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КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМКИ ДЛЯ НЕРАДИОАКТИВНЫХ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Рекомендованный перечень приемки, приведенный на последующих страницах, предназначен для проверки груза
в пункте отправления. Экземпляры перечня приемки можно получить по ссылке.
Website: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/download.aspx
Никогда не принимайте и не отказывайтесь принимать груз до того, как проверены все пункты настоящего
перечня.
Верна ли следующая информация по каждому пункту?
ДЕКЛАРАЦИЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ ОБ ОПАСНЫХ ГРУЗАХ (DGD)
ДА
1. Два экземпляра на английском языке и в формате ИАТА, включая заявление о годности для воздушной
перевозки «Данный вопрос можно отметить как неприменимый при помощи отметки «Н/О» только если
данные декларации грузоотправителя об опасных грузах были предоставлены в элекронном виде»
[8.0.1.2; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.6.12] ................................................................................................................................
2. Полное название и адрес грузоотправителя и грузополучателя [8.1.6.1; 8.1.6.2]...........................................
3. Если номер авиагрузовой накладной не указан, внесите его [8.1.6.3] .............................................................
4. Количество страниц указано. «Данный вопрос можно отметить как неприменимый при помощи отметки
«Н/О» только если данные декларации грузоотправителя об опасных грузах были предоставлены в
элекронном виде» [8.1.6.4] ..................................................................................................................................
5. Неиспользуемый тип воздушного судна удален или не указан [8.1.6.5] ..........................................................
6. Если полное название аэропорта или города отправления или назначения не указано, внесите
его [8.1.6.6 и 8.1.6.7] ..............................................................................................................................................
7. Слово “Radioactive” («Радиоактивный») удалено или не указано [8.1.6.8].......................................................
Идентификация
8. Номер ООН (UN) или ID, с приставкой перед ним [8.1.6.9.1, Шаг 1] ................................................................
9. Надлежащее отгрузочное наименование и техническое название в скобках для наименований,
отмеченных  [8.1.6.9.1, Шаг 2] ...........................................................................................................................
10. Класс или подкласс, и группа совместимости для класса 1 [8.1.6.9.1, Шаг 3] .................................................
11. Дополнительная опасность, в скобках, сразу после класса или подкласса [8.1.6.9.1, Шаг 4]........................
12. Группа упаковывания [8.1.6.9.1, Шаг 5] ...............................................................................................................
Количество и тип упаковки
13. Количество и тип грузовых мест [8.1.6.9.2, Шаг 6] .............................................................................................
14. Количество опасных грузов и единица измерения (нетто или брутто, отмеченное “G”, соответственно)
соответствуют ограничениям на грузовое место [8.1.6.9.2, Шаг 6]...................................................................
15. Для класса 1, количество нетто должно быть дополнено массой нетто взрывчатого вещества после
которой следует единица измерения [8.1.6.9.2, Шаг 6]......................................................................................
16. Если разные опасные грузы упакованы в один внешний упаковочный комплект, выполняются следующее требования:
16.1 – Совместимость по таблице 9.3.A. .................................................................................................................
16.2 – Условия выполнены для упаковочных комплектов ООН, содержащих опасные грузы подкласса
6.2 [5.0.2.11(c)].................................................................................................................................................
16.3 – Слова «Все упаковано в одном (тип упаковочного комплекта)» (“All packed in one (type of
packaging)”) [8.1.6.9.2, Шаг 6(f)]......................................................................................................................
16.4 – Расчетное значение “Q”, которое не должно превышать 1 [5.0.2.11 (g) и (h); 2.7.5.6; 8.1.6.9.2, шаг
6(g)]...................................................................................................................................................................
17. Внешняя упаковка
17.1 – Совместимость по таблице 9.3.A ..................................................................................................................
17.2 – Слова «Использована внешняя упаковка» (“Overpack Used”) [8.1.6.9.2, шаг 7]........................................
17.3 – При отправке более чем одной внешней упаковки нанесены идентификационные отметки и общее
количество опасных грузов [8.1.6.9.2, шаг 7]................................................................................................
Инструкции по упаковыванию
18. Номер инструкции по упаковыванию [8.1.6.9.3, шаг 8].......................................................................................
19. Для литиевых батарей, отвечающих требованиям Раздела IB, указать IB сразу за номером инструкции
по упаковыванию [8.1.6.9.3, Шаг 8] ......................................................................................................................
Разрешения
20. Проверьте все применяемые специальные положения. Номер специального положения в случае
применения A1, A2, A4, A5, A51, A81, A88, A99, A130, A190, A191, A201, A202, A211, A212,
A331 [8.1.6.9.4, шаг 9]............................................................................................................................................
21. Указание, что приложено разрешение полномочного органа, включая экземпляр на английском
языке [8.1.6.9.4, Шаг 9] ..........................................................................................................................................
Дополнительная информация по обработке
22. Дополнительная информация по обработке, указанная для самореагирующих и относящихся к ним
веществ категории 4.1 и органических перекисей категории 5.2, или их образцов, или для защитного
дыхательного оборудования (PBE), инфекционных и контролируемых веществ, пиротехнических составов (ООН 0336 и ООН 0337) и вязких легковоспламеняющихся жидкостей [8.1.6.11.1] ................................
23. Имя подписывающего лица и дата указаны и Подпись отправителя [8.1.6.13; 8.1.6.14; 8.1.6.15] ...........
24. Исправления или изменения подписаны грузоотправителем [8.1.2.6] ...........................................................

