

смотрителя моста или туннеля о намерении продол-

автомобильным транспортом. Большинство этих

жить движение или же получить самую последнюю

инструкций могут оказаться в равной степени полез-

информацию или инструкцию от ответственного

ными и при перевозке боеприпасов иными видами

смотрителя.

транспорта, чем автомобильный.

Запрещается обгон транспорта с боеприпасами

На случай аварии необходимо иметь под рукой стан-

при движении по мосту или в туннеле. Кроме того,

дартный план действий в чрезвычайных ситуациях,

следует установить минимальную дистанцию между

содержащий предписания по организации движения

автомобилями с боеприпасами на борту.

и обеспечению безопасности, инструкции по оказанию первой помощи, а также процедуры уведом-

2.11. Действия на случай чрезвычайного про-

ления для установления контакта с компетентными

исшествия при транспортировке боепри-

инстанциями, экспертами по оружию, медиками и

пасов

пожарными.

Наибольшую опасность при обращении с боеприпасами и взрывчаткой и при их транспортировке

Государства могут также рассмотреть возможность

представляет возгорание груза от внешнего источни-

создания и обнародования бесплатной телефонной

ка. Отсюда вытекает настоятельная необходимость

линии для вызова взрывотехников на место чрезвы-

обеспечить, чтобы любое возгорание можно было

чайного происшествия с перевозимыми боеприпа-

обнаружить и ликвидировать до того, как оно пере-

сами. Государства могут также рассмотреть целесо-

кинется на боеприпасы и взрывчатку; поэтому очень

образность размещения на борту своих автомашин,

важно поддерживать высокий уровень мер и обору-

перевозящих боеприпасы, средств слежения и кон-

дования пожарной безопасности и средств пожаро-

троля за движением транспортных средств, исполь-

тушения и следить за тем, чтобы они были готовы к

зующих глобальную систему определения местопо-
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ложения (например, GPS или GALILEO), с тем чтобы

портировки боеприпасов, должен быть проверен-

содействовать принятию экстренных аварийных мер.

ным, надежным и уметь хранить тайну. Информация

3. Общая безопасность

о транспортировке боеприпасов должна относиться
к категории засекреченной.

National civilian ordinances and military regulations are
Национальные правила действий гражданских служб

Как правило, персонал, занимающийся транспорти-

и воинские уставы являются важнейшей основой для

ровкой, после выезда со склада должен иметь при

стандартизации норм транспортной безопасности.

себе оружие. В зависимости от анализа рисков не

Их следует применять наряду с международными

исключена необходимость использования вооружен-

соглашениями, такими, как ДОПОГ и МПОГ.

ной группы сопровождения груза.

Боеприпасы, в первую очередь для легкого и стрел-

Может быть целесообразным разместить впереди

кового оружия, особенно подвержены опасности

автоколонны с боеприпасами передовой автомо-

хищения. Поэтому во избежание кражи их нужно

биль, с которого ведется наблюдение на предмет

постоянно охранять во время транспортировки.

обнаружения подозрительных действий по маршру-

Стационарные склады боеприпасов могут быть всес-

ту движения. Такая передовая автомашина должна

торонне и должным образом защищены от несанкци-

иметь возможность поддерживать связь с головной

онированного проникновения и кражи боеприпасов;

машиной конвоя. Тем самым можно предупредить

при транспортировке же боеприпасов обеспечить

нападение на транспорт с боеприпасами.

такую степень безопасности значительно сложнее.
Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы
Что касается мер безопасности, то к их планирова-

боеприпасы постоянно находились под охраной не

нию и осуществлению при транспортировке боепри-

только в ходе самой транспортировки, но и во время

пасов следует подходить с той же тщательностью,

их передачи.

что и при перевозке других ценных грузов (например, денег, золота, алмазов, оружия и т. д.).

Эффективная процедура проверки груза и механизм
инспекций могут содействовать предупреждению не-

При планировании отгрузки в первую очередь следу-

законной передачи ЛСО по подложным накладным.

ет проанализировать факторы риска и уязвимости.
Далее этот анализ послужит общему планированию

Как правило, ЛСО и боеприпасы к ним следует

необходимых мер обеспечения безопасности. В

перевозить на разных транспортных средствах. Их

маршрутах и времени транспортировки не должно

совместная транспортировка допустима лишь в

прослеживаться регулярности. Особую опасность

исключительных случаях.

таят в себе остановки в пути и участки движения
с малой скоростью, а также так называемые „неиз-

Если гражданские подрядчики имеют опыт перевоз-

бежные маршруты“, которые нельзя миновать в ходе

ки боеприпасов по суше, то уже должны существо-

транспортировки. Персонал, которому поручается

вать процедуры, обеспечивающие утверждение, га-

планирование, подготовка и осуществление транс-

рантирование безопасности, контроль и инспекцию
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как транспортных операций, так и самих подрядчи-

провести точную идентификацию и классификацию

ков. Перевозка боеприпасов должна сопровождаться

боеприпасов; поэтому она может оказаться весьма

принятием конкретных мер защиты (например, в

полезной для целей управления запасами, в первую

форме систем аварийной сигнализации на борту

очередь для сопоставления номинального и фак-

автомашин или электронной метки на ящиках),

тического количества при инвентарной передаче

вестись под контролем военной полиции или под

(передача/приемка боеприпасов).

охраной военных или сил безопасности в зависимости от количества и типа перевозимых боеприпасов и

Если ожидается передача боеприпасов от одного

соответствующей оценки риска.

ответственного лица другому, то следует придерживаться официальной процедуры передачи и приемки.

Меры по обеспечению охраны боеприпасов при

Эта процедура передачи осуществляется на основе

транспортировке не должны препятствовать

документа, в котором обозначены тип и количества

принятию мер по обеспечению их физической

и, если необходимо, другие характеристики боепри-

безопасности.

пасов, подлежащих передаче, – то есть номинальные

4. Управление запасами

данные – которые необходимо сопоставить. При
передаче боеприпасов для целей транспортировки

Для целей логистики и во избежание кражи боепри-

этот документ, как правило, именуется „дорожной

пасов персонал, отвечающий за управление запасами,

накладной“ (при перевозке автомобильным транс-

должен всегда, в том числе в ходе транспортировки,

портом) или „коносаментом“ (при перевозке же-

быть в курсе того, какие боеприпасы и в каком коли-

лезной дорогой). В Приложении 10 дается образец

честве находятся под их ответственностью.

„дорожной накладной“.

Особенно часто ошибки и подтасовки случаются в

Лица, отвечающие за процедуру передачи груза,

инвентарной отчетности о передаче боеприпасов.

должны совместно сверить номинальные количества

Такая балансовая передача должна регистрироваться

боеприпасов, указанных в „дорожной накладной/

в случае любой постановки на баланс или снятия с

коносаменте“, с количеством боеприпасов, факти-

баланса боеприпасов, подлежащих транспортировке.

чески наличествующим в момент передачи, – то

По этой причине следует принять простые, но эф-

есть фактическое количество – с целью выявления

фективные правила управления запасами, которые в

каких либо несоответствий. Боеприпасы подлежат

первую очередь регулируют передачу боеприпасов от

100 процентной физической проверке, и выборочная

одного ответственного лица другому.

проверка здесь недопустима.

Как правило, на самих боеприпасах, а также на их

С тем чтобы свести к минимуму время для соблю-

таре имеется маркировка с информацией о наиме-

дения этой процедуры передачи в условиях необхо-

новании боеприпасов, калибре, номере товарной

димости 100 процентной проверки, можно оставить

партии, изготовителе, количестве и размерах;

пакеты боеприпасов в нетронутом состоянии в том

иногда на них фигурируют даже серийные номера.

виде, в каком они были опечатаны контролирующей

В большинстве случаев эта информация позволяет

инстанцией. В этом случае перекрестная сверка про-
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водится путем проверки табличек или надписей (см.

для целей документарного контроля. Этот документ

III.2.6) на таре.

должен сопровождать перевозимые грузы, поскольку он является не только удостоверением груза, но

Персоналу, занимающемуся сдачей и приемкой бое-

и служит основой для другого сопоставления между

припасов, следует подтвердить правильность переда-

номинальным и фактическим количеством в ходе

чи боеприпасов путем проставления своей подписи

последующей передачи боеприпасов.

в дорожной накладной/коносаменте; при этом обе
стороны получают свой экземпляр этого документа

IV. Особые аспекты внешней транспортировки
боеприпасов автомобильным транспортом
В этом разделе и связанных с ним приложениях

теля (например, потребление алкоголя, принятие

даются общие рекомендации и практические советы

лекарств, недомогание, усталость и т. п.) и кото-

относительно транспортировки боеприпасов авто-

рые могут повлиять на его способность управлять

мобильным транспортом за пределами объектов

транспортным средством, должно быть незамедли-

складского хранения и других объектов („перевозка

тельно доложено лицу, отвечающему за транспор-

вне объекта“). Настоящий раздел дополняет сведе-

тировку.

ния, приводимые в разделе „Общая информация о
перевозке боеприпасов по суше“.

1.2. Оборудование для обеспечения безопасной перевозки боеприпасов автотранс-

1. Физическая безопасность

портными средствами

1.1. Экипаж транспортного средства

Автотранспортные средства, перевозящие бое-

Всегда, когда это позволяют обстоятельства, эки-

припасы, должны быть оснащены оборудованием,

паж транспортного средства, перевозящего боепри-

специально предназначенным для транспортировки

пасы, должен состоять из водителя и его напарника.

боеприпасов, с тем чтобы экипаж транспортного

Оба они должны обладать необходимыми води-

средства и(или) сопровождающий персонал мог

тельскими правами на управление транспортным

незамедлительно принять надлежащие меры в случае

средством с боеприпасами на борту. До перевозки

какой-либо технической неполадки, дорожно-транс-

боеприпасов водители должны пройти инструктаж

портного происшествия или происшествия с боепри-

относительно правил, согласно которым осущест-

пасами. В состав этого оборудования должны, среди

вляется данная конкретная транспортировка.

прочего, входить огнетушители, комплекты средств
индивидуальной защиты для экипажа транспортного

О любых обстоятельствах, которые ограничивают

средства и группы сопровождения (т. е. противогазы,

физические или психические возможности води-

оснащенные соответствующим фильтром), электри-
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ческая световая сигнализация, сконструированная

На рисунке справа показаны примеры маркировки

таким образом, чтобы не вызывать воспламенения

автотранспортных средств, перевозящих боепри-

находящихся на борту транспортного средства бое-

пасы, с использованием предупреждающих знаков,

припасов.

указывающих на наличие опасных грузов, и знаков
опасности (см. Приложение 6), конкретно указы-

Оборудование, которым в этих целях оснащается

вающих на то, что данное транспортное средство

автотранспортное средство, перевозящее боепри-

перевозит вещества или изделия класса 1, например,

пасы, должно быть конкретно апробировано компе-

боеприпасы.

тентным ведомством, обладающим соответствующими полномочиями, на предмет пригодности для

Такие предупреждающие знаки и знаки опасности

выполнения данной задачи. Такая апробация должна

должны быть сделаны из негорючих материалов.

основываться на специализированной проверке
различных единиц оборудования для выяснения

Во избежание неправильных действий сотрудников

целесообразности и возможности их использования

экстренных служб в тех случаях, когда в транспор-

при транспортировке боеприпасов. При транспорти-

тном средстве боеприпасов нет, такая маркировка

ровании груза указанное оборудование должно нахо-

должна быть снята или полностью закрыта.

диться на борту транспортного средства; оно должно
быть постоянно наготове и в рабочем состоянии.

1.4. Аварийные карточки с инструкциями и
карточки с дополнительными

1.3. Маркировка автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку боеприпасов

инструкциями
Аварийные карточки с инструкциями – это пред-

Транспортные средства, перевозящие боеприпасы,

назначенные для экипажа транспортного средства

должны поддаваться четкой визуальной идентифи-

и сопровождающего персонала письменные инс-

кации, с тем чтобы в случае того или иного инциден-

трукции о надлежащих мерах в случае чрезвычай-

та или аварии лица, случайно присутствующие при

ного происшествия. Эти меры могут различаться

этом, или сотрудники служб экстренного реагиро-

в зависимости от типа перевозимых боеприпасов,

вания (полицейские, пожарные, взрывотехники)

поэтому применительно к разным подклассам бое-

могли незамедлительно оценить ситуацию и принять

припасов (см. пункт III.2.3 и Приложение 4) должны

надлежащие меры.

выдаваться разные аварийные карточки (см. пример
в Приложении 8).
Если транспортируемые боеприпасы помимо собственно взрывчатого вещества содержат одно или
несколько „других опасных веществ“, должны быть
подготовлены отдельные карточки с дополнительными инструкциями, касающимися этих других опасных
веществ (см. пример в Приложении 9).
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Во время перевозки боеприпасов аварийные карточки

средства, причем ящики должны располагаться

с инструкциями и карточки с дополнительными инс-

своей продольной осью поперек кузова транспор-

трукциями должны находиться под рукой у экипажа в

тного средства. Даже если транспортное средство

кабине транспортного средства. Во избежание непра-

загружается лишь частично, следует постараться

вильных действий со стороны сотрудников экстрен-

равномерно распределить вес груза таким обра-

ных служб при каком-либо инциденте или аварии в

зом, чтобы на каждую ось транспортного средс-

транспортном средстве во время перевозки должны

тва приходилась примерно одинаковая нагрузка.

находиться лишь те аварийные карточки с инструк-

Следует избегать любой точечной загрузки на

циями и карточки с дополнительными инструкциями,

полу транспортного средства или несбалансиро-

которые касаются данной конкретной транспортировки боеприпасов.

ванного размещения груза в кузове;
• ящики с боеприпасами должны размещаться
таким образом, чтобы исключить возможность

1.5. Погрузка боеприпасов на автотранспортные средства

их смещения или падения в процессе транспортировки. Борта транспортного средства следу-

Погрузка боеприпасов на автотранспортные средс-

ет использовать в качестве стабилизирующей

тва сопряжена с рядом опасностей, которые могут

конструкции для закрепления груза только в том

привести к несчастному случаю с боеприпасами. Эти

случае, если в соответствующих технических

риски могут быть существенно сокращены путем

спецификациях данного транспортного средства

соблюдения простых практических правил в допол-

указано, на какой максимальный вес груза и при

нение к тем, о которых говорится в пункте III.2.8

каких условиях (например, фиксация бортов спе-

(пункты перевалки боеприпасов):

циальными цепями) официально рассчитаны его

• до начала погрузки транспортное средство должно быть заправлено и проверено на предмет на-

борта применительно к данной цели;
• транспортное средство (за исключением контей-

личия технических неисправностей. Запрещается

неровозов) должно загружаться лишь на высоту

производить заправку во время погрузки/выгруз-

его боковых бортов (в том числе надставленных).

ки боеприпасов;

Громоздкие транспортные пакеты и грузовые еди-

• на время погрузки и разгрузки двигатель должен

ницы, состоящие из фиксированных пакетов бое-

быть заглушен за исключением тех случаев, когда

припасов, иногда могут возвышаться над бортами

он используется при погрузочно-разгрузочных

транспортного средства (включая надставленные

работах. Также должны быть выключены внешние

борта) примерно на одну треть собственной

обогреватели;

высоты. Нормы загрузки транспортных средств и

• боеприпасы, перевозимые в автотранспортных
средствах или прицепах, могут загружаться как

прицепов не должны превышаться;
• при любой перевозке боеприпасов транспортным

параллельно, так и перпендикулярно направ-

средством его задний и боковые борта должны

лению движения данного средства. Загрузку

быть подняты;

боеприпасов желательно осуществлять таким об-

• боеприпасы должны быть накрыты непромо-

разом, чтобы они были равномерно распределены

каемым и негорючим брезентом. Этот брезент

по всему грузовому пространству транспортного

должен быть достаточно большим, чтобы его
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можно было натянуть поверх груза и привязать к

Груженные боеприпасами транспортные средства

боковым бортам транспортного средства.

не должны оставляться на парковке без присмотра,
а районы жилых застроек при наличии окружных

1.6. Осуществление перевозки
автотранспортом
Лица, участвующие в процессе транспортировки,

дорог должны объезжаться. Людей на грузовой платформе транспортного средства во время поездки
быть не должно.

должны в пределах своих обязанностей и независимо от количества перевозимых боеприпасов при-

В случае поломки груженного боеприпасами транс-

нимать меры предосторожности, которые с учетом

портного средства и невозможности отремонтиро-

характера и масштабов предполагаемой опасности

вать его на месте оно по возможности буксируется

необходимы для предотвращения или, в случае ава-

к ближайшему месту, где боеприпасы можно пере-

рии, минимизации ущерба, насколько это возможно.

грузить на другую машину без помех для дорожного
движения. Такое место должно находиться не менее

Управление транспортными средствами, перевозя-

чем в 300 метрах от жилых районов или скоплений

щими боеприпасы, должно осуществляться чрез-

людей. Если же буксировка невозможна, то боепри-

вычайно осторожно и предусмотрительно с учетом

пасы перегружаются на месте поломки.

ситуации на дорогах. В частности, манера вождения
и скорость транспортного средства должны соот-

2. Общая безопасность

ветствовать местным правилам дорожного движе-

Подробно об этом рассказывается в разделе „Общая

ния и определяться с учетом состояния дороги и

информация о транспортировке боеприпасов по

погодных условий.

суше“.

Должна соблюдаться продолжительность опреде-

3. Управление запасами

ленных нормативами водительских смен и периодов

Подробно об этом рассказывается в разделе „Общая

отдыха. В дополнение к этому следует рассмотреть

информация о транспортировке боеприпасов по

вопрос об установлении специальных ограничений

суше“.

по скорости и(или) минимальной дистанции между
транспортными средствами, идущими в автоколонне.
Транспортировка боеприпасов должна осуществляться без ненужных остановок. Во время плановых
остановок следует соблюдать следующие минимальные дистанции:
• 300 метров до жилых районов или до скоплений
людей;
• 50 метров между транспортными средствами с
опасным грузом на борту.
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V. Особые аспекты внешней транспортировки
боеприпасов по железной дороге
В этом разделе и связанных с ним приложениях

мокаемого брезента.

содержатся общие рекомендации и практические советы, которым необходимо следовать, особенно при

При транспортировке по железной дороге боеприпа-

транспортировке боеприпасов по железной дороге

сы подвергаются тряске главным образом во время

вне территории объекта. Данный раздел дополняет

маневрового перемещения вагонов при формирова-

сведения, приводимые в разделе „Общая информа-

нии состава. При закреплении груза надлежит особо

ция о транспортировке боеприпасов по суше“.

учитывать силовые воздействия, вектор которых

1. Физическая безопасность

направлен вдоль продольной оси грузового вагона. Кроме того, загрузку вагонов или контейнеров

При транспортировке боеприпасов по железной

для массовых грузов следует осуществлять таким

дороге следует соблюдать те же рекомендации, что

образом, чтобы в дальнейшем их можно было легче

и в случае перевозки боеприпасов автомобильным

разгрузить с обеих сторон.

транспортом в том, что касается маркировки грузовых вагонов и контейнеров для массовых грузов,

В зависимости от типа и количества боеприпасов

а также необходимости иметь при себе инструкции

может быть целесообразным дополнительно вклю-

о порядке действий при аварии и дополнительные

чать в железнодорожный состав через какие то про-

инструкции (см. пункты 1.3 и 1.4 раздела IV).

межутки пустые вагоны или вагоны, груженные не
боеприпасами, чтобы свести к минимуму опасность

При перевозке боеприпасов в грузовых вагонах

взрыва массой всего поезда в результате какого-либо

двери вагонов должны быть закрыты, когда вагон

происшествия с боеприпасами.

находится в движении. В процессе физического
формирования эшелона, состоящего из нескольких

Поврежденные грузовые вагоны и контейнеры для

грузовых вагонов или контейнеров для массовых

массовых грузов или те вагоны и контейнеры для

грузов, перемещать эти вагоны и контейнеры следует

массовых грузов, в которых нарушилось крепление

с осторожностью. Необходимо избегать их соударе-

груза, должны быть подвергнуты осмотру и разгру-

ния с другими грузовыми вагонами или контейнера-

жены только после разгрузки соседних вагонов и

ми для массовых грузов.

