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Предупреждение 

Международное техническое руководство по боеприпасам (МТРБ) подвергается критическому 
анализу и пересмотру, которые проводятся на регулярной основе. Данный документ является 
действующим начиная с даты, указанной на титульном листе. Для подтверждения его статуса 
пользователям следует обратиться к координатору проекта SaferGuard МТРБ Организации 
Объединенных Наций через веб-сайт Управления Организации Объединенных Наций по 
вопросам разоружения (УВР ООН) по адресу 
 
www.un.org/disarmament/un-saferguard.  
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Предисловие 

В 2008 году группа правительственных экспертов Организации Объединенных Наций выступила 
с отчетом перед Генеральной ассамблеей о проблемах, порождаемых накоплением избыточных 
запасов обычных боеприпасов

1
. Группой было отмечено, что для сотрудничества в обеспечении 

эффективного управления запасами нужно внедрить подход, обеспечивающий «управление всем 
жизненным циклом», начиная с категоризации и ведения учета, что крайне важно для обеспечения 
безопасного проведения погрузочно-разгрузочных работ, хранения и идентификации избыточных 
запасов, до работающих на физическом уровне систем режимной безопасности, в том числе процедур 
наблюдения и испытаний с целью получения расчетных оценок стабильности и надежности. 

В качестве основной рекомендации данная группа отметила необходимость разработки силами 
Организации Объединенных Наций технического руководства по управлению запасами боеприпасов. 

Впоследствии Генеральная ассамблея одобрила отчет группы и настоятельно рекомендовала 
государствам-членам внедрить ее рекомендации

2
. Этим Организации Объединенных Наций был 

предоставлен мандат на разработку «Технического руководства по управлению запасами обычных 
боеприпасов», ныне широко известного как Международное техническое руководство по боеприпасам 
(МТРБ). 

Работа по подготовке, критическому анализу и пересмотру этого руководства была проведена в рамках 
программы Организации Объединенных Наций SaferGuard с привлечением экспертной технической 
комиссии, состоящей из представителей государств-членов, при поддержке международных, 
правительственных и неправительственных организаций.  

В декабре 2011 года Генеральная ассамблея приняла резолюцию
3
, одобряющую разработку МТРБ, 

и продолжала настоятельно рекомендовать государствам внедрять рекомендации группы 
правительственных экспертов (ГПЭ)

1
. Отчет ГПЭ включал в себя рекомендацию для государств по 

использованию МТРБ на добровольной основе. Данная резолюция также рекомендовала государствам 
установить контакт с программой SaferGuard Организации Объединенных Наций в целях развития 
сотрудничества и получения технического содействия. 

Данное МТРБ будет подвергаться регулярному критическому анализу в целях отражения состояния 
разработки норм управления запасами боеприпасов и их практического применения, а также для 
внесения изменений в связи с поправками к соответствующим международным регламентам 
и требованиям. Данный документ представляет собой часть Второго издания МТРБ (2015 года), 
которая прошла первый критический анализ, проводимый каждые пять лет экспертной рабочей группой 
по боеприпасам УВР ООН. Последняя версия каждого руководства вместе с информацией о работе 
экспертной технической комиссии по проведению критического анализа представлена на веб-странице 
по следующему адресу: www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 

                                                      

1
 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН A/63/182 Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов 

обычных боеприпасов. 28 июля 2008 г. (Отчет группы правительственных экспертов) Группа получила мандат 
согласно резолюции ГА ООН A/RES/61/72 Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных 
боеприпасов. 6 декабря 2006 г. 
2
 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/63/61 Проблемы, порождаемые накоплением 

избыточных запасов обычных боеприпасов. 2 декабря 2008 г. 
3
 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/66/42 Проблемы, порождаемые накоплением 

избыточных запасов обычных боеприпасов. Принята 2 декабря 2011 г. и датирована 12 января 2012 г. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Введение 

Предоставление докладов и проведение расследований чрезвычайных ситуаций с обычными 
боеприпасами являются ключевыми компонентами обеспечения безопасности запасов обычных 
боеприпасов во время хранения, проведения погрузочно-разгрузочных работ и применения. Поскольку 
не существует такого понятия, как безупречная безопасность, неизбежно, что персонал, использующий 
обычные боеприпасы во время учений или при проведении операций, будет подвергаться риску гибели 
или получения травм. Чрезвычайные ситуации или происшествия

4
, затрагивающие обычные боеприпасы, 

являются регулярным явлением даже в подразделениях вооруженных сил и правоохранительных 
органов с самым высоким уровнем подготовки, и тем не менее в большей части такие ситуации можно 
предотвратить. 

В качестве основополагающих предупредительных мер рассматриваются незамедлительный доклад 
и проведение расследования всех чрезвычайных ситуаций, что дает возможность предпринять 
соответствующие действия во избежание их повторения. Применение проверенной и согласованной 
методологии расследования чрезвычайных ситуаций с боеприпасами: 1) соблюдается согласованность 
стандартов расследования между различными экспертами; 2) обеспечивается выполнение надлежащих 
действий экспертом по техническим расследованиям и использование правильных вопросов; 
3) повышается качество отчетов по результатам расследования. 

 

                                                      

4
 Подробная информация о соответствующих мерах реагирования на чрезвычайные ситуации с боеприпасами 

содержится в МТРБ 01.60 Брак боеприпасов и эксплуатационные сбои. 
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Чрезвычайные ситуации с боеприпасами: методология 
расследования (УРОВЕНЬ 1) 

1 Назначение 

В данном МТРБ представлена вводная информация, а также разъяснение методологии и способов, 
используемых при проведении расследований чрезвычайных ситуаций с боеприпасами в целях 
обеспечения безопасной, эффективной и действенной системы управления обычными боеприпасами. 

2 Нормативные ссылки 

Перечисленные ниже документы, на которые даются ссылки, являются обязательными при 
использовании данного документа. В отношении датированных нормативных ссылок применяется 
только процитированное издание документа. В отношении недатированных нормативных ссылок 
применяется последняя редакция указанного в ссылке документа (с учетом всех поправок). 

Список нормативных ссылок приводится в приложении A. Нормативные ссылки представляют собой 
важные документы, на которые даются ссылки в данном руководстве и которые являются составной 
частью положений настоящего руководства. 

Более подробный перечень информативных ссылок приводится в приложении B в виде 
библиографического указателя, где перечисляются дополнительные документы, содержащие другую 
полезную информацию в отношении докладов и проведения расследований чрезвычайных ситуаций 
с обычными боеприпасами. 

3 Термины и определения 

В тексте данного руководства применяются перечисленные ниже термины и определения, а их 
исчерпывающий перечень приводится в документе МТРБ 01.40:2015 [E] Термины, определения 
сокращения. 

