
Опасные грузы 

Опасные грузы – это изделия или вещества, представляющие угрозу здоровью, безопасности 

полетов, имуществу или окружающей среде, и указанные в Перечне опасных грузов 

действующего издания «Правил перевозки опасных грузов» (ИАТА) и «Технических 

инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (Doc 9284 AN/905) или 

классифицирующиеся в соответствии с данными Правилами. 

Идентификация опасного груза 

Клиент перед подготовкой груза к перевозке, содержащего химические вещества, может 

проконсультироваться со специалистами грузового терминала о возможности его безопасной 

перевозки воздушным транспортом, о требованиях к его упаковыванию, маркировке, 

оформлению необходимых сопроводительных документов. Для этого необходимо направить 

запрос на электронный адрес e-mail cargo@svx.aero с приложением документа на 

предположительно опасный груз, например Паспорт безопасности вещества, Технический 

паспорт на оборудование, и др.. Ответ на запрос направляется клиенту по электронной почте не 

более одного рабочего дня.  

Подготовка опасного груза к перевозке 

1) Ответственность грузоотправителя/ грузового агента 

Принятие опасных грузов на склад, предъявляемых к воздушной перевозке, производится после 

предварительного согласования грузовой отправки грузовым агентом с авиаперевозчиком, как 

часть процедур, связанных с бронированием. 

Никакое лицо не может предъявлять или принимать опасные грузы к перевозке по воздуху, 

если эти грузы надлежащим образом не классифицированы, не снабжены соответствующими 

документами и сертификатами, не описаны, не упакованы, не маркированы, не имеют знаков 

опасности и не находятся в должном состоянии для перевозки, как это требуется в соответствии 

с Правилами перевозки опасных грузов (ИАТА) и «Техническими инструкциями по безопасной 

перевозке опасных грузов по воздуху» (Doc 9284 AN/905).  

Любое грузовое место, вскрытое в ходе проверки, перед отправлением его грузополучателем, 

должно быть приведено квалифицированными специалистами в состояние, отвечающее 

требованиям Правил перевозки опасных грузов. 

Перед тем, как предъявить к перевозке воздушным транспортом любое грузовое место или груз 

во внешней упаковке, грузоотправитель должен выполнить следующие специальные 

обязанности:                                     

(а) грузоотправитель должен предоставить своим сотрудникам информацию, дающую им 

возможность выполнять функции, связанные с перевозкой опасных грузов воздушным 

транспортом, за которые они отвечают;                      

(б) грузоотправитель должен убедиться, что материалы или вещества не являются 

запрещенными к перевозке по воздуху; 

(в) изделия или вещества должны быть надлежащим образом идентифицированы, 

классифицированы, упакованы, маркированы, снабжены документами и должны 

соответствовать условиям перевозки согласно Правилам перевозки опасных грузов;                      

(г) до того, как опасный груз будет представлен для авиаперевозки, все сотрудники, имеющие 

отношение к его подготовке, должны пройти обучение, дающее им возможность выполнять 

функции, за которые они несут ответственность. В тех случаях, когда у отправителя нет 

подготовленного персонала, он может получить консультацию специалистов грузового 

терминала; 
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(д) опасные грузы упакованы в соответствии со всеми применяемыми требованиями воздушной 

перевозки.  

Опасные грузы могут быть объединены в одну грузовую партию с неопасными грузами.                        

Опасные грузы в смешанных грузовых партиях (консолидациях) подлежат приемочной 

проверке. Любые задержки, вызванные найденными расхождениями во время приемочной 

проверки, могут привести к задержке отправки всей консолидации. 

Для каждой грузовой партии, содержащей опасные грузы, требуется декларация об опасных 

грузах. Декларация об опасных грузах может быть подготовлена и подписана лицом, 

прошедшим специальное обучение по подготовке опасных грузов к воздушной перевозке с 

последующим предъявлением оригинала действующего удостоверения государственного (при 

ВВЛ) и/или международного (при МВЛ) образца специалистам грузового терминала, 

участвующим в оценке возможности воздушной перевозки опасного груза. Копия такого 

удостоверения хранится в грузовом терминале. 

2) Ограничения 

Некоторые опасные грузы слишком опасны для перевозки воздушными судами, и они 

запрещены к перевозке по воздуху при любых обстоятельствах; 

Другие опасные грузы могут перевозиться только на грузовых воздушных судах;  

и некоторые опасные грузы могут быть приняты для перевозки как на грузовых, так на 

пассажирских воздушных судах.  

Существует ряд ограничений для опасных грузов, которые разрешено перевозить воздушным 

транспортом. 

Рассматривается перевозка опасного груза в освобожденном количестве с номерами ООН в 

соответствии с положениями Правил перевозки опасных грузов (ИАТА) и Технических инструкций по 

безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, (ICAO, Doc 9284-AN/905), для которого разрешено 

к упаковыванию очень небольшое количество, с применением на упаковке маркировочного 

знака «Освобожденное количество». «Декларация об опасном грузе» не требуется. 

