
ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP) 
 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

Виртуальное совещание, 15–19 ноября 2021 года 

 

  Пункт 2 повестки дня. Уменьшение авиационных факторов риска для безопасности 

полетов и выявление несоответствий (См. REC A DGS 2023) 

Пункт 2.2 повестки дня. Разработка, при необходимости, предложений относительно 

поправок к Техническим инструкциям по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху (Doc 9284) в целях их внесения в издание 

2023–2024 гг. 

 

КРИТЕРИИ ПРИМЕНИМОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ 

В ОТНОШЕНИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КАТЕГОРИИ 4.1 

 

(Представлено П. Го) 

  

  

КРАТКАЯ СПРАВКА 

Положения об ограниченном количестве применяются к веществам категории 4.1, 

групп упаковывания II и III, перевозка которых на пассажирских и грузовых воздушных 

судах разрешена в соответствии с п. 4.1.2 части 3. Несмотря на соответствие этим 

критериям, позиции ООН 2907, ООН 2555, ООН 2556, ООН 2557, ООН 3531 и ООН 3532 

не допускаются к перевозке в ограниченных количествах как в соответствии с 

Таблицей 3-1 Технических инструкций, так и в соответствии с перечнем опасных грузов 

в Типовых правилах ООН. В настоящем рабочем документе предлагается изменить 

положения об опасных грузах в ограниченных количествах в п. 4.1.2 части 3, чтобы 

привести их в соответствие с тем, что разрешено для этих веществ в таблице 3-1. 

 

Действия DGP: DGP предлагается рассмотреть вопрос о пересмотре критериев 

применимости для перевозки опасных грузов категории 4.1 в ограниченных 

количествах, как показано в добавлении к настоящему рабочему документу. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В п. 4.1.2 части 3 Технических инструкций изложены критерии применимости в 

отношении опасных грузов в ограниченных количествах:  

4.1.2    В соответствии с этими положениями, касающимися опасных грузов в ограниченных 
количествах, могут перевозиться только те опасные грузы, которые разрешается перевозить на 
пассажирских воздушных судах и которые удовлетворяют критериям перечисленных ниже классов, 
категорий и групп упаковывания (соответственно): 

. . .  

категория 4.1 группы упаковывания II и III, но исключая все самореактивные вещества 
независимо от группы упаковывания 
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. . .  

1.2 Перевозка следующих веществ категории 4.1 и групп упаковывания II и III 

разрешена на пассажирских и грузовых воздушных судах, но не разрешена в ограниченных 

количествах в соответствии с Таблицей 3-1: 

Наименование 

Номер 

по 

списку 

ООН 

Класс 

или 

катего- 

рия 

Дополни- 

тельная 

опас- 

ность 

Специаль- 

ные поло- 

жения 

Группа 

упаковы- 

вания по 

списку 

ООН 
1 2 3 4 7 8 

Изосорбиддинитрата смесь с  
не менее 60% лактозы, маннозы, 
крахмала или гидрофосфата 
кальция 

2907 4.1  A49 II 

Нитроцеллюлоза, содержащая  
спирт с не менее 25% спирта, по 
массе, и не более 12,6% азота, в 
сухой массе 

2556 4.1  
A57 
A217 

II 

Нитроцеллюлоза, содержащая  
воду с не менее 25% воды, по 
массе 

2555 4.1  
A57 
A217 

II 

Нитроцеллюлоза,  
смесь без пластификатора, без 
пигмента или нитроцеллюлоза,  
смесь без пластификатора, с 
пигментом или нитроцеллюлоза,  
смесь с пластификатором, без 
пигмента или нитроцеллюлоза,  
смесь с пластификатором, с 
пигментом 

2557 4.1  
A57 
A86 
A217 

II 

Полимеризующееся вещество  
твердое, стабилизированное, 
н.у.к.* 

3531 4.1  A209 III 

Полимеризующееся вещество  
жидкое, стабилизированное, 
н.у.к.* 

3532 4.1  A209 III 

1.3 Типовые правила ООН (22-е издание) не допускают перевозку позиций ООН 2907, 

ООН 2555, ООН 2556, ООН 2557, ООН 3531 или ООН 3532 в ограниченных количествах. 

2. ДЕЙСТВИЯ DGP 

2.1 DGP предлагается рассмотреть вопрос о пересмотре критериев применимости для 

перевозки опасных грузов категории 4.1 в ограниченных количествах, как показано в добавлении 

к настоящему рабочему документу. 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ  

 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ЧАСТИ 3 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ 

 

Глава 4 
 

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ В ОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ 
 

4.1    ПРИМЕНИМОСТЬ 
 
 4.1.1    Опасные грузы в ограниченных количествах могут перевозиться только в соответствии с ограничениями и 
положениями настоящей главы и должны удовлетворять всем применимым требованиям Технических инструкций, 
если ниже не указано иначе. 
 

  4.1.2    В соответствии с этими положениями, касающимися опасных грузов в ограниченных количествах, могут 
перевозиться только те опасные грузы, которые разрешается перевозить на пассажирских воздушных судах и которые 
удовлетворяют критериям перечисленных ниже классов, категорий и групп упаковывания (соответственно): 

 

. . .  

 категория 4.1 группы упаковывания II и III, но исключая позиции ООН 2907, ООН 2555, ООН 2556,  
ООН 2557, ООН 3531, ООН 3532 и все самореактивные вещества независимо от группы 
упаковывания   

. . .  

 

 

— КОНЕЦ — 


