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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Политика Акционерного Общества «Авиа Менеджмент Груп» в области наземного
обслуживания
1.1.1
Акционерное Общество «Авиа Менеджмент Груп» (далее – Авиакомпания)
организует наземное обслуживание, необходимое для обеспечения вылета воздушного судна
или завершения полета по прибытию в аэропорт за исключением обслуживания воздушного
движения и технического обслуживания, включающего обслуживание пассажиров, обработку
багажа, груза и почты, обслуживание и загрузку воздушного судна, контроль загрузки,
заправку топливом и анти/противообледенительную обработку воздушного судна.
1.1.2
Наземное обслуживание осуществляется Авиакомпания самостоятельно или
по договорам с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
1.1.3
Руководство по организации наземного обслуживания (далее - РОНО и/или
Руководство) издано отдельным документом и содержит производственную политику,
процедуры и другую информацию, необходимую для исполнения своих обязанностей
персоналом, осуществляющим наземное обслуживание.
1.1.4
РОНО является нормативным документом Авиакомпания, требования
которого обязательны для исполнения всеми сотрудниками авиакомпании и работниками
обслуживающих компаний, предоставляющих услуги по наземному обслуживанию ВС.
1.1.5
Авиакомпания с помощью персонала Службы производственного обеспечения
(далее - СПО) организует соблюдение требований РОНО.
1.1.6
Авиакомпания не выполняет регулярные полёты по расписанию. Выполнение
п.п.54 ФАП-246 не применимо.
1.1.7
РОНО предназначено для установления четких уровней полномочий,
конкретных обязанностей и ответственности лиц, участвующих в организации наземного
обеспечения перевозок Авиакомпании как на внутренних, так и на международных
воздушных линиях.
1.1.8
Руководство разработано начальником СПО Авиакомпании в соответствии с
воздушным законодательством РФ, требованиями международно-правового регулирования в
области гражданской авиации и рекомендованных практик ICAO.
1.1.9
Для гарантирования надлежащего уровня наземного обеспечения перевозок и
безопасности полетов каждый работник Авиакомпании, причастный к организации и/или
выполнению процедур наземного обеспечения перевозок, должен быть ознакомлен и должен
выполнять соответствующие требования РОНО в части его касающейся.
1.1.10
Обеспечение пользователей Руководством осуществляется в соответствии с
приказом Авиакомпании о введении РОНО в действие и Листом рассылки в электронном
виде, при необходимости – в бумажном виде. Актуальная версия РОНО в электронном виде
размещена на портале (сервере) Авиакомпании, доступ к которой имеют все
заинтересованные должностные лица авиакомпании.
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1.1.11
Изменения в РОНО вносятся для обеспечения соответствия требованиям
Федеральных авиационных правил:
в связи с вводом/выводом воздушного судна в/из свидетельства эксплуатанта;
при изменении условий эксплуатации воздушных судов;
при вступлении в силу нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность авиакомпании;
при принятии решения о совершенствовании руководства в связи с
использованием новых автоматизированных систем;
в целях совершенствования процедур наземного обслуживания.
1.1.12
Основанием для внесения изменений в РОНО является Приказ по
Авиакомпании «О внесении изменений в РОНО». Проект приказа с конкретными
предложениями по внесению изменений в текст РОНО готовит разработчик настоящего
РОНО – начальник СПО или любое другое лицо, согласованное с Генеральным директором.
1.1.13
Ответственность за хранение, учет и своевременное внесение изменений несет
начальник СПО в части их касающихся, а именно:
пересмотр и внесение изменений, необходимых для поддержания актуальности
информации, содержащейся в документах эксплуатанта;
выявление устаревших, переизданных документов, их изъятие и уничтожение;
1.1.14
Руководство Авиакомпании в лице Генерального директора заявляет, что
безопасное выполнение всех процедур и операций наземного обслуживания является одним
из важнейших приоритетов ее деятельности. Авиакомпания заинтересована и стремится к
постоянному улучшению качества наземного обслуживания.
1.2. Цель РОНО
1.2.1
Данное РОНО разработано в соответствии с требованиями ФАП-246 в целях
создания правил, инструкций, технологий для организации наземного обслуживания рейса с
максимальным обеспечением безопасности полётов и с экономической эффективностью в
интересах авиакомпании.
1.2.2
РОНО Авиакомпании определяет стандарты, порядок и последовательность
выполнения процедур и операций при организации и выполнении наземного обслуживания
рейсов авиакомпании.
1.2.3
РОНО включает инструкции, процедуры, стандарты и практические
рекомендации, необходимые для выполнения персоналом обслуживающих компаний
наземного обеспечения рейсов Авиакомпании.
1.3. Основные задачи наземного обеспечения рейсов
1.3.1

Наземное обеспечение включает в себя:
планирование и организацию выполнения рейса;
организацию наземного обслуживания;
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наземное обслуживание, необходимое для обеспечения вылета воздушного
судна или завершения полета по прибытию в аэропорт, за исключением обслуживания
воздушного движения и технического обслуживания;
доставку и размещение летного экипажа и технического персонала во
внебазовых аэропортах.
1.3.2
Наземное обслуживание, необходимое для обеспечения вылета воздушного
судна или завершения полета по прибытию в аэропорт за исключением обслуживания
воздушного движения и технического обслуживания включает:
обслуживание пассажиров;
обработку багажа, груза и почты;
обслуживание воздушного судна;
загрузку и контроль загрузки;
заправку топливом;
анти/противообледенительную обработку воздушного судна.
1.3.3
Наземное обслуживание осуществляется по договору с обслуживающими
компаниями.
1.3.4
Контроль за обслуживанием пассажиров, обработкой багажа, груза и почты,
обслуживанием воздушного судна, загрузкой бытового оборудования, питания для экипажа и
пассажиров воздушного судна осуществляется сотрудниками СПО, ответственных в части его
касающейся.
1.3.5
Контроль за заправкой топливом воздушного судна осуществляется
сотрудниками инженерно-авиационной службы (далее ИАС) и/или лётным составом
авиакомпании (далее ЛС).
1.3.6
Контроль за анти/противообледенительной обработкой воздушного судна
осуществляется:
- на базовом аэродроме сотрудниками ИАС и/или назначенным специалистом
организации, осуществляющей процедуру обработки;
- на внебазовом аэродроме сотрудниками ИАС и/или назначенным наземным
специалистом организации, осуществляющей процедуру обработки.

1.4. Положение о СПО Авиакомпании
1.4.1. Общие положения СПО
Для организации наземного обеспечения рейса в Авиакомпании создана СПО.
СПО является производственным подразделением авиакомпании и возглавляется
начальником службы, подчиняющимся непосредственно первому заместителю Генерального
директора по производству.
СПО организует как наземное обеспечение выполнения полета, так и за перевозку
пассажиров, багажа в соответствии с международными, государственными, отраслевыми
нормами и экономическими интересами авиакомпании.
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В своей деятельности СПО руководствуется:
законодательством РФ;
Воздушным кодексом РФ;
Федеральными авиационными правилами;
международными законами и нормативами;
РПП, ЭТД, РЛЭ, Регламентами, технологическими указаниями и другими
нормативными документами по обслуживанию ВС;
ФАП «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»,
утвержденные приказом Минтранса России № 82 от 28 июня 2007 года (текущая редакция);
Правила перевозок пассажиров и багажа на воздушных судах Авиакомпании
(текущая редакция);
Инструкция по обслуживанию пассажиров в сбойных ситуациях (текущая
редакция);
уставом Авиакомпании (текущая редакция);
настоящим Руководством.
За организацию наземного обеспечения полетов авиакомпании ответственны диспетчера
СПО и специалист по координации в касающейся их части.
За обслуживание пассажиров, обработки багажа, груза и почты, обслуживание воздушного
судна, загрузкой бытового оборудования, питания для экипажа и пассажиров воздушного
судна в аэропорту базирования ответственность возложена на представителя.
Требования к квалификации персонала службы изложены в должностных инструкциях
сотрудников службы.
Ввиду отсутствия технической возможности содержания представителей авиакомпании в
аэропортах оперирования, функции представителей делегированы сотрудникам СОП
аэропортов, в рамках заключенных договоров о наземном и/или техническом обслуживании
рейсов авиакомпании. Ответственность за проведение мероприятий, указанных в настоящем
РОНО, и контроль действий сотрудников обслуживающих компаний осуществляет
начальник смены СОП аэропорта, если иное не оговорено в тексте.

