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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ЧАСТИ 8 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ 

 
 

Часть 8 
 

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПАССАЖИРОВ 
И ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА 

 
Глава 1 

 
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ПАССАЖИРАМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖА 
 

Расхождения в практике государств – СН 1, US 15 – касаются частей данной главы; см. таблицу Д-1. 
 
 

1.1   ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, ПЕРЕВОЗИМЫЕ 
ПАССАЖИРАМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖА 

 
. . . 

Таблица 8-1.    Положения, касающиеся опасных грузов, 
перевозимых пассажирами или членами экипажа 
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Предметы первой необходимости медицинского назначения 

. . . 

 4) Стимуляторы 
сердечной мышцы или 
другие медицинские 
устройства на 
радиоактивных изото-
пах, включая устройства 
с питанием от литиевых 
батарей, имплантиро-
ванные в тело человека  

н/п н/п Да Нет Нет Должны быть имплантированы в тело 
человека как следствие лечения 

  Радиоактивные 
фармацевтические 
препараты, содержа-
щиеся в теле человека 

н/п н/п Да Нет Нет Должны быть введены как следствие 
лечения 

 
. . . 
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