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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ
В главе 6 части 2 изменить п. 6.3.1.3, изложив его следующим образом:
6.3.1.3 Культуры – это результирующий продукт процесса преднамеренного распространения
патогенных организмов. Это определение не охватывает образцы, взятые у пациентов человеческого и
животного происхождения, определение которых приводится в п. 6.3.1.4.
В главу 6 части 2 добавить приводимый ниже новый п. 6.3.1.4 и перенумеровать последующие пункты:
6.3.1.4 Образцы, взятые у пациентов, – это материалы человеческого или животного происхождения,
взятые непосредственно у людей или животных, включая, по меньшей мере, выделения, секреты, кровь и ее
компоненты, ткани и мазки тканевой жидкости, а также части тела, перевозимые для таких целей, как
проведение научных исследований и изысканий, постановка диагноза, лечение и профилактика заболеваний.
В п. 6.3.2.1 главы 6 части 2 добавить номер "3291".
В главе 6 части 2 изменить п. 6.3.2.2.1, изложив его следующим образом:
6.3.2.2.1 Категория А. Инфекционное вещество, перевозимое в таком виде, в котором оно способно
вызывать в случае своего воздействия постоянную потерю трудоспособности, поставить под угрозу жизнь
здоровых в других отношениях людей или животных или привести к их смертельному заболеванию.
Характерные примеры веществ, соответствующих этим критериям, приводятся в таблице 2-10.
В главе 6 части 2 изменить п. 6.3.2.2.2 и соответствующее примечание, изложив их следующим образом:
6.3.2.2.2 Категория В. Инфекционное вещество, которое не отвечает критериям отнесения его к
категории А. Инфекционным веществам категории В должен присваиваться номер 3373 по списку ООН.
Примечание. Надлежащим отгрузочным наименованием для номера 3373 по списку ООН является
Диагностические пробы или Клинические пробы или Биологические вещества категории В. Начиная с
1 января 2007 года больше не будет допускаться использование отгрузочных наименований
"Диагностические пробы" и "Клинические пробы".
В главе 6 части 2 изменить п. 6.3.2.4, изложив его следующим образом:
6.3.2.4 Пятна засохшей крови, полученные посредством нанесения капли крови на абсорбирующий
материал, или образцы фекальных масс, взятых для пробы на скрытую кровь, кровь или входящие в ее
состав ингредиенты, которые были собраны для целей переливания крови или подготовки кровяных
продуктов, подлежащих использованию в целях переливания крови или трансплантации, а также любые
ткани или органы, предназначенные для использования в целях трансплантации, не подпадают под действие
настоящих Инструкций.
В главе 6 части 2 изменить п. 6.3.5.1, изложив его следующим образом:
6.3.5.1 Медицинским отходам или отходам больничного происхождения, содержащим инфекционные
вещества категории А, должен в зависимости от конкретного случая присваиваться номер 2814 или 2900 по
списку ООН. Медицинским отходам или отходам больничного происхождения, содержащим инфекционные
вещества категории В, должен присваиваться номер 3291 по списку ООН.
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В таблице 2-10 главы 6 части 2, в разделе, относящемся к номеру ООН 2814, исключить название "Хантавирусы,
вызывающие хантавирусный легочный синдром" и ввести название "Хантавирус, вызывающий геморрагическую
лихорадку с почечным синдромом".
В таблице 2-10 главы 6 части 2, в разделе, относящемся к номеру ООН 2814, после слов "Вирус бешенства"
добавить слова "(только культуры)".
В таблице 2-10 главы 6 части 2 в разделе, относящемся к номеру ООН 2814, изменить название "Риккетсия
Правоцека (только культуры), изложив его следующим образом: "Rickettsia prowazekii (только культуры)".
В таблице 2-10 главы 6 части 2, в разделе, относящемся к номеру ООН 2814, добавить слова "(только культуры)"
после названия "Вирус Рифт-Валли (лихорадка долины Рифт)".
В таблице 2-10 главы 6 части 2, в разделе, относящемся к номеру ООН 2814, после названия "Вирус венесуэльского
энцефалита лошадей" добавить слова "(только культуры)".
В таблице 2-10 главы 6 части 2, в разделе, относящемся к номеру ООН 2900 исключить название "Вирус
африканской чумы лошадей".
В таблице 2-10 главы 6 части 2, в разделе, относящемся к номеру ООН 2900, в название "Птичий парамиксовирус
типа 1" ввести слово "вирулентный" перед словами "вирус ньюкаслской болезни".
В таблице 2-10 главы 6 части 2, в разделе, относящемся к номеру ООН 2900, исключить название "Вирус синего
языка овец (вирус инфекционной катаральной лихорадки)".
В таблице 2-10 главы 6 части 2, в разделе, относящемся к номеру ООН 2900, в конце всех названий добавить слова
"(только культуры)".
В таблице 3-1 части 3 на странице 3-2-24 внести следующее наименование:
Биологическое вещество категории В, ООН 3373, "6.2" в колонке 3, "нет" в колонке 5, "См. 650" в
колонке 9 и "См. 650" в колонке 11.
В таблице 3-1 части 3 на странице 3-2-111 в строке "Клинические пробы" исключить специальное положение
"А141" из колонки 7.
В таблице 3-1 части 3 на странице 3-2-68 в строке "Диагностические пробы" исключить специальное положение
"А141" из колонки 7.
В таблице 3-2 главы 3 части 3 на странице 3-3-13 исключить специальное положение под номером "А141".
В главе 8 части 4 на странице 4-8-23 изменить п. 4) Инструкции по упаковыванию 650, изложив его следующим
образом:
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 650
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Настоящая инструкция по упаковыванию применяется к номеру ООН 3373.
...
4) Для перевозки знак, изображенный ниже, должен наноситься на внешнюю поверхность внешнего упаковочного
комплекта, контрастирующую с ним по цвету; он должен быть хорошо виден и легко читаться. Этот маркировочный знак
должен иметь форму квадрата, повернутого под углом 45о (в форме ромба) с минимальной длиной каждой стороны по
крайней мере 50 мм. Ширина окантовки должна составлять по меньшей мере 2 мм, а высота букв и цифр должна
составлять по меньшей мере 6 мм. Надлежащее отгрузочное наименование "Диагностическая проба" или, "Клиническая
проба" или "Биологическое вещество категории В" должнао наноситься буквами высотой по крайней мере 6 мм на
внешнюю упаковку рядом с маркировочным знаком в виде ромба.

– КОНЕЦ –