1.4.2. Основные задачи
анализ и определение принципиальной возможности организации наземного
обеспечения полета или программы полетов исходя из коммерческой загрузки, маршрута,
продолжительности полета, информации НОТАМ, необходимости смены экипажа,
возможности перемещения членов летного и технического экипажа, их размещения и
питания;
организация (заказ) наземного обеспечения для выполнения полета и
наземного обслуживания ВС авиакомпании в аэропортах РФ и иностранных государств;
планирование выполнения полета и составление брифинга рейса для экипажей
ВС;
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организация воздушной коммерческой перевозки пассажиров, груза, почты и
оформление перевозочных документов;
организация наземного обслуживания, необходимое для обеспечения вылета
ВС или завершения полета по прибытию в аэропорт, за исключением технического
обслуживания и обслуживания воздушного движения;
круглосуточный контроль выполнения рейса и своевременного предоставления
наземного обслуживания;
обеспечение рейсов в интересах клиентов авиакомпании;
обеспечение качества и безопасности работ, предоставляемых услуг.
1.4.3. Основные функции
Основные функции взаимосвязаны с основными задачами и формулируются как:
принципиальная оценка возможности выполнения предполагаемого рейса;
получение необходимых разрешений на выполнение рейсов;
организация (заказ) наземного обеспечения для выполнения полета и
наземного обслуживания ВС авиакомпании в аэропортах РФ и иностранных государств,
включающую в себя:
предварительное согласование возможностей обслуживания планируемого
полета с соответствующими органами и службами на аэродромах вылета и прилета,
включая прием и выпуск ВС, обслуживание пассажиров, груза, почты, заправку ГСМ, заказ
бортового питания согласно заявленному графику;
доведение до служб авиакомпании, участвующих в планировании и
обеспечении полетов информации о согласованных и заказанных услугах;
участие в подготовке и согласовании договоров с хэндлинговыми, топливными
компаниями и аэропортовыми властями;
сбор и накопление базы данных по видам, качеству наземного обслуживания в
аэропортах РФ и иностранных государств, анализ и подготовка предложений по выбору
оператора наземного обслуживания;
контроль наличия необходимого для выполнения полета запаса ГСМ в
аэропортах посадки;
организация доставки и размещения экипажей во внебазовых (а при
необходимости и в базовых) аэропортах;
подготовка брифингов по рейсам для экипажей ВС, содержащих необходимую
информацию для выполнения рейса;
оформление или организация оформления перевозочных документов.
1.4.4. Права и ответственность сотрудников
Диспетчер СПО имеет право:
запрашивать у структурных подразделений авиакомпании сведения,
необходимые для работы службы;
вносить предложения, направленные на повышение эффективности и качества
работы службы.
Представитель Авиакомпании СПО имеет право:
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давать рекомендации агентам службы регистрации, занятым на обслуживании
ВС Авиакомпании;
требовать от пассажиров соблюдения правил воздушных перевозок при
регистрации билетов и оформлении багажа;
вносить предложения руководству службы по улучшению качества
обслуживания;
участвовать в работе по анализу и оценке качества обслуживания рейса,
выявлению отклонений от технологического графика по обслуживанию ВС;
делать отметку в листе учета о нарушениях, допущенных при обслуживании
ВС по вине служб аэропорта;
ходатайствовать перед руководством об отстранении работников, допустивших
грубые нарушения трудовой дисциплины и мер, связанных с безопасностью полетов;
знакомиться с проектами решений руководства Авиакомпании, касающихся
его деятельности, в которых непосредственно затрагиваются участки выполняемой им
работы
Координатор СПО имеет право:
запрашивать у руководителя структурного подразделения оказания
содействий в исполнении возложенных должностных обязанностей и реализации
предоставленных прав;
запрашивать лично или по поручению руководителя структурного
подразделения от иных структурных подразделений информацию и документы,
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;
с разрешения руководителя подразделения привлекать сотрудников других
структурных подразделений к решению возложенных задач;
- подписывать и/или согласовывать документы в пределах своей компетенции;
знакомиться с проектами решений руководителя, касающихся деятельности, в
которых непосредственно затрагиваются участки выполняемой работы;
присутствовать на заседаниях и выступать на разборах структурного
подразделения по вопросам производственной деятельности.
Все сотрудники СПО имеют право участвовать в обсуждении вопросов относительно
исполняемых ими обязанностей, вносить на рассмотрение руководителя структурного
подразделения предложения по улучшению деятельности Авиакомпании (структурного
подразделения) и совершенствованию методов работы коллектива, замечания по
деятельности структурного подразделения; варианты устранения имеющихся в
деятельности авиакомпании (структурного подразделения) недостатков.

Диспетчер СПО несет ответственность:
за несвоевременную подачу заявки на расчет и обеспечение рейса;
за несвоевременную рассылку информации о новом рейсе по службам
авиакомпании;
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за несвоевременную отправку запросов на получение разрешений на пролет и
посадку по диспетчерским каналам;
за несвоевременную организацию наземного обеспечения в аэропортах
отправления и назначения;
за несвоевременную подготовку и передачу экипажу Ground Briefing;
за несвоевременную передачу экипажу полного бумажного пакета документов;
за несоблюдение требований законодательства РФ и нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность в области гражданской авиации;
за невыполнение требований настоящего положения.
Более подробно описание обязанностей и ответственности сотрудников СПО
изложено в должностных инструкциях сотрудников службы.
1.4.5. Взаимодействие
В своей работе СПО взаимодействует:
с уполномоченными органами в области гражданской авиации и в области
использования воздушного пространства;
с ГЦ ЕС ОРВД в целях получения разрешения от авиационных властей РФ на
право выполнения полетов (посадки, пролета территории) по внутренним и
международным воздушным линиям;
с Федеральным агентством воздушного транспорта в целях получения
разрешения на использование воздушного пространства РФ, а также в целях одобрения
представляемых заявок на выполнение чартерных и регулярных рейсов;
со службами организации перевозок аэропортов;
с таможенными органами, органами пограничного контроля;
со структурными подразделениями авиакомпании и с партнерскими
компаниями в целях качественного организационного обеспечения полетов.
1.4.6. Организационная структура и штатное расписание
Структура и штаты СПО разрабатываются начальником СПО, корректируются в
соответствии со стратегией развития авиакомпании и утверждаются Генеральным
директором.
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Организационная структура Авиакомпании

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Ответственность за исполнение положений РОНО
2.1.1
Обслуживающая компания (далее - ОК) несет ответственность за качественное
предоставление услуг в полном объеме в соответствии с требованиями РОНО. В случае
неисполнения/частичного неисполнения/несвоевременного исполнения требований РОНО ОК
несет ответственность в соответствии с заключенным договором между авиакомпанией и ОК.
2.1.2
В случае, если требование является рекомендуемым к исполнению, ОК
выполняет настоящее требование по существующей возможности.
2.1.3
В случае, если ОК устанавливает, что какое-либо обязательное требование
РОНО не может быть выполнено, исключение в обязательном порядке регулируется
договором, заключенным между авиакомпанией и ОК.
2.1.4
ОК несет ответственность за исполнение требований при производстве работ
по наземному обслуживанию в объемах не меньше тех, которые регламентированы РОНО.
2.1.5
Авиакомпания допускает, что РОНО может содержать процедуры, команды и
сигналы, которые не применимы к определенным местным методам или ситуациям. В таких
случаях, должны преобладать безопасность и здравый смысл. При этом действия должны
быть обоснованными и документально доказуемыми.
2.2. Контроль за исполнением РОНО
2.2.1
Авиакомпания осуществляет постоянный контроль и анализ качества
предоставляемых услуг по информации экипажей ВС или любых других источников.
Представители авиакомпании могут проводить аудит деятельности ОК с целью проверки
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соблюдения требований, изложенных в РОНО и других документах, регламентирующих
деятельность ОК по предоставлению услуг авиакомпанией.
2.2.2
Результаты контроля и аудитов в случае выявления несоответствий
требованиям РОНО со стороны ОК доводятся до ОК.
2.2.3
ОК обязана устранить выявленные несоответствия в сроки, которые
определяются совместно ОК и авиакомпания с обязательным анализом причины
несоответствия.
2.2.4
Контроль организации и безопасного предоставления услуг наземного
обслуживания рейсов авиакомпании осуществляется непосредственно при выполнении
наземного обслуживания рейсов уполномоченными сотрудниками/представителями/членами
летного и технического экипажей авиакомпании.
2.3. Требования к ОК в части наличия документации
ОК должна иметь все необходимые документы, лицензии и сертификаты на
осуществляемый вид деятельности.
2.4. Договоры на наземное обслуживание
2.4.1
Предоставление услуг по наземному обслуживанию внешним поставщиком
официально оформляется договором или соглашением.
2.4.2
Договорные отношения на наземное обслуживание оформляются в виде
договора или стандартного соглашения о наземном обслуживании IATA.
2.4.3
Договор или соглашение на топливное обеспечение ВС должны содержать
технические требования отраслевого стандарта, спецификации и типы топлива для
конкретного типа ВС в соответствии с технической документацией.
2.4.4
В случае привлечения ОК субподрядных организаций для выполнения
функций по наземному обслуживанию, данные функции передаются субподрядным
организациям по контракту или иным законным способом. В таком случае, даже если
функций по наземному обслуживанию выполняет третья сторона, ответственность
сохраняется за ОК.

3. НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВС
3.1. Загрузка и контроль загрузки воздушного судна
3.1.1
В Авиакомпании организована загрузка и контроль загрузки воздушных судов
в соответствии с эксплуатационной документацией воздушных судов.
3.1.2
Расчёт массы и центровок воздушных судов производится диспетчером по
центровке аэропорта вылета или, в его отсутствие, вторым пилотом.
3.1.3
Контроль наличия расчёта массы и центровок осуществляется дежурным
менеджером СОП аэропорта и/или вторым пилотом. Ответственным лицом, отвечающим за
правильность и наличие расчета массы и центровок является КВС.
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3.1.4
Актуальная электронная версия данных правил размещена на сетевом портале
Авиакомпании
3.2. Обслуживание пассажиров, обработка багажа, груза и почты
3.2.1
Правила перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты Авиакомпании изданы
отдельным документом. Данные правила являются документом авиакомпании, требования
которого обязательны для исполнения всеми сотрудниками отдела в части их касающейся.
3.2.2
Обеспечение пользователей данными правилами осуществляется в
электронном виде, а при необходимости – в бумажном виде.
3.2.3
Актуальная электронная версия данных правил размещена на сетевом портале
Авиакомпании, доступ к которой имеют все заинтересованные лица авиакомпании.
3.2.4
Изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты вносятся:
при вступлении в силу нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность воздушных перевозок;
при принятии решения о совершенствовании руководства в связи с
использованием новых автоматизированных систем;
в результате проведения аудитов.
3.2.5
Ответственность за учет и своевременное внесение изменений в правила
перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты несет начальник СПО.
3.2.6
Регистрация пассажиров
Регистрация пассажиров включает в себя следующее:
Подготовка к регистрации;
Приглашение пассажиров на стойки регистрации;
Проверка документов, авиабилетов;
Прием багажа;
Выдача посадочных талонов;
Заполнение пассажирского манифеста;
Досмотр пассажиров и ручной клади службой авиационной безопасности.
Все стойки регистрации в аэропорту, обслуживающие рейсы авиакомпании, должны
быть укомплектованы и работоспособны за полтора-два часа до вылета рейса по
расписанию, в зависимости от особенностей рейса.
Закрытие стойки регистрации должно производиться за 40 мин вылета рейса по
расписанию и/или по согласованию со службами аэропорта оперирования.
Начальник смены СОП аэропорта (при отсутствии представителя авиакомпании)
может самостоятельно принять решение о приеме пассажиров на рейс после окончания
регистрации только при условии обеспечения вылета рейса без задержки. Нарушение
данного условия возможно только при наличии веских на то оснований и только после
согласования с СПО авиакомпании.
3.2.7

Подготовка к регистрации рейса

Ежедневно, накануне дня вылета, начальник смены СОП аэропорта (представитель
авиакомпании) должен:
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Уточнить суточный план полетов на следующий день;
Проверить наличие необходимой перевозочной документации для оформления
рейсов следующего дня, принять меры для пополнения запасов документации;
Проверить функционирование средств связи (при наличии);
Проверить резервирование средств механизации под предстоящие рейсы.
В день оформления рейса не позднее, чем за 3 часа до вылета рейса, начальник смены
СОП аэропорта оперирования или представитель компании Авиакомпании просматривает
списки забронированных пассажиров с целью установления категорий вылетающих
пассажиров (пассажиры с ограниченными возможностями, пассажиры с детьми, пассажиры с
животными, заявленный багаж и т.п.).
Перед началом регистрации, не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса, начальник
смены СОП аэропорта оперирования или представитель компании Авиакомпании уточняет
номер ВС, место стоянки, фактическую компоновку ВС, количество пассажирских мест в
ВС, предельную коммерческую загрузку, а также контролирует трансляцию объявлений
информационно-справочной службы аэропорта о готовности
к началу регистрации
пассажиров и оформлению багажа. В объявлении указывается: номер рейса, аэропорт
назначения, пункты промежуточной посадки, номера стоек регистрации.
Агент по регистрации:
Подготавливает ведомость регистрации и вписывает в нее номер рейса, дату и
время вылета, номер и тип ВС, количество кресел, аэропорт отправления и назначения;
Подготавливает бирки на багаж и ручную кладь, посадочные талоны;
Проверяет наличие документации, требуемой для оформления рейса;
Проверяет готовность средств механизации, требуемых для обслуживания
рейса.
3.2.8

Проверка документов

Документы пассажиров, необходимые для регистрации на рейс, должны быть
проверены на предмет подлинности и соответствия требованиям властей в промежуточных и
конечных пунктах.
Необходимо предупредить пассажиров, чтобы они хранили свои документы,
предназначенные для путешествия, при себе до окончания перевозки.
Ответственность перед Авиакомпанией за полноту действий по проверке документов
несет агент по регистрации в аэропорту.
3.2.9

Проверка авиабилетов

Пассажирские авиабилеты должны быть проверены на предмет:
Подлинности, исправлений – как несоответствия, делающего билет
недействительным;
Соответствие личности пассажира с документом или письмом,
удостоверяющим право пассажира на использование бесплатного или льготного
авиабилета;
Срока действия билета;
Места назначения пассажира;
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Номера рейса, даты вылета;
Статуса брони;
При оформлении пассажиром электронного билета агент по регистрации
проверяет наличие в автоматизированной системе бронирования всей необходимой
информации по данному билету.
-

3.2.10

Отказ в перевозке

Решение об отказе в перевозке принимается начальником смены СОП аэропорта
оперирования или представителем компании Авиакомпании.
Основанием для отказа в перевозке служит:
недействительность авиабилета;
отказ пассажира в выполнении требований правил, инструкций и указаний
Перевозчика на земле и в воздухе;
болезнь пассажира, если его состояние здоровья создает опасность для самого
больного или окружающих;
состояние алкогольного, наркотического или иного физического опьянения;
потенциальная возможность создания пассажиром опасности или причинения
вреда другим лицам и/или их имуществу;
нарушение пассажиром установленных правил пользования воздушным
транспортом.
3.2.11
Прием багажа
Прием и обработка багажа пассажиров производятся в соответствии с процедурами
Руководства по приему и обработке багажа аэропорта вылета.
При приеме багажа агент по регистрации информирует пассажиров о том, что
некоторые предметы и вещества запрещены к перевозке в ручной клади и багаже, и должны
быть сданы в САБ аэропорта или отданы провожающим.
Воздушные суда Авиакомпании не имеют изолированных от пассажирского салона
багажных отсеков, вследствие чего весь багаж пассажиров, несмотря на то, что оформляется
как багаж, считается ручной кладью, со всеми соответствующими ограничениями.
Список запрещенных к перевозке в ручной клади предметов и веществ должен
находиться в САБ аэропорта и быть предъявлен пассажиру по его требованию
3.2.12

Обслуживание вылетающих пассажиров

При оформлении пассажиров на рейс сотрудники СОП аэропорта разрешают все
конфликтные ситуации, возникающие при оформлении рейса.
В случае прогнозируемой задержки рейса, сменный начальник СОП аэропорта
информирует об этом СПО Авиакомпании, агентов по регистрации и диспетчера СОП
аэропорта для дальнейшего информирования пассажиров.
3.2.13

Обслуживание пассажиров в сбойных ситуациях
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Действующая в Авиакомпании инструкция по обслуживанию пассажиров в сбойных
ситуациях регламентирует действия работников авиакомпании и сотрудников СОП
аэропортов при обслуживании пассажиров в случаях изменений условий воздушной
перевозки.
Инструкция содержит набор сбойных ситуаций, возникающих при выполнении
воздушных перевозок и рекомендации по выходу из них.
При принятии решений, связанных с обслуживанием пассажиров в
сбойных
ситуациях, следует исходить из того, что недополученная прибыль авиакомпании от
потери репутации надежного перевозчика вместе с судебными издержками намного
превышают затраты авиакомпании на предотвращение негативных последствий сбойных
ситуаций.
Сбойные ситуации могут вызвать изменение
условий
воздушной перевозки,
что в свою очередь, может вызвать отказ пассажира от договора воздушной перевозки.
Нарушения условий воздушной перевозки:
-

задержка рейса по метеоусловиям;
задержка рейса в связи с закрытием аэропорта отправления или аэропорта
назначения по требованию государственных органов, в результате стихийного
бедствия или акта незаконного вмешательства;
задержка рейса по причине неисправности воздушного судна;
иные обстоятельства, не зависящие от перевозчика.

Ответственность перевозчика. В зависимости от вида нарушения условий воздушной
перевозки персоналу авиакомпании и сотрудникам СОП аэропорта следует принять
соответствующие решения и конкретные действия при обслуживании пассажиров.
В обязанность перевозчика входит принятие всех зависящих от него мер по
скорейшему устранению негативных факторов, связанных с изменившимися условиями
перевозки.
Начальник смены СОП аэропорта в случае сбойной ситуации обязан:
проинформировать пассажиров об изменившихся условиях воздушной
перевозки;
организовать работу с ними в зале ожидания в определенном для данного
рейса месте;
обеспечить зарегистрированных пассажиров прохладительными напитками,
горячим питанием, организовать размещение в гостинице и предоставить прочие
дополнительные услуги в соответствии с п.99 ФАП 82.
При изменении условий воздушной перевозки информация с изложением
причин должна периодически транслироваться по системе справочной информации
аэропорта.
3.2.14

Посадка на борт воздушного судна
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Агент на перроне дает разрешение на посадку пассажирам, удостоверившись, что ВС
готово для посадки пассажиров. Персонал аэропорта должен находиться на своих рабочих
местах до того, как будет объявлена посадка.
Когда пассажира приглашают на посадку, при помощи системы оповещения
объявляют соответствующий рейс и пункт назначения. Проверить у всех пассажиров
наличие посадочных талонов.
Посадка осуществляется в следующей последовательности:
Пожилые, пассажиры с ограниченными возможностями и пассажиры с детьми;
Пассажиры «Y» класса;
Агент на перроне сопровождает пассажиров до ВС, чтобы предотвратить
прохождение рядом с двигателем.
3.2.15

Действия после посадки пассажиров.