Термин «чрезвычайная ситуация с боеприпасами» означает любое происшествие, осложненное 
задействованием боеприпасов или взрывчатых веществ, которое приводит или может привести 
к смерти или травмам людей и/или к повреждениям оборудования и/или имущества военного либо 
гражданского назначения. 

Термин «происшествие» означает все чрезвычайные ситуации, эксплуатационные сбои и отказы, 
осложненные задействованием боеприпасов или их присутствием. 

Во всех модулях Международного технического руководства по боеприпасам английские глаголы shall 
(«должен»), should («следует»), may («можно») и can («возможно») используются для выражения 
положений в соответствии с их применением в международных стандартах серии ISO. 

a) Английский глагол shall («должен») носит характер требования. Он используется для 

обозначения требований, которые надлежит строго выполнять, чтобы обеспечить соответствие 
требованиям, предъявляемым в документе; отступление от них не допускается.  

b) Английский глагол should («следует») носит характер рекомендации. Он используется для 

указания среди нескольких возможностей одной рекомендованной, как особенно подходящей, 
без упоминания или исключения других; либо используется для указания на то, что 
определенный порядок действий является предпочтительным, но не обязательно требуемым; 
или что при использовании отрицательной формы should not («не следует») определенная 
возможность или порядок действий не одобряется, но и не запрещается. 

c) Английский глагол may («можно») носит характер позволения. Он используется для указания 

дозволенного порядка действий в рамках данного документа. 

d) Английский глагол can («возможно») указывает на возможность и способность выполнения 
действий. Он используется в утверждениях, выражающих возможность и способность 

выполнения действий материального, физического или не поддающегося классификации 
характера. 

4 Общие положения  

Как показывает опыт, чрезвычайные ситуации с боеприпасами, возникающие в результате 
производственных дефектов и/или ненадлежащим образом проведенных технических осмотров, 
являются редкостью. Более 90% случаев, упомянутых в докладах, являются следствием функциональных 
отказов боеприпасов в сочетании с оружием, при этом чаще всего такая ситуация осложняется 
неправильным обращением с боеприпасами со стороны пользователя. 
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Несмотря на вышеприведенный комментарий, при расследовании любых чрезвычайных ситуаций 
с боеприпасами или взрывчатыми веществами надлежит рассмотреть все возможные причины, 
в частности в тех случаях, когда невозможно сразу найти понятное объяснение. Крайне важно 
сохранять объективность и открытость в отношении причин любой чрезвычайной ситуации. Прежде 
чем выдвигать менее вероятные гипотезы, необходимо в первую очередь на основе точного 
фактического материала исключить наиболее вероятные причины. Даже после этого не стоит 
развивать теоретические доводы до тех пор, пока не будут получены полноценные свидетельства 
в отношении аргументированных вариантов.  

В основу выводов должен быть положен фактический материал, подкрепленный заявлениями 
свидетелей, желательно подтвержденными и тщательно проверенными.  

Проведение расследования чрезвычайных ситуаций с боеприпасами следует поручить 
квалифицированному техническому эксперту по расследованиям, назначенному соответствующим 
государственным органом. Техническому эксперту по расследованиям следует выяснить, что произошло 
и почему, а не возлагать вину или упрекать в халатности какого-нибудь конкретного человека.  

5 Рекомендации и поддержка со стороны других агентств  

Согласно определению, эксперт по проведению технических расследований обладает достаточной 
квалификацией для вынесения технических суждений в отношении того, стали ли взрывчатые 
вещества причиной чрезвычайной ситуации или они повлияли на последствия чрезвычайной ситуации, 
вызванной другими причинами. При этом в случае возникновения сложностей, когда на чрезвычайную 
ситуацию могли повлиять другие факторы, для определения действительного хода событий может 
оказаться крайне важной дополнительная специализированная поддержка.  

В докладах о чрезвычайных ситуациях, имеющих место во время стрельбы боеприпасами из оружия, 
чаще всего указывается в качестве причины чрезвычайная ситуация с боеприпасом, несмотря на то 
что по результатам окончательного анализа устанавливается отказ оружия. В связи с этим следует 
уделить особое внимание проведению расследования причин отказов как оружия, так и боеприпасов. 
Когда это представляется возможным, расследование следует проводить совместно с опытным 
специалистом по вооружениям

5
. Таким образом гарантируется привлечение специалистов, 

обладающих лучшими знаниями и опытом, что является залогом установления фактов и отсутствия 
упущенных по невнимательности соответствующих подробных сведений. 

Дополнительная специализированная поддержка может предусматривать участие: 

a) более опытных экспертов по техническим расследованиям; 

b) разработчиков систем вооружения и боеприпасов; 

c) специалистов по химии и технологии взрывчатых веществ; 

d) криминалистов; 

e) специалистов по системам вооружения (в том числе инструкторов по артиллерийской стрельбе); 

f) военной полиции. 

От указанных специалистов может также потребоваться предоставление отчетов и свидетельских 
показаний во время судебного процесса, в связи с чем важно, чтобы эксперт по техническим 
расследованиям во время совместной с ними работы смог подготовить согласованный доклад, 
основанный на фактических материалах.  

6 Свидетельства 

Эксперту по техническим расследованиям не следует ограничиваться рассмотрением только тех 
свидетельств, которые могут быть получены на месте происшествия. Обязательно должен включаться 
в расследование ход событий, имевших место непосредственно перед чрезвычайной ситуацией. 
Многим серьезным чрезвычайным ситуациям предшествуют задержки или осечки при стрельбе, 
в связи с чем определение последовательности и причин таких задержек или осечек, а также 
проведение учебных стрельб в целях устранения этих проблем часто позволяют прояснить причину 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

                                                      

5
 В случае стрелкового оружия такими специалистами являются эксперты по вооружениям. 



МТРБ 11.20:2015 [E] 
2-е издание (01.02.2015) 

 

 
3 

6.1 Показания свидетелей 

Показания очевидцев часто являются наиболее важным типом свидетельств, которыми можно 
воспользоваться в целях восстановления действий и процедур, выполнявшихся непосредственно 
перед чрезвычайной ситуацией. Тем не менее свидетели не обязательно действуют безошибочно: 
иногда они имеют собственные планы, в том числе очевидную потребность отстоять собственную 
позицию в отношении своей роли в чрезвычайной ситуации.  

