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Правила перевозки опасных грузов ИАТА   

64 издание (на русском языке) 
Действует с 1 января 2023 г. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Размещено 15 декабря 2022 г. 

Пользователям Правил перевозки опасных грузов ИАТА предлагается обратить внимание на 
следующие дополнения и изменения в 64-м издании, действие которого начинается 1 января 2023 г. 

Изменения и дополнения, внесённые в существующий текст, были отмечены (для файлов PDF желтым 
цветом, в электронной версии — серым цветом) для облегчения идентификации изменений и 
дополнений. 

Новые или измененные расхождения в практике государств (раздел 2.8.2) 

Изменение CHG (ШВЕЙЦАРИЯ) 

CHG-03 В соответствии с «Законом о радиологической защите» для перевозки внутри территории, на 
территорию и с территории Швейцарии материалов под номерами ООН 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 
2913, 2915, 2916, 2978, 3321, 3322, 3332 и 3507 не требуется предварительного разрешения. 
Предварительное разрешение на перевозку материалов класса 7 под другими номерами ООН, помимо 
вышеуказанных, выдается следующим органом: 

Federal Office of Public Health 
Radiation Protection Division 
13003 Berne, Switzerland 
тел: +4 58 462 96 14 
факс: +41 58462 83 83 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, в надзорный орган: 

SUVA 
6002 Lucerne, Switzerland 
тел: +41 41 419 58 51 
факс: +41 41 419 62 13 
 
(см. пп. 10.8.3.9.4, 10.10.2). 

Новые или измененные расхождения в практике эксплуатантов (раздел 2.8.4) 

В список в п. 2.8.3.4: 

После Turkish Airlines           Добавлено новое: Uganda Airlines   UR 

Изменение NO (Neos SpA/Неос СпА) 

NO-01 Литий-ионные и литий-металлические батареи (ООН 3480 и ООН 3090, подготовленные в 
соответствии с Разделом IA и Разделом IB Инструкции по упаковыванию 965 и 968, и ООН 3481 и ООН 
3091 подготовленные в соответствии с требованиями Раздела I Раздела II Инструкций по 
упаковыванию 966, 967, 969 и 970), включая те, которые были предварительно утверждены 
соответствующим полномочным органом на основании специальных положений A88 или A99, не 
принимаются к перевозке в качестве груза. ООН 3481 и ООН 3091 подготовленные в соответствии с 
требованиями Раздела I Раздела II Инструкций по упаковыванию 966, 967, 969 и 970 Регистраторы 
температуры для фармацевтических отправок, работающие на литиевых батареях разрешатся к 
перевозке с предварительного разрешения по электронной почте: 

Эл. адрес: simone.bovi@neosair.it 
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Изменение O3 (SF Airlines/СФ Эйрлайнз) 

O3-02 Опасные грузы, перевозимые авиакомпанией SF Airlines, принимаются только в том случае, если 
они подготовлены в соответствии с применимыми правилами и требованиями происхождения, транзита 
и назначения. 

В отношении всех опасных грузов За исключением литиевых батарей, подготовленных в соответствии с 
требованиями раздела II ИУ 965-970, и 2 сухого льда, в отношении остальных опасных грузов за 7 дней 
до перевозки должно быть заявлено в авиакомпанию SF Airlines и получен ответ. 

тел: +86-0755-23450551 
Эл. адрес: aoc_hyddx@sfmail.sf-express.com  
Эл. адрес: sfthys@sfmail.sf-express.com 

O3-03 Для комбинированных упаковочных комплектов, содержащих коррозионные жидкости, которым 
присвоены группы упаковывания I, II и III, необходимо использовать достаточное количество 
абсорбирующего материала для поглощения содержимого всех внутренних упаковочных комплектов. 

Добавлено новое: 

O3-04 В случаях, когда нанесение знака «Литиевые батареи» не требуется в соответствии с 
исключениями, указанными в Разделе II инструкций PI 967 и PI 970, знак «Литиевые батареи» все равно 
должна наноситься, если груз перевозится авиакомпанией SF Airlines. 

Изменение QF (Qantas Airways/Квонтас Эйруэйз) 

QF-02 Подкласс 4.1, Твердые легковоспламеняющиеся вещества. Пассажирам и членам экипажа 
запрещено проносить на борт воздушного судна спички-книжки для личного использования. Спички-
книжки разрешены, если правильно упакованы и заявлены в качестве опасного груза (см. п. 2.3.5.5 
2.3.5.6). 

Изменение SU (Aeroflot/Аэрофлот)) 

SU-04 Грузовые агенты, а также экспедиторы, осуществляющие приемку и обработку опасных грузов 
для перевозки воздушным транспортом, должны обеспечить наличие сертифицированного персонала, 
прошедшего подготовку по программе ИАТА для категории 6, для обработки таких грузов. Не 
применяется. 

Добавлено новое: 

UR (Uganda Airlines/ Уганда Эйрлайнз) 

UR-01 К перевозке принимаются только взрывчатые вещества подкласса 1.4S, и только в том случае, 
если получено предварительное разрешение от авиакомпании Уганда Эйпланз (см. Инструкции по 
упаковыванию 101 – 143). 

