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 Прилагаемое исправление следует включить в Технические 

инструкции (Doc 9284) издания 2011–2012 гг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ 

 
 
 В последней строке первого пункта предисловия на с. (iii) изменить адрес, изложив его следующим образом: 
www.icao.int/store. 
 
 На с. 1-2-1 в первом предложении п. 2.2.1 d) главы 2 части 1 изменить ссылку, указав ее как "п. 1.1.1.2 s) 
части 8". 
 
 На с. 2-4-3 изменить п. 4.2.3.1.2 с) главы 4 части 2, изложив его следующим образом: "соли диазония 
(—CN2

+
Z

–
)". 

 
 На с. 2-9-1 в п. 9.2.1 а) главы 9 части 2 включить слова "15-е пересмотренное издание" перед словами 
"Типовых правил ООН". 
 
 На с. 3-1.2 в примечании к п. 1.3 главы 1 части 3 заменить последнюю строку "(см. пп. 3.2 и 3.5 части 2)" на 
"(см. пп. 3.2 и 3.5 вступительной главы части 2)". 
 

 На с. 3-2-13 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 8 строки "Аммиачно-нитратные удобрения (ООН 2071)" 
указать группу упаковывания "III". 
 

 На с. 3-2-85 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 8 строки "Жидкость, на которую распространяется 

действие авиационных правил, н.у.к.* (ООН 3334)" указать группу упаковывания "III". 
 

 На с. 3-2-214 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 8 строки "Твердое вещество, на которое 

распространяется действие авиационных правил, н.у.к.* (ООН 3335)" указать группу упаковывания "III". 
 

 На с. 3-2-256 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 12 строки "Циклогексилмеркаптан (ООН 3054)" номер 
"365" заменить на "366". 
 

 На с. 3-2-73 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 13 строки "Динитробензолы жидкие (ООН 1597)" для 
группы упаковывания "III" заменить значение "200 л" на "220 л". 
 

 На с. 3-2-115 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонку 10 строки "Краситель жидкий токсический, н.у.к* 
(ООН 1602)" для группы упаковывания "II" включить номер "Y641", а в колонку 11 – значение "1 л". 
 

 На с. 3-2-115 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонку 10 строки "Краситель жидкий токсический, н.у.к* 
(ООН 1602)" для группы упаковывания "III" включить номер "Y642", а в колонку 11 – значение "2 л". 
 

 На с. 3-2-57 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 5 строки "Генетически измененные микроорганизмы 
(ООН 3245)" заменить слова "Прочие опасные грузы" на слово "нет". 
 

 На с. 3-2-57 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 5 строки "Генетически измененные организмы 
(ООН 3245)" заменить слова "Прочие опасные грузы" на слово "нет". 
 

 На с. 3-2-145 в таблице 3-1 главы 2 части 3 исключить наименование "Нитрил этилмалоната, см. Этил 

цианоацетат". 
 

 На с. 3-2-121 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 11 в строке "Лекарственный препарат твердый 

токсический, н.у.к (ООН 3249)" значение "5 кг" заменить на "10 кг" для Инструкции по упаковыванию Y645, группа 
упаковывания III. 
 

 На с. 3-2-128 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 10 строки "Металлическое вещество, реагирующее 

при взаимодействии с водой, н.у.к* (ООН 3208)" для группы упаковывания III номер "Y476" заменить на "Y477". 
 
 На с. 3-2-133 в таблице 3-1 главы 2 части 3 исключить наименование "Метилен-ди-(фенилендиизоцианат), см. 

Дифенилметан-4,4'-диизоцианат". 
 
 На с. 3-2-133 в таблице 3-1 главы 2 части 3 исключить наименование "Ди-(4-фенилизоцианат), см. 

Дифенилметан-4,4'-диизоцианат". 
 

 На с. 3-2-238 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 13 строки "Фенилхлорформиат (ООН 2746)" заменить 
значение "60 л" на "30 л". 

http://www.icao.int/store
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 На с. 3-2-224 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 13 строки "Токсическое вещество твердое 

коррозионное неограническое, н.у.к.* (ООН 3290)" заменить для группы упаковывания I значение "25 кг" на "15 кг". 
 

 На с. 3-2-224 в таблице 3-1 главы 2 части 3 в колонке 13 строки "Токсическое вещество твердое 

коррозионное ограническое, н.у.к.* (ООН 2928)" заменить для группы упаковывания I значение "25 кг" на "15 кг". 
 
 На с. 3-4-1 в п. 4.1.2 главы 4 части 3 изменить перечень номеров ООН, относящийся к графе "Класс 9", 
изложив его следующим образом "только номера ООН 1941, ООН 1990, ООН 2071, ООН 3077, ООН 3082, ООН 3316 и 
ООН 3335". 
 
 На с. 3-4-2 в п. 4.2.4 главы 4 части 3 исключить примечание. 
 
 На с. 4-4-11 в раздел "Требования к открытым криогенным сосудам" Инструкции по упаковыванию 202 главы 4 
части 4 включить следующее примечание под п. 9: 
 

 Примечание. Нанесение маркировки на открытые криогенные сосуды становится обязательным, 
начиная с 1 января 2012 года, применительно к открытым криогенным сосудам, изготовленным после 
1 января 2012 года. Размер данной маркировки должен соответствовать размеру, установленному в 
п. 5.2.7.1 части 6 для баллонов. На открытые криогенные сосуды, изготовленные до 1 января 2012 года, 
наносить такую маркировку не требуется. 
 