У выхода на посадку должен находиться агент по посадке, пока все пассажиры не
пройдут посадку, с целью сопроводить опоздавшего пассажира на ВС.
Когда последний пассажир произвел посадку, второй пилот подписывает
загрузочную ведомость и другие документы, находящиеся на борту. После проверки двери
ВС должны быть немедленно закрыты.
Все агенты по обслуживанию пассажиров, за исключением агента на перроне,
должны покинуть перрон. Агент на перроне ответственен за уборку трапа и другого
погрузочного оборудования и дает разрешение на запуск.
3.2.16

Действия агента по перрону.
Решение агента по перрону на посадку пассажиров зависит от следующих

действий:
Уборка ВС должна быть завершена за 1 час 15 минут до STD;
Загрузка питания – за 1 час до STD;
Загрузка багажа – за 20 минут до STD;
Загрузка груза и почты – за 20 минут до STD;
Техническое обслуживание ВС должно быть завершено за 20 минут до STD;
Посадка пассажиров должна быть завершена за 15 минут до STD.
Если агент на перроне сообщает, что возникли несоответствия, которые могут
помешать отправлению ВС по расписанию, командир ВС должен принять соответствующие
меры:
-

если командир ВС решает задержать посадку пассажиров, он информирует об
этом агента на перроне;
агент на перроне, при получении сообщения о задержке рейса, информирует
агента, ответственного за посадку в зале вылета;

Ревизия 6, издание 2 от 05.02.2022

Авиа Менеджмент Груп
Служба
производственного
обеспечения

Руководство по организации
наземного обслуживания

РК-007-001
Издание 2
Стр. 20 из 169

всякий раз, когда объявлена задержка рейса, агент на перроне должен
поддерживать связь с командиром ВС, чтобы получить разрешение на посадку пассажиров.
3.2.17

Процедура после прибытия рейса:

В установленное время, необходимое для технического и других видов
обслуживания прибывающего ВС, все работы по обслуживанию должны быть выполнены
быстро и эффективно.
Необходимая подготовка для обслуживания ВС при высадке пассажиров и
экипажа, должна быть осуществлена в соответствии с установленными процедурами в
каждом аэропорту.
3.2.18

Технология обслуживания прилетевших пассажиров.

Начальник смены СОП аэропорта получает информацию о прибывающем ВС:
номер рейса, номер борта ВС, количество багажа, груза, количество пассажиров, наличие
животных по соответствующим телеграммам. Передает полученную информацию в
соответствующие производственные службы аэропорта.
Начальник смены СОП аэропорта следит за трансляцией информации по системе
радиооповещения для встречающих пассажиров о прибытии ВС, номере рейса,
наименовании аэропорта вылета.
Агент по встрече пассажиров согласовывает порядок выхода пассажиров с экипажем,
получает документы и передает необходимые документы представителям различных служб,
после чего приглашает пассажиров к выходу.
Агент по встрече предлагает пассажирам пройти в автобус. Агент следит за порядком
при посадке и доставке пассажиров в терминал для прохождения послеполетного контроля и
получения багажа.
При разгрузке багажа из ВС загрузчик подсчитывает количество мест багажа,
визуально осматривает исправность упаковки багажа. По окончании разгрузки багажа
загрузчик оформляет и подписывает багажную ведомость, один экземпляр багажной
ведомости оставляет второму пилоту ВС.
Пассажиры проходят в зал выдачи багажа, находят и забирают свой багаж с
багажного транспортера. При выходе из зала пассажиры обязаны предъявить отрывной
талон багажной бирки. Агент по выдаче багажа сверяет номера отрывного талона багажной
бирки и самой багажной бирки, наклеенной на багаж пассажира.
Обо всех неисправностях багажа, связанных с воздушной перевозкой, а также при
неприбытии багажа, пассажиры должны информировать представителя службы розыска
багажа, который в присутствии владельца багажа должен составить «Акт о неисправностях»
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3.3. Общие сведения по загрузке ВС
Авиакомпания не занимается отдельными грузовыми перевозками на ВС EMB-135
BJ/CL-600-2B19.
Допускается перевозка личного имущества пассажиров, в качестве оформленного
груза.
Загрузка ВС EMB-135BJ, CL-600-2B19 выполняется в соответствии с требованиями
WEIGHT AND BALANCE MANUAL ВС, Федеральных авиационных правил «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» утвержденных Приказом Министерства
транспорта РФ 28 июня 2007 г. № 82, Airplane Operations Manual.
Загрузка самолета - размещение (наличие) пассажиров в салонах, багажа, почты, груза,
в багажно-грузовых помещениях, топлива в баках самолета в соответствии с центровочным
графиком (ЦГ), схемой загрузки, сводной загрузочной ведомостью (СЗВ).
Загрузка ВС аэропорту базирования, а также в промежуточных аэропортах и
аэропортах назначения осуществляется в соответствии с нормативными документами,
регулирующими организацию перевозочного процесса соответствующими службами
аэропортов.
3.3.1. Посадка пассажиров (лиц, сопровождающих опасный груз, при его наличии) и
их размещение на борту ВС
Посадка пассажиров на борт ВС и их высадка производится работниками СОП
аэропортов под контролем бортпроводника, если имеются в составе экипажа ВС или члена
летного экипажа, выполняющего функции второго пилота экипажа ВС.
К посадке допускаются пассажиры, прошедшие регистрацию и досмотр.
Перевозка пассажиров в количестве, превышающем количество мест на данном ВС, не
допускается.
Пассажиры в салоне кабине ВС размещаются на свободные места.
Бортпроводник, при наличии кабинного экипажа ВС или член летного экипажа,
выполняющий функции второго пилота экипажа ВС имеет право пересадить пассажиров,
исходя из условий обеспечения безопасности полетов (обеспечение центровки ВС и
обеспечение эвакуации пассажиров в случае аварийной посадки).
В непосредственной близости от аварийных выходов (люков) размещаются лица,
которые могли бы содействовать в эвакуации других пассажиров.
К таким лицам относятся только физически крепкие и подвижные, по мнению членов
экипажа ВС, пассажиры.
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К лицам, которых следует размещать на местах, где они не будут загораживать
аварийное оборудование и выходы или иным образом мешать выполнению обязанностей
экипажа по эвакуации пассажиров, относятся:
а)
лица, обладающие физическими или умственными недостатками с такой
степенью, что у них затруднено быстрое передвижение, если к ним обратятся с такой
просьбой;
б)
лица со слабым зрением или слухом, препятствующим понимание указаний,
переданных перед началом эвакуации из самолета;
в)

дети и младенцы, независимо от того, сопровождают ли их взрослые;

г)

лица, перевозимые под охраной или депортируемые;

д)

лица, физические размеры которых мешают им быстро двигаться.

Лица с ограниченной подвижностью должны быть размещены на местах,
расположенных недалеко от аварийного выхода, но не непосредственно у аварийного
выхода.
Примечание — под лицом с ограниченной подвижностью понимается лицо,
подвижность которого ограничена вследствие физической немощи в связи с заболеваниями
нервной системы или опорно-двигательного аппарата, умственной отсталости, возраста,
болезни или иной причины инвалидности, когда использование транспорта и ситуация
требуют особого внимания и адаптации услуг, предоставляемых всем пассажирам, к нуждам
такого лица.
3.3.2.

Общий порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ

В первую очередь на борт ВС грузят груз пассажиров, в последнюю очередь - багаж
пассажиров и лиц, сопровождающих груз .
Погрузка грузов на борт ВС производится под руководством диспетчера по загрузке и
(или) члена экипажа, ответственного за загрузку ВС.
Член летного экипажа, выполняющий функции второго пилота экипажа ВС,
принимающий на борт ВС грузы, обязан производить наружный осмотр состояния упаковки
грузовых мест и обеспечить контроль за правильным размещением их в грузовой кабине
(багажных и грузовых отсеках) ВС.
Погрузочные работы на борту ВС проводятся на перроне, стоянке или на специальной
площадке (опасные грузы с высокой степенью опасности), отвечающей установленным
требованиям.
При проведении погрузочно-разгрузочных работ на специальной площадке,
транспортные средства, перевозящие грузы, должны сопровождаться сотрудниками САБ.
При проведении погрузки учитывается:
Ревизия 6, издание 2 от 05.02.2022