Также существуют следующие изделия и вещества, для которых «Декларация об опасном 

грузе» не требуется: 

~ ООН 3164, Изделия под гидравлическим давлением; 

~ ООН 3164, Изделия под пневматическим давлением; 

~ ООН 3373, Биологические вещества, категория В; 

~ ООН 1845, Сухой лед (используемый в качестве охладителя для грузов, кроме опасных, на 

который также требуется составлять уведомление командиру ВС в качестве специального груза); 

~ ООН 3245, Генетически модифицированные микроорганизмы; 

~ Ионно-литиевые или литий-металлические элементы или батареи, соответствующие 

положениям раздела II Инструкции по упаковыванию 966, 967, 969 или 970; 

~ ООН 2807, Материал намагниченный; 

~ Радиоактивный материал в освобожденных упаковках. 

Упаковывание опасного груза 

Для воздушной перевозки некоторых опасных грузов разрешено применять 

несертифицированную тару, количество опасного груза в которой ограничивается в 

соответствии в Перечнем опасных грузов, но не более 30 кг брутто на одну упаковку. 

Большинству опасных грузов требуется сертифицированная тара, которая выпускается 

специализированными организациями и подтверждается сертификатом установленного образца 

для воздушных перевозок. Сертифицированная тара может иметь различную прочность для 

упаковывания опасных грузов повышенной опасности (I группа упаковывания), средней 

опасности (II группа упаковывания) и незначительной опасности (III группа упаковывания). 



Количество нетто опасного груза в сертифицированной таре ограничивается значениями, 

представленными в Перечне опасных грузов Правил перевозки опасных грузов. 

В грузовом терминале не предусмотрено упаковывание опасного груза. Специалисты грузового 

терминала проконсультируют Клиента о правилах упаковывания предложенного к перевозке 

опасного груза в соответствии с применяемыми к нему Инструкциями по упаковыванию. 

3) Классификация опасных грузов 

Существует девять классов опасности, их наименования и подклассы указаны ниже. Грузовой 

терминал принимает к обработке следующие классы опасности: 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Возможно временное хранение следующих классов опасности 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Класс 1. Взрывчатые вещества 

Взрывчатое вещество представляет собой твердое или жидкое вещество (или смесь веществ), 

которое само по себе способно к химической реакции с выделением газов такой температуры и 

давления и с такой скоростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов. 

Пиротехнические вещества, даже если они не выделяют газов, относятся к взрывчатым. 

Пиротехническое вещество представляет собой вещество или смесь веществ, предназначенных 

для производства эффекта в виде тепла, огня, звука газа или дыма, или их комбинации в 

результате их самоподдерживающихся экзотермических химических реакций. 

Этот класс подразделяется на 6 категорий. 

Класс 2. Газы 

Газом является вещество, которое при температуре 50ºС создает давление пара более 300Па или 

полностью переходит в газообразное состояние при температуре 20ºС и стандартном давлении. 

2 класс включает сжатые газы, сжиженные газ, растворенные газы, охлажденные сжиженные 

газы; смеси одного газа или нескольких газов с парами одного или нескольких веществ других 

классов; изделия, снаряженные газом, и аэрозоли. Этот класс подразделяется на 3 категории.  

Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости 

Легковоспламеняющимися жидкостями являются жидкости или смеси жидкостей, а также 

жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например, краски, 

политуры, лаки и т.д., кроме веществ, классифицируемых иначе в соответствии с опасными 

свойствами), которые выделяют легковоспламеняющиеся пары. В закрытом сосуде могут иметь 

температуру вспышки не выше 60°С. 

Класс 4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества; вещества, подверженные 

самопроизвольному возгоранию; вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы 

при взаимодействии с водой 

4 класс подразделяется на три категории: 

4.1 - Легковоспламеняющиеся твердые вещества – вещества, которые в условиях перевозки 

легко загораются или могут вызвать пожар, либо способствовать возникновению пожара в 

результате трения; самореагирующие вещества, которые подвержены сильной экзотермической 

реакции; десенсибилизированные взрывчатые вещества, которые могут взрываться, если в них 

не добавлено достаточное количество десенсибилизирующих веществ. 



4.2 - Вещества, подтвержденные самопроизвольному возгоранию: вещества, которые в 

нормальных условиях способны при взаимодействии с воздухом нагреваться и затем 

воспламеняться. 

4.3 - Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой. 

Вещества, которые при взаимодействии с водой способны самопроизвольно воспламеняться и 

выделять легковоспламеняющиеся газы. 

Класс 5. Окисляющие вещества и органические перекиси 

Класс 5 подразделяется на следующие две категории: 

5.1 - Окисляющие вещества – вещества, которые сами по себе не обязательно являясь 

воспламеняющимися, могут путем выделения кислорода, вызвать воспламенение других 

веществ или способствовать этому. Такие вещества могут содержаться в изделии. 