контейнеров для массовых грузов.

При перевозке по железной дороге боеприпасы

2. Общая безопасность

должны загружаться лишь в вагоны, имеющие

При транспортировке боеприпасов по железной

крышу, или в замкнутые контейнеры для массовых

дороге охранять их труднее, чем при транспортиров-

грузов. Если это невозможно, боеприпасы следует

ке автомобильным транспортом из за как правило

защитить от воздействия погодных факторов иным

большого числа грузовых вагонов и связанных с

образом, например, с помощью негорючего, непро-

этим сложностей осуществления контроля за ними.
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Кроме того, обычно бывает невозможно с коротким

груз на месте, боеприпасы, намеченные к транспор-

временем предупреждения остановить состав на пе-

тировке по железной дороге, должны доставляться

регоне между станциями для проведения, например,

на железнодорожный пункт погрузки в виде ком-

незамедлительной проверки возникших подозрений

плектной партии повагонного груза. Кроме того,

относительно незаконного проникновения в него

погрузка боеприпасов должна осуществляться таким

посторонних. Эти конкретные трудности следует

образом, чтобы партии боеприпасов не разбивались.

учитывать при планировании мер по обеспечению

На внутренних стенах грузовых вагонов и контейне-

безопасности во время транспортировки по желез-

ров для массовых грузов следует мелом проводить

ной дороге. Железнодорожные вагоны и контейнеры

разграничительные линии, отделяющие одну партию

для массовых грузов должны быть, как правило,

от другой.

заперты, а на их дверях должны находиться висячие
замки.

3. Управление запасами

Двери, окна и люки вагонов, которые
невозможно запереть изнутри, должны быть опломбированы. Перед открытием вагонов и контейнеров

Во многих случаях боеприпасы транспортируют-

для массовых грузов следует проверить целостность

ся по железной дороге единовременно в большом

пломб и, где это применимо, висячих замков, а также

количестве. Для того чтобы лицо, ответственное за

пола, стен, дверей, окон (люков, вентиляционных

перевозку боеприпасов, могло проверить, весь ли

заслонок) и крыши вагонов.

VI. Особые аспекты внутренней транспортировки
боеприпасов
В этом разделе и связанных с ним приложениях

ная техника, обычно применяемая при складских

содержатся общие рекомендации и практические со-

работах. Кроме того, боеприпасы иногда транспор-

веты, которым необходимо следовать, особенно при

тируются и хранятся на складах без тары. К тому

транспортировке боеприпасов на территории объек-

же количество взрывчатых веществ, хранящихся

та. Данный раздел дополняет сведения, приводимые

на складе боеприпасов, как правило, значительно

в разделе „Общая информация о транспортировке

превышает размеры партий взрывчатых веществ,

боеприпасов по суше“.

перевозимых по железной дороге или автомобиль-

1. Физическая безопасность
Особенность внутренней транспортировки бое-

ным транспортом. Поэтому ошибки при обращении
с боеприпасами на складе могут иметь гораздо более
серьезные последствия.

припасов заключается в том, что помимо обычных
транспортных средств, таких, как автомобили и

При внутренней транспортировке боеприпасы, как

поезда, используется также погрузочно-разгрузоч-

правило, должны быть упакованы в специально
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предназначенную для этого или другую, аналогич-

ниям, следует разрешать подъезжать лишь к поме-

ную тару. Транспортировка неупакованных боепри-

щениям, где содержатся боеприпасы в специально

пасов и их погрузка/выгрузка могут осуществляться

предназначенной для их транспортировки таре.

лишь в соответствующих цехах с использованием

Другим транспортным средствам следует разрешать

утвержденных для этих целей транспортных средств

приближаться к помещениям, где находятся неупа-

и средств механизации, причем боеприпасы должны

кованные боеприпасы или боеприпасы не в надлежа-

находиться в соответствующих контейнерах (напри-

щей таре, на расстояние не ближе 20 метров.

мер, на тележках). Цеха, где допускаются такие работы, должны быть определены в письменном виде

Ответственные лица при содействии специалиста

ответственными за эти работы лицами с помощью

по боеприпасам должны составить письменный

специалиста по боеприпасам.

перечень перевалочных пунктов и пунктов заправки
на территории объекта складского хранения боепри-

Если работающий на данном объекте персонал

пасов и пометить их соответствующими опознава-

обладает достаточной подготовкой, то не требуется

тельными знаками.

снабжать транспортные средства и погрузочно-разгрузочную технику для работы с боеприпасами на

2. Общая безопасность

территории объекта предупреждающими знаками

В целом стационарные хранилища боеприпасов

и знаками опасности или аварийными карточками

могут быть весьма эффективным и всесторонним

с инструкциями и карточками с дополнительными

образом защищены от проникновения посторонних

инструкциями.

лиц. Особенно важно поэтому надежно воспрепятствовать незаконному изъятию боеприпасов самими

Что касается въезда в здания, где находятся бое-

сотрудниками склада. Для этого могут быть приняты

припасы, должным образом упакованные для

следующие полезные меры: разбивка хранилища на

транспортировки, то предпочтение следует отдавать

зоны с разными условиями доступа в них; обеспе-

транспортным средствам с дизельными или элект-

чение безопасности боеприпасов посредством их

рическими двигателями или другим транспортным

хранения в запертых помещениях с соответствующи-

средствам, которые по специальному решению соот-

ми процедурами контроля доступа; личный досмотр

ветствующего компетентного профильного нацио-

сотрудников, покидающих хранилище (например,

нального ведомства разрешается использовать для

проверка сумок и автомобилей на выезде).

перевозки боеприпасов.

3. Управление запасами

В здания же, где находятся боеприпасы, не упако-

Об управлении запасами боеприпасов при их внут-

ванные должным образом, разрешается въезд лишь

ренний перевозке рассказывается в рекомендаци-

взрывозащищенным транспортным средствам, и

ях, содержащихся в Руководстве ОБСЕ по лучшей

то только в том случае, если вдоль маршрутов их

практике в области управления запасами обычных

движения не имеется боеприпасов с находящимися в

боеприпасов (подготовлено Соединенными Штатами

открытом состоянии опасными материалами. Транс-

Америки).

портным средствам, не отвечающим этим требова-
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VII. Общая информация о транспортировке
боеприпасов по воздуху
По своим целям и охвату рассматриваемых вопросов
настоящее Руководство ОБСЕ по лучшей практике
касается транспортировки боеприпасов по суше.
Транспортировка боеприпасов и других опасных
грузов по воздуху регулируется нормами, изложенными в Технических инструкциях Международной
организации гражданской авиации (ИКАО ТИ), и

• сотрудничество с другими странами путем обмена
информацией относительно предполагаемых нарушений;
• применение штрафных санкций в случае доказанного нарушения национального законодательства;
• учреждение процедур расследования и учета аварий и инцидентов с опасными грузами.

правилами Международной ассоциации воздушного
транспорта (МАВТ), касающимися опасных грузов.

Технические инструкции содержат подробные положения, среди которых – требование об утверждении

ИКАО6 издает документы с изложением стан-

учебных программ для операторов (авиакомпаний)

дартов и рекомендуемой практики в различных

тем государством, в котором зарегистрированы воз-

областях авиации для облегчения международных

душные суда данного оператора.

полетов гражданской авиации. Они содержатся
в приложениях к Конвенции о международной

Международная ассоциация воздушного транспорта

гражданской авиации (которую обычно называют

(МАВТ) опубликовала свои Правила в отношении

Чикагской конвенцией). Большинство стран мира

опасных грузов (МАВТ ПОГ) в форме справочни-

уже присоединились к этой конвенции. В Прило-

ка, который по своему содержанию почти на 100

жении 18 к ней речь идет о „безопасной перевозке

процентов совпадает с вышеупомянутыми Техни-

опасных грузов по воздуху“. В этом приложении

ческими инструкциями ИКАО, но при этом гораздо

излагаются общие принципы, которые надлежит

удобней в пользовании.

соблюдать, и приводится перечень обязанностей
„Договаривающихся Государств“. К их числу относится, в частности, следующее:
• рассмотрение запросов на предоставление в
порядке исключения разрешений на перевозку
опасных товаров, запрещенную согласно обычным
требованиям Технических инструкций;
• обеспечение соблюдения Технических инструкций;
• учреждение процедур проверки, наблюдения и
принудительного применения;
6	ИКАО – специализированная организация ООН, занимающаяся вопросами стратегии развития гражданской авиации. ИКАО
была учреждена в 1944 году Конвенцией о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) со штаб-квартирой в
Монреале (Канада). Участниками данной конвенции уже являются 188 стран мира.
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Приложение 1
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Не исключено, что приведенные ниже термины в

Взрыв означает механические последствия внезапно-

ином контексте могут иметь и другое значение.

го повышения давления вследствие быстрой реакции

Безопасность транспортировки достигается тогда,
когда подлежащие погрузке грузы находятся в должном, безопасном состоянии. Груз крепится в грузовом

горения при высоком давлении газов и быстрого
газообразования (дефлаграция или детонация взрывчатки).

отсеке транспортного средства с таким расчетом,

Взрывчатка означает подрывные средства, боезаря-

чтобы он не мог пострадать от покрываемых контрак-

ды, детонаторы, воспламенители и пиротехнические

том нормальных воздействий, связанных с транс-

смеси.

портировкой (вибрация, резкие толчки, экстренное
торможение, действие центробежных сил, морская

Взрывчатые вещества – это твердые или жидкие ве-

качка и т. д.).

щества или их смеси, которые способны к химической

Безопасность транспортировки боеприпасов
означает защищенность боеприпасов от непреднамеренного приведения в действие содержащихся в них

реакции с выделением газа при такой температуре,
таком давлении и с такой скоростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов.

опасных материалов в ходе обычной транспортировки

Водитель означает лицо, которое отвечает за уп-

с учетом воздействия и влияния факторов, присущих

равление транспортным средством, участвующим в

нормальным операциям по транспортировке.

автоперевозке, и за эксплуатационную и дорожную

Боевые метательные заряды – это средства, из-

безопасность этого транспортного средства.

готавливаемые из твердых или жидких взрывчатых

Внешняя транспортировка боеприпасов означает

веществ, способных к дефлаграции, которые применя-

транспортировку боеприпасов по дорогам общего

ются для создания реактивной тяги.

пользования. Таким образом, она включает перемеще-

Боеприпасы: в контексте настоящего Руководства

ние боеприпасов:
• от поставщика (производителя или посредника)

по лучшей практике термин „боеприпасы“ охватывает

конечному получателю (вооруженным силам или

все вещества и изделия, которые обладают или могут

силам безопасности);

обладать взрывчатыми свойствами, такие как:
a) взрывчатые вещества и пиротехнические смеси;
b) изделия, содержащие взрывчатые вещества; и
c) вещества и изделия, не включенные в категории

• с государственного хранилища или склада поставщика на военный склад;
• с одного военного склада на другой военный
склад (в том числе для пополнения резервных

а) или b), которые произведены с целью создания

запасов и передачи на баланс организаций, от-

практического эффекта посредством взрыва или

вечающих за складирование военной техники и

пиротехнического эффекта.

имущества);
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• с военного склада в распоряжение одной или
нескольких частей/подразделений;

горения, но все же ниже скорости звука. Дефлаграция
взрывчатого материала в замкнутом пространстве

• с военного склада на объект по уничтожению; или

ведет к росту давления газовых масс, температуры и

• с военного склада в распоряжение посредника

скорости превращения, что может привести к дето-

или покупателя (например, в порядке ликвидации
излишков).
Внутренняя транспортировка боеприпасов означает транспортировку боеприпасов внутри объектов
или складов для хранения боеприпасов или других

нации.
Изделия, содержащие взрывчатые вещества, – это
изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых
веществ или пиротехнических смесей.

зон, закрытых для общественного и частного транс-

Крепежное оборудование означает оборудование

порта с помощью заграждений, запрещающих знаков

и материалы для крепления и связывания грузов на

или других надлежащих средств.

платформе грузового автомобиля или прицепа для

Грузоотправитель означает предприятие, которое
отгружает груз от своего имени или по поручению

предупреждения утраты груза в результате его падения или соскальзывания с платформы грузовика.

третьей стороны. Если транспортная операция совер-

Найденные боеприпасы – это боеприпасы или их

шается на основе договора перевозки, то отправитель

части, которые были найдены и не являлись объектом

груза по этому контракту рассматривается как грузо-

непрерывного хранения, контроля или управления.

отправитель по смыслу Руководства.

Найденные боеприпасы возникают в том случае, если

Грузополучатель означает грузополучателя согласно
договору перевозки. Если грузополучатель уполномо-

бывший владелец утратил или оставил свое имущество бесхозным.

чивает третью сторону принять отгружаемую партию,

Оборудование для обращения с материалами оз-

то эта третья сторона рассматривается как грузопо-

начает машины, оборудование и механизмы, исполь-

лучатель по смыслу Руководства. Если транспортная

зуемые для транспортировки грузов внутри рабочей

операция осуществляется без оформления транс-

зоны.

портных документов, то грузополучателем является
предприятие, которое принимает опасный груз по

Обращение с боеприпасами означает внутреннюю

прибытии.

и внешнюю транспортировку боеприпасов с при-

Детонация означает химическое превращение взрывчатых веществ на дозвуковой скорости с образованием ударной волны (внутри взрывного устройства).
Дефлаграция означает реакцию химического пре-

менением погрузочно-разгрузочных средств или их
перенос вручную.
Опасные грузы – это материалы и изделия, которые
в силу своего характера, свойств или состояния могут
представлять угрозу для общественной безопаснос-

вращения взрывчатых веществ с выделением пла-

ти и порядка, в первую очередь для гражданского

мени; скорость такого превращения выше скорости

населения, важнейших общественных благ, жизни и
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здоровья людей и животных и сохранности других

Смешанная упаковка означает упаковку изделий или

объектов.

веществ, относящихся к различным группам совмес-

Пакет (транспортный) означает оболочку, используемую для оборачивания и объединения нескольких

тимости класса 1 (см. Приложение 4), в единый пакет
для целей транспортировки.

грузов в отдельную грузовую единицу, с целью облег-

Смешанный груз означает груз, формируемый путем

чения их хранения и транспортировки.

загрузки пакетов, содержащих изделия или вещества

Перевалка боеприпасов означает весь комплекс

класса 1 – т. е. обычные боеприпасы, относящиеся
к различным группам совместимости класса 1 (см.

погрузочно-разгрузочных работ, необходимых для

Приложение 4), на одно автотранспортное средство с

погрузки боеприпасов на то или иное транспортное

целью транспортировки.

средство, выгрузки боеприпасов с того или иного
транспортного средства и перегрузки боеприпасов с

Специалисты по боеприпасам – это персонал,

одного транспортного средства на другое.

который допускается к проведению комплекса ме-

Перевозчик означает предприятие, осуществляющее

роприятий и работ с боеприпасами. Они обладают
всесторонними и глубокими знаниями о боеприпасах

транспортную операцию по договору перевозки или

и правилах обращения с ними. Необходимым предва-

без такового.

рительным условием для выдачи такого допуска явля-

Пиротехнические смеси – это вещества или смеси
веществ, предназначенные для производства эффекта в виде тепла, света, звука, газа или дыма или их

ется демонстрация наличия у них указанных знаний
и определенных навыков, а также ряда моральных,
психических и физических качеств.

комбинации в результате самоподдерживающихся

Транспортировка: в контексте настоящего Руководс-

экзотермических химических реакций, протекающих

тва по лучшей практике „транспортировка“ означает

без детонации.

любое перемещение или перевозку обычных бое-

Подрывные средства – это взрывчатые вещества,

припасов. Транспортировка может осуществляться
по суше, воздуху и морю. В настоящем Руководстве,

используемые в целях проведения подрывных работ;

кроме того, проводится различие между внутренней и

их детонацию вызывает взрыватель. Этот вид взрыв-

внешней транспортировкой боеприпасов.

чатки может также входить в состав детонаторов и
взрывателей.
Посторонние боеприпасы – это боеприпасы,
которые не находятся в руках законного владельца
и были забраны, захвачены или арестованы третьей
стороной.
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Транспортная единица означает отдельное автотранспортное средство, состав из автотранспортного
средства и прицепа или полуприцеп.
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Приложение 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ
СРЕДИ ПЕРСОНАЛА, ПРИЧАСТНОГО К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
БОЕПРИПАСОВ

тем чтобы не допустить ущерба, а в случае того или

1. Ответственный национальный орган власти

безопасности, включая запрет на курение, использо-

должен назначить компетентное профильное ве-

иного инцидента минимизировать ущерб, насколько
это возможно.
Весь персонал обязан соблюдать меры пожарной
вание открытого огня и открытых источников света.

домство, отвечающее за официальное включение
соответствующих веществ или изделий в класс

Помимо вышеупомянутых общих обязательных

1 (т. е. боеприпасы), их распределение по под-

правил техники безопасности должны также вы-

классам боеприпасов и группам совместимости

полняться следующие требования в зависимости от

класса 1.

конкретных функций сотрудников:

2. Ответственный национальный орган власти

a) на назначенного специалиста по боеприпасам

должен назначить компетентное профильное ве-

должна быть возложена обязанность:

домство, отвечающее за официальную сертифи-

• еще раз проверить и удостоверить безопас-

кацию соответствующих емкостей (т. е. грузовых
автомобилей или железнодорожных вагонов) как
пригодных для транспортировки боеприпасов.
3. Ответственный национальный орган власти
должен назначить компетентное профильное

ность транспортировки и
• проверить поврежденный груз прежде чем
осуществлять разгрузку;
b) н
 а сторону, по чьему заказу осуществляется
транспортировка, должна быть возложена обя-

ведомство, отвечающее за официальную серти-

занность:

фикацию соответствующей тары и материалов,

• информировать грузоотправителя, владельца

предназначенных для упаковочных, погрузочно-

транспортного средства и перевозчика о типе и

разгрузочных и складских работ, как пригодных

количестве транспортируемых опасных грузов,

для целей транспортировки боеприпасов.

предпочтительно в письменном виде;

4. Общие обязательные правила техники безо-

c) на владельца транспортного средства должна

пасности, которые надлежит соблюдать всему

быть возложена обязанность:

персоналу, занимающемуся погрузочно-раз-

• соблюдать положения правил транспортировки

грузочными работами или осуществляющему
транспортировку.

