
  

   

 
 

Новости                              
 

 

ИАТА публикует 52-ое издание Правил перевозки опасных грузов (Dangerous 
Goods Regulations) на русском языке  

- В целях повышения безопасности в отрасли грузоперевозок и в 
качестве содействия обязательной подготовке специалистов на 

местном рынке   - 
 

    
10 Марта 2011 года (Монреаль) – Сегодня Международная ассоциация воздушного транспорта 
(ИАТА) объявила, что в марте 2011 года выходит в свет русскоязычная версия справочника 
«Правила перевозки опасных грузов» (Dangerous Goods Regulations - DGR). Признанный ведущими 
авиакомпаниями мира справочник DGR более 50 лет является надежным отраслевым источником 
правил подготовки, упаковки, оформления документов и приема отправлений при перевозке 
опасных грузов воздушным транспортом.   
 
Такая инициатива ИАТА соответствует положениям Меморандума о взаимопонимании, 
подписанного ИАТА с Российской Федерацией в ноябре 2009 года в целях поддержки 
авиационного сектора в части безопасности полетов, авиационной безопасности, электронного 
документооборота в грузовых перевозках и обучения. Доступность признанных на международном 
уровне стандартов в отношении опасных грузов на русском языке позволит не только повысить 
уровень безопасности в отрасли грузоперевозок, но и даст новые возможности для обязательной 
подготовки специалистов по опасным грузам. Рынок авиационных грузоперевозок в России 
продолжает развиваться, и гарантированная безопасность транспортировки опасных грузов 
является жизненно важным фактором для конкурентоспособности российского экспорта.  
 
«Правила перевозки опасных грузов», разработанные на базе Технических инструкций ИКАО 
(Международная организация гражданской авиации) и ежегодно обновляемые, являются 
единственным отраслевым справочником, признанным ИКАО.  Это основной документ, 
предоставляющий взаимозависимым участникам рынка грузоперевозок общий свод правил, в 
целях обспечения безопасной и эффективной транспортировки опасных грузов. Отправители 
грузов, грузовые агенты и экспедиторы несут ответственность за соблюдение правил и могут быть 
подвергнуты штрафам за отправку груза с нарушением соответствующих требований. Персонал 
авиакомпаний использует те же правила для определения и подтверждения соответствия грузов 
установленным требованиям.  
 
В дополнение к международным требованиям справочник DGR содержит особые правила, 
принятые отдельными государствами и перевозчиками, в том числе Россией и российскими 
авиакомпаниями. Дополнительные материалы содержат правила перевозчиков, примеры, образцы 
и инструкции по правильному оформлению документации. 
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Контактная информация: 
 
Энтони Консил 
Директор по связям 
Тел.: + 41 22 770 2967  
Email: corpcomms@iata.org 
 
 
Примечания для редакции: 
 

 ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) – объединение 230 авиакомпаний, 
выполняющих 93% регулярных международных авиаперевозок. 

 

 Вступившее в силу 01 января 2011 года 52-ое издание справочника «Правила перевозки 
опасных грузов» включает ряд значительных изменений, в том числе:  
• Новые инструкции по упаковке для классов 3, 4, 5, 8 и 9, а также категории 6.1 
• Новые наименования в перечне опасных грузов 
• Изменения правил в отношении магнитных материалов 
• Положения, согласно которым разрешается перевозка  воздушным транспортом твердых 
веществ, представляющих опасность для окружающей среды, в  промежуточных 
перевалочных контейнерах (IBC) 
• Измененные правила маркировки упаковочных комплектов для перевозки опасных грузов в 
ограниченных количествах, приближенные к правилам перевозки таких грузов наземным 
транспортом в соответствии с положениями Типовых правил ООН 

 

Дополнительная информация на сайте www.iata.org/dgr 
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