Очевидцы чрезвычайных ситуаций и происшествий с боеприпасами в ходе хранения, транспортировки, 
выполнения технологических операций и применения по назначению на полигонах — это, как правило, 
люди из одной и той же группы. У них может быть общий интерес и симпатии к своим товарищам, 
которые могут склонить их к оборонительной тактике, чтобы снизить возможные негативные 
последствия для своих коллег. Это обычная поведенческая реакция людей, о которой следует знать 
эксперту по техническим расследованиям. Даже если удастся найти незаинтересованных очевидцев, 
они в своем большинстве будут не из числа профессионалов, в связи с чем в их свидетельских 
показаниях может не содержаться никакой технической информации нужного технического уровня, 
полезной для расследования происшествия или чрезвычайной ситуации. Эксперту по проведению 
технического расследования следует использовать свои профессиональные навыки (анализ 
материалов и судебных доказательств, технические знания, информацию о предшествовавших 
чрезвычайных ситуациях и т. д.), чтобы выяснить вероятную причину чрезвычайной ситуации или 
происшествия. 

В связи с этим экспертам по проведению технических расследований следует: 

a) Дать понять с самого начала собеседования, что эксперт по техническим расследованиям 
является в данной ситуации лицом, заинтересованным в первую очередь в точном 
установлении причины чрезвычайной ситуации, а не в назначении виновных. 

b) В кратчайшие сроки после чрезвычайной ситуации провести опрос свидетелей, но при этом 
учитывать шоковое воздействие на персонал, оказавшийся в чрезвычайной ситуации. Шок 
может стереть из памяти все события, которые имели место непосредственно перед 
чрезвычайной ситуацией. Любой период времени до момента, пока свидетель не будет 
опрошен, может стать причиной формирования гипотез у свидетеля на основании его 
собственных размышлений, которые становятся причиной неумышленного предоставления 
неточных свидетельств. Анализ визуально доступного фактического материала окажет хорошую 
помощь эксперту по техническим расследованиям в незамедлительном выявлении таких 
неточностей. 

c) Учитывать достоверность информации, предоставляемой свидетелем. Если информация 
противоречит фактам или свидетельствам, собранным на месте происшествия, это должно 
приниматься во внимание при составлении заключительного доклада. 

6.2 Сбор судебных доказательств 

Свидетельства, собранные на месте происшествия, имеют наибольшую ценность: они помогут 
эксперту по техническим расследованиям выяснить причину чрезвычайной ситуации. Хотя по 
окончании чрезвычайной ситуации высший приоритет отдается оказанию медицинской помощи 
пострадавшим, выполнению безотлагательных аварийных операций и приведению рабочего участка 
в безопасное состояние, соответствующее внимание необходимо уделить недопущению уничтожения 
любых свидетельств, которые могут потребоваться при проведении расследования. В связи с этим 
эксперту по проведению технических расследований следует: 

a) В первую очередь определить, не произошло ли нарушение исходного состояния свидетельств 
чрезвычайной ситуации на месте происшествия либо исчезновение таких свидетельств до 
прибытия эксперта, чтобы иметь возможность надлежащим образом установить, в каком 
порядке располагались предметы в результате происшествия.  

b) Обеспечить, чтобы участок, на котором имело место происшествие, был оцеплен во избежание 
исчезновения свидетельств. В случае когда имеет место разброс свидетельств на большой 
площади либо проведение работ другим агентством на месте происшествия, необходимо 
выработать общий подход во избежание уничтожения свидетельств. 

c) Когда это возможно, необходимо провести разведку участка, чтобы удостовериться в том, что 
все свидетельства находятся на месте. Место расположения каждого предмета, имеющего 
отношение к происшествию, должно быть зафиксировано до момента его изъятия в качестве 
свидетельства. 

6.3 Сохранность судебных доказательств 

Эксперт по техническим расследованиям должен всегда помнить о необходимости обеспечения 
сохранности судебных доказательств. В тех случаях, когда гражданская либо военная полиция может 
проявить интерес и в результате этого открыть дисциплинарное производство, манипуляции 
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с судебными доказательствами должны быть сведены к минимуму. Особе внимание следует уделить 
непрерывному отслеживанию свидетельств

6
. 

Когда свидетельство удерживается другим агентством, в доклад необходимо включить подробные 
сведения и фотографии удерживаемых предметов, информацию о том, кто удерживает и где, а также 
контактные данные этих лиц. 

В тех случаях, когда свидетельства будут собираться и находиться в распоряжении эксперта по 
техническим расследованиям, они должны быть помещены в пакеты и промаркированы с указанием 
сведений о чрезвычайной ситуации и даты, а также снабжены уникальным инвентарным номером. 

6.4 Фотографические свидетельства 

Фотографические свидетельства представляют собой бесценный материал, и их следует при любой 
возможности прилагать к докладу. Рекомендуется фотографировать место происшествия с различных 
ракурсов с использованием маркеров, чтобы отобразить места расположения свидетельств и других 
предметов. Расположенная рядом с мелкими предметами линейка дает правильное представление 
о масштабе. Особенно полезен в таких случаях цифровой фотоаппарат, который позволяет получить 
фотографические свидетельства и направить изображения в другие агентства, если такое требование 
предъявляется. 

6.5 Свидетельства в виде результатов сравнительных стрельб 

Результаты проведения сравнительных стрельб из того же оружия боеприпасами того же типа, но 
взятыми из другой партии или заводской серии, могут предоставить ценную информацию о возможной 
причине происшествия: случилось ли это в результате неправильного функционирования оружия или 
вследствие производственного брака боеприпасов.  

6.6 Свидетельства в виде результатов рентгенографического анализа 

Если в распоряжении имеется рентгенографическое оборудование, оно может использоваться, 
например, в следующих целях: 1) определение содержимого боеприпаса, если на нем отсутствует 
маркировка; 2) определение состояния механических взрывателей. 

7 Первоначальные действия в ходе расследований 

7.1 Обеспечение безопасности и работа с пострадавшими 

По прибытии на место, где произошла чрезвычайная ситуация, эксперту по техническим 
расследованиям до начала расследования следует в первую очередь попытаться за короткое время 
воссоздать общую картину места происшествия. Приоритет при проведении мероприятий отдается 
обеспечению безопасности и работе с пострадавшими, но при этом необходимо привести в безопасное 
состояние все боеприпасы и взрывчатые вещества, оставшиеся на месте происшествия. 

Пострадавшим должна быть оказана медицинская помощь, после чего их следует убрать с места 
происшествия, сделав записи о местах их нахождения. Также источником свидетельств являются тела 
погибших; на начальном этапе их следует оставить на месте происшествия до освидетельствования 
врачом и завершения предварительных следственных действий. Надлежащее внимание должно быть 
уделено накрытию тел соответствующими покрывалами.  