боеприпасов;
• использовать только допущенные к транспортировке боеприпасов транспортные средства;

В пределах своих полномочий и независимо от

• следить за тем, чтобы оборудование для обес-

количества боеприпасов персонал, осуществляющий

печения безопасности и погрузочно-разгрузоч-

транспортировку и перегрузку боеприпасов, должен

ное оборудование находились в надлежащем

принимать необходимые меры, соответствующие

состоянии и были предоставлены в распоряже-

характеру и масштабам предсказуемых рисков, с

ние водителя;
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d) н
 а грузоотправителя должна быть возложена

f ) на перевозчика (при перевозке автотранспортом)

обязанность:

должна быть возложена обязанность:

• информировать, предпочтительно в письмен-

• рассмотреть вопрос о возможности осущест-

ном виде, владельца и перевозчика, а также

вления транспортировки несмотря на гололе-

осуществляющий погрузочно-разгрузочные

дицу или снежные заносы на дорогах или на

работы персонал и водителя о транспортируе-

снижение видимости до менее чем 50 метров из

мых опасных грузах;

за тумана, дождя или снегопада. Если он все же

• осуществить пакование боеприпасов и маркировку упаковок;
• заполнить дорожную накладную и передать ее
водителю;
• обеспечить наличие аварийных карточек с инструкциями и дополнительных инструкций;
• закрепить на транспортном средстве предписанные маркировочные знаки;
• обеспечить транспортировку лишь сертифицированных и допущенных к перевозке боеприпасов;

осуществляет транспортировку в этих условиях, он должен подумать о том, чтобы обеспечить либо частые остановки в пути для отдыха,
либо возможность чередования водителей за
рулем;
• обеспечить, чтобы при видимости менее 50
метров автоколонну замыкало транспортное
средство, оснащенное достаточно яркими
(противотуманными) задними сигнальными
фонарями, и
• по возможности – обеспечить наличие на борту
транспортного средства радиоприемника для

e) на производителя погрузочных работ должна
быть возложена обязанность:
• проинструктировать водителя о перевозимых
опасных грузах;
• соблюдать правила погрузки смешанного груза;
• осуществлять загрузку лишь допущенных
транспортных средств и контейнеров для массовых грузов;
• осуществлять загрузку лишь должным образом
оборудованных транспортных средств;
• производить маркировку контейнеров с использованием надлежащих знаков опасности;
• удостовериться в том, что груз соответствует
сведениям, приведенным в дорожной накладной;
• удостовериться в том, что среди загружаемых
транспортных пакетов нет поврежденных;
• обеспечить правильную загрузку транспортного средства;
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получения эфирной информации об обстановке
на дорогах;
• обеспечить наличие у водителя дорожной накладной и
• назначить главное ответственное за перевозку
лицо;
• обеспечить, чтобы перевозились лишь те
боеприпасы, на перевозку которых получено
разрешение;
• обеспечить использование лишь допущенных к
перевозке транспортных средств;
• обеспечить соблюдение оговоренных габаритов
транспортного пакета;
• обеспечить использование лишь должным
образом оборудованных транспортных средств;
• обеспечить использование в качестве экипажа
транспортного средства лишь надежных и подготовленных водителей;
• обеспечить инструктаж экипажа транспорт-
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ного средства и группы сопровождения перед
погрузкой;
• обеспечить наличие у водителя аварийной

i) на водителя должна быть возложена обязанность:
• если он почувствует, что не способен управлять
автомобилем, доложить об этом лицу назначен-

карточки с инструкциями и, если необходимо,

ному ответственным за транспортировку, до

дополнительных инструкций;

начала поездки или во время остановки в пути;
• иметь при себе надлежащее оборудование,

g) н
 а грузополучателя должна быть возложена обя-

дорожную накладную и аварийную карточку с

занность:

инструкциями/карточку с дополнительными

• удалить знаки опасности с порожних транспор-

инструкциями и предъявлять указанные доку-

тных пакетов и контейнеров;
• обеспечить соблюдение установленных правил
разгрузки;

менты по соответствующему требованию;
• соблюдать запрет на перевозку посторонних
лиц и перевозку персонала в кузове грузовика;
• совместно с производителем погрузочных ра-

h) н
 а лицо, назначенное главным ответственным
за транспортировку, должна быть возложена

бот сверять груз с тем, что указано в накладной;
• до начала транспортировки ознакомиться с

обязанность:

содержанием аварийной карточки с инструкци-

• если это будет сочтено необходимым, распо-

ями/карточки с дополнительными инструкция-

рядиться либо об осуществлении достаточно

ми;

продолжительной остановки на отдых, либо о

• соблюдать правила осуществления заправки;

чередовании водителей за рулем;

• не допустить погрузки порожних транспорт-

• провести инструктаж относительно пользования спичками и зажигалками;
• в случае того или иного инцидента действовать

ных пакетов или пакетов с неопасным грузом,
маркированных знаками опасности;
• следить за тем, чтобы запасные канистры с

в соответствии с аварийной карточкой/карто-

горючим перевозились закрепленными с помо-

чкой с дополнительными инструкциями;

щью специальных скоб вовне грузовой плат-

• собрать и вернуть аварийные карточки с инструкциями/карточки с дополнительными инструкциями, когда необходимость в них отпадет;
• не допустить перевозки посторонних лиц;
• не допустить оставления груженых автомобилей на парковке без присмотра;
• обеспечить соблюдение правил поведения во
время остановок на отдых;
• в случае повреждения груза вызвать специалиста по боеприпасам и, если это применимо,
поставить в известность полицию/военную
полицию;

формы автомобиля;
• при том или ином инциденте действовать
согласно аварийной карточке с инструкциями/
карточке с дополнительными инструкциями;
• при повреждении груза прервать поездку,
вызвать специалиста и, если это применимо,
известить полицию/военную полицию;
• соблюдать правила поведения во время остановок на отдых и
• не допустить загрузки в транспортное средство
поврежденных грузовых пакетов;
• закреплять на транспортном средстве предупреждающие знаки/знаки опасности, открывать

127

их или, в соответствующих случаях, закрывать;
• осуществлять проверку транспортного средства до его загрузки и после разгрузки;
• обеспечивать надлежащую загрузку и разгрузку
транспортного средства;
• соблюдать надлежащую дистанцию между
транспортными средствами в автоколонне;
• выполнять правила обеспечения сохранности
груза;

• обеспечивать наличие надлежащего оборудования в автомобиле и предъявлять его по соответствующему требованию;
• до начала транспортировки ознакомиться с
содержанием аварийной карточки с инструкциями/карточки с дополнительными инструкциями;
• совместно с водителем проверять транспортное средство до его загрузки и после разгрузки;
• знать, как действовать в случае тех или иных

j) на напарника водителя должна быть возложена
обязанность:
• соблюдать вышеизложенные общие правила
безопасности;

инцидентов и во время остановок на отдых;
• принимать необходимые меры при парковании
груженых транспортных средств, в том числе в
зданиях ангарного типа.

Приложение 3
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ, ТРЕБУЕМЫЕ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
БОЕПРИПАСОВ

• знать, какую опасность могут представлять

С целью охватить все этапы процесса транспортиров-

• быть в состоянии установить, допущены ли данные

ки в приводимый ниже список были также включены
знания и навыки, необходимые для перевозки неопасных грузов. Данный перечень содержит минимальные
требования.

боеприпасы для людей, животных и окружающей
среды в случае аварии или пожара;
боеприпасы к транспортировке;
• быть в состоянии запросить разрешение на транспортировку боеприпасов в порядке исключения;
• быть в состоянии определить необходимость использования того или иного вида транспорта;

I. Знания и навыки, которыми должны обладать

• быть в состоянии предложить какой-то конкрет-

грузоотправители, производители погрузоч-

ный вид транспорта на основе расчета экономич-

но-разгрузочных работ и перевозчики

ности перевозки;

Грузоотправители, производители погрузочноразгрузочных работ и перевозчики должны:

• знать общие правила техники безопасности и охраны труда при обращении с боеприпасами;
• знать, что означают такие понятия, как подклассы,
группы совместимости и категории пожароопасности боеприпасов;
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• быть в состоянии определить необходимую численность специалистов и вспомогательного персонала;
• быть в состоянии должным образом привлечь
необходимых специалистов и вспомогательный
персонал;
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• быть в состоянии определить необходимые
транспортные средства;
• быть в состоянии осуществить заказ транспортных мощностей в установленном для этого порядке;
• быть в состоянии определить, допущены ли и
подходят ли для целей транспортировки боеприпасов предоставленные транспортные средства и
контейнеры для массовых грузов;
• быть в состоянии определить необходимые средства перевалки;
• быть в состоянии проверить, могут ли использоваться данные средства перевалки и подходят
ли они для использования при транспортировке
соответствующих грузов;
• уметь, в частности, определить необходимое крепежное оборудование, инструменты, крепежноупаковочные средства и расходуемые материалы;
• быть в состоянии установить, подходит ли то или

• уметь применять правила погрузки, касающиеся
их сферы деятельности;
• знать максимальную грузоподъемность данного
транспортного средства;
• знать, каким образом следует распределять груз
на грузовой платформе данного транспортного
средства;
• знать критерии безопасной перевозки боеприпасов;
• быть в состоянии оценить ситуацию и принять
решение о необходимости тех или иных мер в
случае повреждения транспортных пакетов, учитывая характер и степень повреждения;
• быть в состоянии определить, применительно к
какому виду перевозки должна быть осуществлена маркировка или этикетировка транспортных
пакетов;
• знать, каким образом должна осуществляться
маркировка транспортных средств и контейнеров

иное оборудование и(или) материалы для исполь-

и какие маркировочные знаки следует использо-

зования при перевозке данного груза;

вать;

• знать, какие следует применить меры пожарной

• знать, каким образом осуществляется маркировка

безопасности и первой медицинской помощи;

транспортных пакетов, содержащих неисправные

• быть в состоянии определить маршрут с учетом
наличия закрытых для проезда или запретных зон

боеприпасы;
• знать, какие сопроводительные документы тре-

и возможных заторов на дорогах, а также опре-

буются на данное транспортное средство, каким

делить порядок прохождения маршрута с учетом

образом следует их заполнять и использовать;

возможных запретов на движение автотранспорта

• знать, какие общие и специальные меры безопас-

в определенные часы, предписанных остановок на

ности следует принять (например, установление

отдых и погодных условий;

оцепления вокруг перевалочного пункта, исполь-

• знать, какие правила следует соблюдать при
поставках боеприпасов (например, требования
совместимости применительно к смешанной погрузке и хранению);
• быть знакомым с требованиями техники безопасности при обращении с боеприпасами (например,
требования к погрузке и нормативные значения
высоты падения);

зование группы сопровождения);
• знать правила техники безопасности и охраны
труда в их конкретной области деятельности;
• уметь проводить инструктаж причастного к
транспортировке персонала по вопросам действующих правил охраны труда и здоровья;
• быть в состоянии создать и обеспечить функционирование перевалочного пункта;

129

• знать порядок действий при передаче партии груза, в том числе знать, с какого момента наступает
их ответственность и за выполнение каких именно правил техники безопасности и охраны труда
они отвечают, и быть способными обеспечить
своевременную охрану или выгрузку боеприпасов;
• знать, на какие детали следует обращать внимание и какие меры принимать до, во время и после
осуществления выгрузки (например, проверять
груз на предмет наличия внешних повреждений,

• уметь подготовить транспортное средство к загрузке;
• знать, какие двигатели и агрегаты следует отключать на время загрузки;
• знать, что делать при наличии поврежденных
транспортных пакетов;
• знать, каким образом следует распределять груз
на грузовой платформе;
• обладать знаниями о том, как надлежит закреплять груз;
• быть в состоянии проверить, соответствует ли

принимать должные меры в случае повреждения

груз тому, что указано в перевозочных докумен-

боеприпасов и(или) транспортных пакетов, сни-

тах;

мать/закрывать маркировочные знаки).

• уметь правильно обращаться с транспортными
пакетами;

II. Знания и навыки, которыми должны обла-

• уметь пользоваться крепежным оборудованием;

дать водители транспортных средств, пере-

• уметь правильно привязать защитный брезент;

возящих боеприпасы

• знать, в каких случаях и как следует осуществлять

Водитель должен:
• иметь при себе водительские права надлежащего
образца;

маркировку транспортной единицы;
• знать требования, касающиеся маршрута и времени движения;

• обладать достаточным опытом вождения;

• знать, каких лиц ему разрешается брать на борт;

• быть надежным и обладать необходимыми для

• знать, при каких условиях ему разрешается вести

данной работы физическими и психическими
качествами;
• знать, какие сопроводительные документы требу-

транспортное средство без напарника;
• знать, что делать в различных погодных и дорожных условиях;

ются тому или иному транспортному средству, где

• знать, какие объездные пути он может или дол-

они должны находиться во время поездки и какие

жен использовать в случае затора на дороге;

данные содержать;
• понимать сведения, приводимые в аварийной
карточке с инструкциями/карточке с дополнительными инструкциями;
• знать, какое оборудование должно находиться в

• знать, что делать в случае поломки транспортного
средства, аварии или пожара (он должен обладать
соответствующей подготовкой на такой случай);
• знать параметры дистанции, которую надлежит
соблюдать автомашинам в составе колонны;

транспортном средстве на всем протяжении пе-

• знать конкретно, на что обращать внимание при

ревозки боеприпасов, как оно должно выглядеть

парковании транспортного средства (безопасное

и как его применять, включая оказание первой

расстояние, охрана транспортного средства и т. п.);

помощи при ожогах;
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• знать, что делать в случае повреждения груза;
• знать, когда надлежит снимать или закрывать
маркировочные знаки;
• знать, когда контрольно-учетные ведомства долж-

• уметь правильно обращаться с транспортными
пакетами;
• уметь правильно обращаться с крепежным оборудованием, следуя указаниям водителя.

ны забирать аварийную карточку с инструкциями/карточку с дополнительными инструкциями;
• знать общие правила техники безопасности и
охраны труда и здоровья;
• соблюдать запрет на курение и обращение с огнем
и открытыми источниками света во время перевалки груза и его перевозки;
• соблюдать запрет на то, чтобы брать с собой на
перевалочный пункт и в кабину транспортного
средства зажигалки или спички, а также следовать соответствующим указаниям главного
ответственного за перевозку лица.
III. Знания и навыки, которыми должны обладать напарники водителей транспортных
средств, перевозящих боеприпасы
Напарник водителя должен:
• быть знаком с общими правилами техники безопасности и охраны труда и здоровья (в том, что
касается огня и курения);
• понимать сведения, приводимые в аварийной
карточке с инструкциями/карточке с дополнительными инструкциями;
• уметь действовать согласно аварийной карточке
с инструкциями/карточке с дополнительными
инструкциями;
• знать, что делать в случае поломки транспортного
средства, аварии или пожара (он должен обладать
соответствующей подготовкой на такой случай);
• уметь правильно применять и использовать соответствующее оборудование (аварийная световая
сигнализация, светоотражающий аварийный
треугольник, огнетушители, медицинская аптечка
и т. п.);
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Приложение 4
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ
ПО ПОДКЛАССАМ/ГРУППАМ
СОВМЕСТИМОСТИ/
КЛАССИФИКАЦИОННЫМ
КОДАМ

c) Вещества и изделия, не упомянутые в подпунктах „а“ и „b“, которые изготовляются в практических целях для производства взрывных работ или
создания пиротехнического эффекта.
2. Отнесение к подклассам

1. Отнесение к классу 1

Ввиду существования большого числа различных ти-

Вещества и изделия, обладающие или могущие

пов боеприпасов и взрывчатых веществ, связанных с

обладать взрывными свойствами (ДОПОГ, класс 1),

разной степенью опасности, класс 1 подразделяется

должны исследоваться соответствующим компе-

на шесть подклассов (с 1.1 по 1.6), степень опасности

тентным органом (например, правительственным

которых понижается по мере увеличения порядково-

учреждением) с проведением необходимых испы-

го номера.

таний и с использованием надлежащих тестовых
критериев, с тем чтобы определить, принадлежат ли

Распределение относящихся к классу 1 опасных

они к какому-либо из подклассов опасных веществ. К

грузов по перечисленным ниже подклассам должно

классу 1 относятся:

осуществляться соответствующим компетентным

a) Взрывчатые вещества и
пиротехнические смеси

органом. Такая разбивка на подклассы производится на основе испытаний и экспериментов, в число

Взрывчатые вещества – твердые или жидкие

которых, как правило, входят испытания на воспла-

вещества либо смеси веществ, которые способны

меняемость.

к химической реакции с выделением газов при
такой высокой температуре, таком высоком давле-

Подкласс 1.1

нии и с такой высокой скоростью, что это вызыва-

Вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.1,

ет повреждение окружающих объектов.

связаны с опасностью взрыва массой. Взрыв массой
– это взрыв, который мгновенно охватывает почти

Пиротехнические смеси – вещества или смеси,

весь груз, приводя к масштабному уничтожению или

предназначенные для производства эффекта в

разрушению объектов, находящихся вблизи места

виде тепла, света, звука, газа или дыма, либо их

взрыва. На значительном расстоянии от центра

комбинации в результате самоподдерживающихся

взрыва воздушная ударная волна и поверхностная

экзотермических химических реакций, протекаю-

сейсмоволна, а также разлетающиеся осколки и

щих без детонации.

обломки представляют собой опасность для всего

b) Изделия, содержащие взрывчатые вещества

окружающего.

Изделия, содержащие одно или несколько взрыв-

Подкласс 1.2

чатых веществ или пиротехнических смесей.

Вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.2,
не сопряжены с опасностью взрыва массой. Проис-
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ходит серия последовательных единичных взрывов

взрыва в случае возгорания метательного заряда или

(детонация, дефлаграция) со все укорачивающимся

взрывчатого вещества во время транспортировки.

интервалом между ними. Опасность поражающего

Поражающий эффект в основном ограничивается

эффекта, создаваемого разбросом осколков бое-

внутренним объемом упаковки, и выброс крупных

припасов и обломков других объектов, охватывает

осколков на значительное расстояние маловероятен.

широкую площадь вокруг района взрывов в радиусе,

Воздействие внешнего пламени не должно вызывать

величина которого зависит от размеров изделий и

практически мгновенного взрыва почти всего содер-

массы взрывчатых веществ. Воздействию ударной

жимого упаковки. Находящиеся в непосредственной

волны подвержены лишь объекты, находящиеся в

близости объекты подвержены опасности воздейс-

непосредственной близости.

твия лучистого тепла и (обычного) огня. Капсюливоспламенители, смеси бризантных взрывчатых

Подкласс 1.3

веществ или элементы изделий, например, гильзы,

Вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.3, не

вылетающие из очага пожара, могут вызывать трав-

характеризуются опасностью взрыва массой. Они со-

мы глаз и небольшие ожоги.

пряжены с пожарной опасностью и незначительной
опасностью поражающего эффекта, создаваемого

Подкласс 1.5

ударной волной или разбросом осколков и облом-

Относящиеся к подклассу 1.5 вещества весьма невос-

ков, либо сочетанием того и другого. В результате

приимчивы к внешнему воздействию и характери-

процесса горения либо происходит выделение значи-

зуются опасностью взрыва массой. Они настолько

тельного количества лучистого тепла (например, в

нечувствительны, что при нормальных условиях

случае боевых метательных зарядов), либо вещес-

транспортировки вероятность инициирования взры-

тва и изделия загораются или взрываются одно за

ва или перехода от горения к детонации очень мала.

другим, вызывая таким образом небольшую ударную

Минимальное требование, предъявляемое к этим

волну или разлет осколков и обломков, либо и то, и

веществам, заключается в том, что они не должны

другое. В случае возгорания все находящееся побли-

взрываться при испытании на огнестойкость.

зости подвержено опасности воздействия лучистого
тепла и разброса горящих фрагментов и изделий

Подкласс 1.6

(например, пиротехнических осветительных патро-

Относящиеся к подклассу 1.6 изделия чрезвычай-

нов) или тары, в то время как опасность поражения

но невосприимчивы к внешнему воздействию и не

ударной волной и разлетающимися осколками и

характеризуются опасностью взрыва массой. Они

обломками относительно невелика. Кроме того, при

содержат только крайне нечувствительные к детона-

горении пиротехнических средств, особенно дымо-

ции вещества и характеризуются ничтожной вероят-

вых, выделяется густой дым. Последний может быть

ностью случайного инициирования или распростра-

едким и(или) токсичным.

нения взрыва. Опасность, характерная для изделий
подкласса 1.6, сводится к взрыву одного изделия.

Подкласс 1.4
Относящиеся к подклассу 1.4 вещества и изделия

3. Отнесение к группе совместимости

представляют лишь незначительную опасность

Ввиду того, что разные взрывчатые вещества и изде-
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лия, содержащие взрывчатые вещества (например,

E Изделия, содержащие вторичное детонирующее

боеприпасы), могут весьма по-разному реагировать

взрывчатое вещество, без средств инициирова-

на внешнее воздействие в зависимости от своих хи-

ния, но с метательным зарядом (кроме заряда,

мических характеристик, чувствительности, струк-

содержащего легковоспламеняющуюся жидкость

туры и состава, в ДОПОГ боеприпасы делятся на 13

или гель, либо самовоспламеняющуюся жид-

так называемых групп совместимости. Такая клас-

кость).

сификация весьма важна, когда необходимо опреде-

F Изделия, содержащие вторичное детонирующее

лить, какие из различных типов боеприпасов можно

взрывчатое вещество, с собственными средс-

перевозить вместе в одной транспортной единице.

