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ДОБАВЛЕНИЕ  

 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ЧАСТИ 5 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ 

 
Часть 5 

 
ОБЯЗАННОСТИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ 

. . .  
Глава 3 

 
НАНЕСЕНИЕ ЗНАКОВ ОПАСНОСТИ 

. . .  

 3.2.8    За исключением предусмотренного в п. 3.5.1.1 d), каждый знак с обозначением класса опасности: 
 
 a) должен наноситься на фоне контрастного цвета или должен иметь внешнюю границу, обозначенную 

сплошной или пунктирной линией; 
 
. . . 
 
 3.2.12    Кроме знаков с обозначением класса опасности, рассмотренных в п. 3.1, на упаковки с опасными 
грузами также необходимо наносить следующие знаки с обозначением правил обработки: 
 
 a) знак "Только на грузовом воздушном судне" (рис. 5-25) необходимо наносить: 
 
  1) если упаковку, содержащую опасные грузы, можно перевозить только на грузовом воздушном судне. 

Однако, если номер инструкции по упаковыванию и разрешенное количество на грузовое место для 
пассажирского и грузового воздушных судов одинаковы, то знак "Только на грузовом воздушном судне" 
не используется; 

 
  2) на каждую упаковку типа B(M) с радиоактивным материалом и любой грузовой контейнер, содержащий 

такую упаковку типа B(M); 
 
  3) на ту же поверхность упаковки рядом со знаками опасности; 
 
 b) если требуется положениями части 4, п. 1.1.13, то либо знак "Размещение грузового места" (рис. 5-26), 

либо заранее напечатанные знаки размещения груза, которые отвечают тем же техническим требованиям, 
что и рис. 5-26 или Стандарт 780:1997 Международной организации по стандартизации (ИСО), необходимо 
наносить или печатать по крайней мере на двух противоположных вертикальных сторонах упаковки с 
указательными стрелками, показывающими правильное направление. Слова "Опасные грузы" можно 
наносить на маркировочный знак ниже линии; 

 
 c) что касается грузовых мест, содержащих охлажденные сжиженные газы, то на все такие грузовые места 

должен наноситься знак "Криогенная жидкость" (рис. 5-28); 
 
 d) на все грузовые места, содержащие органические перекиси, которые относятся к самореагирующим 

веществам категории 4.1 или категории 5.2, должен наноситься знак "Держать в прохладном месте" 
(рис. 5-29). Этот знак следует наносить на ту же поверхность грузового места, на которую наносится 
(наносятся) знак(и) опасности, и располагать рядом с ним; 

 
 e) на освобожденных упаковках радиоактивного материала должен наноситься знак с обозначением правил 

обработки "Радиоактивный материал. Освобожденная упаковка" (рис. 5-30).; 
 
 f) должен наноситься на фоне контрастного цвета или должен иметь внешнюю границу, обозначенную 

сплошной или пунктирной линией; 
 
 g) должен быть размещен на упаковочном комплекте таким образом, чтобы ни одна часть упаковочного 

комплекта или дополнения к нему, или любые другие знаки или маркировка не закрывали или не 
загораживали его. 

— КОНЕЦ — 