Авиа Менеджмент Груп
Служба
производственного
обеспечения

Руководство по организации
наземного обслуживания

РК-007-001
Издание 2
Стр. 23 из 169

- допустимая коммерческая загрузка ВС;
- требуемые ограничения по размещению опасных и других грузов;
исключение погрузки в один отсек несовместимых по своему характеру опасных и
специальных грузов;
- допустимая эксплуатационная центровка ВС;
- требуемая, с учетом возможных перегрузок, швартовка грузовых мест;
- оформление документации.
Меры безопасности при погрузке (выгрузке)
Перед началом погрузки для обеспечения безопасности выполнения работ
должно быть обеспечено:
- охрана мест погрузки и ВС, загружаемых (выгружаемых) грузов, допуск к ним членов
экипажа, технического персонала и других лиц;
разрешение должностного лица, под ответственностью которого ВС находится;
своевременная подготовка места для постановки ВС под погрузку (разгрузку);
наличие необходимых средств механизации, дополнительных средств загрузки
(наезды, грузораспределители и т.д.), средств пожаротушения, средств нейтрализации
разлитых или рассыпанных опасных веществ, средств оказания первой медицинской
помощи и индивидуальной защиты (при необходимости), предоставляемых отправителями
в зависимости от характера перевозимого груза (для опасных грузов);
установление четкого порядка подвоза, погрузки, размещения и крепления
опасных грузов в багажных (грузовых) отсеках ВС, контроль подъезда-отъезда и работы
используемых транспортных и иных средств;
наличие под колесами шасси ВС тормозных колодок и включения стояночного
тормоза;
установка и плотный контакт системы заземления ВС;
выключение всех ненужных для выполнения погрузочных работ потребителей
электроэнергии;
наличие страховочных колодок для наземных транспортных средств;
подготовка к действию ручных огнетушителей и других средств
пожаротушения.
выполнение других требований WEIGHT AND BALANCE MANUAL по
подготовке ВС к загрузке.
Запрещается допускать к погрузке в ВС грузы в неисправной транспортной упаковке
(контейнеры, поддоны, грузовые тележки и др.).
Перегрузку опасных грузов с транспортных средств на ВС и наоборот должен
производить квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение и имеющий
сертификаты на производство работ с опасными грузами.
Инструкции по правилам перевозки опасных грузов изложены в Части А, Главе 9.
3.3.3.

Размещение опасных и специальных грузов на борту ВС
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Размещение опасных и специальных грузов на борту ВС должно производиться в
соответствие с Гл 9 настоящего Руководства.
Крепление (швартовка) грузов
После погрузки грузов на ВС, а при необходимости и во время погрузки, экипаж
(персонал СОП аэропорта) швартует эти грузы таким образом, чтобы исключить какое-либо
их перемещение в полете, которое может изменить расположение грузовых мест при
перевозке и не обеспечить соблюдение требований о безопасных расстояниях для ОГ.
Каждое грузовое место (средство пакетирования), перевозимое на ВС, должно быть
надежно закреплено (зашвартовано) от перемещений вперед (по направлению полета), назад,
вбок и вверх с учетом максимально-возможных перегрузок (при аварийной посадке) на
данном типе ВС.
Швартовка производится штатным оборудованием в соответствии со стандартными
или специальными схемами швартовки.
Тип швартовочных средств и количество связей выбирается в зависимости от массы
груза с учетом установленных разработчиком ВС перегрузок, возникающих при аварийной
посадке.
Крепление отдельных грузов (пакетов) должно осуществляться однотипными
швартовочными средствами, только цепями (тросами), только ремнями или только сетками.
Комбинированная швартовка разрешается только в согласованных случаях (по
утвержденным в установленном порядке схемам размещения и швартовки).
Натяжение
швартовочных
связей
производится
одновременной
затяжкой
противолежащих связей.
Прием груза пассажиров к перевозке

1) Груз, принадлежащий пассажирам, принимается к международной перевозке
на следующих условиях:
- ввоз, вывоз или транзит груза должны быть разрешены законами и правилами
страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется
перевозка;
- габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку и выгрузку,
размещение в багажных (багажно-грузовых) отсеках ВС и его крепление;
- при перевозке на ВС масса и габариты груза не должны превышать пределов,
установленных РЛЭ/AFM/AOM ВС;
- к грузу должны быть приложены все требуемые документы по его массе и
качественному составу (свойства);
- груз не должен создавать опасности для ВС, находящихся на нем людей и
имущества и по своим свойствам не должен создавать неудобств для пассажиров.
Груз, превышающий установленные Акционерное Общество
пределы по массе и габаритам, может быть принят к перевозке только с согласия
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Авиакомпании.
Опасные грузы некоторых категорий могут быть приняты к перевозке только при
наличии допуска к перевозке на пассажирских ВС.
2) Груз должен быть упакован с учетом его особых свойств таким образом, чтобы
при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при перевозке, а также
исключалась возможность причинения вреда лицам или повреждения другого груза или
имущества перевозчика.
Тара или упаковка мест, сдаваемых к перевозке с объявленной ценностью, должна
быть опломбирована отправителем.
Пломбы должны быть стандартными, иметь ясные оттиски цифровых и буквенных
знаков.
В грузовой накладной делается отметка о произведенном опломбировании груза и
указывается наименование отправительских пломб.
Порядок загрузки ВС EMB-135BJ
1) В Авиакомпании ВС EMB-135BJ оборудовано 13 пассажирскими местами на диванах
и креслах пассажирского салона ВС.
Посадка пассажиров осуществляется через входную дверь впереди на левом борту.
Загрузка самолета - размещение пассажиров в салоне, багажа, груза, в багажном отсеке
производится в соответствии с центровочным графиком (ЦГ), схемой загрузки, сводной
загрузочной ведомостью (Load Sheet) и на основании Weight and balance manual данного типа
ВС.
Самолет EMB-135BJ имеет один багажно - грузовой отсек (багажник), расположенный в
задней части слева (по полёту) фюзеляжа ВС.
2) Правила загрузки пассажирского багажа
Багаж должен быть равномерно распределен в багажнике, чтобы не допускать
концентрации загрузки только в одном месте.
3) Правила загрузки груза:
- груз, имеющий острые грани и углы, должен быть надежно пришвартован к полу
багажника, чтобы не допустить его перемещения и исключить повреждение конструкции;
- перевозка животных в багажно-грузовом отсеке запрещена;
- груз размещается только в багажно-грузовом отсеке сзади с правой стороны
фюзеляжа, в хвостовой части (не допускается размещение груза в салоне, возможно
размещение в салоне только багажа - ручной клади);
- груз и багаж, включая ручную кладь, должен быть надежно закреплен (зашвартован)
от перемещений вперед (по направлению полета), назад, вбок и вверх с учетом максимальновозможных перегрузок (при аварийной посадке);
- швартовка груза (багажа) производится штатным швартовочным оборудованием или
оборудованием, в соответствии со стандартными или специальными схемами швартовки
(чехлы, сетки и т.д).
Тип швартовочных средств и количество связей выбирается в зависимости от массы
груза с учетом установленных разработчиком ВС перегрузок, возникающих при аварийной
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посадке.
Для обеспечения безопасности полета, после погрузки в самолет багажа, почты и грузов,
их необходимо надежно закрепить. Крепление обязана выполнить бригада грузчиков под
руководством члена экипажа, выполняющего функции второго пилота экипажа ВС.
Выпуск в полет самолета с незакрепленными или ненадежно закрепленными грузами,
почтой и багажа в багажниках или с тяжелой ручной кладью в вестибюлях, с нестандартной
упаковкой продуктов питания в буфетах категорически запрещен.
Самопроизвольное смещение груза может вызвать разрушение конструкции планера,
заклинивание проводки управления, замыкание электропроводки, разрушение коммуникаций
топливной, гидравлической, пневматической систем или системы кондиционирования
воздуха.
Вероятность смещения груза и сопутствующих разрушений на самолете значительно
увеличивается при полете в турбулентной атмосфере, экстренном снижении, грубой посадке.
Бортпроводник принимает под свою ответственность груз, почту и багаж и
контролирует соответствие их размещения пунктам посадки. В процессе приема-сдачи
коммерческой загрузки бортпроводник должен исключить вероятность потери груза, почты
или багажа. В случае вынужденной посадки принять меры по их охране.
Контроль за размещением коммерческой загрузки в багажно-грузовых помещениях
самолета должен выполняться с учетом требований РЦЗ.
Посадка пассажиров производится под руководством дежурного по посадке в
соответствии с технологическим графиком подготовки самолета к вылету.
Для предупреждения опрокидывания самолета на хвост посадка пассажиров должна
производиться через переднюю дверь фюзеляжа или одновременно через все двери. При
посадке через заднюю дверь проверить устойчивость самолета. Не допускать скопления
пассажиров в задних вестибюле и салоне.
Для предупреждения травмирования пассажиров при посадке на самолет, необходимо
обращать внимание на смещение самолета относительно трапа по мере загрузки самолета.
Бортпроводники предупреждают пассажиров о недопустимости размещения тяжелой
ручной клади на верхних полках, просят подогнать и пристегнуть привязные ремни. Верхние
полки в пассажирских салонах предназначены для легких вещей: дамских сумочек, головных
уборов, шарфов, перчаток. Размещать на полках тяжелую ручную кладь опасно из-за того, что
она может упасть при сильной болтанке, экстренном снижении, грубой посадке самолета и
причинить тяжелые увечья пассажирам.
Для обеспечения безопасности полета по центровке самолета (в случае необходимости)
бортпроводники, по указанию второго пилота, пересаживают пассажиров.
В случае неявки пассажира на посадку в самолет его багаж, в целях обеспечения
безопасности полета по условию предупреждения перевозки запрещенных опасных грузов,
снимается. В полетную документацию вносятся соответствующие изменения.