7.2 Незамедлительное введение запретов и ограничений 

В случае чрезвычайных ситуаций с боеприпасами стрелкового оружия (БСО) эксперту по проведению 
технических расследований следует незамедлительно провести оценку состояния безопасности 
боеприпасов и возможности их дальнейшего использования, чтобы не прерывать процесс обучения 
или ведения боевых действий. При отсутствии сомнений в безопасности подразделение может 
продолжать применение боеприпасов. При наличии каких-либо признаков того, что продолжение 
применения боеприпасов может подвергнуть пользователя риску, на местном уровне должен быть 
наложен запрет (см. МТРБ 01.70 Запреты и ограничения). Он может налагаться на весь запас 
боеприпасов данного типа, затронутого чрезвычайной ситуацией, либо только на те боеприпасы, 
которые принадлежат к определенной производственной серии. При наличии сомнений эксперт по 
техническим расследованиям должен наложить запрет на применение боеприпасов. Информация об 
этом должна быть передана соответствующему органу технического надзора для рассмотрения 
возможности наложения полного запрета в соответствии с положениями МТРБ 01.70 Запреты 
и ограничения. 

                                                      

6
 Под непрерывным отслеживанием свидетельств понимается концепция, гарантирующая официальное 

документирование с отслеживанием фактического владения собранными свидетельствами, а также установление 
их целостного состояния. Таким образом вводится учет всех лиц, удерживающих свидетельства в своем 
распоряжении или владеющих ими в каждый момент времени проведения расследования. 
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При наложении запрета на местном уровне эксперт по техническим расследованиям должен 
предоставить разъяснения того, какие действия нужно выполнить. Подвергшиеся воздействию 
боеприпасы следует перевести на обособленное хранение и промаркировать надлежащим образом. 

7.3 Выстрелы по халатности  

Термин «выстрел по халатности» применим только в тех случаях, кода речь идет о боеприпасах 
стрелкового оружия (БСО) калибром до 14,5 мм включительно. Считается, что выстрел по халатности 
может произойти в следующих случаях:  

a) выстрел БСО произошел без команды и является непреднамеренным или самопроизвольным; 

b) результат не привел к смерти, травме или повреждению оборудования либо имущества;  

c) оружие и боеприпас функционировали в соответствии с проектными техническими характеристиками. 

В случаях, когда результатом стала смерть, травма или повреждение, вне зависимости от степени 
серьезности, а также от исправности оружия, в докладе о происшествии должна быть указана 
чрезвычайная ситуация с боеприпасами.  

Несмотря на то что причиной выстрела по халатности, как правило, является человеческий фактор, 
важно в докладе указывать все события такого типа. То, что может рассматриваться как единичный 
случай в одном конкретном подразделении, в другом может являться часто повторяющимся событием. 
Если в большом количестве случаев выстрелы по халатности происходят в подобных обстоятельствах, 
это может указывать на ошибку при проектировании оружия либо на недочеты в обучении личного 
состава.  

8 Последующие действия в ходе расследований 

8.1 Контрольный список 

После завершения начального этапа расследования его следует продолжить в порядке, представленном 
в контрольном списке таблицы 1. Он предназначен для применения в качестве руководящих указаний 
при проведении дальнейшего расследования, которое следует выполнять с соблюдением обычной 
последовательности: 

a) установить на начальном этапе потребность в выполнении промежуточных действий, таких как 
наложение запрета на ведение огня; 

b) собрать основные факты в отношении имевшего место события и сопутствующих ему 
обстоятельств путем проведения опроса свидетелей до того момента, когда их воспоминания 
о событиях претерпят какие-либо изменения;  

c) собрать необходимые физические свидетельства;  

d) определить необходимые ключевые документы (то есть записи о недавних инспекциях, журналы 
учебной подготовки и т. д.) и хранить их в надежном месте.  

ТРЕБОВАНИЕ ОТМЕТКА 

Получение основных фактов 

 Записать фамилии, имена и отчества травмированных людей, свидетелей, а также тех, кто первым 
прибыл на место происшествия. 

 

 Записать сведения о месте, времени и условиях, в которых произошла чрезвычайная ситуация.  

 Записать подробные сведения о боеприпасах, в том числе точную идентификацию типа, партии, 
производственной серии или серийный номер. 

 

 Записать, какие вещества применялись или присутствовали на месте происшествия (это могут быть 
не только затронутые чрезвычайной ситуацией взрывчатые вещества, но и другие материалы, такие как 
легковоспламеняющиеся чистящие средства). 

 

 Убедиться в том, что на боеприпасы не налагались какие-либо запреты или ограничения.  

 Записать количества выданных боеприпасов, суммарное количество отстрелянных и, если это 
применимо, количество отстрелянных с применением оружия, затронутого чрезвычайной ситуацией, 
а также сведения обо всех остатках запасов и количестве боеприпасов с дефектами.  

 

 Остатки запаса надлежит подвергнуть осмотру на наличие видимых дефектов.  

 Зарисовать общий план участка, поскольку такой эскиз будет полезен. По возможности следует сделать 
фотографии. 

 

 Проверить состояние всех установок или оборудования, которые подверглись воздействию; они могут 
находиться, например, в состоянии технического обслуживания, эксплуатации и т. д. 

 

Установление обстоятельств 

 Что было сделано в это время и что произошло?  



МТРБ 11.20:2015 [E] 
2-е издание (01.02.2015) 

 

 
6 

ТРЕБОВАНИЕ ОТМЕТКА 

 Что послужило непосредственными причинами происшествия?  

 Какие события привели к происшествию?  

 Проверить, каким было состояние отдельных лиц до чрезвычайной ситуации. Требуется для того, чтобы 
проанализировать возможное влияние усталости или болезни. 

 

 Компетентность. Какие инструкции были получены и какой курс обучения пройден до наступления 
события, а также каким опытом на своих должностях обладали оказавшиеся в чрезвычайной ситуации 
люди (в том числе руководители и лица, осуществляющие надзор)? 

 

 Какие методы и процедуры проведения работ были разработаны и внедрены? Использовались на тот 
момент времени какие-либо рабочие инструкции? 

 

 Каким образом поведение и действия отдельных лиц могли повлиять на создание чрезвычайной 
ситуации? 

 

 Осуществлялся ли надзор и насколько он был эффективен?  

 Происходили ли ранее подобные события (или были близки к тому, чтобы произойти)?  

 Были ли предприняты упреждающие действия и правильно ли они были реализованы?  

Проведение оценки или переоценки риска 

 Провести опрос в целях определения достаточности существующих средств обеспечения безопасности 
и методов проведения работ. 

 

 Провести повторную оценку используемых средств обеспечения безопасности и методов проведения 
работ: удовлетворяют ли они положениям программных документов по безопасности при обращении со 
взрывчатыми веществами; отвечают ли они требованиям соответствующих государственных 
стандартов и других официальных руководящих документов? 

 

Установление достаточности первоначальных действий руководства при реагировании на 
чрезвычайную ситуацию 

 Были ли первоначальные действия по реагированию достаточными?   

