2020 КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМКИ ДЛЯ СУХОГО ЛЬДА
(Двуокись углерода, твердая)
(Для использования в случаях, когда Декларация грузоотправителя
об опасных грузах не требуется)
Контрольный перечень приемки требуется для всех опасных грузов (9.1.4), чтобы произвести надлежащую
проверку при приемке груза к перевозке. Приведенный ниже вариант контрольного листа проверки предназначен
для оказания помощи грузоотправителям и эксплуатантам в приеме к перевозке сухого льда, упакованного
отдельно или вместе с неопасными грузами.
Верна ли следующая информация по каждому пункту?
Авиагрузовая накладная содержит следующую информацию в графе «Характер и количество грузов»
(“Nature and Quantity of Goods”) [8.2.3]:
1. “UN 1845” ................................................................................................................................................................
2. Слова «Двуокись углерода, твердая» (“Carbon dioxide, solid”) или «Сухой лед» (“Dry ice”) ...........................
3. Количество грузовых мест (если это только не единственные грузовые места в грузовой отправке) .........
4. Масса нетто сухого льда в килограммах .............................................................................................................
Количество
5. Количество нетто сухого льда на упаковку 200 кг или меньше [4.2].................................................................
Грузовые места и объединяющие упаковки
6. Такое же количество грузовых мест, как указано в авиагрузовой накладной .................................................
7. Грузовые места не имеют признаков повреждения или протекания................................................................
8. Упаковочный комплект соответствует Инструкции по упаковыванию 954 и упаковка имеет вентиляционные отверстия для выхода газа ...........................................................................................................................
Маркировка и Знаки
9. “UN 1845” промаркирован [7.1.4.1(a)] ..................................................................................................................
10. Слова «Двуокись углерода, твердая» (“Carbon dioxide, solid”) или «Сухой лед»
(“Dry ice”) [7.1.4.1(a)] ..............................................................................................................................................
11. Полное название и адрес грузоотправителя и грузополучателя [7.1.4.1(b)] ...................................................
Примечание: Наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя, указанные на грузовом
месте, могут отличаться от указанных в авиагрузовой накладной.
12. Масса нетто сухого льда в каждом грузовом месте [7.1.4.1(d)] ........................................................................
13. Знак класса 9 надежно нанесен [7.2.3.9, 7.2.6] ...................................................................................................
14. Ненужные маркировка и знаки удалены или уничтожены [7.1.1(b); 7.2.1(a)] ...................................................
Примечание: Требования к маркировке и нанесению знаков не распространяются на средства пакетирования (ULDs), содержащие сухой лёд
Для внешних упаковок
15. Маркировка упаковки, знаки опасности и знаки с обозначением правил обработки груза, как это
требуется, должны быть видимы или воспроизведены на наружной стороне внешней упаковки [7.1.7.1,
7.2.7]........................................................................................................................................................................
16. Если на грузовых местах внутри внешней упаковки маркировка и знаки скрыты, то нанести надпись
«Внешняя упаковка» (“Overpack”) [7.1.7.1] ..........................................................................................................
17. Общая масса нетто Двуокиси углерода, твердой (Сухого льда) во внешней упаковке [7.1.7.1]....................
Примечание: Требования к маркировке и нанесению знаков не распространяются на средства
пакетирования (ULDs), содержащие сухой лёд
Расхождения в практике государств и эксплуатантов
18. Соблюдены требования расхождений в практике государств и эксплуатантов [2.8].....................................
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* ЕСЛИ КАКОЙ-ЛИБО ПУНКТ СОДЕРЖИТ ОТВЕТ «НЕТ», НЕ ПРИНИМАЙТЕ ГРУЗ К ПЕРЕВОЗКЕ И ПЕРЕДАЙТЕ КОПИЮ
ЭТОГО ЗАПОЛНЕННОГО БЛАНКА ГРУЗООТПРАВИТЕЛЮ.
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