ЧЛЕНЫ ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА НА ПРЕДПОЛЁТНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВЫПОЛНЯЮТ
КОНТРОЛЬ РАСЧЕТА ЗАГРУЗКИ, А НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ
ВЫПОЛНЯЮТ КОНТРОЛЬ ФАКТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ, ШВАРТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ
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ДОКУМЕНТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЦЗ НАСТОЯЩЕГО РПП, А
ТАКЖЕ ПРОВЕРЯЮТ ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРИЧИНЕННЫХ ВС ПРИ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЛЕЖАЩЕЕ И НАДЕЖНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ (РУЧНОЙ КЛАДИ, БАГАЖА, ГРУЗА, ПОЧТЫ)
ПЕРЕВОЗИМОГО НА САМОЛЕТЕ И ПРИНИМАЕМОГО В ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН
НЕСЕТ ЧЛЕН ЭКИПАЖА, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ ВТОРОГО ПИЛОТА.
КОНТРОЛЬ ЗА НАДЛЕЖАЩИМ И НАДЕЖНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ВСЕГО БАГАЖА,
ПЕРЕВОЗИМОГО НА САМОЛЕТЕ И ПРИНИМАЕМОГО В ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМАНДИР ВОЗДУШНОГО СУДНА.

Рисунок 1. КОМПОНОВКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

НА ВС EMB-135BJ
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Рисунок 2.

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ EMB-135BJ
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Рисунок 3. РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ ВС EMB-135BJ
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Рисунок 4. РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ ВС EMB-135BJ
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Рисунок 5-6. СХЕМА БАГАЖНОЙ КАБИНЫ И ПОРЯДОК КРЕПЛЕНИЯ
ГРУЗОВ В БАГАЖНИКЕ
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Рис.7. БАГАЖНАЯ ДВЕРЬ
Багажная дверь, расположенная в задней левой части фюзеляжа, имеет ширину
1,00 метра (39,4 дюйма) и высоту 1,11 метра (43,7 дюйма). Багажная дверь управляется
вручную снаружи.
3.4. Заправка топливом
В Авиакомпании организована заправка и контроль заправки топливом
воздушных судов авиакомпании в соответствии с эксплуатационной документацией.
Заправка топливом воздушных судов осуществляется по договорам с аэропортами и
топливозаправочными компаниями. В базовом аэропорту Внуково контроль заправки
топливом осуществляется специалистами инженерно-авиационной службы или летным
экипажем. Ответственность за своевременную организацию заправки несет представитель
авиакомпании. Во внебазовых аэропортах контроль заправки топливом осуществляется
членами летного экипажа и/или ИАС, находящимися на борту ВС.
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Заправка и контроль заправки топливом опубликованы в РПП часть «А», глава 8
«СТАНДАРТНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ». Актуальная электронная
версия РПП часть «А», главы 8 «СТАНДАРТНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ» размещена на сетевом портале (сервере) Авиакомпании.
3.5. Анти/противообледенительная обработка воздушного судна.
3.5.1.
В Авиакомпании организована анти/противообледенительная обработка
воздушного судна авиакомпании в соответствии с эксплуатационной документацией.
3.5.2.
Анти/противообледенительная
обработка
воздушных
судов
осуществляется по договорам с аэропортами и обслуживающими компаниями.
В базовом аэропорту Внуково контроль анти/противообледенительной обработки
воздушных судов осуществляется специалистами инженерно-авиационной службы.
Ответственность за своевременную организацию обработки несет представитель
авиакомпании. Во внебазовых аэропортах контроль анти/противообледенительной
обработки осуществляется обслуживающей компанией по заявке КВС. Запрещается
выполнение полетов при наличии снежно- ледовых отложений на поверхностях ВС.
3.5.3.
При передаче функций по наземному обслуживанию в части
анти/противообледенительной обработки третьей стороне, ответственность за
выполнение процедуры несет обслуживающая компания.
3.5.4.
Процедура проведения мероприятий по анти/противообледенительной
обработке воздушных судов Авиакомпании прописана в РПП часть «А», глава 8
«СТАНДАРТНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ» и размещена на сетевом
портале Авиакомпании.
3.6. Перевозка опасных грузов.
3.6.1. Авиакомпания имеет допуск к перевозке опасных грузов.
3.6.2. Технология перевозки опасных грузов изложена в отдельном документе
«Инструкция по безопасной перевозке опасных грузов Авиакомпании. Данный документ
разработан в соответствии с требованиями «Технической инструкции по безопасной
перевозке опасных грузов по воздуху» (Doc 9284 AN/905 дополнение).
3.6.3. В случае аварийной обстановки экипаж должен действовать в соответствии с
требованиями, изложенными в РОНО главы 6 и действующем документе ИКАО
«Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов,
связанных с опасными грузами на воздушных судах» (Doc 9481 AN/928).
3.6.4. В РОНО глава 6 «Перевозка опасных грузов» содержится информация и
инструкции по перевозке и выявлению опасных грузов, по действиям экипажа в случае
возникновения аварийной ситуации, а также по действиям членов кабинного экипажа
при инцидентах с ОГ в пассажирском салоне ВС во время полёта.
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Данная глава включает в себя сведения о порядке и процедурах информирования
пассажиров о том, что некоторые виды опасных предметов и веществ:
- запрещены для перевозки в багаже;
- должны быть удалены из ручной клади.
3.6.5. Актуальная электронная версия «Инструкции по безопасной перевозке
опасных грузов Авиакомпании размещена на сетевом сервере Авиакомпании.
СХЕМЫ РАССТАНОВКИ ТРАНСПОРТА НА СТОЯНКЕ ВС Emb-135BJ

Полная инструкция и подробные схемы подъезда к ВС Emb-135BJ дана в приказе Минтранса
РФ от 13 июля 2006 г. N 82 «Об утверждении Инструкции по организации движения
спецтранспорта и средств механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации»
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СХЕМЫ РАССТАНОВКИ ТРАНСПОРТА НА СТОЯНКЕ ВС CL-600-2B19

1. Спецмашина для обработки санузлов (АС)
2. Спецмашина бортового питания
3. Машина водозаправочная
4. Топливозаправщик (ТЗ)
5. Аэродромный кондиционер воздуха (АК)
6. Багажная тележка (БТ)
7. Тягач для транспортирования тележек (ТТ)
8. Машина для уборки салонов
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4. НАЗЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЙСОВ
4.1. Получение разрешений
4.1.1. Получение разрешений от авиационных властей Российской Федерации и
иностранных государств на право выполнения полётов (посадки, пролёта территории) по
международным (внутренним) воздушным линиям для всех воздушных судов
осуществляется самостоятельно или по договору с организацией, обеспечивающей
деятельность по организационному обеспечению полётов воздушных судов с учетом
правил и процедур тех государств, в воздушном пространстве которых планируется
выполнять полеты.
4.1.2. Получение разового разрешения Росавиации согласно приказу Минтранса России
№ 43 от 14 февраля 2013 г. осуществляется в следующих случаях:
перегонки воздушного судна к месту базирования, проведения ремонта,
переоборудования, технического обслуживания, хранения, когда условия предстоящего
полета не позволяют выполнить требования эксплуатационной документации и/или
Федеральных авиационных правил «Подготовки и выполнения полетов в гражданской
авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 31 июля 2009 г. № 128, но позволяют с принятием
дополнительных мер совершить безопасный полет без права перевозки грузов и
пассажиров;
использования аэродрома, не внесенного в Государственный реестр
гражданских аэродромов Российской Федерации.
4.1.3. Заявка на данные рейсы осуществляется отправкой оформленного на бланке
авиакомпании установленного образца письма за подписью в адрес отдела управления по
БП Росавиации.
К заявке прилагаются следующие документы:
- оформленный чек-лист по итогам проведенной предварительной подготовки экипажа
ВС;
- письменное подтверждение приема/выпуска от должностного лица аэропорта
назначения;
- страховка перед 3-ми лицами;
- сертификат летной годности ВС.
Образец запроса разового разрешения Росавиации согласно приказа Минтранса России
№ 43 от 14 февраля 2013 г. приведён в Приложении № 1 к настоящему РОНО.
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4.1.4. Основная процедура по обеспечению полётов типа “N” (коммерческие чартеры) за
пределы РФ и обеспечение получения отдельных видов разрешений на прямые перелеты:
Заявка установленного образца на данные рейсы осуществляется отправкой
оформленного на бланке авиакомпании письма за подписью в адрес отдела Управления по
БП и адрес Управления Регулирования перевозок Росавиации.