твами инициирования и с метательным зарядом
(кроме заряда, содержащего легковоспламеняю-

Отнесение того или иного конкретного типа бое-

щуюся жидкость или гель, либо самовоспламеня-

припасов к одной из следующих тринадцати групп

ющуюся жидкость) или без метательного заряда.

совместимости (A – L, N и S) должно осуществлять-

G Пиротехнические вещества или изделия, содер-

ся компетентным органом (например, правительс-

жащие пиротехническое вещество, либо изделия,

твенным учреждением) с проведением необходимых

содержащие как взрывчатое вещество, так и

испытаний и с использованием соответствующих

осветительное, зажигательное, слезоточивое или

тестовых критериев.

дымообразующее вещество (кроме водоактивиру-

A Первичные, например, инициирующие, взрывчатые вещества.

B Изделия, содержащие первичное взрывчатое вещество и имеющие не более одного эффективного
предохранительного устройства. В эту категорию

емого изделия или изделия, содержащего белый
фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющуюся жидкость или гель, либо
самовоспламеняющуюся жидкость).

H Изделия, содержащие как взрывчатое вещество,
так и белый фосфор.

включаются также некоторые изделия, такие, как

J Изделия, содержащие как взрывчатое вещество,

детонаторы для взрывных работ, сборки детона-

так и легковоспламеняющуюся жидкость или

торов для взрывных работ и капсюли-воспламенители, даже если они и не содержат первичных
взрывчатых веществ.

гель.

K Изделия, содержащие как взрывчатое вещество,
так и токсичный химический агент.

C Метательное взрывчатое вещество или другое де-

L Взрывчатые вещества или изделия, содержащие

флагрирующее взрывчатое вещество или изделие,

взрывчатое вещество и представляющие особую

содержащее такое взрывчатое вещество.

опасность (например, в связи с водоактивируе-

D Вторичное детонирующее взрывное вещество

мостью или ввиду присутствия самовоспламеня-

или черный порох, либо изделие, содержащее

ющихся жидкостей, фосфидов или пирофорного

вторичное детонирующее вещество, не имеющее в

вещества), требующую изоляции каждого вида.

любом случае средств инициирования и метательного заряда, или изделие, содержащее первичное
взрывчатое вещество и имеющее не менее двух
эффективных предохранительных устройств.
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N Изделия, содержащие только чрезвычайно нечувствительные детонирующие вещества.

S Вещества или изделия, упакованные или сконструированные таким образом, что любые опасные

РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ
Приложение 5

последствия случайного срабатывания не выходят

Пример:

за пределы упаковки, если только она не была

взрывчатое вещество характеризуется классифи-

повреждена огнем. В случае же ее повреждения

кационным кодом 1.1D:

эффекты взрыва или разбрасывания ограничены

• подкласс 1.1 (взрывчатое вещество с опаснос-

настолько, что не создают существенных препятс-

тью взрыва массой) и

твий для принятия противопожарных или других

• группа совместимости D (вторичное детониру-

необходимых аварийных мер в непосредственной

ющее вещество без средств детонирования и

близости от упаковки.

метательного заряда).

Группа совместимости S ограничивается наименованиями, отнесенными к подклассу 1.4.
4.Классификационный код
В совокупности подкласс и группа совместимости
образуют классификационный код, дающий информацию о степени опасности и составе грузов, относящихся к классу 1.

Приложение 5
СМЕШАННЫЕ ГРУЗЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ КЛАССА 1

Вещества или изделия класса 1, относящиеся к

Вещества или изделия класса 1 – т. е. обычные бое-

тном средстве9 за исключением случаев, когда при-

припасы – не должны перевозиться в одном транс-

водимая ниже таблица допускает такую „смешанную

портном средстве вместе с изделиями или вещест-

загрузку“. Указанные в этой таблице ограничения

вами, относящимися к другим классам .

должны соблюдаться.

7

8

разным группам совместимости (см. Приложение 4),
не должны перевозиться вместе на одном транспор-

7	Если транспортная единица состоит из грузовика с прицепом, то оба – грузовик и прицеп – рассматриваются как отдельные
транспортные средства.
8	Горючее, предназначенное для дозаправки транспортного средства с боеприпасами на борту, должно перевозиться в канистрах, размещенных на подставках вовне грузового пространства транспортного средства.
9	Если транспортная единица состоит из грузовика с прицепом, то оба – грузовик и прицеп – рассматриваются как отдельные
транспортные средства.
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Группа совместимости

A

B

C

D

E

F

G

H

J

A

K

L

N

(5)

B

(1)

(5)

C

(5)

(2), (3)

D

(5)

(2), (3)

E

(5)

(2), (3)

F

(5)

G

(5)

H

(5)

J

(5)

K

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

L
N

S

(2), (3)

(2), (3)

(2), (3)

S

(5)

(5)

(5)

(5)

(4)

(5)

(5)

(5)

(2)

(5)

= допускается „смешанная загрузка“
(1) = Упаковки веществ и изделий, относящихся к группе совместимости B и D, могут загружаться в одно и то
же транспортное средство при условии соблюдения требования об их перевозке в утвержденном компетентным органом контейнере или отдельном отсеке во избежание цепной детонации, переходящей с
изделий группы совместимости B на вещества или изделия, относящиеся к группе совместимости D.
(2) = Различные виды изделий подкласса 1.6 из группы совместимости В могут транспортироваться вместе
лишь в случае доказанного отсутствия какой-либо дополнительной опасности детонационного взрыва
вследствие совместного размещения этих изделий. В остальных случаях с ними следует обращаться как
с относящимися к подклассу 1.1.
(3) = Изделия из группы совместимости N, перевозимые вместе с веществами или изделиями, относящимися
к группам совместимости С, D или E, следует рассматривать как обладающие характеристиками изделий, относящихся к группе совместимости D.
(4) = Упаковки, содержащие вещества и изделия группы совместимости L, надлежит размещать вместе лишь
с теми упаковками, которые содержат те же самые вещества и изделия из группы совместимости L.
(5) = Решение о допустимости дорожной перевозки изделий, относящихся к группе совместимости К, должно приниматься специально назначенным компетентным органом.
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ
Приложение 6

Приложение 6
Поскольку в состав боеприпасов может входить

ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

несколько опасных веществ, важное значение при

Приводимые ниже знаки опасности служат для мар-

транспортировке боеприпасов, помимо вышеупомя-

кировки транспортных пакетов (комплектов тары),

нутых опознавательных знаков класса 1 („взрывчатые

контейнеров и транспортных единиц (транспортных

вещества“), имеют два других вида знаков опасности.

средств), используемых для перевозки боеприпасов.

Они предназначены главным образом для маркировки опасных грузов, относящихся к подклассу 6

Знаки опасности содержат информацию о той

(„ядовитые вещества“) или подклассу 8 („едкие и

опасности/опасностях, которые представляют собой

коррозионные вещества“).

обозначаемые ими боеприпасы. Знаки опасности для
грузов класса 1 указывают на подкласс (с 1.1 по 1.6) и

Для максимально точного обозначения связанной с

группу совместимости (с А по S) транспортируемых

грузом опасности в зависимости от типа боеприпасов

боеприпасов. О „подклассах“ и „группах совмести-

может оказаться необходимым закрепить на пакете,

мости“ рассказывается в Приложении 4.

контейнере или транспортном средстве помимо знака
опасности подкласса 1 (№ 1.х) также знак(и) опасности № 8 и(или) № 6.1, изображенные ниже.

Знаки опасности

Едкие и
коррозионные
вещества

1.1D

1.4
C

1.5
S

1.6
S

1

1

1

8

Ядовитые
вещества

6

Обозначение подкласса и группы совместимости
Размер знака опасности должен соответствовать его
предназначению, а сам знак, по возможности, должен быть сделан из неподверженного воздействию
погодных факторов материала. В качестве знаков
опасности на пакетах часто используются наклейки,
а на транспортных единицах – знаки преимущественно из пластика.
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Приложение 7
ТАБЛО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
КЛАССА 1
Приводимое ниже распределение боеприпасов по
четырем категориям пожароопасности основано на
отнесении боеприпасов к тому или иному подклассу
класса 1 (см. Приложение 4). Табло, обозначающие

Категория поПодкласс жаро-опасности
1.1

1

1.2

2
1.3

3
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категорию пожарной опасности, содержат предназначенную для сотрудников служб экстренного
вызова (пожарных/полиции) информацию о:
• реакции боеприпасов в случае пожара или взрыва
(= реакция боеприпасов);
• вытекающей из этого опасности для подлежащих
защите объектов (= опасность для объектов).

Реакция боеприпасов

Опасность для объектов

Взрыв боеприпасов массой!
В результате взрыва образуется
большое количество осколков и
обломков. При пожаре повышение
температуры и давления может вызвать детонацию.
В большинстве случаев детонация
приводит к взрыву массой.

В непосредственной близости от
места взрыва следует ожидать значительных разрушений!
Объекты, находящиеся на широком
пространстве вокруг эпицентра
взрыва, подвержены опасности
поражения осколками и обломками,
а также ударной волной и сейсмоволной.
Давление фронта ударной волны
оказывает сокрушительное воздействие на расположенные вокруг
объекты.

Боеприпасы взрываются!
На начальной стадии пожара происходят лишь единичные взрывы
боеприпасов.
По мере разгорания пожара взрывы
боеприпасов учащаются, но взрыва
массой не происходит.

Ударные волны и разброс осколков
вызывают умеренные или значительные разрушения на окружающем
пространстве.
Некоторые горящие не взорвавшиеся боеприпасы выбрасываются
взрывной волной из кузова и могут
при падении вызвать новые пожары
или взрывы.

Происходит дефлаграция боеприпасов, вызывающая мощное пламя
и оказывающая интенсивное термическое воздействие. Существует
опасность возникновения масштабного пожара!
До взрыва массой дело не доходит.
Процесс дефлаграции распространяется со все увеличивающейся
скоростью

Предметы, находящиеся в непосредственной близости от места
взрыва, подвержены опасности
интенсивного воздействия пламени
и высокой температуры, а также
густого дыма!
Находящиеся в окрестности предметы подвержены опасности воздействия пламени, высокой температуры,
разбрасываемых искр, тлеющих головешек и разлетающихся в разные
стороны и, как правило, горящих
элементов боеприпасов или тары.

РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ
Приложение 7 – Приложение 8

Категория поПодкласс жаро-опасности
1.4

4

Реакция боеприпасов

Опасность для объектов

Прежде всего боеприпасы создают
умеренную пожарную опасность!
Воздействие огня в основном ограничивается грузовым контейнером и
его содержимым.
Внешнее пламя не приводит к одновременному взрыву всего содержимого транспортного пакета.

Предметы, находящиеся в непосредственной близости, подвержены
опасности воздействия пламени и
высокой температуры!
Как правило, боеприпасы сгорают. В
редких случаях в стороны разлетаются искры или тлеющие головешки.
Эпизодически происходит выброс
из кузова элементов и осколков боеприпасов и их тары, однако радиус
разлета невелик.

Приложение 8
АВАРИЙНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТОЧКИ (АИК) „БОЕПРИПАСЫ И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА КЛАССА 1“ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПЕРЕВОЗКИ БОЕПРИПАСОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

За содержание таких инструкций несет ответствен-

Настоящее Приложение включает 6 (шесть) АИК,

Всем опасным грузам класса 1 присваивается „номер

охватывающих подклассы с 1.1 по 1.6.

ООН“, обозначающий степень опасности груза. ООН

ность отправитель опасных грузов класса 1.
АИК применительно к каждой перевозке заполняются лицами, отвечающими за соответствующие
сведения.

публикует перечень всех номеров ООН примениСоблюдение изложенных ниже принципов призвано

тельно ко всем классам опасных грузов в документе

повысить безопасность обращения с боеприпасами и

„Рекомендации по перевозке опасных грузов“, более

взрывчатыми веществами. Оно не обеспечивает и не

широко известном как „Оранжевая книга“.

гарантирует абсолютной безопасности; кроме того,
эти принципы не могут предусмотреть все возможные в реальной жизни ситуации.
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Аварийная информационная карточка
для автотранспортных перевозок

Номер(а) ООН:

КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.1, ДОПОГ

ГРУЗ

• боеприпасы и
взрывчатые вещества

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• следующие один за другим взрывы
• осколки и обломки
• потенциальные дополнительные опасности для окружающей среды – см. дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая прилагается

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• два автономных устройства сигнализации
• сигнальный жилет или сигнальная спецодежда для каждого члена экипажа
• ручной фонарь для каждого члена экипажа
• см. также дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая
прилагается

ОСНОВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
• уведомить полицию о боеприпасах
• при необходимости уведомить пожарную службу (через полицию)
• заглушить двигатель; не использовать никаких открытых источников света; не
курить
• закрыть доступ к месту аварии; обозначить опасность на дороге с использованием соответствующих предупреждающих устройств
• предупредить участников дорожного движения и прохожих об опасности; при
необходимости рекомендовать им держаться наветренной стороны
• оказать первую помощь нуждающимся
• охранять груз и не подпускать посторонних ближе чем на 25 метров
• не прикасаться к упавшим или выброшенным из кузова боеприпасам
• уведомить собственное ведомство/организацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И(ИЛИ) ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

• Прилагается ли с дополнительная карточка с информацией об опасности:
ДА
НЕТ

ПОЖАР

ПОЖАР НА СТАДИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (груз еще не охвачен огнем)
• бороться с пламенем всеми доступными средствами
РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• НЕ вести борьбу с огнем
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• незамедлительно покинуть район пожара
• при любых обстоятельствах искать надежное укрытие (например, прочное строение); избегать стеклянных поверхностей
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ
Приложение 8

МЕРЫ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

• стандартные, если в дополнительной карточке с информацией об опасности (при
наличии таковой) не указано иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• приводимые на следующей странице рекомендации для сотрудников служб экстренного реагирования относительно удаления на безопасное расстояние
• краткое описание материала:
• для получения дополнительной информации звонить по телефону:
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Австрия

133

Польша

112

Бельгия

112

Словения

112

Венгрия

112

Соед. Корол.

999

Германия

110

Турция

155

Дания

112

Финляндия

112

Ирландия

999

Франция

112

Италия

112

Хорватия

112

Канада

911

Чешская Респ.

112

Нидерланды

112

Швейцария

117

Норвегия

112

Швеция

112

Аварийная информационная карточка для автотранспортных
перевозок
КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.1, ДОПОГ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
УДАЛЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОЧАГА ПОЖАРА
ПОЖАР

РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• незамедлительно покинуть район пожара
• не подпускать никого (за исключением спасателей) к району пожара; минимальное расстояние для персонала – не ближе 1000 метров
• при любых обстоятельствах искать надежное укрытие (например, прочное строение); избегать стеклянных поверхностей
• для спасателей – 500 м
• борьбу с объемным пожаром вести из укрытия
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Аварийная информационная карточка
для автотранспортных перевозок

UN – Number(s):

КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.2, ДОПОГ

ГРУЗ

• боеприпасы и
взрывчатые вещества

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• следующие один за другим взрывы
• осколки и обломки
• потенциальные дополнительные опасности для окружающей среды – см. дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая прилагается

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• два автономных устройства сигнализации
• сигнальный жилет или сигнальная спецодежда для каждого члена экипажа
• ручной фонарь для каждого члена экипажа
• см. также дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая
прилагается

ОСНОВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
• уведомить полицию о боеприпасах
• при необходимости уведомить пожарную службу (через полицию)
• заглушить двигатель; не использовать никаких открытых источников света; не
курить
• закрыть доступ к месту аварии; обозначить опасность на дороге с использованием соответствующих предупреждающих устройств
• предупредить участников дорожного движения и прохожих об опасности; при
необходимости рекомендовать им держаться наветренной стороны
• оказать первую помощь нуждающимся
• охранять груз и не подпускать посторонних ближе чем на 25 метров
• не прикасаться к упавшим или выброшенным из кузова боеприпасам
• уведомить собственное ведомство/организацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И(ИЛИ) ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

• Прилагается ли с дополнительная карточка с информацией об опасности:
ДА
НЕТ

ПОЖАР

ПОЖАР НА СТАДИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (груз еще не охвачен огнем)
• бороться с пламенем всеми доступными средствами
РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• НЕ вести борьбу с огнем
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• незамедлительно покинуть район пожара
• при любых обстоятельствах искать надежное укрытие (например, прочное строение); избегать стеклянных поверхностей
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ
Приложение 8

МЕРЫ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

• стандартные, если в дополнительной карточке с информацией об опасности (при
наличии таковой) не указано иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• приводимые на следующей странице рекомендации для сотрудников служб экстренного реагирования относительно удаления на безопасное расстояние
• краткое описание материала:
• для получения дополнительной информации звонить по телефону:
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Австрия

133

Польша

112

Бельгия

112

Словения

112

Венгрия

112

Соед. Корол.

999

Германия

110

Турция

155

Дания

112

Финляндия

112

Ирландия

999

Франция

112

Италия

112

Хорватия

112

Канада

911

Чешская Респ.

112

Нидерланды

112

Швейцария

117

Норвегия

112

Швеция

112

Аварийная информационная карточка для автотранспортных
перевозок
КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.2, ДОПОГ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
УДАЛЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОЧАГА ПОЖАРА
ПОЖАР

РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• незамедлительно покинуть район пожара
• не подпускать никого (за исключением спасателей) к району пожара; минимальное расстояние – не ближе 1000 метров
• при любых обстоятельствах искать надежное укрытие (например, прочное строение); избегать стеклянных поверхностей
• для спасателей – 500 м
• борьбу с объемным пожаром вести из укрытия
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Аварийная информационная карточка
для автотранспортных перевозок

UN – Number(s):

КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.3, ДОПОГ

ГРУЗ

• боеприпасы и
взрывчатые вещества

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• взрывы
• горение, возможность пожара всей массы груза
• может происходить выброс горящих головешек
• потенциальные дополнительные опасности для окружающей среды – см. дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая прилагается

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• два автономных устройства сигнализации
• сигнальный жилет или сигнальная спецодежда для каждого члена экипажа
• ручной фонарь для каждого члена экипажа
• см. также дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая
прилагается

ОСНОВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
• уведомить полицию о боеприпасах
• при необходимости уведомить пожарную службу (через полицию)
• заглушить двигатель; не использовать никаких открытых источников света; не
курить
• закрыть доступ к месту аварии; обозначить опасность на дороге с использованием соответствующих предупреждающих устройств
• предупредить участников дорожного движения и прохожих об опасности; при
необходимости рекомендовать им держаться наветренной стороны
• оказать первую помощь нуждающимся
• охранять груз и не подпускать посторонних ближе чем на 25 метров
• не прикасаться к упавшим или выброшенным из кузова боеприпасам
• уведомить собственное ведомство/организацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И(ИЛИ) ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

• Прилагается ли дополнительная карточка с информацией об опасности:
ДА
НЕТ

ПОЖАР

ПОЖАР НА СТАДИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (груз еще не охвачен огнем)
• бороться с пламенем всеми доступными средствами
РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• НЕ вести борьбу с огнем
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• незамедлительно покинуть район пожара
• при любых обстоятельствах искать надежное укрытие (например,
прочное строение); избегать стеклянных поверхностей
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ
Приложение 8

МЕРЫ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

• стандартные, если в дополнительной карточке с информацией об опасности (при
наличии таковой) не указано иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• приводимые на следующей странице рекомендации для сотрудников служб экстренного реагирования относительно удаления на безопасное расстояние
• краткое описание материала:
• для получения дополнительной информации звонить по телефону:
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Австрия

133

Польша

112

Бельгия

112

Словения

112

Венгрия

112

Соед. Корол.

999

Германия

110

Турция

155

Дания

112

Финляндия

112

Ирландия

999

Франция

112

Италия

112

Хорватия

112

Канада

911

Чешская Респ.