 Были ли незамедлительными и соответствующими ситуации предпринятые действия, такие как: 
1) приведение в безопасное состояние и выполнение действий в условиях неснижающегося риска; 
2) разобщение цепей электроснабжения; 3) надлежащие действия по тушению пожара; 
4) эффективность предоставления первой медицинской помощи? 

 

Выявление глубинных причин (возможные варианты представлены ниже) 

 Неисполнение обязанностей руководством или лицами, осуществляющими надзор?   

 Недостаток компетентности?  

 Недостаточная обученность?  

 Недостатки исходного проекта?  

 Недостаточный уровень стандарта тактико-технических характеристик?  

 Отсутствие надлежащей системы технического обслуживания?  

Разработка необходимых действий по предотвращению повторения событий (возможные 

варианты представлены ниже) 

 Совершенствование физических средств обеспечения безопасности?  

 Применение механического погрузочно-разгрузочного оборудования?  

 Внедрение улучшенных средств проведения испытаний и технического обслуживания?  

 Совершенствование методов проведения работ?  

 Предоставление и использование средств индивидуальной защиты?  

 Внесение изменений в порядок осуществления надзора и проведения обучения?  

 Критический анализ подобных рисков в других подразделениях?  

 Внедрение на этапе планирования системы оценки рисков в связи с внедрением новой установки 
и применением новых веществ?  

 

 Критический анализ процедур, в которых принимают участие подрядчики?  

 Обновление стандартов и программных документов?  

Потребность в действиях государственного органа (возможные варианты представлены ниже) 

 Выявить глубинные причины и разработать корректирующие действия?  

 Проверить, насколько быстро выполняются мероприятия, разработанные по результатам инспекции?  

 Проверить выполнение мероприятий, разработанных по результатам инспекции?  

 Систематически анализировать данные в целях выявления трендов и особенностей?  

 
Таблица 1. Контрольный список расследования чрезвычайных ситуаций с боеприпасами 
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8.2 Подробные вопросы 

Назначением данного раздела статьи является предоставление руководящих указаний о более 
подробном перечне вопросов, которые должны быть заданы в ходе расследования чрезвычайной 
ситуации. Не все вопросы будут применимы к любым чрезвычайным ситуациям.  

8.2.1. Боеприпасы  

В таблице 2 приводится рекомендованный набор вопросов, относящихся к боеприпасам. Эти вопросы 
могут быть заданы в ходе расследования чрезвычайных ситуаций с боеприпасами. 

ВОПРОС ОТМЕТКА 

 Налагались ли на данные боеприпасы запреты, ограничения или лимитирование? Соблюдались ли они?  

 Известно ли о каких-либо дефектах или отказах при использовании этих боеприпасов?   

 Были ли обнаружены какие-либо отказы в остатке боеприпасов или в неотстрелянном запасе?  

 Были ли обнаружены какие-либо отказы в ранее отстрелянных боеприпасах или в запасах?  

 Была ли правильно выполнена сборка боеприпасов, если такой вопрос применим? Возникали ли 
какие-либо проблемы в процессе сборки? Применялись только соответствующие документации 
компоненты? Правильно ли были выбраны установки для взрывателя? 

 

 Имелись ли какие-либо признаки внесения изменений в конструкцию? Было ли разрешено внесение 
изменений? Где проводилось внесение изменений?  

 

 Имелись ли какие-либо признаки несанкционированного нарушения целостности конструкции?  

 Возникали ли какие-либо трудности при досылке боеприпаса в патронник или при заряжании? 
Имеются ли какие-либо свидетельства, указывающие на то, что изделие должным образом 
не досылается в патронник? Имеются ли какие-либо свидетельства, указывающие на двойную 
подачу в патронник? 

 

 Как долго осуществлялось заряжание оружия боеприпасом перед возникновением чрезвычайной 
ситуации? 

 

 Сколько выстрелов было выполнено без каких-либо проблем перед возникновением чрезвычайной 
ситуации? Сколько выстрелов было выполнено без каких-либо проблем после чрезвычайной 
ситуации? 

 

 Имели ли место перед возникновением чрезвычайной ситуации задержки стрельбы? Что было 
сделано для устранения проблемы? 

 

 Имеется ли сходство характеристик повреждения с какими-либо известными дефектами или 
отказами? 

 

 Имеются ли признаки удара на капсюле или на капсюле-детонаторе? Имела ли место осечка? Был 
удар полноценным или легким? Была предпринята одна попытка произвести выстрел или несколько? 

 

 Движение выглядело нормальным в сравнении с другими выстрелами? Имеются ли какие-либо 
свидетельства неполного сжигания метательного заряда? Имеются ли какие-либо свидетельства 
запаздывания в функционировании метательного заряда? 

 

 Имели ли место отличия дульного пламени по сравнению с другими выстрелами?  

 Была ли отдача аномальной?  

 Имели ли место отличия в звуке выстрела?  

 Был ли нормальным полет?  

 Правильно была снята предохранительная чека? Было ли трудно выполнить эту операцию? Она 
сломалась при снятии? 

 

 Отработал ли ударный рычаг как предусмотрено? Правильно вернулась пружина в требуемое 
положение? 

 

 Была ли проверена целостность электрической цепи перед использованием? Была ли проверена 
целостность электрической цепи после использования? 

 

 Имели ли место на данном участке радиочастотные (РЧ) помехи? Какие меры предосторожности 
были предприняты? 

 

 Скорость горения взрывателей воспламеняющего действия находилась в допустимых пределах? 
Взрыватель сгорел полностью до конца? Имели ли место признаки проплавления? 

 

 В упаковке какого типа находился боеприпас во время выдачи? Была ли она не опломбирована или 
опломбирована временной пломбой? Была ли она каким-либо образом повреждена? 

 

 В каких условиях хранился боеприпас до выдачи? Находился ли он во временном укрытии перед 
возникновением чрезвычайной ситуации? Носил ли его стрелок в подсумке или в ранце? 

 

 Каким образом боеприпас транспортировался на участок? Подвергался ли он интенсивным 
перемещениям или нагрузкам в процессе обращения с ним? 

 

 В каких окружающих условиях находился боеприпас? Подвергался ли он воздействию 
экстремальных условий? 

 

   
Таблица 2. Расследование чрезвычайных ситуаций с боеприпасами. Вопросы, относящиеся к боеприпасам 
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8.2.2. Система оружия 

В таблице 3 приводится рекомендованный набор вопросов, относящихся к системе оружия. Эти 
вопросы могут быть заданы в ходе расследования чрезвычайных ситуаций с боеприпасами. 

ВОПРОС ОТМЕТКА 

 Налагались ли на данное оружие какие-либо ограничения по использованию на момент 
возникновения чрезвычайной ситуации? Были ли ограничения введены в действие?  

 

 Когда перед этим последний раз проводился осмотр оружия?  