 На с. 4-4-14 в разделе "Все емкости (аэрозоли)" Инструкции по упаковыванию 203 главы 4 части 4 изменить 
подпункт b), изложив его следующим образом: "b) чтобы предотвратить перемещение в деревянных ящиках (4С1, 4С2), 
фанерных ящиках (4D), ящиках из древесных материалов (4F), ящиках из фибрового картона (4G) или пластмассовых 
ящиках (4H1, 4H2) группы упаковывания II, емкости должны быть плотно упакованы". 
 
 На с. 4-6-9 в раздел "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВЫВАНИЮ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
УПАКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ" Инструкции по упаковыванию 454 главы 4 части 6 включить следующий текст: 
 
 – Каждая катушка должна помещаться в плотно закрытую металлическую банку или прочный картонный 

или фибровый внутренний упаковочный комплект с крышкой, закрепленной на месте с помощью липкой 
ленты или бумаги. 

 
 На с. 4-6-33 в таблице "КОМБИНИРОВАННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ" Инструкции по упаковыванию 

492 главы 6 части 4 применительно к ООН 3292 Элементы, содержащие натрий, в колонке: 
 
 "Общее количество на грузовое место для пассажирского воздушного судна" изменить значение, указав его 

как "25 кг G". 
 "Общее количество на грузовое место для грузового воздушного судна" изменить значение, указав его как 

"без ограничений". 
 
 На с. 4-7-5 в Инструкциях по упаковыванию 553–554 главы 7 части 4 изменить название, изложив его 
следующим образом: "Инструкции по упаковыванию 553–555". 
 
 На с. 4-11-12 в первую колонку таблицы "КОМБИНИРОВАННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ" Инструкции 

по упаковыванию Y956 главы 11 части 4 включить наименование "ООН 3335 Твердое вещество, на которое 

распространяется действие авиационных правил, н.у.к.*". 
 
 На с. 4-11-26 в первую колонку таблицы "КОМБИНИРОВАННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ" Инструкции 

по упаковыванию Y964 включить наименование "ООН 3334 Жидкость, на которую распространяется действие 

авиационных правил, н.у.к.*". 

 
 На с. 8-1-1 в п. 1.1.2 с) главы 1 части 8 заменить ссылку "с), h) и k) п. 1.1.2" на "c), j) и m) п. 1.1.2". 
 
 На с. 8-1-3 в п. 1.1.2 j) главы 1 части 8 заменить ссылку "с), h) и k) п. 1.1.2" на "c), j) и m) п. 1.1.2". 
 
 На с. 8-1-3 в п. 1.1.2 m) главы 1 части 8 заменить ссылку "с), h) и k) п. 1.1.2" на "c), j) и m) п. 1.1.2". 
 
 В таблице Д-1 главы 1 Дополнения 3 "Расхождения государств" ввести следующие изменения: 
 
 С. Д3-1-4, "AU – АВСТРАЛИЯ", исключить символ "≠", относящийся к расхождению AU 3. 
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 С. Д3-1-26, изменить текст расхождения SA 3, изложив его следующим образом: 
 

SA 3  В авиагрузовой накладной на опасные грузы, направляющиеся в любой пункт назначения в 
Саудовской Аравии, должны быть полностью указаны имя, адрес и номер телефона 
грузополучателя. 
 

 
 На с. Д-3-1-27 включить следующие расхождения для SA – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: 
 

SA 5  Конечными пунктами назначения для радиоактивного материала должны являться только 
Джедда, Эль-Риат или Дамман, за исключением материалов, предназначенных для 
медицинских целей, которые могут перевозиться в любой пункт Саудовской Аравии при 
условии, что это указано в декларации грузоотправителя. 
 

   
SA 6  На каждой упаковке опасных грузов, направляющейся в любой пункт назначения в 

Саудовской Аравии, должны быть полностью указаны имя, адрес и номер телефона 
грузополучателя. 

 
 На с. Д3-2-1, п. 2.5, исключить название "бми – BD". 
 
 На с. Д3-2-1, п. 2.5, включить название "Кингфишер эрлайнз – IT". 
 
 В таблице Д-2 главы 2 Дополнения 3 "Расхождения эксплуатантов" необходимо внести следующие поправки: 
 
 Название авиакомпании "IG – МЕРИДИАН" на с. Д3-2-27, изменить на "IG – МЕРИДИАНА". 
 
 Изменить расхождение IT-04 на с. Д3-29, изложив его как "не применяется". 
 
 На с. Д3-2-35 исключить символ "≠", относящийся к расхождению KE-01. 
 
 На с. Д3-2-36 и Д3-2-37 добавить символ "≠" к расхождениям LX-02 и LX-04. 
 
 На с. Д3-2-55 в конце первого предложения текста расхождения OU-04 включить следующий текст: "за 
исключением потребительских товаров (ID 8000)". 
 
 На с. Д3-2-56 изменить текст расхождения OU-16, изложив его следующим образом:  
 

OU-16  Биологические вещества категории В (ООН 3373) (человеческого или животного 
происхождения) принимаются к перевозке только от утвержденных клиентов авиакомпании 
"Кроэйша эрлайнз". За дополнительной информацией следует обращаться в управление 
продаж услуг по перевозке грузов авиакомпании "Кроэйша эрлайнз". 
 

 
 На с. Д3-2-64 изменить текст расхождения SV-09, изложив его следующим образом:  
 

SV-09  Делящийся радиоактивный материал класса 7 к перевозке не принимается (см. п. 10.5 
Правил перевозки опасных грузов ИАТА). 

 
 На с. Д4-13 в перечень рисунков в Дополнении 4 включить "Рис. 3-2. Знак освобожденного количества" и 
"Рис. 6-1. Цилиндрический стальной стержень, используемый при испытании на пробивание". 
 
 

— КОНЕЦ — 