61-e изданиe, 1 января 2020

НЕТ* Н/О







































































































ДА
АВИАГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ – ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ
25. Заявление: «Опасные грузы согласно приложенной Декларации грузоотправителя об опасных грузах»
(“Dangerous goods as per attached Shipper’s Declaration”) или «Опасные грузы согласно приложенной
Декларации» (“Dangerous Goods as per attached DGD”) [8.2.1(a)].....................................................................
26. «Только грузовое воздушное судно» (“Cargo Aircraft Only”) или “CAO”, если требуется [8.2.1(b)] ................
27. При перевозке с неопасными грузами указано количество мест с опасными грузами [8.2.2] ......................
ГРУЗОВОЕ(-ЫЕ) МЕСТО(-А) И ВНЕШНИЕ УПАКОВКИ
28. Упаковочные комплекты не имеют признаков повреждения или протекания [9.1.3 (i)] ..................................
29. Упаковочные комплекты соответствуют инструкциям по упаковыванию .........................................................
30. Такое же количество и тип упаковочных комплектов и внешних упаковок, как указано в Декларации
грузоотправителя об опасных грузах [9.1.3]........................................................................................................
Маркировка
31. Упаковочный комплект,отвечающий требованиям ООН на характеристики промаркирован в соответствии с пп. 6.0.4 и 6.0.5:
31.1 – Символ и код спецификации [6.0.4.2.1 (a), (b)].............................................................................................
31.2 – X, Y или Z в соответствии с группой упаковывания/инструкцией по упаковыванию или превышающие их [6.0.4.2.1 (c)] ........................................................................................................................................
31.3 – Масса брутто не выходит за разрешенные пределы (твердые вещества, внутренние упаковочные
комплекты или КСГМГ (IBC)) [специальное положение A179, 6.0.4.2.1 (d)] ..............................................
31.4 – Пластмассовые барабаны, канистры и КСГМГ в рамках периода эксплуатации, разрешенного для
перевозки [5.0.2.15] .........................................................................................................................................
31.5 – Маркировка упаковки для инфекционных веществ [6.5.3.1]........................................................................
32. Номер ООН (UN) или ИД (ID), с приставкой перед ним [7.1.4.1(a)] ..................................................................
33. Надлежащее отгрузочное наименование (-ия), включая техническое название,
если требуется [7.1.4.1(a)] ....................................................................................................................................
34. Полное название и адрес грузоотправителя и грузополучателя [7.1.5.1(b)] ...................................................
35. На грузовых отправках, состоящих из нескольких грузовых мест с опасными грузами всех классов
(кроме ИД 8000 и класса 7), указано количество нетто или масса брутто, после чего с соответсвующих
случаях следует буква «G», за исключением случаев одинакового содержимого, указанного на грузовых
местах в виде маркировки [7.1.4.1(c)]..................................................................................................................
36. Для Двуокись углерода, твердая (сухой лед), масса нетто указана на грузовых местах [7.1.4.1(d)] ............
37. Имя и телефонный номер ответственного лица для груза инфекционных веществ категории
6.2 [7.1.4.1(e)] .........................................................................................................................................................