112

Нидерланды

112

Швейцария

117

Норвегия

112

Швеция

112

Аварийная информационная карточка для автотранспортных
перевозок
КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.3, ДОПОГ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
УДАЛЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОЧАГА ПОЖАРА
ПОЖАР

РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• незамедлительно покинуть район пожара
• не подпускать никого (за исключением спасателей) к району пожара; минимальное
расстояние для персонала – не ближе 500 метров
• при любых обстоятельствах искать надежное укрытие (например, прочное строение);
избегать стеклянных поверхностей
• для спасателей – 60 м
• борьбу с объемным пожаром вести из укрытия
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Аварийная информационная карточка
для автотранспортных перевозок

UN – Number(s):

КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.4, ДОПОГ

ГРУЗ

• боеприпасы и
взрывчатые вещества

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• умеренное горение
• последствия ограничиваются главным образом упаковкой
• радиус разлета осколков ограничен
• потенциальные дополнительные опасности для окружающей среды – см. дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая прилагается

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• ддва автономных устройства сигнализации
• сигнальный жилет или сигнальная спецодежда для каждого члена экипажа
• ручной фонарь для каждого члена экипажа
• см. также дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая
прилагается

ОСНОВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
• уведомить полицию о боеприпасах
• при необходимости уведомить пожарную службу (через полицию)
• заглушить двигатель; не использовать никаких открытых источников света; не
курить
• закрыть доступ к месту аварии; обозначить опасность на дороге с использованием соответствующих предупреждающих устройств
• предупредить участников дорожного движения и прохожих об опасности; при
необходимости рекомендовать им держаться наветренной стороны
• оказать первую помощь нуждающимся
• охранять груз и не подпускать посторонних ближе чем на 25 метров
• не прикасаться к упавшим или выброшенным из кузова боеприпасам
• уведомить собственное ведомство/организацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И(ИЛИ) ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

• Прилагается ли дополнительная карточка с информацией об опасности:
ДА
НЕТ

ПОЖАР

ПОЖАР НА СТАДИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (груз еще не охвачен огнем)
• бороться с пламенем всеми доступными средствами
РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• вести борьбу с огнем
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• обеспечить, чтобы все лица, кроме пожарных, находились на достаточно большом удалении от места пожара
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ
Приложение 8

МЕРЫ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

• стандартные, если в дополнительной карточке с информацией об опасности (при
наличии таковой) не указано иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• приводимые на следующей странице рекомендации для сотрудников служб экстренного реагирования относительно удаления на безопасное расстояние
• краткое описание материала:
• для получения дополнительной информации звонить по телефону:
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Австрия

133

Польша

112

Бельгия

112

Словения

112

Венгрия

112

Соед. Корол.

999

Германия

110

Турция

155

Дания

112

Финляндия

112

Ирландия

999

Франция

112

Италия

112

Хорватия

112

Канада

911

Чешская Респ.

112

Нидерланды

112

Швейцария

117

Норвегия

112

Швеция

112

Аварийная информационная карточка для автотранспортных
перевозок
КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.4, ДОПОГ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
УДАЛЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОЧАГА ПОЖАРА
ПОЖАР

РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• не подпускать никого (кроме спасателей) к району пожара;
минимальное расстояние – не ближе 1000 метров
• для спасателей – 25 м
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Аварийная информационная карточка
для автотранспортных перевозок

UN – Number(s):

КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.5, ДОПОГ

ГРУЗ

• боеприпасы и
взрывчатые вещества

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• взрыв массой
• ударная волна
• разлетающиеся с высокой скоростью осколки и обломки
• потенциальные дополнительные опасности для окружающей среды – см. дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая прилагается

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• два автономных устройства сигнализации
• сигнальный жилет или сигнальная спецодежда для каждого члена экипажа
• ручной фонарь для каждого члена экипажа
• см. также дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая
прилагается

ОСНОВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
• уведомить полицию о боеприпасах
• при необходимости уведомить пожарную службу (через полицию)
• заглушить двигатель; не использовать никаких открытых источников света; не
курить
• закрыть доступ к месту аварии; обозначить опасность на дороге с использованием соответствующих предупреждающих устройств
• предупредить участников дорожного движения и прохожих об опасности; при
необходимости рекомендовать им держаться наветренной стороны
• оказать первую помощь нуждающимся
• охранять груз и не подпускать посторонних ближе чем на 25 метров
• не прикасаться к упавшим или выброшенным из кузова боеприпасам
• уведомить собственное ведомство/организацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И(ИЛИ) ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

• ПОЖАР НА СТАДИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (груз еще не охвачен огнем)
ДА
НЕТ

ПОЖАР

ПОЖАР НА СТАДИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (груз еще не охвачен огнем)
• бороться с пламенем всеми доступными средствами
РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• НЕ вести борьбу с огнем
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• незамедлительно покинуть район пожара
• при любых обстоятельствах искать надежное укрытие (например, прочное строение); избегать стеклянных поверхностей
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МЕРЫ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

• стандартные, если в дополнительной карточке с информацией об опасности (при
наличии таковой) не указано иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• приводимые на следующей странице рекомендации для сотрудников служб экстренного реагирования относительно удаления на безопасное расстояние
• краткое описание материала:
• для получения дополнительной информации звонить по телефону:
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Австрия

133

Польша

112

Бельгия

112

Словения

112

Венгрия

112

Соед. Корол.

999

Германия

110

Турция

155

Дания

112

Финляндия

112

Ирландия

999

Франция

112

Италия

112

Хорватия

112

Канада

911

Чешская Респ.

112

Нидерланды

112

Швейцария

117

Норвегия

112

Швеция

112

Аварийная информационная карточка для автотранспортных
перевозок
КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.5, ДОПОГ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
УДАЛЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОЧАГА ПОЖАРА
ПОЖАР

РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• незамедлительно покинуть район пожара
• не подпускать никого (за исключением спасателей) к району пожара; минимальное расстояние для персонала – не ближе 1000 метров
• при любых обстоятельствах искать надежное укрытие (например, прочное строение); избегать стеклянных поверхностей
• для спасателей – 500 м
• борьбу с объемным пожаром вести из укрытия
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Аварийная информационная карточка
для автотранспортных перевозок

UN – Number(s):

КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.6, ДОПОГ

ГРУЗ

• боеприпасы и
взрывчатые вещества

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• огонь и интенсивное термическое воздействие
• потенциальные дополнительные опасности
для окружающей среды – см. дополнительную
карточку с информацией об опасности, если таковая прилагается

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• два автономных устройства сигнализации
• сигнальный жилет или сигнальная спецодежда для каждого члена экипажа
• ручной фонарь для каждого члена экипажа
• см. также дополнительную карточку с информацией об опасности, если таковая
прилагается

ОСНОВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
• уведомить полицию о боеприпасах
• при необходимости уведомить пожарную службу (через полицию)
• заглушить двигатель; не использовать никаких открытых источников света; не
курить
• закрыть доступ к месту аварии; обозначить опасность на дороге с использованием соответствующих предупреждающих устройств
• предупредить участников дорожного движения и прохожих об опасности; при
необходимости рекомендовать им держаться наветренной стороны
• оказать первую помощь нуждающимся
• охранять груз и не подпускать посторонних ближе чем на 25 метров
• не прикасаться к упавшим или выброшенным из кузова боеприпасам
• уведомить собственное ведомство/организацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И(ИЛИ) ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

• Прилагается ли дополнительная карточка с информацией об опасности
ДА
НЕТ

ПОЖАР

ПОЖАР НА СТАДИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (груз еще не охвачен огнем)
• бороться с пламенем всеми доступными средствами
РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• вести борьбу с огнем
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• не подпускать никого (за исключением спасателей) к району пожара
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МЕРЫ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

• стандартные, если в дополнительной карточке с информацией об опасности (при
наличии таковой) не указано иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• приводимые на следующей странице рекомендации для сотрудников служб экстренного реагирования относительно удаления на безопасное расстояние
• краткое описание материала:
• для получения дополнительной информации звонить по телефону:
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Австрия

133

Польша

112

Бельгия

112

Словения

112

Венгрия

112

Соед. Корол.

999

Германия

110

Турция

155

Дания

112

Финляндия

112

Ирландия

999

Франция

112

Италия

112

Хорватия

112

Канада

911

Чешская Респ.

112

Нидерланды

112

Швейцария

117

Норвегия

112

Швеция

112

Аварийная информационная карточка для автотранспортных
перевозок
КЛАСС 1, ПОДКЛАСС 1.6, ДОПОГ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
УДАЛЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОЧАГА ПОЖАРА
ПОЖАР

РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР (груз охвачен огнем)
• как можно скорее эвакуировать пострадавших из опасной зоны
• незамедлительно покинуть район пожара
• не подпускать никого (за исключением спасателей) к району пожара; минимальное расстояние – не ближе 1000 метров
• при любых обстоятельствах искать надежное укрытие (например, прочное строение); избегать стеклянных поверхностей
• для спасателей – 250 м
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Приложение 9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
В ниже приведенном списке перечислены опасные вещества, которые могут содержаться в боеприпасах помимо взрывчатых веществ или вместо таковых и по которым может потребоваться информационная карточка о
дополнительной опасности (см. соответствующие типовые формуляры в настоящем Приложении):

Опасное вещество

Классификационный
шифр

Белый фосфор

WP

Хлорбензилиденмалонодинитрил, синоним:
орто-хлорбензилиденмалононитрил

CS

Хлорацетофенон

CN

Тетрахлорид титана

FM

Гексахлорэтан

HC

Красный фосфор

RP

Термит

TH

Пиротехнические заряды

PT

Фосфид кальция

CP

Несимметричный диметилгидразин

UDMH

Ингибированная красная дымящая азотная
кислота

IRFNA

Обедненный уран

DU

Топливо Отто

OF
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ

CN

Боеприпасы, содержащие хлорацетофенон (CN) или
хлорбензилиденмалонодинитрил (CS), синоним:
орто-хлорбензилиденмалононитрил
ГРУЗ

боеприпасы, содержащие хлорацетофенон (CN):
• бесцветные, белые или желтоватые кристаллы или порошок,
• с неприятным запахом,
• тяжелее воды; или
боеприпасы, содержащие хлорбензилиденмалонодинитрил (CS):
• белое или желтоватое вещество,
• с легким перечным или едким запахом

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• раздражение глаз, кожи и дыхательных путей
• тошнота, рвота и каутеризация; при высокой концентрации оказывает сильное
отравляющее воздействие; опасность для здоровья при вдыхании или проглатывании
• потенциальная опасность загрязнения воды и водоочистных сооружений
• в случае возгорания возможно возникновение веществ, вызывающих загрязнение воды
• CN – с водой реагирует медленно, реакция приводит к возникновению
щелочной смеси

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• одна пол-литровая фляга со свежей водопроводной водой для промывки глаз на каждого
человека
• один двадцатилитровый контейнер со свежей водопроводной водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты органов дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
в случае продолжительного пребывания:
• надеть изолирующий противогаз,
• надеть изолирующий защитный костюм

МЕРЫ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

• снять всю загрязненную одежду
• в случае кожных раздражений тщательно сполоснуть и промыть пораженные
участки кожи
• в случае попадания в глаза оттяните оба века и промывайте водопроводной
водой в течение 10-15 минут, вращая при этом глазами во всех направлениях;
при необходимости обратитесь к офтальмологу
• в случае рвоты повернуть голову набок; вызвать врача к месту происшествия
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• в случае остановки дыхания немедленно сделать искусственное дыхание изо рта или с
помощью дыхательного аппарата и при необходимости обеспечить подачу кислорода
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего воздействия и
соответствующей первой помощи обращайтесь в токсикологические центры и
лечебно-медицинские учреждения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие фосфид кальция (CP)

CP

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие фосфид кальция (CP):
• твердое вещество,
• с запахом гнилой рыбы, карбида или чеснока

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• легко воспламеняющееся вещество
• сильно реагирует с водой (самовозгорание), реакция приводит к возникновению
высоко токсичного и взрывчатого фосфина (фосфористого водорода)
• раздражение глаз, кожи и дыхательных путей
• опасность отравления при вдыхании (в особенности, вблизи уровня земли),
проглатывании или попадании на кожу
• опасность загрязнения воды

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• одна пол-литровая фляга со свежей водопроводной водой для промывки глаз на
каждого человека
• один двадцатилитровый контейнер со свежей водопроводной водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты органов
дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
в случае продолжительного пребывания:
• надеть изолирующий противогаз
• надеть изолирующий защитный костюм, стойкий к воздействию токсичных
веществ и открытого огня

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Симптомы отравления:
• раздражение глаз, слизистой оболочки носа и гортани и кожи
• кашель, усталость, одышка
• головная боль, головокружение, звон в ушах
• тошнота, рвота и понос
• учащенный пульс, полуобморочное состояние; потеря сознания и спазм
Необходимые действия:
• в случае остановки дыхания немедленно сделать искусственное дыхание изо рта
• срочно доставить пострадавших в госпиталь; перевозить только в положении
„лежа“; полусидящее положение допускается при затрудненном дыхании
• в случае попадания в глаза оттяните оба века и промывайте водопроводной
водой в течение 10–15 минут, вращая при этом глазами во всех направлениях
• в случае контакта фосфида кальция с кожей, пораженные участки сполоснуть
большим количеством воды и наложить стерильные повязки
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие обедненный уран (DU)

DU

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие обедненный уран (DU):
• металл от тускло-серебряного до черного с синим отливом цвета,
• очень тяжелый,

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• с низкой удельной активностью; транспортировка не связана с радиационной
опасностью
• самовозгорается при температуре приблизительно 300 градусов по Цельсию
• при горении образуется токсичная (из тяжелых металлов) оксидная пыль с
низкой удельной активностью; в дыму и возникающей пыли может содержаться
оксид урана
• опасность для здоровья при вдыхании, проглатывании или попадании оксидной
пыли в открытые раны
• потенциальная опасность загрязнения воды и водоочистных сооружений

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• защитные перчатки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
• держаться наветренной стороны за пределами зоны воздействия дыма
• оповестить жителей населенных пунктов, расположенных в пределах
нескольких сотен метров по направлению движения дыма о том, что нужно
закрыть двери и окна
для краткого пребывания:
• носить средство защиты органов дыхания
• носить защитные перчатки
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• надеть изолирующий противогаз
• защищать все части тела
• ликвидировать дым распылением воды, не допускать растекания воды
• тушить как возгорание магния: НЕ ПРИМЕНЯТЬ хладоновые огнетушители
• выполнить радиологический контроль техники и персонала перед покиданием
места происшествия с целью предотвращения распространения оксида урана

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

• доставить в госпиталь всех, кто подвергся воздействию дыма или вдыхал пыль
• проинформировать медицинский персонал о том, что пострадавшие могли
подвергнуться воздействию оксида урана
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие тетрахлорид титана (FM)

FM

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие тетрахлорид титана (FM):
• бесцветная или желтоватого цвета жидкость

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• чрезвычайно едкая жидкость,
• активно реагирует с влагой и водой, при этом выделяется тепло и образуется
соляная кислота

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• одна пол-литровая фляга со свежей водопроводной водой для промывки глаз на
каждого человека
• один двадцатилитровый контейнер со свежей водопроводной водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты
органов дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
в случае продолжительного пребывания:
• надеть изолирующий противогаз
• надеть защитную одежду или термостойкий защитный костюм,
обеспечивающий защиту от теплового воздействия, сопоставимую с
показателями асбеста
• для нейтрализации засыпать известковой мукой негорючий и неизолированной
от воздействия внешней среды FM

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Необходимые действия:
• немедленно снять всю загрязненную одежду
• подвергшиеся воздействию части тела сполоснуть большим количеством воды
и наложить стерильные повязки (не использовать перевязочные материалы,
содержащие лекарственные препараты)
• в случае воздействия на глаза оттяните оба века и промывайте водопроводной
водой в течение 10-15 минут, вращая при этом глазами во всех направлениях
• вызвать врача к месту происшествия
• не допускать переохлаждения пострадавших
• перевозить пострадавших желательно в положении «лежа»
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
•в случае остановки дыхания немедленно сделать искусственное дыхание изо рта
или с помощью дыхательного аппарата
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие гексахлорэтан (HC)

HC

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие гексахлорэтан (HC):
• твердое вещество,
• нерастворимое в воде

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• отравление дымом хлорида цинка
• при возгорании, в особенности при низкой температуре и влажности воздуха,
возникает едкий густой дым
• раздражение глаз и дыхательных путей
• в случае возгорания возможно возникновение веществ, вызывающих
загрязнение воды

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

соответствующие средства защиты органов дыхания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты органов
дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
в случае продолжительного пребывания:
• надеть изолирующий противогаз и защитную одежду
• защищать все части тела

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Симптомы отравления дымом хлорида цинка:
• раздражение глаз
• раздражение верхних дыхательных путей и сиплость
• боли в груди, в особенности за грудиной
• сильный кашель, затруднение дыхания и ощущение удушья
Необходимые действия:
• срочно доставить пострадавших к врачу
• перевозить пострадавших желательно в положении «лежа»
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• по возможности использовать кислородные подушки (подача кислорода
8 л/мин)
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие ингибированную
красную дымящую азотную кислоту (IRFNA)

IRFNA

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие ингибированную красную дымящую азотную
кислоту (IRFNA):
• жидкость коричневого цвета,
• реагирует с воздухом, образуя красно-коричневые или желтые пары с едким,
раздражающим запахом,
• полностью водорастворима

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• способствует горению, едкая и токсичная
• при контакте вызывает возгорание твердых горючих материалов
(на пример, древесины, хлопка)
• при контакте с воспламеняющимися жидкостями возникает бурная реакция
• пары вызывают кислотные ожоги на коже, глазах и в дыхательных путях
(отек легких)
• опасность загрязнения воды

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• защитная одежда
• одна пол-литровая фляга со свежей водопроводной водой для промывки глаз на
каждого человека
• один двадцатилитровый контейнер со свежей водопроводной водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

НЕМЕДЛЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ ИЗ ОПАСНОЙ ЗОНЫ.
Описание опасной зоны на обороте
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты органов
дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• в случае продолжительного пребывания: надеть изолирующий противогаз и
защитную одежду
• ликвидировать разливы после утечки или пожаротушения

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Симптомы отравления и кислотных ожогов:
• жгучая боль в коже, глазах, слизистых мембранах носа и гортани,
дыхательных путях
• легкое кашлевое раздражение, вызывающее легкий кашель, проходящий
приблизительно через 20-30 минут
• одышка, рвота, шок
Необходимые действия:
• немедленно снять всю загрязненную одежду
• подвергшиеся воздействию части тела сполоснуть большим количеством воды
и наложить стерильные повязки (не использовать мази, кремы или жидкие
препараты на масляной основе)
• в случае воздействия на глаза оттяните оба века и промывайте водопроводной
водой в течение 10–15 минут, вращая при этом глазами во всех направлениях
• оперативно вывести пострадавших и перевозить их в положении „лежа“ до
лечебно-медицинского учреждения
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РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• в случае остановки дыхания немедленно сделать искусственное дыхание изо рта
или с помощью дыхательного аппарата
• в случае проглатывания пострадавшему следует выпить много воды, по
возможности с добавлением молока; НЕ ВЫЗЫВАТЬ у пострадавшего рвоту!
• в случае одышки допустимо полусидячее положение
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.

A

a

Направление ветра

200 m

500 m

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие ингибированную
красную дымящую азотную кислоту (IRFNA)

IRFNA

B

400 m

1000 m

Условные обозначения:

a = радиус 100 м

			

1. УТЕЧКА:

			

обязательная эвакуация из опасной зоны A;

			опасная зона B устанавливается в случае, если угроза для окружающей среды не
может быть ликвидирована в течение часа.
			
