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Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций относительно поправок к Техническим 
инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по 
воздуху (Doc 9284) в целях их внесения в издание 2011–2012 гг. 

 
 
ПОГРУЗКА ПАЛЛЕТ, СКОМПЛЕКТОВАННЫХ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ КЛАССА С, 

СОДЕРЖАЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, СНАБЖЕННЫЕ ЗНАКОМ "ТОЛЬКО НА 
ГРУЗОВОМ ВОЗДУШНОМ СУДНЕ" 

 
(Представлено Д.В. Мирко) 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 
В настоящем документе предлагается внести поправку в п. 2.7.3 главы 2 
части 7 Технических инструкций, касающийся сведений о вариантах 
комплектации паллет, указываемых на ярлыке средства пакетирования, с 
тем чтобы предотвратить ошибочную погрузку паллет, подготовленных для 
грузовых отсеков класса С, в другие отсеки. 
 
Действия DGP: Группе экспертов DGP предлагается включить в п. 2.7.3 
части 7 дополнительный текст, как указано в добавлении. 

 
 
1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1. В грузовые воздушные суда, без ограничений по погрузке и размещению, 
разрешается погрузка мест или внешних упаковок, снабженных знаком "Только на грузовом 
воздушном судне", с опасными грузами, определенными в п. 2.4.1.2 главы 2 части 7. Для 
остальных опасных грузов, снабженных знаком "Только на грузовом воздушном судне", 
разрешается погрузка без ограничений только в грузовые отсеки класса С. Загрузка опасных 
грузов, снабженных знаком "Только на грузовом воздушном судне", в отсеки других классов 
допускается, только если они погружены таким образом, чтобы в случае возникновения аварийной 
ситуации экипаж имел возможность доступа к этим грузовым местам. 
 
1.2. Загрузка опасных грузов в отсеки осуществляется непосредственным размещением 
грузовых мест в отсеках или путем комплектации грузов на паллеты или в контейнеры. 
Комплектация в контейнеры, не отвечающие требованиям отсека класса С, запрещена (п. 2.4.1.1 b) 
главы 2 части 7). Комплектация на паллетах возможна в двух вариантах для отсеков класса С и для 
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других отсеков. Вариант комплектации паллеты не отражается в документации или на ярлыке 
паллеты. При ошибочной погрузке паллет, скомплектованных для грузовых отсеков класса С, в 
отсеки других классов экипаж не будет иметь доступ к грузовым местам, что не допускается. 
 
1.3. Параграф 2.7.3 главы 2 части 7 требует указания на ярлыке средства пакетирования 
информации о том, что средство пакетирования запрещено для погрузки в пассажирское 
воздушное судно (только для грузового). Информирование о запрете погрузки средств 
пакетирования, скомплектованных для отсека класса С, в другие отсеки параграфом не 
предусмотрено. 
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 2.7.3    Если средство пакетирования грузов содержит грузовые места, снабженные знаком "Только на грузовом 
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