UR-02 Класс 7 – радиоактивный материал или любые его виды к перевозке не принимаются (см. 
nп.10.10.2). 

UR-03 Авиапочта, содержащая опасные грузы, к перевозке не принимается (см. п. 2.4 и пп. 10.2.2). 
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UR-04 Опасные грузы в грузовых консолидациях к перевозке не принимаются, за исключением: 

1. консолидаций с одной основной авиагрузовой на-кладной и одной домашней авиагрузовой наклад-
ной; или 

2. консолидаций с одной основной авиагрузовой накладной и более, чем одной домашней авиагрузо-
вой накладной содержащих: 

• ООН 1845, Углерода диоксид, твердый (Сухой лед) при использовании в качестве хладагента 

для неопасных грузов; 

• ИД 8000 Потребительские товары; 

• OOH 3481/OOH 3091, Батареи литий-ионные/литий-металлические, подготовленные в 
соответствии с Разделом II Инструкций по упаковыванию 966, 967, 969 и 970. 

UR-05 Токсичные газы (подкласс 2.3) и токсичные вещества подкласса 6.1, которым присвоена группа 
упаковывания I, токсичные при вдыхании к перевозке не принимаются. 

UR-06 Предохранительные упаковочные комплекты к перевозке не принимаются (см. пп. 5.0.1.6, 6.0.6, 
6.7, 7.1.4, 7.2.3.10). 

UR-07 Малые транспортные средства, работающие на литиевых батареях, запрещены к перевозке в 
качестве ручной клади или зарегистрированного багажа. Этот запрет применяется, в том числе, в 
отношении моноколес, гироскутеров и ховербордов. 

Изменение WY (Oman Air/Оман Эйр) 

WY-03 Класс 7, Радиоактивные материалы, в любой форме не будет принят к перевозке. Не 
применяется. 

WY-04 Опасные грузы в ограниченных количествах к перевозке не принимаются (см. 2.7 и все инструкции 
по упаковыванию с префиксом «Y») за исключением ИД 8000, Потребительские товары, и OOH 1266, 
Парфюмерные продукты, содержащие легковоспламеняющиеся растворители Не применяется. 

WY-05 Опасные грузы в освобожденных количествах (см. п. 2.6) принимаются к перевозке только при 
наличии предварительного разрешения в соответствии с WY-01. Не применяется. 

Изменение XL (LAN Ecuador/ЛАН Эквадор) 

Добавлено новое: 

XL-12 Общая масса нетто отправок ООН 3090, Литий-металлические батареи, подготовленные в 
соответствии с Разделами IA и IB инструкции PI 968 не должна превышать 140 кг, а общая масса нетто 
любой внешней упаковки не должна превышать 70 кг. 

Раздел 3 

Страница 216, изменение п. 3.6.1.1 как указано ниже: 

3.6.1.1 Определение 

Подкласс 6.1 Токсичные вещества – это вещества, способные привести к смерти или тяжелому увечью, 
или нанести вред здоровью человека при их заглатывании, вдыхании или при их контакте с кожным 
покровом. 

Примечание: 
Токсины, извлеченные из растительных, животных или бактериальных источников, которые не 
содержат каких-либо инфекционных веществ, или токсины, которые содержатся в веществах, не 
являющихся инфекционными, должны классифицироваться как относящиеся к подклассу 6.1 и им 
должен присваиваться номер ООН 3172 или OOH 3462. 
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Раздел 4 

Таблица 4.2: Изменения как указано: 

Номер 
по 

списку 
ООН/ 

ID 
номер 

 

 

Надлежащее отгрузочное 
наименование / Описание  

Класс 
или 
под 

класс 
(допо

л 
нител
ь ная 
опас 

ность)   

 

 

Знаки 
опасности 

 

 

Груп па  
упако 
выва 
ния 

Код ос  
вобож 

ден 
ного 
коли 

чества   
см. 2.6 

Пассажирское и грузовое 
воздушное судно 

Только 
грузовое 

воздушное 
судно 

 

 

Специ 
альные 
положе 

ния 
вия см. 

4.4 

 

 

Код 
дейст  
вия в 

аварий 
ной 

обста 
новке  

Огр. кол-во 

 

Инст 
рукци
я по 

упако 
выва 
нию 

 

 

 

 

Макс. 
кол-во 

нетто на 
грузовое 

место  

 

Инст 
рукц
ия 
по 

упак
о 

выв
а 

нию 

 

 

 

 

Макс. 
кол-во 

нетто на 
грузовое 

место  

 

 

 

 

Инст 

рукция 
по 

упако 
выва 
нию 

 

 

 

Макс. 
кол-
во 

нетто 
на 

грузо
вое 

место  

A B C D E F G H I J K L M N 

1950 Аэрозоли 
легковоспламеняющиеся, 
содержащие вещества категории 
6.1, группа упаковывания III, и 
вещества класса 8, группа 
упаковывания III 

2.1 
(6.1, 8) 

Легковоспламе
няющийся газ 

Токсичное 
вещество 

Коррозионное 
вещество 

 E0 Y203 30 кг G 203 75 кг 203 150 кг A145 
A167 
A802 

10CP 

…. 

