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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ
ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ

ИЗДАНИЕ 2021-2022 ГОДОВ

ДОБАВЛЕНИЕ № 1
Прилагаемое добавление должно быть включено в издание
Технических инструкций (Doc 9284) 2021-2022 годов и
применяется с 1 января 2021 года.
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-1ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ

Следующие поправки утверждены и публикуются в соответствии с решением Совета ИКАО и должны быть включены
в издание Технических инструкций (Doc 9284) 2021-2022 годов с датой начала применения 1 января 2021 года:
В пункт 2.2.1 главы 2 части 1, стр. 1-2-1, включить следующий новый подпункт "d)" и изменить нумерацию
последующего подпункта следующим образом:
d) дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе и чистящие средства на спиртовой основе,
перевозимые эксплуатантом на борту воздушного судна для использования на борту воздушного судна во
время полета или серии полетов в целях обеспечения гигиены пассажиров и экипажа;
e) электронные устройства, такие как электронные полетные планшеты, персональные развлекательные
устройства и считыватели кредитных карт, содержащие литий-металлические или литий-ионные
элементы или батареи, а также запасные литиевые батареи для таких устройств, перевозимые
эксплуатантом на борту воздушного судна для использования в ходе полета или серии полетов, при
условии, что эти батареи соответствуют положениям пункта 1 таблицы 8-1. Запасные литиевые батареи
должны отдельно защищаться таким образом, чтобы предотвратить короткие замыкания в тех случаях,
когда они не используются. Условия перевозки и использования этих электронных устройств, а также
перевозки запасных батарей должны быть изложены в руководстве по производству полетов и/или других
соответствующих руководствах, так чтобы члены летного и кабинного экипажей и другие сотрудники
смогли выполнять функции, за которые они несут ответственность.
В пункте 2.2.3 главы 2 части 1, стр. 1-2-2, изменить ссылку следующим образом: 2.2.1 b), c) и d).
В пункте 2.2.4 главы 2 части 1, стр. 1-2-2, изменить ссылку следующим образом: 2.2.1 е).
В главе 9 части 2, стр. 2-9-3, в таблице 2-16, в колонке "Примечания" – в отношении позиций "Генетически
измененные микроорганизмы (GMMO) и Генетически измененные организмы (GMO)", добавить следующий
параграф:
Вакцины от COVID-19, содержащие GMO или GMMO, в том числе находящиеся на стадии клинических
испытаний, не подпадают под действие настоящих Инструкций.
В главе 2 части 3, стр. 3-2-26 в позиции "Батареи литий-ионные, содержащиеся в оборудовании (включая
литий-ионные полимерные батареи)", № ООН 3481, в колонке 7, добавить "A220".
В главе 2 части 3, стр. 3-2-27 в позиции "Батареи литий-металлические, содержащиеся в оборудовании
(включая батареи из литиевого сплава)", № ООН 3091, в колонке 7, добавить "A220".
В главе 3 части 3, стр. 3-3-32, добавить следующее новое специальное положение:
A220

Грузовые места, в которых содержатся вакцины от COVID-19, сопровождаемые регистраторами
данных и/или устройствами отслеживания груза, содержащими литиевые батареи, в
соответствующих случаях не подпадают под требования раздела II Инструкций по упаковыванию
967 или 970 в отношении маркировки и документации.
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