 Было ли известно о каких-либо дефектах или отказах при использовании этого типа оружия? Были 
ли обнаружены какие-либо неисправности в оружии?  

 

 Имели ли место свидетельства износа оружия?  

 Носило ли повреждение такой же характер, как и другие дефекты или неисправности оружия?  

 Когда перед этим последний раз проводилась чистка оружия? Было ли оно готово к стрельбе? 
Проводилась ли чистка в периоды между стрельбами? Имелись ли какие-либо признаки 
загрязнения? 

 

 Имели ли место свидетельства наличия песка, грязи или воды внутри оружия?   

 Имели ли место свидетельства наличия несгоревшего метательного заряда внутри оружия?  

 Правильно ли была выполнена сборка оружия? Использовались ли надлежащие приспособления?  

 Подвергалось ли оружие каким-либо доработкам его конструкции? Имелось ли на это разрешение?  

 Имелись ли какие-либо признаки несанкционированного нарушения целостности конструкции?  

 При вставке выстрела прилагалось ли чрезмерное усилие?  

 Возникали ли какие-либо проблемы при досылке боеприпаса в патронник или при заряжании?  

 Имелись ли какие-либо свидетельства двойной подачи при заряжании?  

 Сколько выстрелов было выполнено из данного оружия перед возникновением чрезвычайной 
ситуации?  

 

 Имели ли место задержки стрельбы? Происходили ли они по вине оружия? Какие действия 
предпринимал стрелок для восстановления работоспособности оружия?  

 

 Имелись ли какие-либо свидетельства принудительного извлечения боеприпаса?  

 Выполнялись ли выстрелы из этого оружия после чрезвычайной ситуации?  

 Какие скорости стрельбы использовались? Были ли они чрезмерно высокими?  

 Подвергалось ли оружие воздействию экстремальных температур?   

 Применялось ли оружие в экстремальных условиях?  

 Наблюдались ли отличия в дульном пламени?   

 Была ли отдача аномальной?  

 Имели ли место отличия в звуке выстрела?  

 Сколько использовалось на тот момент единиц оружия того же типа? Наблюдались ли отказы в этих 
единицах оружия? 

 

   
Таблица 3. Расследование чрезвычайных ситуаций с боеприпасами. Вопросы, относящиеся к системам 

оружия 
 

8.2.3. Проведение учений и применяемые процедуры 

В таблице 4 приводится рекомендованный набор вопросов, относящихся к проведению учений 
и применяемым процедурам. Эти вопросы могут быть заданы в ходе расследования чрезвычайных 
ситуаций с боеприпасами. 

ВОПРОС ОТМЕТКА 

 Где сформулирован порядок проведения учений и применяемые процедуры?   

 Хранятся ли в подразделении копии соответствующих публикаций? Являются ли они актуальными 
и полностью откорректированными? 

 

 Выполняется ли предписанный порядок проведения учений и соответствующие процедуры? Если 
нет, какой использовался порядок проведения учений и какие процедуры? 

 

 Какие команды подавались?   

 Соответствовали ли они приведенным в публикации?  
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ВОПРОС ОТМЕТКА 

 Проводились ли другие типы учений и были ли изучены другие процедуры? Если да, то когда, зачем 
и по чьему указанию? 

 

 Были ли правильно выполнены установки для оружия? Были ли они проверены?  

 Имелись ли какие-либо свидетельства ненадлежащего поведения?  

 
Таблица 4. Расследование чрезвычайных ситуаций с боеприпасами. Вопросы, относящиеся к порядку 

проведения учений и применяемым процедурам 
 

8.2.4. Квалификация и получение разрешений 

ВОПРОС ОТМЕТКА 

 Обладал ли стрелок квалификацией, требуемой для применения оружия?   

 Работал ли стрелок по чьим-то указаниям или под чьим-то надзором?  

 Было ли получено разрешение на использование оружия?  

 Было ли получено разрешение на ведение стрельбы?  

 
Таблица 5. Расследование чрезвычайных ситуаций с боеприпасами. Вопросы, относящиеся 

к квалификации и получению разрешений 
 

8.2.5. Навыки и опыт 

ВОПРОС ОТМЕТКА 

 Как часто стрелку приходилось обращаться с этим оружием?   

 Каким предшествующим опытом обладал стрелок?  

 Это оружие является личным оружием стрелка? Было ли оно выдано стрелку для применения 
в определенной роли? 

 

 Когда в последний раз стрелок использовал данное оружие или боеприпасы?   

 Проводилась ли переподготовка?  

 Обладал ли штатный персонал полигона компетентностью в применении этого оружия и 
боеприпасов? Каким опытом они обладали? 

 

 Когда в последний раз штатный персонал полигона использовал данное оружие или боеприпасы?  

   
Таблица 6. Расследование чрезвычайных ситуаций с боеприпасами. Вопросы, относящиеся к навыкам 

и опыту 
 

8.2.6. Обстоятельства и условия 

ВОПРОС ОТМЕТКА 

 В каких климатических условиях использовались боеприпасы? Во влажном или сухом климате? 
В жарком или холодном климате?  

 

 Имели ли место экстремальные условия?  

 Было ли разрешено применение боеприпасов в таких климатических условиях?  

 Какими были погодные условия?  

 Было дневное или ночное время? Каковы были условия освещения? Применялось ли искусственное 
освещение? 

 

 Каким был тип местности: равнинная, гористая, лесистая, застроенная, пустынная?  

 Каким было состояние поверхности участка: камни, песок, грязь или лед?   

 Ухудшили ли погодные условия состояние поверхности?  

 Создавала ли препятствия произрастающая на участке растительность? Встречались ли свисающие 
ветки? 

 

 Имеются ли в этой местности дикие животные и растения? Создают ли они помехи?  

 Находилось ли опрашиваемое лицо при исполнении служебных обязанностей? Как долго? 
Оказывалось ли на него какое-либо давление? 

 

 Какими были условия на полигоне? Когда последний раз проводилась инспекция? Были ею 
замечены какие-либо несоответствия? 
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ВОПРОС ОТМЕТКА 

 Находилось ли опрашиваемое лицо в состоянии беспокойства, стресса, болезни или усталости? 
Имели ли место другие проблемы? 

 

   
Таблица 7. Расследование чрезвычайных ситуаций с боеприпасами. Вопросы, относящиеся 

к обстоятельствам и условиям 

 
8.2.7. Проверочные испытания  

ВОПРОС ОТМЕТКА 

 Какова была цель проверочного испытания?  

 Был ли надлежащим образом определен процесс проведения проверочного испытания?  

 Надлежащим ли образом была выполнена оценка риска?  

 Были ли предприняты надлежащие меры контроля, учитывающие риски, выявленные в ходе 
выполнения оценки?  

 

 Проводились ли проверочные испытания в рамках конструкторской отработки оружия/боеприпасов?  