			

2. ВОЗГОРАНИЕ:

обязательная эвакуация из опасных зон A и B.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие топливо Отто II (OF)

OF

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие топливо Отто II (OF):
• маслянистая жидкость,
• нерастворимая в воде,
• тяжелее воды

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• нагрев может привести к разрыву герметичных контейнеров в результате роста
внутреннего давления
• опасность для здоровья при вдыхании или проглатывании; при высокой
концентрации оказывает сильное отравляющее воздействие
• потенциальная опасность загрязнения воды и водоочистных сооружений

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• одна пол-литровая фляга со свежей водопроводной водой для промывки глаз на
каждого человека
• один двадцатилитровый контейнер со свежей водопроводной водой
• защитные перчатки для каждого человека

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
•д
 ля краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты органов
дыхания
• искать утечку, только надев защитные перчатки
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
в случае продолжительного пребывания:
• надеть изолирующий противогаз
• надеть изолирующий костюм химической защиты

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Симптомы отравления:
• раздражение слизистой оболочки носа и стеноз носовых ходов
• головная боль
• головокружение, дезориентация и нарушение координации движений
• раздражение глаз
• при контакте кожа приобретает желтый оттенок
Необходимые действия:
• вынести пострадавших на свежий воздух, разместить лежа на земле в удобном
положении, расстегнуть тесную одежду, не допускать охлаждения
• в случае остановки дыхания немедленно сделать искусственное дыхание изо рта или с
помощью дыхательного аппарата
• снять всю загрязненную одежду (обладает характерным желтым цветом)
• подвергшиеся воздействию части тела сполоснуть большим количеством воды
• в случае попадания в глаза оттяните оба века и промывайте водопроводной
водой в течение 10-15 минут, вращая при этом глазами во всех направлениях
• в случае проглатывания топлива Отто необходимо вызвать рвоту
• вызвать врача к месту происшествия; перевозить пострадавших желательно в
положении „лежа“
• в случае опасности потери сознания переносить и транспортировать
пострадавших следует в положении „на боку“
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.
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PT

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие пиротехнические заряды (PT)
ГРУЗ

боеприпасы, содержащие пиротехнические заряды (PT):
• твердые вещества,
• достаточно легко растворимые в воде

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

при возгорании:
• боеприпасы могут интенсивно гореть или взрываться
• возможно образование едких или ядовитых газов
• опасность загрязнения воды

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• одна пол-литровая фляга со свежей водопроводной водой для промывки глаз на
каждого человека
• один двадцатилитровый контейнер со свежей водопроводной водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты
органов дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
в случае продолжительного пребывания:
• надеть изолирующий противогаз
• защищать все части тела
НЕ ПРИМЕНЯТЬ воду при пожаротушении!

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Необходимые действия:
• в случае попадания в глаза оттяните оба века и промывайте водопроводной
водой в течение 10-15 минут, вращая при этом глазами во всех направлениях
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• в случае остановки дыхания немедленно сделать искусственное дыхание изо рта
или с помощью дыхательного аппарата
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие красный фосфор (RP)

RP

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие красный фосфор (RP):
• твердое вещество,
• нерастворимое в воде

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• продукты горения опасны для здоровья; раздражение глаз и дыхательных путей,
вероятность каутеризации
• в случае возгорания возникают вещества, вызывающие загрязнение воды

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• одна пол-литровая фляга со свежей водопроводной водой для промывки глаз на
каждого человека
• один двадцатилитровый контейнер со свежей водопроводной водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты
органов дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
в случае продолжительного пребывания:
• надеть изолирующий противогаз

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Необходимые действия:
• немедленно снять всю загрязненную одежду
• в случае попадания в глаза оттяните оба века и промывайте водопроводной
водой в течение 10-15 минут, вращая при этом глазами во всех направлениях
• пострадавшие должны находиться в лежачем положении, даже если они
чувствуют себя нормально
• перевозить пострадавших желательно в положении «лежа»
• обеспечить медицинское обслуживание
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• в случае остановки дыхания немедленно сделать искусственное дыхание изо
рта или с помощью дыхательного аппарата
• по возможности обеспечить подачу кислорода
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.
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РУКОВОДСТВО ОБСЕ
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Приложение 9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие термит (TH)

TH

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие термит (TH):
• твердое вещество, смесь порошков металлов,
• нерастворимое в воде

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• при возгорании достигает высокой температуры
• при реакции с водой возникают взрывчатые газы

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
НЕ ПРИМЕНЯТЬ воду при пожаротушении!
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты органов
дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
в случае продолжительного пребывания:
• надеть изолирующий противогаз
• надеть защитную одежду или термостойкий защитный костюм,
обеспечивающий защиту от теплового воздействия, сопоставимую с
показателями асбеста

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

• вынести пострадавших на свежий воздух
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие несимметричный
диметилгидразин (UDMH)

UDMH

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие несимметричный диметилгидразин (UDMH):
• бесцветная жидкость с резким аммиачным запахом,
• полностью водорастворима

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• нестойкость, воспламеняемость, едкость и токсичность
• спонтанная реакция с богатыми кислородом веществами
(к примеру, с кислотами, ржавчиной)
• пары тяжелее воздуха; при смешивании с воздухом образуют взрывчатые
соединения
• вероятность появления кислотных ожогов на глазах и в дыхательных органах
(отек легких)
• вещество вызывает загрязнение воды

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• защитная одежда
• одна пол-литровая фляга со свежей водопроводной водой для промывки глаз на
каждого человека
• один двадцатилитровый контейнер со свежей водопроводной водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

Немедленная эвакуация из опасной зоны.
См. описание опасной зоны на обороте
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты органов
дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• в случае продолжительного пребывания: надеть изолирующий противогаз и
защитную одежду
• ликвидировать разливы после утечки или пожаротушения

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
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Симптомы отравления и кислотных ожогов:
• жгучая боль в коже, глазах, слизистых мембранах носа и гортани,
дыхательных путях
• легкое кашлевое раздражение, вызывающее легкий кашель, проходящий
приблизительно через 20-30 минут
• дрожь, головокружение, возможны конвульсии, потеря сознания
• боль в коже, кожные нарывы
Необходимые действия:
• немедленно снять всю загрязненную одежду
• подвергшиеся воздействию части тела сполоснуть большим количеством воды
и наложить стерильные повязки (не использовать мази, кремы или жидкие
препараты на масляной основе)
• в случае попадания в глаза оттяните оба века и промывайте водопроводной
водой в течение 10-15 минут, вращая при этом глазами во всех направлениях
• вызвать врача к месту происшествия
• оперативно вывести пострадавших и перевозить их в положении „лежа“ до
лечебно-медицинского учреждения

РУКОВОДСТВО ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ
Приложение 9

РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• в случае остановки дыхания немедленно сделать искусственное дыхание изо рта
или с помощью дыхательного аппарата
• в случае одышки допустимо полусидячее положение
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.

A

a

Направление ветра

200 m

500 m

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие несимметричный
диметилгидразин (UDMH)

UDMH

B

400 m

1000 m

Условные обозначения:

a = радиус 100 м

			

1. УТЕЧКА:

			

обязательная эвакуация из опасной зоны A;

			опасная зона B устанавливается в случае, если угроза для окружающей среды не
может быть ликвидирована в течение часа.
			
			

2. ВОЗГОРАНИЕ:

обязательная эвакуация из опасных зон A и B.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА С
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Боеприпасы, содержащие белый фосфор (WP)

WP

ГРУЗ

боеприпасы, содержащие белый фосфор (WP):
• бесцветное или желтоватое воскоподобное вещество,
• с резким чесночным запахом

ХАРАКТЕР
ОПАСНОСТИ

• отравление фосфором
• возгорание при контакте с атмосферным кислородом приводит к
возникновению опасного для здоровья густого дыма
• при контакте с водой возникает едкая фосфорная кислота
• раздражение глаз и дыхательных путей, вероятность каутеризации
• вещество вызывает загрязнение воды

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

• соответствующие средства защиты органов дыхания
• одна пол-литровая фляга со свежей водопроводной водой для промывки глаз на
каждого человека
• один двадцатилитровый контейнер со свежей водопроводной водой
• три литра 5%-го раствора бикарбоната натрия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) ОСОБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ

в случае умеренного горения или выделения продуктов горения:
по всей зоне воздействия дыма и газообразных продуктов горения:
• для краткого пребывания: надеть соответствующее средство защиты органов
дыхания
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
в случае продолжительного пребывания:
• надеть изолирующий противогаз
• надеть защитную одежду или термостойкий защитный костюм,
обеспечивающий защиту от теплового воздействия, сопоставимую с
показателями асбеста
• непрерывно поливать водой потушенный фосфор и засыпать его сырым
песком/грунтом

МЕРЫ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
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• немедленно снять всю загрязненную фосфором одежду, чтобы предотвратить
попадание фосфора на кожу; если это невозможно, то:
• загрязненные фосфором участки кожи или одежды погрузить в холодную воду
или сильно увлажнить, чтобы погасить или предотвратить возгорание; затем
немедленно снять всю загрязненную одежду и сполоснуть холодным раствором
бикарбоната натрия или холодной водой подвергшиеся воздействию части тела
• увлажнить кожу и удалить видимые следы фосфора (желательно под водой)
прямоугольным предметом (тыльной стороной ножа и т.п.) или пинцетом;
Не трогать фосфор голыми руками!
• бросить удаленный фосфор или загрязненную фосфором одежду в воду или
сжечь в подходящем месте
• наложить влажные повязки на фосфорные ожоги и смачивать для
предотвращения повторного возгорания
• в случае воздействия на глаза оттяните оба века и промывайте водопроводной
водой в течение 10–15 минут
За оперативными консультациями по вопросам оценки отравляющего
воздействия и соответствующей первой помощи обращайтесь в
токсикологические центры и лечебно-медицинские учреждения.
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Приложение 10
ДОРОЖНАЯ НАКЛАДНАЯ
Акт поставки № (№№) / Акт приемки № (№№)
Отправитель

Перевозчик
Лицо, лично принимающее груз

Получатель

Замечания

Условия грузоперевозки
Замечания отправителя / Особые указания

Номер / Тип

Содержимое / Наименование

Вес брутто (кг)

Груз / Документация
переданы Дата

Груз / Документация
приняты

Подтверждение получения
груза

Подпись водителя

Подпись получателя
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Приложение 11
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ТРАНСПОРТИРОВКЕ БОЕПРИПАСОВ
Источники дополнительной информации по вопросам транспортировки боеприпасов:
1. Межправительственная организация по международным железнодорожным перевозкам, www.otif.org
2. Конвенция о международной перевозке грузов железнодорожным транспортом, принятая 9 мая 1980 года,
в действующей редакции от 1 ноября 1996 года (КОТИФ)
3. Конвенция, содержащая Единообразные правила, касающиеся договора международной перевозки грузов
железнодорожным транспортом (МГК)
4. Соглашение НАТО о стандартизации 4441/публикация Альянса о хранении и транспортировке боеприпасов
2 (NATO STANAG 4441/AASTP-2), Manual of NATO Safety Principles for the Transport of Military Ammunition
and Explosives (Edition 1)
5. Соглашение НАТО о стандартизации 4123/публикация Альянса о хранении и транспортировке
боеприпасов 3 (NATO STANAG 4123/AASTP-3), Manual of NATO Principles for the Hazard Classifications of
Military Ammunition and Explosives (Edition 1)
6. Группа экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов/ Комитет экспертов
Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов, http://www.unece.org/trans
7. Доклад Группы экспертов ООН по проблеме боеприпасов и взрывчатых веществ (A/54/155), 1999 год
8. Совет по опасным грузам (СОГ) МАВТ, http://www.iata.org
9. Подкомитет ММО по опасным грузам, твердым грузам и контейнерам (ОТК)/ Международный кодекс
морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ), http://www.imo.org
10. ОЭСР и ПМАДК (1997), Transport of Dangerous Goods through Road Tunnels: Current National and
International Regulations (Report 2), http://www.oecd.org/dsti/sti/transpor/road/index.htm
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РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
УНИЧТОЖЕНИЯ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
I. Введение

I. Введение
Согласно Документу ОБСЕ о запасах обычных бое-

Существует много способов физического уничтоже-

припасов (FSC.DOC/1/03 от 19 ноября 2003 года)

ния боеприпасов: от открытого сжигания и прямого

наличие боеприпасов всегда связано с определен-

подрыва до высокотехнологичных промышленных

ной опасностью для людей. Окончательное решение

процессов.

этой проблемы состоит в уничтожении всех излишков боеприпасов. В настоящем документе будут

В настоящем РЛП рассматриваются достоинства и

рассмотрены лучшие методы уничтожения обычных

недостатки каждого процесса. Подходящие для каж-

боеприпасов.

дого случая методы уничтожения в первую очередь

1. Цели
Цели настоящего Руководства по лучшей практике
(РЛП) состоят в том, чтобы рекомендовать варианты эффективных методов уничтожения излишков
боеприпасов, остающихся, в частности, после вооруженных конфликтов или образовавшихся в результате

зависят от следующих факторов:
i)		 обеспеченность района ресурсами;
ii)		физическое состояние запасов, другими словами,
пригодность боеприпасов к транспортировке;
iii)	количество боеприпасов и взрывчатки с точки
зрения экономической оправданности способа
их уничтожения;

реструктуризации вооруженных сил в ходе реформы

iv) возможности страны; и

системы обороны. Авторы хотели бы, чтобы насто-

v)		национальное законодательство о взрывобезо-

ящее Руководство содействовало формированию и

пасности и охране окружающей среды.

внедрению высоких общих стандартов в этой области.
Для рекомендации, планирования и выполнения кон-

В целом можно утверждать, что чем больше коли-

кретных проектов уничтожения боеприпасов будут

чество боеприпасов, подлежащих уничтожению, тем

необходимы дальнейшие детализированные руко-

выше экономическая целесообразность операции и

водящие указания в рамках национальных правил и

тем шире арсенал доступных и эффективных техно-

процедур. При разработке таких дальнейших руко-

логических решений.

водящих указаний, возможно, следует принимать во

2. Сфера охвата

3. О
 бщая процедура
проведения мероприятий по
демилитаризации

В настоящем РЛП речь пойдет об уничтожении толь-

Процесс разработки проектного плана по демили-

ко обычных боеприпасов. Нейтрализация ядерного

таризации начинается с определения характера бое-

оружия, а также химического и биологического ору-

припасов и ответа на следующие основные вопросы:

внимание уже существующую лучшую практику.

жия не входит в сферу его внимания; однако некоторые разделы касаются также химических боеприпа-

3.1 Безопасно ли перемещать боеприпасы?

сов. В тематику этого РЛП не входят также вопросы

Если нет, то боеприпасы единственное возможное

уничтожения НРБ (неразорвавшихся боеприпасов) и

решение состоит в контролируемом подрыве бое-

разминирования территории.

припасов на месте.
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3.2 Допускаются ли рассматриваемые боепри-

боеприпасов, уже располагающему необходимой

пасы к международной перевозке в соот-

инфраструктурой, оборудованием и компетентным

ветствии с Рекомендациями Организации

персоналом. Ответ на этот вопрос необходимо да-

Объединенных Наций по перевозке опас-

вать с учетом ответа на пункт 3.2 выше.

ных грузов и связанными с ними типовыми правилами, такими, как Европейское
соглашение о международной дорожной

3.5 Достаточен ли объем имеющейся
технической информации?

перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и Пра-

Большое значение этого условия нагляднее всего

вила международной перевозки опасных

иллюстрирует следующий пример. Проект по деми-

грузов по железным дорогам (МПОГ), а

литаризации предусматривает уничтожение снарядов

также Международным морским кодексом

с бризантным зарядом. Для демилитаризации этих

по опасным грузам (Кодекс ММОГ)?

снарядов существует целый ряд возможных вариан-

Для того чтобы боеприпасы отвечали принципиаль-

тов. Предпочтение отдается выплавлению взрывча-

ным требованиям международной трансграничной

того вещества из корпуса боеприпаса струей горячей

перевозки, они должны быть отнесены к классу 1

воды (температурой свыше 81ºС) с последующим

опасных грузов, а их упаковка пройти и выдержать

повторным использованием продуктов разделки для

типовой тест на соответствие требованиям ООН.

производства промышленной взрывчатки. Этот метод

Столь длительная и потенциально затратная про-

выглядит наиболее оптимальным вариантом утилиза-

цедура, как правило, экономически целесообразна

ции и повторного использования и оказывает мини-

лишь тогда, когда речь идет о больших партиях под-

мальное воздействие на окружающую среду. Однако

лежащих уничтожению боеприпасов [1].

на деле все обстоит не так просто. Из потенциально
взрывоопасных снарядов лишь ТНТ имеет низкую

3.3 Каковы транспортные расходы?

температуру плавления. Наиболее частой заменой

Для целей составления бюджета стоимость транс-

ему служит RDX, плавящийся при температуре ниже

граничной перевозки следует рассчитывать исхо-

205,5ºС. Для выполнения различных оперативных

дя из того, что на нее обычно приходится 30–40

задач этот тип боеприпасов кроме ТНТ также снаря-

процентов всех ожидаемых расходов на демилита-

жается RDX, воском и алюминием. Полученная смесь

ризацию.

по-прежнему имеет низкую температуру плавления
и относительно легко загружается в снаряд в рас-

3.4 О каком количестве боеприпасов
конкретной номенклатуры идет речь?

плавленном состоянии. Его можно также расплавить
и изъять из снаряда, однако при этом не следует

Количество подлежащих демилитаризации бое-

забывать, что повторно кристаллизовавшийся RDX

припасов является определяющим фактором при

представляет большую потенциальную опасность.

наличии лимитированного общего бюджета. Удель-

Проблема усугубляется присутствием высокодиспер-

ная себестоимость уничтожения боеприпасов будут

сного алюминия. Наличие такое технической инфор-

неоправданно высокой, если только владеющая

мации необходимо для выбора наилучшего варианта.

ими организация не имеет свободного доступа к

В приведенном выше примере в отсутствие информа-

функционирующему объекту по демилитаризации

ции о составе взрывчатого наполнителя боеприпаса
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РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
УНИЧТОЖЕНИЯ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
I. Введение

было бы невозможно определить оптимальное техни-

3.10 Есть ли какие-либо ограничения на

ческое решение для демилитаризации боеприпасов,

повторное использование и применение

и не исключено, что выбор был бы сделан в пользу

утилизированных материалов в новых

потенциально небезопасного процесса.

взрывчатых составах?
Национальное законодательство может запре-

3.6 Кто является исполнителем планируемых

щать или ограничивать повторное применение или

работ: подрядчик, отобранный на

использование в новых составах утилизированных

конкурсной основе, или монопольный

материалов, в первую очередь взрывчатки и мета-

подрядчик?

тельных зарядов.

Во втором случае может потребоваться независимая
оценка сметы расходов.

4. В
 оздействие на
окружающую среду

3.7 Поджимают ли сроки?

Ни один из существующих методов уничтожения

Не исключено существование императивных ус-

боеприпасов и взрывчатки не является полностью

ловий, диктуемых соображениями оперативного,

экологически чистым, и все же там, где возможно,

снабженческого или финансового порядка. Они так-

необходимо принимать меры для сведения к ми-

же могут диктовать предельные сроки бюджетного

нимуму их последствий для атмосферы, почвы и

ассигнования и расходования средств.

водной среды. При планировании работ по уничтожению боеприпасов необходимо всегда предус-

3.8 Предъявляются ли требования в плане
безопасности?

матривать меры по борьбе с загрязнением. Сбор
металлических и неметаллических остатков будет

С постоянно получающим все большее распростра-

содействовать максимальному ограничению воз-

нение применением высокоточных управляемых

действия на окружающую среду [2]. При этом следует

боеприпасов и электронных систем наведения

руководствоваться существующим местным приро-

растет вероятность того, что боеприпасы снабжены

доохранным законодательством в этой сфере.

носителями засекреченной электронной информации. Такие компоненты требуют особого обращения
и проверки их уничтожения.

5. Э
 кономические аспекты
демилитаризации
Сопоставление затрат, связанных с различными

3.9 Предъявляются ли экологические
требования?

