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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP) 
 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

Монреаль, 27 октября  – 7 ноября 2003 года 
 
 

Пункт 3 повестки дня. Решение, по возможности, дополнительных рабочих вопросов, 
определенных Аэронавигационной комиссией или Группой экспертов 

Пункт 3.3 повестки дня. Положения, касающиеся контейнеров средней грузоподъемности для 
массовых грузов 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ 
В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ, 

НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ (DOC 9481) 
 

(Представлено секретарем) 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 Ниже представлены поправки к разделам 2, 3 и 4, вытекающие из 
результатов совещания Рабочей группы полного состава (Монреаль, 5–9 мая 
2003 года). 

 
. . .  
 

Раздел 2 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1   ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
 Ниже приводятся положения, которые, возможно, потребуется учитывать при определении характера 
соответствующих мер, подлежащих принятию в случае инцидента, связанного с опасными грузами. Эти 
положения относятся к воздушным судам, перевозящим пассажиров, груз или то и другое. 
 
. . .  
 
  9) При уборке просыпанных или разлитых веществ следует всегда соблюдать 

осторожность с тем, чтобы избежать возникновения реакции между материалом, 
используемым для уборки, и опасными грузами. Если существует вероятность 
возникновения химической реакции, то не следует производить уборку, а место 
утечки (просыпки) необходимо накрыть полиэтиленовыми пакетами. Если 
полиэтиленовые пакеты отсутствуют, то следует также соблюдать осторожность, 
чтобы не допустить возникновения химической реакции между материалом, 
используемым для изоляции конкретного вещества, и самим веществом. 
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  10) В том случае, если в каком-либо месте произошла просыпка известных или 
предположительно опасных грузов в порошкообразной форме, в данном месте 
следует ничего не трогать. Просыпанные вещества такого типа не следует заливать 
огнегасящим составом или разбавлять водой. Необходимо переместить из этого 
места всех пассажиров. Следует решить вопрос о выключении вентиляторов 
системы рециркуляции воздуха. Место просыпки необходимо накрыть мешками из 
полиэтилена или другого пластика и одеялами. После этого данное место должно 
оставаться изолированным. Подразумевается, что в этой ситуации после посадки 
только специалисты будут принимать соответствующие меры. 

 
Редакционное примечание. Необходимо перенумеровать остальные пункты. 
 
  Примечание секретаря. См. документ WG/03-WP/45. 
 

–– –– –– –– –– –– –– ––  
 

Раздел 3 
 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ НА СЛУЧАЙ ИНЦИДЕНТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 

 
. . .  
 

3.4   РАСШИРЕННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ БОРТПРОВОДНИКОВ 
НА СЛУЧАЙ ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ, 

В ПАССАЖИРСКОМ САЛОНЕ ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА 
 
. . .  
 

ПОМЕСТИТЬ ПРЕДМЕТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ОПАСНЫЙ ГРУЗ, В 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ 

 
 Примечание. В случае просыпки известных или предположительно опасных грузов в 
порошкообразной форме: 
 

– ничего не трогать; 
– не использовать огнегасящий состав или воду; 
– закрыть пораженное место мешками из полиэтилена или другого пластика и 

одеялами; 
– изолировать данное место до тех пор, пока воздушное судно не совершит посадку. 

 
При наличии аварийного комплекта 
 
 В случае полной уверенности в том, что данный предмет не создаст осложнений, может быть 
принято решение не убирать его. В большинстве случаев, однако, лучше удалить соответствующий 
предмет с использованием процедуры, описанной ниже. Предмет следует поместить в полиэтиленовый 
мешок следующим образом: 
 
 ― подготовить два мешка, завернув их края и поставив на пол; 
 ― поместить предмет в первый мешок таким образом, чтобы его закрывающее устройство 

или место утечки из его упаковки находилось сверху; 
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. . .  
 
Примечание секретаря. См. документ WG/03-WP/45. 
 

–– –– –– –– –– –– –– ––  
 

Раздел 4 
 

ТАБЛИЦА ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ С УКАЗАНИЕМ 
СПРАВОЧНЫХ НОМЕРОВ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

 
. . .  
 

 
4.1   ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА 
 
. . .  
 

Таблица 4.1  Практические действия в аварийной обстановке на борту воздушного судна 
 

1. ВЫПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА 
БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА. 

2. РАССМОТРЕТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СРОЧНОЙ ПОСАДКИ. 
3. ОСУЩЕСТВИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ОПИСАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ. 

 
НОМЕР 
ПРАКТИ- 
ЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

ХАРАКТЕР 
ОСНОВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ 

ВОЗДУШНОГО 
СУДНА 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ЛИЦ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА 
БОРТУ 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ПРОСЫПКЕ ИЛИ 

УТЕЧКЕ 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
БОРЬБЕ С 
ПОЖАРОМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

. . .        

11 Инфекционные 
вещества могут 
поразить людей или 
животных при 
вдыхании, попадании 
в пищевой тракт или 
поглощении через 
слизистую оболочку 
или открытую рану 

Загрязнение 
инфекционными 
веществами 

Последующее 
инфицирование людей 
или только животных 

Не прикасаться. 

Минимальный 
уровень 
рециркуляции и 
вентиляции в 
пораженном месте 

Все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества. Не 
использовать воду 
в отношении 
грузов с 
буквенным 
обозначением "Y" 
практического 
действия 

Вызвать 
квалифицированного 
специалиста для 
встречи воздушного 
судна 

БУКВЕННОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ  

БУКВЕННОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ   

 А АНЕСТЕЗИРУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО 
 С КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО 
 Е ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО 
 F ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО 
 Н ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО 
 I РАЗДРАЖАЮЩЕЕ/СЛЕЗОТОЧИВОЕ ВЕЩЕСТВО 
 L ПРОЧИЕ ВИДЫ ОПАСНОСТИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ 

ИЛИ ОТСУТСТВУЮТ 

    
* Токсическое вещество означает то же самое, что и яд. 

 М НАМАГНИЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 N ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО 
 Р ТОКСИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО* (ЯД) 
 S САМОВОЗГОРАЮЩЕЕСЯ ИЛИ ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО 
 W ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ ВЫДЕЛЯЕТ ЯДОВИТЫЙ 
  ИЛИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ 
 Х ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО 
 Y В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИНФЕКЦИОННОГО ВЕЩЕСТВА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛНОМОЧНЫЙ ОРГАН МОЖЕТ 
ПОТРЕБОВАТЬ ПОДВЕРГАТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, ЖИВОТНЫХ, ГРУЗ И 
ВОЗДУШНОЕ СУДНО КАРАНТИНУ 
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Примечание секретаря. См. документ WG/03-WP/36. 
 

Таблица 4.2. Алфавитный перечень опасных грузов 
с указанием кодовых обозначений практических действий 

 
Номер по 

списку ООН 
Кодовое обозначение 
практического действия 

Надлежащее отгрузочное наименования 

. . .   
   

2900 11Y Инфекционное вещество, вредное только для животных 
2814 11Y Инфекционное вещество, вредное для здоровья людей 
. . .   

 
 
 
 

– КОНЕЦ – 
 