 Было ли полигоном получено разрешение на проведение таких мероприятий?  

 Была ли составлена схема опасных зон для данного типа оружия и боеприпасов?  

 Произошла ли чрезвычайная ситуация на участке, обозначенном на схеме как опасная зона?  

   
Таблица 8. Расследование чрезвычайных ситуаций с боеприпасами. Вопросы, относящиеся к проверочным 

испытаниям 

 

9 Доклады 

Эксперту по техническим расследованиям следует в кратчайшие сроки представить на рассмотрение 
соответствующего государственного органа полный технический доклад. Предварительные доклады 
следует направлять в тех случаях, когда имеется потребность в проведении срочных мероприятий по 
незамедлительному повышению уровня безопасности. 

На протяжении всего процесса составления доклада должна обеспечиваться конфиденциальность, 
поскольку как само техническое расследование, так и его результаты могут быть использованы 
в будущем как материалы судебного разбирательства. 
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Приложение A 
(нормативное) 

Ссылки 

Следующие нормативные документы содержат положения, которые посредством ссылки, приведенной 
в этом тексте, формируют положения этой части руководства. В отношении датированных ссылок 
последующие поправки или редакции любой из таких публикаций не применяются. Тем не менее 
сторонам соглашений, заключенных на основании этой части руководства, рекомендуется исследовать 
возможность применения самых последних редакций нормативных документов, приведенных ниже. 
В отношении недатированных ссылок применяется самая последняя редакция нормативного документа. 
Члены организации ISO хранят реестры действующих на данный момент стандартов ISO или EN: 

a) МТРБ 01.40:2015 [E] Терминология, глоссарий терминов и определения. УВР ООН, 2015; 

b) МТРБ 11.10:2015 [E] Чрезвычайные ситуации с боеприпасами. Отчетность и расследование. 
УВР ООН, 2015. 

Для этих ссылочных документов следует использовать самую последнюю версию/редакцию. Управление 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех ссылочных 
документов

7
, использованных в этом руководстве. Реестр самой последней версии/редакции 

Международного технического руководства по боеприпасам поддерживается УВР ООН, с ним можно 
ознакомиться на веб-сайте МТРБ по адресу www.un.org/disarmament/un-saferguard/. Государственные 
органы власти, работодатели и другие заинтересованные органы и организации должны перед запуском 
программ управления запасами обычных боеприпасов получить копии необходимых документов.  

                                                      

7
 Там, где это позволяет авторское право. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Приложение B 
(информативное) 

Ссылки 

Следующие информативные документы содержат положения, которые также следует 
использовать в качестве справочных материалов в целях получения дополнительной 
информации заднего плана в отношении содержания этого руководства: 

a) МТРБ 01.70:2015 [E] Запреты и ограничения. УВР ООН, 2015;  

b) МТРБ 07.20:2015 [E] Надзор и эксплуатационное подтверждение. УВР ООН, 2015;  

c) Joint Service Publication 482, Edition 4, MOD Explosive Regulations, Chapter 25 (Документ 
№ 482 объединенной службы, редакция 4, Регламент МО по взрывчатым веществам, 
том 1, глава 25). Министерство обороны Великобритании, январь 2013 г.

8
 

Для этих ссылочных документов следует использовать самую последнюю версию/редакцию. 
Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит 
копии всех ссылочных документов

9
, использованных в этом руководстве. Реестр самой 

последней версии/редакции Международного технического руководства по боеприпасам 
поддерживается УВР ООН, с ним можно ознакомиться на веб-сайте МТРБ по адресу 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. Государственные органы власти, работодатели и 
другие заинтересованные органы и организации должны перед запуском программ 
управления запасами обычных боеприпасов получить копии необходимых документов. 

                                                      

8
 Документ использовался исключительно в качестве источника информации. 

9
 Там, где это позволяет авторское право. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Приложение C 
(информативное) 

Примеры кодов причины чрезвычайной ситуации и закрытия 
расследования10 

Таблица C.1 содержит примеры системы кодов причины чрезвычайной ситуации и закрытия 
расследования, которыми могут пользоваться следственные комиссии для распространения 
результатов технических расследований в качестве простой справочной системы в рамках системы 
управления запасами обычных боеприпасов.  

Происшествию может быть присвоено больше одного кода причины или закрытия, а сам код может 
изменяться во время проведения технического расследования по мере поступления дополнительных 
свидетельств с места происшествия. 

Код причины 
или закрытия 

Описание Замечания 

0 Открыто — на стадии расследования  

0A Неизвестно — единица боеприпаса недоступна для исследования  

0B 
Неизвестно — причину невозможно установить с имеющимися свидетельствами 
происшествия 

 

0C 
Неизвестно — причину невозможно установить с имеющимися свидетельствами 
происшествия, но боеприпас находится под подозрением 

 

0D 
Неизвестно — не расследуется как дефект или эксплуатационный сбой в рамках 
приемлемых пределов 

 

0E Неизвестно — отменено — перераспределение категории  

0F Неизвестно — отменено   

0G 
Неизвестно — дефект или эксплуатационный сбой, не связанный с единицей 
боеприпаса, вооружения или учебного изделия 

 

1A Хранилище — армейский склад  

1B Хранилище — армейское подразделение  

1C Хранилище — полевое или для чрезвычайной ситуации  

1D Хранилище — на полигоне  

1E Хранилище — на судне ВМФ  

1F Хранилище — склад ВМФ  

1G 
Хранилище — транспортировка по автодороге / железной дороге / воздуху / по 
морю в неподвижном положении 

 

1H Хранилище — временное санкционированное место  

1J Хранилище — склад ВВС  

1K Хранилище — подразделение ВВС  

1L Хранилище — другое Уточнить в отчете. 

2A 
Погрузочно-разгрузочные работы — механическое погрузочно-разгрузочное 
оборудование — чрезвычайная ситуация 

 

2B 
Погрузочно-разгрузочные работы — механическое погрузочно-разгрузочное 
оборудование — халатность 

 

2C 
Погрузочно-разгрузочные работы — выполнение погрузочно-разгрузочных работ 
вручную — чрезвычайная ситуация 

 

2D 
Погрузочно-разгрузочные работы — выполнение погрузочно-разгрузочных работ 
вручную — халатность 

 

2E Транспортировка — автодорога  

2F Транспортировка — железная дорога  

2G Транспортировка — водные пути сообщения  

2H Транспортировка — воздушные пути сообщения  

2J Погрузочно-разгрузочные работы — сброшено с воздуха  

2K Транспортировка — пересеченная местность  

2L Погрузочно-разгрузочные работы — причина неизвестна  

2M Погрузочно-разгрузочные работы — халатность пользователя  

2N Погрузочно-разгрузочные работы — башенный или мостовой кран/кран-балка  

2O 
Погрузочно-разгрузочные работы — вертикальное положение (VERTRAS) или 
морское (RAS) пополнение боекомплекта 

 

2P Погрузочно-разгрузочные работы — другое Уточнить в отчете. 

