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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ
В главе 6 части 2 изменить п. 6.3.1.3, сформулировав его следующим образом:
6.3.1.3 Культуры – это результирующий продукт процесса преднамеренного распространения
патогенных организмов. Это определение не охватывает образцы, взятые у пациентов, определение которых
приводится в п. 6.3.1.4.
В главе 6 части 2 изменить п. 6.3.1.4, сформулировав его следующим образом:
6.3.1.4 Образцы, взятые у пациентов – это образцы, взятые непосредственно у людей или животных,
включая, по меньшей мере, выделения, продукты секреции, кровь и ее компоненты, ткани и мазки тканевой
жидкости, а также части тела, перевозимые для таких целей, как исследования, диагностика, расследования,
лечение и профилактика заболеваний.
В главу 6 части 2 ввести новый подраздел 6.3.2.3 "Освобождения" и изменить номер п. 6.3.2.3 на 6.3.2.3.1.
В главу 6 части 2 ввести следующие новые пп. 6.3.2.3.2 – 6.3.2.3.4:
6.3.2.3.2 Вещества, содержащие микроорганизмы, которые не являются патогенными для людей или
животных, не подпадают под действие настоящих Инструкций, если они не отвечают критериям отнесения к
другому классу.
6.3.2.3.3 Вещества, находящиеся в таком виде, в котором все присутствующие в них патогенные
организмы были нейтрализованы или обезврежены таким образом, что они больше не представляют
опасности для здоровья, не подпадают под действие настоящих Инструкций, если они не отвечают
критериям отнесения к другому классу.
6.3.2.3.4 Пробы окружающей среды (включая пробы продуктов питания и воды), которые, как
считается, не создают значительной опасности инфицирования, не подпадают под действие настоящих
Инструкций, если они не отвечают критериям отнесения к другому классу.
В главе 6 части 2 перенумеровать п. 6.3.2.4 на 6.3.2.3.5 и изменить его, сформулировав следующим образом:
6.3.2.3.5 Высушенные мазки крови, отобранные посредством нанесения капли крови на
абсорбирующий материал, или образцы каловой массы, взятые 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 исключить п. 6.3.2.5 и ввести новый п. 6.3.2.3.6:
6.3.2.3.6 Взятые у пациентов образцы, которые характеризуются минимальной вероятностью наличия
патогенных организмов, не подпадают под действие настоящих Инструкций, если такие образцы
перевозятся в упаковочном комплекте, который не допускает никакой утечки и на котором, в зависимости
от конкретного случая, имеется надпись "Освобожденный образец, взятый у человека" или "Освобожденный
образец, взятый у животного". Этот упаковочный комплект должен отвечать следующим требованиям:
а)

Упаковочный комплект должен состоять из трех компонентов:
i)

герметичной(ых) первичной(ых) емкости(ей);
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ii) герметичного вторичного (вспомогательного) упаковочного комплекта;
iii) внешнего упаковочного комплекта, достаточно прочного с учетом его вместимости, массы и
предполагаемого использования, у которого по меньшей мере одна сторона имеет минимальные
размеры 100 × 100 мм.
b)

В случае перевозки жидкостей между первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичным упаковочным
комплектом должен размещаться абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения
всего содержимого, так чтобы в ходе перевозки любая высвободившаяся или просочившаяся жидкость
не могла проникнуть во внешний упаковочный комплект и ухудшить защитные свойства прокладочного
материала.

с)

Если в один вторичный упаковочный комплект помещаются несколько хрупких первичных емкостей,
они должны быть либо завернуты по отдельности, либо разделены во избежание взаимного
соприкосновения.

Примечание. При установлении того, характеризуется ли взятый у пациента образец минимальной
вероятностью наличия патогенных организмов, требуется заключение специалиста, позволяющее определить,
освобождается ли какое-либо данное вещество от действия положений данного пункта. Это заключение должно
делаться на основе известных данных из истории болезни, симптомов заболевания и индивидуального состояния
исходного человека или животного, а также информации о местных эндемических условиях. К образцам,
перевозимым в соответствии с положениями настоящего пункта, относятся, например, пробы крови или мочи,
взятые на анализ в целях контроля уровня холестерина, уровня глюкозы в крови, уровней гормонов или
простатического специфического антигена (ПСА); образцы, необходимые для контроля функционирования таких
органов как сердце, печень или почки у людей или животных, страдающих инфекционными заболеваниями, или для
терапевтического контроля лекарственных препаратов; образцы, взятые для проведения анализа в целях
страхования и трудоустройства и предназначенные для определения присутствия лекарственных препаратов
(наркотических веществ) или алкоголя; пробы на наличие беременности; образцы биопсии, предназначенные для
выявления раковых заболеваний; пробы для обнаружения антител в организмах людей или животных.
В главу 6 части 2 ввести новый раздел 6.3.6 "Инфицированные животные" и изменить нумерацию п. 6.3.2.6 на
6.3.6.1.
В главу 6 части 2 ввести новые пп. 6.3.6.2 и 6.3.6.3:
6.3.6.2 Живые животные должны использоваться для отправки инфекционного вещества только в тех
случаях, если это вещество нельзя отправить никаким другим способом.
6.3.6.3 Тушам животных, зараженных патогенными организмами категории А, или тем тушам
животных, которые относились бы к категории А только в виде культур, должен, в зависимости от
конкретного случая, присваиваться номер 2814 или 2900 по списку ООН. Другие туши животных,
зараженные патогенными организмами, отнесенными к категории В, должны перевозиться в соответствии с
положениями, определенными компетентными полномочными органами.
В главу 2 части 6 ввести новый радел 6.3.7 "Образцы, взятые у пациентов", и ввести новый пункт:
Образцам, взятым у пациентов, должны, в зависимости от конкретного случая, присваиваться номера 2814,
2900 или 3373 по списку ООН, за исключением тех случаев, если они соответствуют положениям п. 6.3.2.3.

– КОНЕЦ –