38. Выполнены специальные требования по маркировке, в соответствии с Инструкцией по упаковыванию
202 [7.1.4.1(f)] .........................................................................................................................................................
39. Маркировочый знак ограниченное количество [7.1.4.2] .....................................................................................
40. Маркировочый знак опасности для окружающей среды [7.1.5.3]......................................................................
41. Маркировочый знак Литиевая батарея [7.1.5.5]..................................................................................................
Нанесение знаков
42. Знак (-и) основной опасности, в соответствии с п. 4.2, колонкой D надежно нанесены [7.2.3.1; 7.2.6].........
43. Знак (-и) дополнительной опасности в соответствии с п. 4.2, колонкой D надежно нанесены [7.2.3.1;
7.2.6.2.3]..................................................................................................................................................................
44. Знак «Только на грузовом воздушном судне» (“Cargo Aircraft Only”), [7.2.4.2; 7.2.6.3] ...................................
45. Знаки «Ориентация грузового места» (“Orientation”) на 2 противоположные стороны, если
требуется [7.2.4.4]..................................................................................................................................................
46. Знак «Криогенная жидкость» (“Cryogenic Liquid”), если требуются, согласно колонке D таблицы
4.2. [7.2.4.3].............................................................................................................................................................
47. Знак «Хранить вдали от источников тепла» (“Keep Away From Heat”), если требуется, согласно колонке
D таблицы 4.2. [7.2.4.5] .........................................................................................................................................
48. Любая несоответствующая маркировка и знаки удалены или уничтожены [7.1.1; 7.2.1] ...............................
Для внешних упаковок
49. Необходимые знаки опасности и знаки с обозначением правил обработки, а также маркировка
на грузовых местах явно видны или воспроизведены на наружной стороне внешней упаковки [7.1.7.1;
7.1.7.2; 7.2.7]...........................................................................................................................................................
50. Слова «Внешняя упаковка» (“Overpack”) нанесены в случае, когда маркировка и знаки не видны на
грузовых местах внутри внешней упаковки [7.1.7.1] ..........................................................................................
51. Если используется более одной внешней упаковки, указаны идентификационная маркировка и общее
количество опасных грузов [7.1.7.3].....................................................................................................................
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
52. Соблюдены требования расхождения в практике государств и эксплуатантов [2.8] ......................................
53. Для грузов, предназначенных к перевозке Только на грузовом воздушном судне, грузовое воздушное
судно выполняет все рейсы на маршруте...........................................................................................................
Комментарии:
Проверено:
Место:
Дата:

НЕТ* Н/О

















































































































Подпись:
Время:

* ЕСЛИ КАКОЙ-ЛИБО ПУНКТ СОДЕРЖИТ ОТВЕТ «НЕТ», НЕ ПРИНИМАЙТЕ ГРУЗ К ПЕРЕВОЗКЕ И ПЕРЕДАЙТЕ КОПИЮ
ЭТОГО ЗАПОЛНЕННОГО БЛАНКА ГРУЗООТПРАВИТЕЛЮ.
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