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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ 

 
 Приводимые ниже поправки утверждены и опубликованы по решению Совета ИКАО, и их следует включить в 
Технические инструкции (Doc 9284) издания 2015–2016 гг. с датой начала применения 1 апреля 2016 года: 
 
 В колонку 7 таблицы 3-1 главы 2 части 3 на с. 3-2-97 включить для наименования "Ионно-литиевые батареи 

(включая ионно-литиевые полимерные батареи)" (ООН 3480) специальное положение "А201". 
 
 В колонках 10 и 11 таблицы 3-1 главы 2 части 3 на с. 3-2-97 для наименования "Ионно-литиевые батареи 

(включая ионно-литиевые полимерные батареи)" (ООН 3480) заменить выражение "см. 965" на "ЗАПРЕЩЕНО": 
 
 В первое предложение специального положения А201 (измененного посредством исправления № 1 к 

Техническим инструкциям издания 2015–2016 гг.) главы 3 части 3 на с. 3-3-27 включить слова "или 
ионно-литиевых" после слов "литий-металлических". 

 
 В специальное положение А201 главы 3 части 3 на с. 3-3-27 включить после адреса следующее примечание: 
 
  Примечание.  Инструктивный материал, касающийся предоставления освобождений от действия 

запрета на перевозку литиевых батарей, содержится в главе 4 части S-1 Дополнения к Техническим 
инструкциям. 

 
 Изменить вторую строку заголовка Инструкции по упаковыванию 965 главы 11 части 4 на с. 4-11-26 

"Пассажирские и грузовые воздушные суда. Для ООН 3480", сформулировав его следующим образом: "Только 
грузовые воздушные суда. Для ООН 3480". 

 
 В колонке "Пассажирское воздушное судно" графы "Количество нетто на грузовое место" таблицы 965-IA 

Инструкции по упаковыванию 965 главы 11 части 4 на с. 4-11-26 заменить значение "5 кг" словом "Запрещено". 
 
 В колонке "Пассажирское воздушное судно" графы "Количество нетто на грузовое место" таблицы 965-IB 

Инструкции по упаковыванию 965 главы 11 части 4 на с. 4-11-27 заменить значение "10 кг" словом "Запрещено". 
 
 В четвертом требовании раздела IB.2 Инструкции по упаковыванию 965 главы 11 части 4 на с. 4-11-28 после слов 

"Помимо знака опасности класса 9" включить следующий текст "(рис. 5-24) и знака "Только на грузовом 
воздушном судне" (рис. 5-26)". 

 
 В раздел II (измененный посредством добавления № 3) Инструкции по упаковыванию 965 главы 11 части 4 на 

с. 4-11-28 после фразы "За исключением п. 2.3 части 1 (Перевозка опасных грузов почтой. Общие положения), 
пп. 1.1 g) и j) (Обязанности грузоотправителя. Общие требования) части 5;" включить следующий текст: "п. 2.1 
(Обязанности эксплуатанта. Ограничения при погрузке в кабину экипажа и на пассажирские воздушные суда) 
части 7; п. 2.4.1 (Обязанности эксплуатанта. Загрузка грузовых воздушных судов) части 7;".  

 
 В четвертом требовании раздела II.2 Инструкции по упаковыванию 965 главы 11 части 4 на с. 4-11-29 после 

фразы "на каждое грузовое место должен быть нанесен знак с указанием правил обращения с литиевыми 
батареями (рис. 5-32)" включить следующий текст: "и знак "Только на грузовом воздушном судне" (рис. 5-26)". 

 
 В четвертом требовании раздела II.2 Инструкции по упаковыванию 965 главы 11 части 4 на с. 4-11-29 включить в 

качестве подпункта следующий текст: 
 
 – знак "Только на грузовом воздушном судне" должен наноситься на ту же сторону грузового места, что и 

знак с указанием правил обращения с литиевыми батареями, и располагаться рядом с ним, если 
размеры грузового места позволяют это. 

 
 В седьмое требование раздела II.2 Инструкции по упаковыванию 965 главы 11 части 4 (измененного посредством 

добавления № 3 к Техническим инструкциям издания 2015–2016 гг.) на с. 4-11-29 после слов "ионно-литиевые 
батареи, отвечающие требованиям раздела II PI.965" включить текст: ": только на грузовом воздушном судне" 
или "ионно-литиевые батареи, отвечающие требованиям раздела II PI965: САО". 

 
 В разделе II.4 Инструкции по упаковыванию 965 главы 11 части 4 на с. 4-11-29 после слов "В тех случаях, когда 

грузовое место помещается во внешнюю упаковку, требуемый данной Инструкцией по упаковыванию знак с 
обозначением правил обращения с литиевыми батареями" включить следующий текст: "(рис. 5-32) и знак 
"Только на грузовом воздушном судне" (рис. 5-26)", а текст "либо должен быть ясно виден, либо должен быть 
прикреплен" заменить текстом "либо должны быть ясно видимы, либо должны быть прикреплены". 

 
— КОНЕЦ — 
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