2249 Эфир дихлордиметиловый 
симметричный 

6.1 (3)  I  Запрещено Запрещено Запрещено  6F L 

…. 

 

4.4 Специальные положения 

Страница 536, изменение cпециального положения A111 как указано: 

A111 Запрещается перевозка химических генераторов кислорода, если у них истек срок годности, если 
они использованы или непригодны к эксплуатации. с истекшим сроком годности, химических 
генераторов кислорода, непригодных к эксплуатации или использованных. 

Раздел 8 

8.1.6.9 Характер и количество опасных грузов 

Страница 918, изменение п. 8.1.6.9.1 как указано ниже: 

8.1.6.9.1 Первая последовательность —Идентификация 

Декларация грузоотправителя должна содержать следующую информацию для каждого вещества или 
изделия. Информация должна быть внесена в указанном порядке и не должна перемежаться какой-либо 
другой информацией за исключением случаев, предусмотренных данными Правилами: 

… 
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Шаг 5. . Применяемая для вещества или изделия группа упаковывания (Колонка Е), перед которой мо-
жет быть указана группа упаковывания (PG) (например, «PG II»). Для химических комплектов и/или ком-
плектов для оказания первой помощи назначается самая строгая группа упаковывания для какого-либо 
отдельного вещества, содержащегося в комплекте. Для образцов, перевозимых в соответствии с услови-
ем, оговоренным в п. 3.11, должна быть выбрана самая строгая группа упаковывания для этого надле-
жащего отгрузочного наименования, за исключением тех случаев, когда несколько опасных веществ 
упакованы в одну внешнюю упаковку; тогда информация должна быть предоставлена (см. п. 3.11.1). 

Примечания: Примечание: 

1. Вне зависимости от требования применять для упаковки более высокое значение группы упаковыва-
ния как это указано в специальных положениях A802, A803 и A804, для идентификации и 
оформления документации необходимо указать группу упаковывания, приведенную в Таблице 4.2 и 
внести в Декларацию грузоотправителя при ее оформлении. 

2. До 31 марта 2023 года грузоотправители могут продолжать использовать наименование ООН 1169 
«Экстракты ароматические жидкие» и ООН 1197 «Экстракты для придания вкуса или аромата 
жидкие», как указано в 63-м издании настоящих Правил. В этом случае в Декларации 
грузоотправителя должны быть указаны номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование и 
номер инструкции по упаковыванию, действую"ие в 63-м издании настоящих Правил. Знаки, 
нанесенные на грузовые места и внешнюю упаковку, когда это применимо, должны соответствовать 
информации, указанной в Декларации грузоотправителя. 

Примеры данного описания опасных грузов: 

● ООН 2683, Аммония сульфида раствор, 8 (3, 6.1), II 

● ООН 2683, Аммония сульфида раствор, Класс 8 (Класс 3, Подкласс 6.1), группа упаковывания II 

Appendix D.1 

Страница 1122, изменение контактной информации для Исландии (IS) как указано ниже: 

Исландия (IS)                                        

Operations Inspector 
Flight Operations and Licensing Section 
Ármúli 2 
108 Reykjavík 
ICELAND 
тел: +354 480 6146 
Эл. адрес: dangerousgoods@icetra.is 
Веб-сайт: www.icetra.is 
 
Dangerous Goods Inspector 
Icelandic Transport Authority 
Armuli 2 
108 Reykjavík 
ICELAND 
тел: +354 480 6000 
Эл. адрес: icetra@icetra.is 
Веб-сайт: www.icetra.is 
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Страница 1132, изменение контактной информации для Тайланд (T) как указано ниже: 

Head of Dangerous Goods Standards Division 
Flight Operation Standards Department 
The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) 
333/105 Laksi Plaza (Tower 2) 
Khampaeng Phet 6 Rd. 
Talat Bang Khen, Laksi, Bangkok 
THAILAND 
тел: +662 568 8800 ext 8838 
Эл. адрес: ops_dg@caat.or.th 
Веб-сайт: https://www.caat.or.th 
 
Aviation Safety Inspector 
Department of Civil Aviation (DCA) 
71 Soi Ngarmduplee 
Ram 2 IV Road 
Thung Mahamek, Sathorn 
Bangkok, 10120 
THAILAND 
тел: +66 819092090 
       +66 819092090 
       +66 22873547 
Эл. адрес: S_MAPOL@hotmail.com 
 

Перечень приемки 
 
Пункт 20 Контрольного перечня приемки для нерадиоактивных опасных грузов изменен, как указано 
ниже: 
 

2023 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМКИ ДЛЯ НЕРАДИОАКТИВНЫХ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
… 
Разрешения  
20. Проверьте все применяемые специальные положения. Номер специального положения  

в случае , применения A1, A2, A4, A5, A51, A81, A88, A99, A130, A176, A190, A191, A201,  
A202, A211, A212, A224, A225, A331 [8.1.6.9.4, шаг 9]........................................................... 