К заявке прилагаются следующие документы:
предварительная подготовка экипажа ВС;
письменное подтверждение приема от аэропорта назначения;
страховка перед 3-ми лицами;
сертификат летной годности ВС.
Образец запроса разового разрешения Росавиации приведён в Приложении № 2 к
настоящему РОНО.
4.1.5. Процедура по обеспечению полётов на военные аэродромы РФ
Образец запроса разового разрешения ГШ ВС РФ приведён в Приложении № 3 к
настоящему РОНО.
На фирменном бланке Авиакомпании отправляется запрос в адрес ГШ ВС РФ с
указанием маршрута, цели полёта, ФИО и статуса пассажиров.
4.1.6. За 24 часа до времени вылета ВС сотрудник службы по обеспечению полётов
обязан:
подать ФПЛ на оба плеча в адреса «коллектора»: УУВЖЗДЗЬ, УУВЖЫЬЫЬ,
уточнить у зонального центра его получение +7(495)436 67 24,
проинформировать диспетчера СПО Авиакомпании.
В день вылета не позднее, чем за 3 часа до времени вылета ВС по расписанию,
проконтролировать наличие ФПЛ в адресах УУВЖЗДЗЬ, УУВЖЫЬЫЬ по телефону
+7(495)436-22-71 – диспетчер по перелёту ВС, +7(495)436-75-58 – начальник смены.
При прибытии экипажа на вылет проинформировать КВС (экипаж) о прохождении
ФПЛ по всему маршруту.
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В случае задержки рейса отправку телеграмм «DLA» выполняет сотрудник службы
обеспечения полётов и лидирования воздушных судов.
В адресной строке телеграммы необходимо указать адрес СПО «УУВВЬЖЬЬ».
Диспетчер СПО контролирует на сайте ГЦ ЕС ОрВД перенос времени вылета согласно
полученной телеграммы.
Если по какой-либо причине (техническая неисправность, сбой в программном обеспечении
АФТН и т.д.) сотрудник службы обеспечения полётов не может отправить телеграмму «DLA», то
он обязательно информирует диспетчера СПО о происходящем.
В таком случае телеграмму «DLA» обязан отправить диспетчер СПО с указанием адреса
UUWWXVXB.
При организации рейсов в а/п Ленинск «Крайний» (Байконур)/Казахстан необходимо
обеспечить подачу ФПЛ по военной линии Казахстана. Подача ФПЛ по военной линии Казахстана
должна быть обеспечена за сутки до назначенной даты выполнения рейса.

4.2. Технология работы по наземному обеспечению
4.2.1. В базовом аэропорту Внуково
Организация наземного обслуживания ВС в а/п Внуково осуществляется по договору с
организацией ЗАО «ВипПорт».
Контакты ЗАО «ВипПорт»:
тел.: +7(495)436-43-33/44-11/4434
e-mail: ops@vipport.ru
AFTN: UUWWVNKX
Отправить по электронной почте (ops@vipport.ru) заявку на организацию наземного
обслуживания ВС.
Образец запроса:
ВНИМАНИЮ: ВИППОРТ
ПРОСИМ ВАС ОБЕСПЕЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ РЕЙС:
1.
АО «АВИА МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»
2.ТИП ВС: , MTOW:
3.РЕГ.НОМЕР: RA-02786, РС:
4.ЭКИПАЖ: КВС ИВАНОВ А. + 2
5.МАРШРУТ И ГРАФИК ПОЛЕТА (ВРЕМЯ УТЦ):
--- 9603 UUWW 0430/12.12.17 ULLI 0540/12.12.17 // 00 РАХ
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--- 9604 UNBG 1130/14.12.17 UUWW 1600/14.12.17 // 02 РАХ
6.БАЗИРОВАНИЕ ВС НА ПЕРРОНЕ ВКО-3
7.НЕОБХОДИМЫЕ УСЛУГИ:
-ПОЛНОЕ НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В А/П UUWW
-ОПЛАТА АЭРОПОРТОВЫХ СБОРОВ
-СЛОТ ВНУКОВО
-ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ ЧЕРЕЗ ВНК-3
- ПАССАЖИРЫ 0/2 ЧЕЛ.:
-ЗАПРАВКА ВС ГСМ, ОБЛИВ, ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
(ПО ЗАПРОСУ ЭКИПАЖА)
-ЗАПРАВКА ПИТЬЕВОЙ/ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ, МА-7, АПА, А-96 (ПО ЗАПРОСУ
ЭКИПАЖА)
-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО МАНИФЕСТА ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
ПАССАЖИРОВ
-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СВОДНО-ЗАГРУЗОЧНОЙ
И
БАГАЖНО-ГРУЗОВОЙ
ВЕДОМОСТИ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ
-ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА БАГАЖА
8.ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ В А/П ВНУКОВО ПО ДОГОВОРУ ЗАО "ВИППОРТ" С АО
"АВИА МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
С УВАЖЕНИЕМ, СПО АО "АВИА МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
МОБ.: +7
, ФАКС: +7
Подтверждением получения и принятия заявки на обеспечения заявленного рейса
является выдача слотов согласно заявленного графика движения с указанием VIS
TRACKING CODE.
VIS (VIPPORT INFORMATION SERVICES) дает возможность в режиме реального
времени в хронологическом порядке, получать оперативную (актуальную) информацию обо
всех этапах наземного обслуживания, о степени готовности рейса, движении ВС на перроне
(начала руления и взлёта).
Для этого необходимо с любого устройства имеющего соединение с интернетом,
используя любой WEB-браузер перейти по адресу https://vis.vipport.ru и ввести VIS
TRACKING CODE, например a15VA, указанный в примере ниже.
Пример:
Тема сообщения: Briefing for --- 9604/3
Содержание сообщения:
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ПОДТВЕРЖДАЕМ ЗАПРОШЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО РС:
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
АО "АВИА МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
ТИП ВС: (MTOW:)
REG: RA-02786 НОМЕР РЕЙСА:---9604/---9603
VIS TRACKING CODE: a15VA
МАРШРУТ И ГРАФИК (ВРЕМЯ УТЦ): МЮНХЕН - ВНУКОВО - САНКТ ПЕТЕРБУРГ
09.12.17 EDDM 11:00-UUWW 13:40 09.12.17 ПАСС 01
12.12.17 UUWW 04:30-ULLI 05:40 12.12.17 ПАСС 00
-----------------------------ПРИБЫТИЕ VKO-3
ВЫЛЕТ VKO-3 (DOMESTIC)
СТОЯНКА СВЫШЕ 3Х ЧАСОВ VKO-3 APRON
------------------------------ПРИЕМ/ВЫПУСК ВС
-ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЭКИПАЖА ПО ПЕРРОНУ
-ЗАПРАВКА ГСМ(ТС-1) ОБЛИВ, ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
(ПО ЗАПРОСУ КВС)
-СПЕЦТРАНСПОРТ И СНО(ПО ЗАПРОСУ)
-ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОТ ВС ДО ТЕРМИНАЛА (ОТ ТЕРМИНАЛА ДО ВС)
-НЕОБХОДИМЫЕ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ И ПОГРАНИЧНЫХ
УСЛУГ
-ОБРАБОТКА БАГАЖА
-ПАССАЖИРСКИЙ МАНИФЕСТ
-СВОДНО-ЗАГРУЗОЧНАЯ И БАГАЖНО-ГРУЗОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
-ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЭКИПАЖА - НЕ ЗАПРОШЕНА, СООБЩИТЕ ЕСЛИ
НЕОБХОДИМО;
-ТРАНСФЕР ДЛЯ ЭКИПАЖА - НЕ ЗАПРОШЕНА, СООБЩИТЕ ЕСЛИ НЕОБХОДИМО;
-ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ СЛОТ
SCR
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SI PLS ADV POSSIBLE NEAREST SLOT
GI BRGDS GRIGORYEV ALEXANDER/VIPPORT
GI BRGDS TATIANA SHUNINA
——————————
Slot Coordination Department
JSC "Vnukovo International Airport"
SITA: VKOACXH
AFTN: UUWWCSXX
E-mail: coordination@vnukovo.ru
12, 1st Reisovaya Str.,
Moscow, 119027, Russia
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ТЕЛ (495)648-2801/02
4.2.2. Во внебазовом аэропорту
Организация наземного обслуживания ВС во внебазовых а/п может осуществляется,
как самостоятельно СПО авиакомпании, так и по действующим договорам с другими
компаниями, осуществляющими деятельность в данном направлении.
Примеры:
Контакты «Русаэро»:
тел.: +7 495 755-56-00/01
e-mail: ops@rusaero.aero
AFTN: UUUUKLEX
Отправить по электронной почте заявку на организацию наземного обслуживания ВС.
Образец запроса:
ВНИМАНИЮ: ЦУГА РУСАЭРО
*** НЕ ПЕРЕСЫЛАТЬ В ВИППОРТ ***
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЙСУ:
1.АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИА МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
2.ТИП ВС: EMB-135, MTOW: 22500 KG
3.РЕГ.НОМЕР: RA-02786
4.ЭКИПАЖ: КВС #КАПИТАН +
5.МАРШРУТ И ГРАФИК ПОЛЕТА (ВРЕМЯ УТЦ):
RSJ9659 UUWW 1420/10.07.18 ULLI 1540/10.07.18
RSJ9660 ULLI 2130/10.07.18 UUWW 2310/10.07.18
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6.ВНИМАНИЮ ШТУРМАНА РУСАЭРО:
-ПРОСИМ ВАС ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗРАБОТКУ МАРШРУТА
-ПРОСИМ ВАС ВЫСЛАТЬ РАСЧИТАННЫЙ МАРШРУТ (СТРАНЫ НА ПРОЛЁТ) В НАШ
АДРЕС В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
-ПОДАТЬ ФПЛ ПО УКАЗАННОМУ ГРАФИКУ ДВИЖЕНИЯ СОГЛАСНО
ПОДТВЕРЖДЁННЫХ СЛОТОВ АЭРОПОРТОВ НА ВСЕ ПЛЕЧИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
-ВЫДАТЬ ПОЛНЫЙ CREW BRIEFING (С УЧЁТОМ ТОПЛИВА) В НАШ АДРЕС ЗА 6
ЧАСОВ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙСА (ТОЛЬКО НА ПЛЕЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ТЕКУЩИЕ
СУТКИ)
-ТИП ПОЛЕТА:
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЛОТОВ В А/П ВНУКОВО СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
7.МАРШРУТ И ГРАФИК ПОЛЕТА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЙ (ВРЕМЯ УТЦ):
RSJ9659 UUWW 1420/10.07.18 ULLI 1540/10.07.18
RSJ9660 ULLI 2130/10.07.18 UUWW 2310/10.07.18
ПРОСИМ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ФАВТ И ВСЕХ РАЗРЕШЕНИЙ ПО
МАРШРУТУ ПОЛЁТА
8.НЕОБХОДИМЫЕ УСЛУГИ В А/П ВНУКОВО(МОСКВА) - ПУЛКОВО(САНКТ
ПЕТЕРБУРГ) - ВНУКОВО(МОСКВА) - ВСЁ В КРЕДИТ:
-ПОЛНОЕ НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
-SUPERVISION
-ОПЛАТА АЭРОПОРТОВЫХ СБОРОВ
-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТАМОЖНИ И ГРАНИЦЫ
-СЛОТ (PPR ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), СТОЯНКА
-БОРТПИТАНИЕ (ЗАКАЗ БУДЕТ СДЕЛАН БОРТ-ПРОВОДНИКОМ ПО ПРИЛЁТУ
ВС) (ЛИМИТ ??? ЕВРО НА ПАССАЖИРА) - В КРЕДИТ
-ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЭКИПАЖА: ПРОСИМ ЗАБРОНИРОВАТЬ Х ОДНОМЕСТНЫХ
НОМЕРОВ (ЛИМИТ ??? ЕВРО ЗА НОМЕР В СУТКИ) - ТОЖЕ В КРЕДИТ (ЗАЕЗД В ХХ:ХХ /
ВЫЕЗД В ХХХХ)
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАССЕЛЕНИЯ ЭКИПАЖА В
ОДНОМЕСТНЫХ И В ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРАХ
ТАКЖЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ АДРЕС И ТЕЛЕФОН ОТЕЛЯ
-ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКИПАЖА ДО ГОСТИНИЦЫ И ОБРАТНО
-ЗАПРАВКА ВС ГСМ, ОБЛИВ, ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДР. УСЛУГИ (ПО ЗАПРОСУ
ЭКИПАЖА)
-ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ ЧЕРЕЗ GAT/VIP-ЗАЛ
-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО МАНИФЕСТА ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ ВС
-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВОДНО-ЗАГРУЗОЧНОЙ И БАГАЖНО-ГРУЗОВОЙ ВЕДОМОСТИ
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ
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-ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА БАГАЖА
9.ПАССАЖИРЫ 18/18 ЧЕЛ.:
10.ЗАКАЗЧИК/ОТПРАВЛЯЮЩАЯ СТОРОНА:
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА:
ЦЕЛЬ ПОЛЕТА: КОММЕРЧЕСКИЙ ЧАРТЕР (N) / ЧАСТНЫЙ В ИНТЕРЕСАХ
СОБСТВЕННИКА (G) (ИСПРАВИТЬ!!!)
11.ВСЕ А/П ВНЕСЕНЫ В ЧАСТЬ 'Ж' СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТАНТА А/К РУСДЖЕТ
12.ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ ЦУГА 'РУСАЭРО' С А/К 'РУСДЖЕТ'
13.СБОРЫ ЗА АЭРОНАВИГАЦИЮ ПО РОССИИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ КОМПАНИЕЙ ///
РУСДЖЕТ /// САМОСТОЯТЕЛЬНО.
ПРОСИМ ИНФОРМИРОВАТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА СООТВЕТСТВЕННО.
С УВАЖЕНИЕМ, СПО "АВИА МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