методами демилитаризации, затруднительно и потенциально неоднозначно в силу действия большого

Цель любого удаления боеприпасов состоит в том,

числа переменных факторов, таких, как транспорт-

чтобы свести к минимуму или даже ликвидировать

ные расходы, капитальные затраты, трудовые затра-

любые их отрицательные последствия для окружаю-

ты, стоимость энергоснабжения, себестоимость мер

щей среды. Однако реализация таких целей требует

по удалению отходов и ценность утилизированных

больших затрат и может оказаться экономически

материалов.

нецелесообразной и даже практически невозможной
применительно к небольшим партиям боеприпасов.
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6. К
 онтроль над процессом
демилитаризации

В настоящем РЛП дается краткий обзор наиболее

Необходимо обеспечить контроль над мероприятия-

жит изложение предыстории и последовательности

ми по демилитаризации боеприпасов и их проверку

появления используемых технологий, начиная с

по ходу выполнения проекта. Цель – обеспечить,

захоронения боеприпасов (глава II). В главе III рас-

чтобы реализация поставленной задачи шла в

сматриваются методы сжигания и подрыва, в главе

соответствии с согласованным графиком и долж-

IV – технология сжигания и подрыва в закрытом

ным образом и тщательно документировалась. При

объеме. В главе V речь идет о применяемых техноло-

совершении плановых платежей за исполнение работ

гиях разборки боеприпасов, а в главе VI – о разде-

накладные должны заверяться аккредитованным

лении металлических частей и взрывчатки. Хотя в

контролирующим органом. Степень детализации и

настоящем РЛП в основное говорится об уничтоже-

периодичность контрольной проверки обычно опре-

нии боеприпасов, в главе VI речь идет также о том

деляется сферой охвата и сложностью проекта. При

большом значении, которое могут иметь аспекты

реализации крупномасштабных проектов, выполняе-

повторного использования и утилизации получен-

мых в течение продолжительных периодов времени,

ных материалов.

широко распространенных технологий. Оно содер-

широко распространена практика присутствия на
объекте специально назначенного контролера.

7. П
 роцедура уничтожения
боеприпасов

В главе VII особое внимание уделяется технологии
уничтожения тех входящих в состав боеприпасов
химических веществ, которые могут создавать проблемы на этапе сжигания в печах.

В настоящем документе используется терминология
классификации боеприпасов, фигурирующая в ука-

В главе VIII обсуждаются факторы, свидетельству-

занном выше первоисточнике ОБСЕ. В нем дается

ющие в пользу тех или иных технологий, а в таблице

следующая классификация боеприпасов:

перечислены лучшие методы. В заключение, в главе

i)		боеприпасы к легкому и стрелковому оружию
(ЛСО);
ii)		боеприпасы к основным системам вооружения и
техники, включая ракеты;
iii) реактивные снаряды;
iv) инженерные мины и мины других типов;
v)		прочие обычные боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Конкретная технология, используемая для уничтожения боеприпасов, далее зависит от объема подлежащих уничтожению боеприпасов и имеющихся на
месте технологических решений.
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IX приводятся основные выводы относительно всех
возможных технических решений задачи уничтожения боеприпасов.

РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
УНИЧТОЖЕНИЯ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
II. Захоронение боеприпасов – III. Открытое сжигание и прямой подрыв

II. Захоронение боеприпасов
1. Сброс в море

в частности: тяжелые металлы (например, свинец,

Тем странам, которые ратифицировали различные

сурьма, цинк, медь), взрывчатые вещества (напри-

соглашения и конвенции, запрещается сбрасывать

мер, 2,4,6 тринитрометилбензол (тротил), нитрог-

боеприпасы в море (Лондонская конвенция 1972

лицерин (NG) и гексоген (RDX)) и компоненты

года и Протокол к ней от 1996 года [3], Конвенция

метательных зарядов (например, динитротолуол

ОСПАР от 22 сентября 1992 года [4]). Большинство

(ДНТ), дифениламин (DPA) и дибутилфталат (DBP)),

стран Западной Европы являются их участниками.

представляют опасность для окружающей среды.
Компоненты пиротехнических средств, такие, как

Кроме того, потопление в водах морей может при-

гексахлорэтан и соли бария/стронция в трассерах и

вести к нежелательным последствиям в силу того,

пиротехнических составах для иллюминации, также

что правительства теряет дальнейший контроль над

вредны для окружающей среды.

судьбой боеприпасов.

2. Захоронение на полигонах

В результате бесконтрольной миграции токсичных
химикатов, вымываемых из захороненных боеприпа-

В случае сброса боеприпасов в озера или отвалы

сов, главным образом вместе с грунтовыми водами,

токсичные химикаты, вымываемые из боеприпасов,

происходит загрязнение обширных участков, в том

в течение длительного и непредсказуемого периода

числе источников питьевой воды, которыми пользу-

времени загрязняют окружающую среду. Большинс-

ется население этих районов.

тво компонентов, входящих в состав боеприпасов,

III. Открытое сжигание и прямой подрыв
1. Прямой подрыв

сов. Поэтому этот метод применим лишь к бризант-

Уничтожение боеприпасов путем их прямого под-

ным боеприпасам, т.е. обладающим высоким отно-

рыва (ПП) и открытого сжигания (ОС) по-прежнему

шением массы ВВ к массе осколков.

являются широко распространенной практикой,
обычно именуемой ОСПП.

Под действием ударной волны, создаваемой
донорскими зарядами, боеприпасы детонируют.

При прямом подрыве боеприпасы собираются в

Преимуществом прямого подрыва является его

единый пакет и уничтожаются ответной детонацией

способность эффективно уничтожать большие

с использованием донорских зарядов боеспособной

партии боеприпасов. Полигон для подрыва должен

взрывчатки. Желаемый эффект достигается за счет

быть достаточно большим, чтобы поражающие

взрыва подрывных зарядов, находящихся в тесном

эффекты в виде ударной волны, шума и фраг-

контакте с плотно упакованной партией боеприпа-

ментации не выходили за его пределы. В целом,
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предосторожности принимаются с учетом нахождения поблизости уязвимых объектов инфраструктуры.
С учетом фактора неконтролируемого загрязнения
в большинстве стран Западной Европы прямой подрыв крупных партий боеприпасов запрещен.
Во избежание воздействия загрязнителей на личный
Рисунок 3.1. Готовая к уничтожению партия
артиллерийских снарядов и противотанковых мин

состав, присутствующий на полигоне открытого подрыва (ПОП), ему следует применять средства индивидуальной защиты [6]. Достаточно предусмотреть

большинство полигонов вне зоны боевых действий

элементарную защиту кожного покрова и органов

имеют довольно ограниченную территорию. Пря-

дыхания с помощью (одноразового) комбинезона,

мой подрыв позволяет также производить уничто-

перчаток и пылезащитных масок.

жение боеприпасов без применения специального
оборудования. Прямой подрыв имеет следующие

2. Открытое сжигание

недостатки:

Открытое сжигание в основном используется для

• опасность неконтролируемого загрязнения почвы
(грунтовой) воды и воздуха [5];
• опасность, которую представляют ударная волна
и разлет осколков;
• возможность неполного уничтожения всех бое-

уничтожения излишков (нерассортированных)
метательных зарядов и пиротехнических составов.
Кроме того, (нерассортированные) взрывчатые
материалы в незабитом виде подлежат уничтожению
таким методом только небольшими партиями ввиду

припасов и создаваемая тем самым опасность

потенциальной опасности перерастания реакции

разброса неразорвавшихся боеприпасов (НРБ)

горения взрывчатых веществ и метательных зарядов

вблизи места подрыва;

в полномасштабную детонацию.

• подрыв может производиться только в дневное
время и при соответствующих погодных условиях.
Во избежание неконтролируемой миграции потенциальных загрязнителей прямой подрыв рекомендуется проводить на участках, не подверженных вымыванию загрязнителей в водоносные горизонты.
Силу ударной волны и количество сколков можно
уменьшить путем ограничения общей массы подрываемой партии боеприпасов или путем надежного
укрытия места взрыва. Эти дополнительные меры
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Рисунок 3.2. Готовая к открытому сжиганию партия
метательных зарядов в расфасовке

РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
УНИЧТОЖЕНИЯ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
IV. Закрытое сжигание

Из-за высоких концентраций опасных продуктов,

для улучшения охлаждения и проведения проверок

возникающих в ходе открытого сжигания, приме-

на предмет просачивания. В нерабочем состоянии

нение этого метода для уничтожения боеприпасов,

бронеямы должны быть укрыты [8].

содержащих дымовые, осветительные и окрашивающие или раздражающие агенты, на территории Со-

В заключение можно упомянуть о том, что примене-

единенных Штатов Америки и многих других стран

ние методов открытого сжигания и прямого подрыва

запрещено [7].

возможно только на участках, которые не подвержены вымыванию вредных отходов в водоносный

Открытое сжигание обычно проводится на специ-

горизонт. Там, где такое вымывание возможно и

ально созданных площадках, таких, как бетонные

создает проблему, открытое сжигание допустимо

платформы или бронеямы во избежание контакта

только в водонепроницаемых конструкциях, таких,

с поверхностью почвы и просачивания продуктов

как бетонные или металлические ямы. Персонал, за-

в водоносный горизонт. Ямы для ОС должны быть

действованный в уничтожении боеприпасов, должен

облицованы материалом, способным выдержать

быть обеспечен надлежащими средствами индивиду-

процесс горения и иметь достаточную глубину и

альной защиты, такими, как (одноразовая) защитная

периметр для удержания остатков. Бронеямы могут

одежда и респираторы.

быть слегка приподняты над поверхностью земли

IV. Закрытое сжигание
1. В
 ращающаяся барабанная
печь
Вращающаяся печь применяется для контролируемого термического уничтожения боеприпасов или
взрывчатки за фиксированный период времени и для
удаления газообразных отходов в виде возгонов.
Вращающаяся барабанная печь является наиболее
распространенным типом вращающихся печей для
уничтожения боеприпасов.
Боеприпасы подаются через загрузочный бункер (на
рисунке слева), который регулирует скорость пос-

Рисунок 4.1. Внешний вид вращающейся барабанной печи
(фото NAMSA)

тупления в печь боеприпасов (из соседнего отсека).
Скорость загрузки боеприпасов большое значение

кольку позволяет избегать излишней концентрации

в плане обеспечения безопасности процесса, пос-

боеприпасов в печи. Боеприпасы реагируют на высо-
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кую температуру в камере печи, которая достигается

взрывчатого наполнителя. Соответствующие методы

за счет работы форсунок в торцевой части печи. Эти

предварительной обработки будут рассмотрены в

форсунки работают на газе или нефтепродуктах.

последующих главах.

Вращающаяся печь сжигания представляет собой
вращающийся толстостенный стальной барабан

Вращающиеся печи сжигания широко применяют-

цилиндрической формы конструкции „архимедова

ся в промышленных масштабах в США, Германии,

винта“. Контролируемое по скорости вращательное

Франции, Италии, Соединенном Королевстве,

движение барабана вызывает продвижение боепри-

Албании и Украине. В заключение можно указано на

пасов вдоль нагретой камеры. Поскольку для различ-

то, что метод закрытого сжигания во вращающейся

ных типов боеприпасов необходимо разное время

печи особенно подходит для уничтожения широкой

нахождения в камере, скорость вращения печи

номенклатуры боеприпасов, подлежащих демилита-

регулируется. В определенный момент нахождения

ризации.

в камере сжигания взрывчатка воспламеняется.
Продукты реакции горения смешиваются с дополни-

В Боснии ПРООН использует передвижную систему

тельными объемами воздуха до полного сгорания в

уничтожения боеприпасов (TADS) на контейнерной

камере за пределами зоны горения (за форсунками)

платформе. Эта система может быть доставлена в

и полностью сгорают. Твердые отходы реакции горе-

любой район с затратами, составляющими 25 про-

ния собираются с помощью зольных улавливателей,

центов от стоимости промышленной стационарной

циклонов и фильтров; они могут иметь мешкооб-

вращающейся печи. Такие мобильные системы могут

разную форму или форму керамических фильтров.

применяться для уничтожения средних партий бое-

Газообразные продукты возгонки обрабатываются с

припасов малого калибра.

помощью водяных фильтров и установок по улавливанию вредных газов. Эти улавливатели особенно
необходимы при сжигании такой взрывчатки, как
ТНТ, в силу образующихся высоких концентраций
NОх. Благодаря этому соблюдаются строгие требования национальных природоохранных органов по
выбросам отработанных газов [9].
В зависимости от габаритов и эксплуатационных
показателей вращающие печи могут использоваться
для сжигания безоболочных взрывчатых веществ и
метательных зарядов, боеприпасов малого калибра
(до 20 000 патронов в час), взрывателей, детонаторов и других инициирующих устройств, особенно в
больших количествах. При необходимости боеприпасы большого и среднего калибра проходят фазу
предварительной обработки для высвобождения
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Рисунок 4.2. Передвижная система уничтожения
боеприпасов на контейнерной платформе, применяемая
отделением ПРООН в Боснии

РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
УНИЧТОЖЕНИЯ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
IV. Закрытое сжигание

2. П
 ечь для сжигания в
псевдоожиженном слое

Основное преимущество печи сжигания в псевдоожиженном слое заключается в ее малой энергоемкости. Это позволяет отбирать излишки тепла у печи
сжигания для отопления отдельной камеры/печи для
тепловой обработки небольших партий элементов
боеприпасов среднего размера (см. также 4.4 „Печь с
выдвижным поддоном“).
Печи сжигания в псевдоожиженном слое специально
предназначены для уничтожения нерассортированных взрывчатых материалов и метательных зарядов
в форме шлама из энергоносителей и воды.
Уничтожение пиротехнических составов методом
сжигания в псевдоожиженном слое не всегда возможно ввиду образования продуктов, вступающих в
реакцию с песчинками в слое сжигания. Это может
привести к комкованию песка и нарушить нормальное функционирование кипящего слоя.

3. Печь с выдвижным поддоном
Печь такого типа используется для тепловой обраРисунок 4.3. Печь для сжигания в псевдоожиженном слое

ботки боеприпасов малого калибра (и их комплектующих), таких, как воспламенители, детонаторы

Отходы боеприпасов подаются в виде недетониру-

и взрыватели. Обычно такая печь применяется для

ющего шлама [10] в основании печи (красная зона).

уничтожения небольших партий боеприпасов; круп-

В основании печи находится слой агента в виде

ные партии могут быть уничтожены во вращающих-

песка (в основном окиси кварца) в частицах строго

ся печах. Печь с выдвижным поддоном (ПВП) также

установленного размера. Под воздействием потока

используется для тепловой обработки металлолома

горячего воздуха песчинки поднимаются вверх и ве-

с небольшими остаточными количествами взрывчат-

дут себя как жидкость. Это весьма безопасный метод

ки. На практике такая печь эксплуатируется в сочета-

сжигания отходов взрывчатки.

нии с другими установками, например, в комбинации
с печью иного типа. Тепло, необходимое для обог-

Печи такой конструкции могут иметь различные

рева этой печи, поступает за счет отбора излишнего

габариты. На рисунке 4.4 показана большая промыш-

тепла, производимого основной установкой.

ленная установка. Для сжигания отходов взрывчатки
годятся и небольшие печи диаметром 0,5 метра.
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рельсовой вагонетки особой конструкции. Вагонетка
затем подается в дезактивационную камеру таким
образом, чтобы вагонетка и камера сжигания вместе
составляли герметически закрытую емкость. Затем
в течение одного–двух часов в камеру нагнетается
раскаленный воздух, поддерживающий в ней температуру 300ºС.

Рисунок 4.4. Вид печи с выдвижным поддоном в
полуоткрытом состоянии

Боеприпасы загружаются в поддон (который вкатывают в печь по рельсам). Обычный период нахождения боеприпасов или металлолома в печи составляет 30 минут. Отработанные газы из печи затем
направляются в систему улавливания загрязнителей,
смонтированную на соседнем объекте (например,

Рисунок 4.5. Установка высокотемпературной газовой дезактивации. На платформу вагонетки погружены
металлические короба, содержащие партию прошедших
предварительную обработку боеприпасов

печи сжигания в псевдоожиженном слое). Прошедшие тепловую обработку и остающиеся в поддоне

Такая установка предназначена в первую очередь

металлические части могут быть освидетельствова-

для освобождения больших партий металлических

ны как не содержащие взрывчатку (НСВ), упакованы

остатков от присутствия взрывчатки.

и отправлены на предприятие по переделке металлолома.

4. У
 становка
высокотемпературной газовой
дезактивации

5. К
 амера подрыва в
герметически закрытом
объеме или контролируемой
детонации
Этот тип оборудования используется для уничто-

Установка высокотемпературной газовой дезак-

жения боеприпасов методом ответной детонации.

тивации (ВГД) (по сути дела увеличенный вариант

В нем подрыв уничтожаемых боеприпасов произ-

ПВП) может применяться для переработки бое-

водится с помощью их ответной детонации при

припасов, которые содержат малые количества

взрыве небольшого заряда взрывчатки, в основном

энергоносителей, до состояния, при котором они

пластической взрывчатки, размещаемой вплотную

почти не содержат энергоносители (глава V). Под-

к уничтожаемым боеприпасам. Камера подрыва

лежащие переработке предметы загружаются в

способна выдержать избыточное давление, создавае-

короба, закрепленные на металлических поддонах,

мое детонирующей внутри взрывчаткой, но не может

или загружаются непосредственно на платформу

противостоять бризантному воздействию внешних
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V. Дополнительные методы утилизации боеприпасов

детонаций. Максимальная масса взрывчатки, которая может быть подорвана при единой закладке,
зависит от конструкции и габаритов детонационной
камеры. Детонационная камера идеально подходит
для уничтожения небольших партий боеприпасов
среднего размера, таких, как ручные гранаты и
противопехотные мины. Боеприпасы более крупного калибра (снаряды калибра > 105 мм), возможно,
потребуют дробления до их уничтожения в детона-

Секция очистки
выхлопа

ционной камере.
В целях защиты персонала следует применять те же
элементарные средства индивидуальной защиты, что

Глушитель

Детонационная
камера

Рисунок 4.6. Передвижной вариант детонационной камеры,
оборудованной глушителем и секцией очистки выхлопа

и при открытом сжигании и прямом подрыве.

V. Дополнительные методы
утилизации боеприпасов
В главе IV были рассмотрены отдельные методы

боеприпасов разделяются с помощью оборудования,

закрытого сжигания и закрытого подрыва. Примене-

которое, возможно, также применяется для произ-

ние большинства этих технологий требует ограниче-

водства боеприпасов. Это оборудование потребует

ния размеров уничтожаемой за раз партии боепри-

переналадки на производственный процесс в обрат-

пасов или принятия мер для ослабления наиболее

ном порядке и может быть доверено только квали-

разрушительных поражающих свойств боеприпасов.

фицированному персоналу. Весь процесс состоит из

Утилизация боеприпасов крупного калибра может

следующих операций:

потребовать их разборки. С помощью такого варианта расснаряжения боеприпасов получают:
• высвобожденные взрывчатые компоненты, полностью пригодные для последующего удаления;
• компоненты взрывчатки, требующие механического разукрупнения.

1. Разборка

• удаление из корпуса боеприпаса средств инициирования: взрывателей и детонаторов;
• удаление из снарядов капсюлей-детонаторов;
• разделение промежуточных детонаторов и
запалов;
• удаление из гильзы капсюля-детонатора и зажигательной трубки;
• отделение от снарядов метательных зарядов

Разборка возможна на оружейных заводах, произ-

и удаление из них метательных взрывчатых

водящих боеприпасы. В ходе нее комплектующие

веществ.
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Рисунок 5.1. Цех ручной разборки противопехотных мин
(Донецк, Украина)

Рисунок 5.2. Токарный станок для резки минометной
мины калибра 81 мм

Разукрупнение снарядов возможно не только с помоНа соответствующем оборудовании и силами квали-

щью резки на токарном станке, но и путем распила

фицированного персонала можно производить резку

или резки на части при соблюдении необходимых

корпусов боеприпасов. При механической разборке

мер предосторожности. Такие методы могут приме-

для расснаряжения боеприпасов применяются соот-

няться в любой стране. Пользование такой техноло-

ветствующие станки. В отличие от ручной разборки

гией для разборки боеприпасов требует соблюдения

механическая отличается высокой производитель-

особой предосторожности в силу того, что взрывча-

ностью; она эффективна и требует малых трудовых

тые наполнители чувствительны к трению.