 

5.2 - Органические перекиси – органические вещества, которые обладают чувствительностью к 

удару или трению и способны: 

 Разлагаться со взрывом. 

 К быстрому горению. 

 К опасному реагированию с другими веществами. 

 Вызывать повреждение глаз. 

Класс 6. Токсические и инфекционные вещества 

 Класс 6 подразделяется на следующие две категории: 

6.1 - Токсические вещества – вещества, способные вызвать смертельный исход или тяжелое 

увечье, или нанести вред здоровью человека при их заглатывании, вдыхании или при контакте с 

кожным покровом. 

6.2 - Инфекционные вещества – вещества, содержащиеся патогенные микроорганизмы. 

 

Класс 7. Радиоактивные материалы 

 Радиоактивный материал – это любой материал, содержащий радионуклиды, в котором 

концентрация активности, а также полная активность груза превышает значения 70 кБк/кг. 

Отправка радиоактивных материалов разрешена только при наличии лицензии на 

соответствующую деятельность, выданной юридическому лицу государственным органом по 

соответствующему направлению в области использования атомной энергии.  

Класс 8. Коррозионные вещества 

Вещества класса 8 – это вещества, которые химическим воздействием вызывают серьезные 

поражения живой ткани при контакте с нею или, в случае утечки, наносят физический ущерб 

другим грузам или транспортным средствам, либо могут даже вызвать их разрушение. 

Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия 

Вещества и изделия класса 9 – это вещества и изделия, представляющие во время перевозки по 

воздуху опасность, которая не может быть отнесена к другим классам. 

 



Класс 9, в частности, включает в себя: 

 Опасные для окружающей среды вещества.   

 Вещества, которые не подпадают под определение инфекционных веществ, но которые 

способны подвергнуть животных, растения и микробиологические вещества таким 

изменениям, какие обычно не являются результатом естественного размножения. 

 Намагниченный материал. 

 Твердое или жидкое вещество, на которое распространяется действие авиационных 

правил – любой материал, который может вызвать у члена летного экипажа крайнее 

раздражение или недомогание, не позволяющее ему правильно выполнять свой действия 

(наркотическое, ядовитое вещество). 

 Литиевые батареи. 

 Спасательные средства. 

 Другие вещества и изделия, представляющие опасность при перевозке, но не 

подходящие под определения других классов 

Маркировка опасного груза 

Клиент, имеющий специальное обучение по подготовке опасного груза к воздушной перевозке, 

самостоятельно в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов наносит маркировку на 

все грузовые места с опасными грузами перед началом его сдачи на склад. В случае, если у 

Клиента отсутствуют необходимые маркировочные знаки для опасного груза (знаки опасности, 

манипуляционные знаки и/или маркировка опасного груза), возможно воспользоваться 

услугами грузового терминала по предоставлению необходимой маркировки. 

 



Сдача опасного груза на склад 

Прием опасного груза на склад производится после проведения специалистами грузового 

терминала оценки его сопроводительных документов, подтверждающих безопасную 

воздушную перевозку. Клиенту вместе с Заявкой грузоотправителя выдается Контрольный лист 

приема опасного груза для дальнейшей его проверки при приеме на склад. 

Ниже представлены образцы Контрольных листов приема опасных грузов к воздушной 

перевозке: 

Образец 1. Контрольный лист приема опасного груза 

Применяется для «Сухого льда», «Биологическое вещество, категории Б», «Опасных грузов в 

освобожденных количествах», «Освобожденной упаковки радиоактивного материала» 

Образец 2. Контрольный лист приемки для нерадиоактивных грузов 

Применяется для опасных грузов классов опасности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, требующих 

составления декларации об опасных грузах. 

Образец 3. Контрольный лист приемки для радиоактивных грузов  

Применяется для опасных грузов класса опасности 7 требующих составления декларации об 

опасных грузах. 

А также для опасных грузов, которым требуется составлять декларацию об опасных грузах, 

применяется «Заявка грузоотправителя» с красной полосой, исходящей из верхнего левого угла 

в нижний правый угол документа формата А4. 

В случае выявления несоответствий: 

 отсутствие, неправильное оформление, окончание срока действия документов 

(Доверенностей на отправку груза, Деклараций отправителя, Освобождений, 

Разрешений, Сертификатов и пр.); 

 невыполнение или невозможность выполнения требований по упаковыванию, 

маркировке и нанесению знаков; 

 невыполнения или невозможности выполнения специальных требований, предписанных 

Правилами перевозки опасных грузов; 

грузы возвращаются Грузоотправителю и организуется их вывоз из зоны приема груза до 

устранения выявленных несоответствий. В случае невозможности устранения выявленных 

несоответствий организуется вывоз груза за территорию грузового терминала.  

После устранения несоответствий прием опасного груза осуществляется специалистами 

грузового терминала с заполнением Контрольного листа приема, начиная проверку с его 

первого пункта. 
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Образец 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркировка 
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