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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ДОПОЛНЕНИЕ
К ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТРУКЦИЯМ
ПО БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ

ИЗДАНИЕ 2011–2012 ГГ.

ДОБАВЛЕНИЕ
Прилагаемое добавление следует включить в Дополнение
к Техническим инструкциям (Doc 9284) издания 2011–2012 гг.
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ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТРУКЦИЯМ
ПО БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ
Следующие поправки утверждены и опубликованы по решению Совета ИКАО, и их следует включить в
Дополнение к Техническим инструкциям (Doc 9284) издания 2011–2012 гг.
Включить новую главу 3 в часть S-1.

Глава 3
ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ, КАСАЮЩИЙСЯ
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОЧТОЙ

3.1

ВВЕДЕНИЕ

3.1.1 Согласно положениям Приложения 18 "Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху" к Чикагской
конвенции государствам следует устанавливать процедуры в целях осуществления контроля за предъявлением их
назначенными почтовыми операторами опасных грузов для перевозки по воздуху. Эти процедуры должны
утверждаться полномочным органом гражданской авиации государства, в котором назначенный почтовый оператор
принимает почту, содержащую опасные грузы, до предъявления назначенным почтовым оператором опасных грузов
для перевозки по воздуху. Приводимый ниже инструктивный материал призван оказать помощь полномочным органам
гражданской авиации в проведении оценки и утверждении процедур, разработанных назначенными почтовыми
операторами в их государстве.
3.1.2 В разделе 2.3 части 1 Технических инструкций содержится краткая информация об опасных грузах, которые
могут приниматься в качестве почтового отправления для перевозки по воздуху с учетом положений соответствующих
национальных полномочных органов, включая полномочные органы гражданской авиации, и настоящих Технических
инструкций.

3.2

ОЦЕНКА ПРОЦЕДУР

3.2.1 Оценка ставит своей целью убедиться в приемлемости разработанных назначенными почтовыми
операторами процедур контроля за предъявлением опасных грузов для перевозки по воздуху.
3.2.2 В ходе оценки следует убедиться в том, что назначенные почтовые операторы разработали процедуры,
касающиеся:
a) подготовки сотрудников в соответствии с положениями главы 4 части 1 Технических инструкций;
b) представления полномочным органам гражданской авиации отчетов о происшествиях и инцидентах,
связанных с опасными грузами;
c) представления отчетов о случаях обнаружения сокрытых или незадекларированных опасных грузах;
d) предоставления информации клиентам на пунктах приема (например, уличные почтовые ящики, почтовые
отделения, агентства, веб-сайты);
e) предоставления клиентам, состоящим на договорном обслуживании, информации, касающейся опасных
грузов;
f)

включения в контракты с клиентами, состоящими на договорном обслуживании, положений, касающихся
опасных грузов, перевозка почтой которых не разрешена;

g) порядка действий в аварийной обстановке;
h) сохранения документов (например, контрольных перечней приемки сухого льда);
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использования сотрудниками документально оформленного порядка приемки опасных грузов, перевозка
которых разрешается положениями раздела 2.3 части 1 Технических инструкций;

j)

обязательного нанесения на упаковки, содержащие опасные грузы, названия, адреса и подписи отправителя;

k) учета представленных любым государством или эксплуатантом сведений о расхождениях, содержащихся в
Дополнении 3 Технических инструкций;
l)

учета в существующих процедурах любых изменений, внесенных в Технические инструкции;

m) порядка обращения с грузовыми местами, не принятыми к перевозке.

3.3

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

3.3.1 Сотрудники назначенного почтового оператора должны проходить подготовку по вопросам
соответствующих требований в той мере, в которой это им необходимо для выполнения своих служебных
обязанностей.
3.3.2 В зависимости от обязанностей конкретного сотрудника подлежащие рассмотрению аспекты подготовки
могут отличаться от указанных в таблице 1-6 Технических инструкций. Поэтому в части, касающейся приемки опасных
грузов, разрешенных к перевозке разделом 2.3.2 части 1 Технических инструкций, сотрудники назначенных почтовых
операторов должны проходить подготовку лишь по вопросам требований, конкретно касающихся предметов,
разрешенных к перевозке авиапочтой, а не приемки всех классов опасных грузов.
3.3.3 Категории сотрудников, указанные в таблице 1-6 Технических инструкций, охватывают не весь персонал.
Например, не требуется проходить подготовку сотрудникам назначенного почтового оператора, занимающимся лишь
обработкой писем, корреспонденции или печатных материалов, которые не могут содержать в себе опасные грузы.

— КОНЕЦ —