затрат. Однако для полного технологичного разукрупнения боеприпасов необходим широкий набор

Этот метод разукрупнения боеприпасов применим

машин и оборудования.

при условии принятия мер, гарантирующих безо-

2. Механическое разукрупнение

пасность персонала. Применение станков с дистанционным управлением (безлюдной технологии) в

Для механического разукрупнения корпусов бое-

большинстве случаев может быть достаточным и

припасов применяется различное оборудование,

обязательным условием для обеспечения безопас-

такое, как токарные станки, пилы (в первую очередь

ности производственного процесса.

ленточные), и оборудование гидроабразивной резки.
Резцы применяются для вскрытия корпуса боепри-

Боеприпас может также быть разделан на части с

пасов, отделения взрывателя от корпуса снаряда,

применением технологии резки струей воды высо-

отделения взрывчатого снаряжения от снаряда и т. д.

кого давления с добавлением абразивного элемента,

без необходимости прибегать к использованию ши-

при условии, что давление струи воды не превышает

рокой номенклатуры специализированной техники,

2000 бар. Как правило, обычное технологическое

применяемой при разборке. Однако по своей трудо-

давление не превышает 200 бар.

емкости и производительности этот метод близок к
процессу разборки.
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морских платформах по добыче энергоносителей и

3. Р
 азламывание боеприпасов
при сверхнизких температурах

использовалась для резки трубопроводов или откры-

Эта технология была создана для обезвреживания

тых нефтехранилищ в присутствии углеводородных

химических боеприпасов [10]. Она состоит в том, что

паров.

боеприпасы подвергаются воздействию сверхнизких

Эта технология впервые стала применяться на

(криогенных) температур в камере с жидким азотом.
Под воздействием сверхнизкой температуры стальной корпус боеприпасов становится ломким. Прошедшие такую обработку снаряды далее подаются
на гидравлический пресс и разламываются с целью
извлечения из корпуса взрывчатого или химического
материала, после чего корпус снаряда подвергается
дальнейшему дроблению на более мелки металлические фрагменты.
Благодаря низкой температуре боевой химический
агент снаряда не испаряется, и поэтому металлические фрагменты и химический агент поддаются обраРисунок 5.3. Оборудование для гидроабразивной резки.
На вставке показан разрезанный снаряд калибра 155 мм

ботке в специальной печи, оборудованной системой
очистки от отходящих газов.

Технология гидроабразивной резки (ГАР) имеет то
преимущество, что этот метод является гибким и
позволяет производить поперечную резку любых
боеприпасов: от снарядов калибра 40 мм до больших
авиационных бомб и торпед. Еще одно преимущество состоит в доказанной безопасности этого метода
при его эксплуатации при условии соблюдения оговоренного давления. Агрегат ГАР в первую очередь
предназначен для резки боеприпасов, содержащих
пластифицированную взрывчатку.
В заключение следует указать на то, что механичес-

Рисунок 5.4. Установка для криогенного разламывания
снарядов на заводе „Алсетекс“, Франция (фото NAMSA)

кое разукрупнение боеприпасов является эффективным методом, при условии применения обору-

Криогенное разламывание нашло широкое примене-

дования с дистанционным управлением (безлюдной

ние в Европе для промышленной демилитаризации

технологии).

корпусных боеприпасов малого калибра и их компонентов. Сверхнизкие температуры десенсибилизиру-
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ют взрывчатый материал боеприпаса, что позволяет
произвести его безопасное дробление и последующую переработку в печи сжигания. С помощью этого
метода уничтожены многие десятки тысяч кассетных
бомб.

VI. Методы разделения компонентов
Среди методов, обычно применяемых для отделения

используется при производстве промышленной

взрывчатых компонентов от металлического корпуса

взрывчатки для подрывных работ.

боеприпасов, следует назвать:
• выплавление;
• вымывание струей воды высокого давления;
• вымывание с помощью растворителя.

1. Методы выплавления
Технология выплавления широко применяется для
изъятия взрывчатки и наполнителей из корпуса
боеприпасов, заполняемых компонентами в расплавленном состоянии. Наиболее известным примером
является ТНТ и составные взрывчатые вещества с
тринитротолуолом, такие, как TNT/RDX, которые
снаряжаются в расплавленном виде при температуре
80,35ºС и выше. Технология выплавления пригодна

Рисунок 6.1. Выплавление TNT в автоклавах на заводе по
утилизации боеприпасов в Анкаре (фото NAMSA)

для всех боеприпасов на базе TNN. Ввиду высокой
температуры плавления RDX (205,5ºС) этот метод не

• Необходимо отделять пары ТНТ от выхлопа

применим для расснаряжения боеприпасов, запол-

• Остаточный слой взрывчатки на стенках корпуса

ненных RDX.

боеприпасов требует того, чтобы боеприпасы
были подвергнуты дополнительной тепловой

Боеприпасы разогреваются до необходимой темпе-

обработке (сжигание в ПВП или ВГД (глава IV))

ратуры в камерах, обогреваемых горячей водой/паром, или в индукционных печах. Взрывчатка пла-

Технология выплавления также используется для

вится при температурах свыше 80,35ºC и вытекает

демилитаризации боеприпасов, содержащих белый

из корпуса боеприпаса. Расплавленная взрывчатка

фосфор (БФ). Боеприпасы помещают в ванну с горя-

затем собирается для дальнейшей переработки

чей водой (50ºС). Фосфор плавится при температуре

или удаления. Утилизированная взрывчатка часто

42ºС и поддается сбору в воде. Этот этап необходим
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в силу взрывоопасности фосфора при вступлении в
реакцию с атмосферным кислородом. Утилизируемый
БФ имеет промышленное применение. Небольшие
партии боеприпасов с БФ могут быть уничтожены
методом прямого подрыва (ПП), но при консультативном содействии специалистов по проблемам предупреждения загрязнения окружающей среды.

Рисунок 6.3. Вымывание взрывчатки струей воды
из снарядов калибра 155 мм

Особенности метода вымывания струей воды заключается в следующем:
• водяная пушка обеспечивает полное вымывание
Рисунок 6.2. Цех выплавления белого фосфора
из боеприпасов

2. Вымывание водяной струей

всех типов взрывчатки (за исключением плавкой
взрывчатки), при этом внутри корпуса снаряда
не остается даже тонкого слоя взрывчатого материала;

Вымывание взрывчатых наполнителей водяной стру-

• менее загрязненные помещения с присутствием

ей строится на принципе применения вымывающего

меньшего количества паров TNT создают более

воздействия водяной струи под высоким давлением.

гигиеничные условия труда;

С помощью вращающейся насадки водяная струя на-

• вода, используемая для процесса вымывания,

правляется на взрывчатый наполнитель. С помощью

работает в замкнутом цикле (без образования

метода вымывания водой под высоким давлением

загрязненных стоков);

можно добиться изъятия всех типов взрывчатых наполнителей из металлического корпуса боеприпасов.
Метод вымывания в первую очередь подходит для

• взрывчатка может быть отделена от воды и утилизирована;
• взрывчатка может быть трансформирована в

удаления пластичных взрывчатых веществ (ПВВ) и

шлам, классифицируемый как класс опасности

других неплавких взрывчатых материалов.

4.1 [11].

Показанная на рисунке 6.3 установка способна вы-

Установка водяной пушки может быть весьма эффек-

мывать взрывчатку из двух снарядов одновременно.

тивно дополнена системой гидроабразивной резки

Расснаряжение всех восьми показанных на рисунке

(раздел 5.2).

снарядов на этой установке потребовало не более
получаса.
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3. В
 ымывание с помощью
растворителей

Метод вымывания с помощью растворителей может

При этом методе используется растворитель, легко

частей боеприпасов от остатков взрывчатки, напри-

растворяющий взрывчатку. Поскольку большинс-

мер, снарядов, прошедших расснаряжение путем

тво взрывчатых веществ, таких, как TNT и RDX, не

выплавления взрывчатого наполнителя. Раство-

растворимы (или, по крайней мере, почти не рас-

ритель позволяет убрать тонкий слой взрывчатки,

творимы) в воде, приходится использовать другие

оставшийся на внутренних стенках корпуса после

растворители. Большинство взрывчатых веществ

выплавления взрывчатки.

также использоваться для очистки металлических

растворяются в таких растворителях как метиленхлорид, метиловый спирт, ацетон или толуол.

Эта технология требует принятия надлежащих мер

Следует иметь в виду, что для этого процесса тре-

предосторожности. Испарение некоторых раство-

буется большое количество растворителя. Поэтому

рителей создает высокое давление и может их пары

необходимо предусмотреть строительство больших

могут образовывать взрывоопасные смеси с возду-

объектов для рекуперации и хранения растворите-

хом, в то время как другие растворители могут быть

ля. Вымывание с помощью растворителя позволяет

опасны для людей в силу своей токсичности (толуол,

наладить повторное использование взрывчатого

метиленхлорид).

материала. Этот метод обладает тем преимуществом, что обеспечивает реутилизацию дорогостоящей
военной взрывчатки. Применим при необходимости
расснаряжения небольших партий боеприпасов.

VII. Методы конверсии, находящиеся на
стадии эксперимента
В главах III и IV был рассмотрен метод конверсии в

Эти экспериментальные технологии разрабатывают-

форме сжигания взрывчатых отходов. За последние

ся и используются для дезактивации особых типов

два десятилетия появились новые эксперименталь-

отходов.

ные технологии конверсии взрывчатых отходов. В их
• окисление водой в сверхкритических условиях;

1. О
 кисление водой в
сверхкритических условиях

• плазменно-дуговой пиролиз;

Окисление водой в сверхкритических условиях

• электрохимическое травление;

(ОВСК), также известное как гидротермическое

• химическая реакция;

окисление, используется для уничтожения токсич-

• биоразложение.

ных и опасных органических отходов в плотной,

числе следует назвать:

герметически закрытой системе. Это делает этот
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метод привлекательным для уничтожения пиротех-

ставляет собой остеклованный состав, содержащий

нических составов, содержащих хлор (например, гек-

в закрепленном виде токсичные соединения, конеч-

сахлорэтан, полихлорвенил), а также раздражающих

ные отходы должны храниться на складе опасных

веществ и боевых химических веществ. Речь идет о

отходов.

высокотехнологичном процессе уничтожения хлорсодержащих составов без образования диоксинов.

2. Плазменно-дуговой пиролиз

Энергоносители (взрывчатка, метательные заряды и
пиротехнические составы) в присутствии небольших
объемов кислорода в плазменном реакторе окис-

Плазменный реактор состоит из внутренней цен-

ляются до образования газообразных продуктов,

трифуги, в которой опасные отходы нагреваются

состоящих в основном из окиси углерода, двуокиси

сварочными горелками, дающими плазменную

углерода и простых углеводородов, таких, как метан,

дугу температурой выше 20 000ºС. Отработанная

этилен и этан. Плазменно-дуговые печи требуют

вода системы очистки отходящих газов проходит

очень мало времени для разогрева (примерно пять

обработку в испарительной камере. Это устраняет

минут стабильной работы) и отключения. Процесс

возможность сброса загрязненной воды в канализа-

очень энергоемок, дорогостоящ и применяется в

ционную систему. Ввиду своего токсичного содержа-

основном для нейтрализации определенных типов

ния (токсичные металлы) сухой остаток от процесса

химических боеприпасов. Кроме того, метод плаз-

выпаривания загрязненной воды подлежит хране-

менно-дугового пиролиза хорошо подходит для

нию на складе опасных отходов.

освобождения металлических частей боеприпасов от

Рабочая газовая смесь
Ar, CO2 o N2
Подача воздуха

Отходящий газ с температурой около 1,100ºС
(направляется в испарительную систему)

остатков взрывчатки.

3. Электрохимическое травление
Эта технология, принадлежащая AEA SILVER IITM

Горючий газ для
образования
плазменной дуги

Смесь
химического
агента и
пара

, основана на высокой окислительной способности
Плазменная
горелка

ионов Ag2+, которые вырабатываются при прохождении электрического тока через раствор нитрата
свинца в азотной кислоте в электрохимических

Плазменная
дуга с температурой около
15,000ºС
Расплавленный шлак
(если образуется)

элементах по типу тех, которые используются в промышленных электрохимических процессах. Электрохимические реакции, используемые в технологии
SILVER IITM, относятся к классу химических процессов, имеющих групповой наименование „опос-

Рисунок 7.1. Схематический рисунок плазменного реактора

редованное электрохимическое окисление“ (ОЭО).
Процессы ОЭО преподносятся как альтернатива

Технология плазменно-дугового пиролиза была раз-

традиционному сжиганию опасных отходов в целях

работана для уничтожения опасных отходов, таких,

их уничтожения. В силу того, что эти технологии

как химические вещества, содержащие мышьяк.

разработаны и появились сравнительно недавно, еще

Поскольку выходящий из реактора продукт пред-

накоплено мало опыта относительно их применения.
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Этот процесс может использоваться для нейтрализа-

В силу медленного протекания реакции требуют-

ции первичных взрывчатых веществ, таких, как азид

ся крупные хранилища; поэтому может оказаться

свинца и стифнат свинца.

предпочтительным использование земледельческих

4. Биоразложение

методов. Почва уже полна микроорганизмов, которые способны осуществить конверсию химических

Биоразложение использует способность микроорга-

веществ. Внесение безоболочных боеприпасов в

низмов к потреблению химикатов, входящих в состав

землю создает для микроорганизмов оптимальные

боеприпасов, таких, как TNT, и других взрывчатых ма-

условия в почве для химической конверсии органи-

териалов или компонентов метательных зарядов. Био-

ческих энергоносителей, а именно:

разложение - как и любой другой химический процесс

• обильное присутствие кислорода;

- может протекать в оборудовании реакторного типа.

• кислотность pH почвы;
• присутствие в почве воды;
• дополнительные источники питания для микроорганизмов.
Оборудование реакторного типа лучше подходит для
обработки взрывчатых отходов больших концентраций, в то время как внесение в почву может применяться для восстановления зараженных военных
полигонов (с низкой концентрацией энергоносителей). Метод биодеградации не рекомендуется для
обработки (отходов) метательных снарядов, содержащих тяжелые металлы (антикоррозионные добавки против эрозии оружейных стволов или снижения

Рисунок 7.2. Установка по биоразложению

воспламеняемости).

VIII. Обсуждение
Для уничтожения боеприпасов используется боль-

2. Применяемая технология должна быть эколо-

шое число различных технологических процессов.

гически чистой и безопасной для пользующе-

Прежде чем провести оценку лучших методов, следу-

гося ею персонала. Следует руководствоваться

ет установить ряд критериев оценки.

принципами комплексной оценки воздействия

1. Применяемая технология должны обеспечивать
необратимое разрушение боеприпасов и содержащихся в них взрывчатых веществ, метательных
зарядов и пиротехнических составов.
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на экосистему.
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3. Применяемая технология должна быть экономич-

Выбор наиболее приемлемой технологии для обезв-

ной, требовать минимальных затрат энергии для

реживания боеприпасов в большой степени зависит

разрушения боеприпасов и давать минимальные

от местных условий. В целом речь будет идти не об

объемы отходов.

одном технологической процессе, а о комплексе тех-

4. Применяемый комплекс технологий должен быть

нологий. С учетом этого ниже приводится перечень

приемлем для уничтожения большинства типов

наиболее часто применяемых технологий обезвре-

боеприпасов.

живания боеприпасов и условий их применения.

5. При определенных условиях применяемая
технология позволяет добиться безопасности
боеприпасов в месте их обнаружения. При этом
оставшиеся небезопасные боеприпасы подлежат
транспортировке.

Технология

Условия применения

Прямой подрыв

Какая-либо другая технология отсутствует или экономически
нецелесообразна
Транспортировка невозможна
Большая опасность в силу присутствия на месте боеприпасов
Боеприпасы крупного и среднего калибра

Открытое сжигание

Какая-либо другая технология отсутствует или экономически
нецелесообразна
Предпочтительно небольшие партии боеприпасов

Вращающаяся печь

Большие партии боеприпасов малого и среднего калибра
Условная применимость для уничтожения боеприпасов крупного
калибра, прошедших разукрупнение

Сжигание в псевдоожиженном слое

Большие партии безоболочных взрывчатых веществ и
метательных зарядов
Возможна рекуперация отходящего тепла
Комбинация с ПВП

Сжигание в печи с выдвижным
поддоном (ПВП)

Небольшие партии взрывателей, детонаторов,
капсюлей-воспламенителей и пиротехнических составов

Высокотемпературная газовая
деактивация (ВГД)

Большие партии зараженного взрывчаткой металлолома

Подрыв в камере

Большие партии боеприпасов

Методы разукрупнения

Используются в сочетании с вариантами повторного использования
Применяются для предварительной обработки боеприпасов до
применения других технологий
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Технология

Условия применения

Технологии разделения

Утилизация и повторное использование

Экспериментальные конверсионные
технологии

Целевое применение для обработки опасных материалов без образования
высокотоксичных веществ и для защиты окружающей среды

На практике обезвреживание боеприпасов всегда

добиться путем разделения взрывчатки и металли-

проводится с использованием некоторой комби-

ческих частей боеприпасов и последующего смеши-

нации из вышеперечисленных технологических

вания взрывчатки с водой и добавками [10]. Для этой

процессов. Эти технологии должны быть доступны

конверсии все же необходима сложная технология и

на местном уровне. Еще большее значение имеет

наличие установок по удалению опасных отходов, в

наличие квалифицированных кадров.

том числе опасных отходов производств по демилитаризации взрывчатых боеприпасов и т. д.

При необходимости переработки больших партий
боеприпасов экономически целесообразно создание

Для специальных целей можно рекомендовать

стационарной установки. При необходимости пере-

использование экспериментальных технологий, на-

работки умеренных партий боеприпасов рекоменду-

пример, в тех случаях, когда применение технологий

ется использовать мобильную установку. Многообе-

обычного сжигания высокотоксичных химических

щающим подходом может быть трансформация на

веществ может привести к образованию продуктов,

месте боеприпасов в отходы класса 4.1. Этого можно

таких, как диоксины.

IX. Выводы
Лучшая практика способна снизить риски, связан-

в результате отходы класса 4.1 могут быть безопас-

ных с демилитаризацией боеприпасов, при мини-

но сожжены на промышленных объектах в других

мальных затратах и экологических последствий.

местах.

Применимость той или иной технологии в большой
степени зависит от условий на месте и экономичес-

Ограниченное число комплектующих боеприпасов

кой целесообразности масштабов производства.

подлежат переработке конкретными методами,
рассмотренными в главе VI. Это в первую очередь

При невозможности утилизации взрывчатки она

относится к боевым химическим веществам и дымо-

подлежит уничтожению. Многообещающей техноло-

образующим составам, содержащим гексахлорэтан

гией является трансформация взрывчатки в отходы

или белый фосфор. Такие типы боеприпасов следует

класса 4.1. Этого можно добиться путем смешивания

обезвреживать отдельно с принятием дополнитель-

энергоносителей с водой и добавками; получаемые

ных мер предосторожности.

190

РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
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X. Список сокращений
CN

хлорацетофенон

ПП

CS

ОВ раздражающего действия „Си-Эс“

RDX	гексоген („разработка исследовательской

ХО

химическое оружие

DBP

дибутилфталат

DNT

динитротолуол

DPA

дифениламин

NG

нитроглицерин

ОС

открытое сжигание

прямой подрыв
лаборатории Х“)

ОВСК	окисление водой в сверхкритических
условиях
TNT	2,4,6-тринитрометилбензол
(тринитротолуол, тротил, тол)
НРБ

Неразорвавшиеся боеприпасы
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