2Q 
Погрузочно-разгрузочные работы — погрузка на эксплуатируемое воздушное 
судно / разгрузка с него 

 

3A Конструкция — дефект проектирования единицы боеприпаса  

3B Конструкция — дефект упаковки боеприпаса  

3C Конструкция — оборудование (боеприпас не имеет дефектов)  

3D Конструкция — сооружения полигона или обслуживание  

3E Конструкция — сооружения полигона или обслуживание под подозрением  

                                                      

10
 Приведенные здесь в качестве примера коды причины чрезвычайной ситуации и закрытия расследования также 

представлены в приложении к МТРБ 01.60 Брак боеприпасов и эксплуатационные сбои, что позволяет их 
использовать без возникновения противоречий. 
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Код причины 
или закрытия 

Описание Замечания 

3F Конструкция — инертный компонент  

3G Конструкция — другое Уточнить в отчете. 

4A Вмешательство — злонамеренное (военное)  

4B Вмешательство — злонамеренное (гражданское)  

4C Вмешательство — хулиганство (военное)  

4D Вмешательство — хулиганство (гражданское)  

4E Вмешательство — экспериментальное/любознательность (военное)  

4F Вмешательство — экспериментальное/любознательность (гражданское)  

4G Вмешательство — отсутствие свидетельств для назначения иного кода закрытия  

4H Вмешательство — другое Уточнить в отчете. 

5A Ошибка учений — заряжание/разряжание/отстрел боеприпаса  

5B Ошибка учений — погрузочно-разгрузочные операции с боеприпасом  

5C Ошибка учений — оборудование  

5D Ошибка учений — выстрел по халатности  

5E Ошибка учений — неверные инструкции  

5F Ошибка учений — злонамеренная  

5G Ошибка учений — хулиганство  

5H Ошибка НА учениях  

5J Ошибка учений — прочее  

5K Ошибка учений — халатность надзора  

6A 
Единственный отказ оборудования/платформы — выведено из строя / повреждено / 
непригодно к эксплуатации 

 

6B 
Единственный отказ оборудования/платформы — неудовлетворительное 
техническое обслуживание 

 

6C Единственный отказ оборудования/платформы — проникновение воды/влаги  

6D Единственный отказ оборудования/платформы — проникновение грязи/песка  

6E Единственный отказ оборудования/платформы — ошибка проектирования  

6F Единственный отказ оборудования/платформы — производственный брак  

6G Единственный отказ оборудования/платформы — причина неизвестна  

6H Отказ оборудования/платформы — застрявшее звено малого калибра Скорострельные пулеметы. 

6J Отказ оборудования/платформы — подрывная цепь  

6K Отказ оборудования/платформы — ошибка в техническом обслуживании  

7A Производство — дефект изделия боеприпаса (не связанный с проектированием)  

7B Производство — дефект упаковки боеприпаса (не связанный с проектированием)  

7C Производство — неправильная или временная упаковка боеприпаса  

7D Производство — дефект инертного компонента  

7E Нарушение правил сертификации отсутствия взрывчатых веществ (FFE)  

8A Дефектные точки  

8B Упаковка  

8C Распределение ленты  

8D Раздельные точки  

8E Распределенные точки  

8F 
Управляемый реактивный снаряд / торпеда / управляемое оружие — отказ системы 
наведения 

 

8G 
Управляемый реактивный снаряд / торпеда / управляемое оружие — отказ 
аппаратных средств / программного обеспечения 

 

8H 
Управляемый реактивный снаряд / торпеда / управляемое оружие — отказ 
в полете / сбой при запуске 

 

8J 
Управляемый реактивный снаряд / торпеда / управляемое оружие — отказ 
взрывчатого компонента 

 

8K 
Управляемый реактивный снаряд / торпеда / управляемое оружие — отказ при 
испытании 

 

9A 
Эксплуатационная деградация — превышение расчетного/эксплуатационного срока 
службы 

 

9B 
Эксплуатационная деградация — приближение к завершению 
расчетного/эксплуатационного срока службы 

 

9C Эксплуатационная деградация — упаковка вскрыта, боеприпас возвращен В пользовательском подразделении. 

9D 
Эксплуатационная деградация — длительное пользование / выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ подразделением 

 

9E Эксплуатационная деградация — отсутствие известной причины  

9F 
Эксплуатационная деградация — длительное воздействие непредусмотренных 
климатических условий 

 

10A 
Несанкционированные действия — происшествие / чрезвычайная ситуация / 
эксплуатационный сбой, обусловленные несанкционированными плановыми 
мероприятиями 

 

10B 
Несанкционированные действия — происшествие / чрезвычайная ситуация / 
эксплуатационный сбой, обусловленные несанкционированными мероприятиями 
надзора 

 

10C 
Несанкционированные действия — происшествие / чрезвычайная ситуация / 
эксплуатационный сбой, обусловленные несанкционированным отстрелом 

 

10D 
Несанкционированные действия — происшествие / чрезвычайная ситуация / 
эксплуатационный сбой, обусловленные другими несанкционированными 
действиями 

Уточнить в отчете. 

Z1 Временное закрытие — ожидание судебного процесса  

Z2 Временное закрытие — ожидание полного письменного отчета Получен только устный доклад. 

 
Таблица C.1. Пример кодов причин или закрытия 
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Ведомость изменений 

Управление процессом внесения поправок в МТРБ 

МТРБ подлежит официальному критическому анализу каждые пять лет, однако это не исключает 
возможности внесения в него в течение указанного пятилетнего периода поправок, исходя из 
соображений эксплуатационной безопасности и эффективности либо в редакционных целях. 

По мере внесения поправок в настоящее МТРБ им присваивается номер, дата и вносится общая 
информация о поправке, как показано ниже в таблице. Эта поправка также будет отражена на 
титульном листе МТРБ путем добавления под датой редакции фразы «с учетом поправок № 1 
и т. д.». 

По результатам завершения официальных критических анализов каждого МТРБ могут выпускаться 
новые редакции. Поправки, внесенные к моменту выпуска новой редакции, будут включены в эту новую 
редакцию, а соответствующие ведомости изменений будут пусты. Затем вновь начнется учет вносимых 
поправок вплоть до проведения следующего критического анализа документа. 

Самыми последними и, следовательно, действующими версиями МТРБ с учетом поправок будут 
версии, опубликованные на веб-сайте программы ООН SaferGuard МТРБ по адресу 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/.  

Номер Дата Сведения об изменении  

0 1 фев. 2015 г. Выпуск МТРБ издания 2. 
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