Контакты «Джетпорт»:
тел.: +7 812 240 02 87
e-mail: ops@jetport.ru
AFTN: ULLLJPHX
Отправить по электронной почте заявку на организацию наземного обслуживания ВС.
Образец запроса:
ВНИМАНИЮ: ДЖЕТПОРТ
*** НЕ ПЕРЕСЫЛАТЬ В ВИППОРТ ***
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЙСУ:
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИА МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
2.ТИП ВС: EMB-135, MTOW: 22500 KG
3.РЕГ.НОМЕР: RA-02786
4.ЭКИПАЖ: КВС #КАПИТАН +
5.МАРШРУТ И ГРАФИК ПОЛЕТА (ВРЕМЯ УТЦ):
DXT9659 UUWW 1420/10.07.18 ULLI 1540/10.07.18
DXT9660 ULLI 2130/10.07.18 UUWW 2310/10.07.18
6.ВНИМАНИЮ ШТУРМАНА РУСАЭРО:
-ПРОСИМ ВАС ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗРАБОТКУ МАРШРУТА
-ПРОСИМ ВАС ВЫСЛАТЬ РАСЧИТАННЫЙ МАРШРУТ (СТРАНЫ НА ПРОЛЁТ) В НАШ
АДРЕС В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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-ПОДАТЬ ФПЛ ПО УКАЗАННОМУ ГРАФИКУ ДВИЖЕНИЯ СОГЛАСНО
ПОДТВЕРЖДЁННЫХ СЛОТОВ АЭРОПОРТОВ НА ВСЕ ПЛЕЧИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
-ВЫДАТЬ ПОЛНЫЙ CREW BRIEFING (С УЧЁТОМ ТОПЛИВА) В НАШ АДРЕС ЗА 6
ЧАСОВ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙСА (ТОЛЬКО НА ПЛЕЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ТЕКУЩИЕ
СУТКИ)
-ТИП ПОЛЕТА:
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЛОТОВ В А/П ВНУКОВО СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
7.МАРШРУТ И ГРАФИК ПОЛЕТА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЙ (ВРЕМЯ УТЦ):
DXT9659 UUWW 1420/10.07.18 ULLI 1540/10.07.18
DXT9660 ULLI 2130/10.07.18 UUWW 2310/10.07.18
ПРОСИМ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ФАВТ И ВСЕХ РАЗРЕШЕНИЙ ПО
МАРШРУТУ ПОЛЁТА
8.НЕОБХОДИМЫЕ УСЛУГИ В А/П ВНУКОВО(МОСКВА) – ПУЛКОВО (САНКТ
ПЕТЕРБУРГ) - ВНУКОВО(МОСКВА) - ВСЁ В КРЕДИТ:
-ПОЛНОЕ НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
-SUPERVISION
-ОПЛАТА АЭРОПОРТОВЫХ СБОРОВ
-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТАМОЖНИ И ГРАНИЦЫ
-СЛОТ (PPR ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), СТОЯНКА
-БОРТПИТАНИЕ (ЗАКАЗ БУДЕТ СДЕЛАН БОРТ-ПРОВОДНИКОМ ПО ПРИЛЁТУ
ВС) (ЛИМИТ ??? ЕВРО НА ПАССАЖИРА) - В КРЕДИТ
-ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЭКИПАЖА: ПРОСИМ ЗАБРОНИРОВАТЬ Х ОДНОМЕСТНЫХ
НОМЕРОВ (ЛИМИТ ??? ЕВРО ЗА НОМЕР В СУТКИ) - ТОЖЕ В КРЕДИТ (ЗАЕЗД В ХХ:ХХ /
ВЫЕЗД В ХХХХ)
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАССЕЛЕНИЯ ЭКИПАЖА В
ОДНОМЕСТНЫХ И В ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРАХ
ТАКЖЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ АДРЕС И ТЕЛЕФОН ОТЕЛЯ
-ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКИПАЖА ДО ГОСТИНИЦЫ И ОБРАТНО
-ЗАПРАВКА ВС ГСМ, ОБЛИВ, ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДР. УСЛУГИ (ПО ЗАПРОСУ
ЭКИПАЖА)
-ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ ЧЕРЕЗ GAT/VIP-ЗАЛ
-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО МАНИФЕСТА ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ ВС
-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВОДНО-ЗАГРУЗОЧНОЙ И БАГАЖНО-ГРУЗОВОЙ ВЕДОМОСТИ
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ
-ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА БАГАЖА
9.ПАССАЖИРЫ 18/18 ЧЕЛ.:
10.ЗАКАЗЧИК/ОТПРАВЛЯЮЩАЯ СТОРОНА:
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ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА:
ЦЕЛЬ ПОЛЕТА: КОММЕРЧЕСКИЙ ЧАРТЕР (N) / ЧАСТНЫЙ В ИНТЕРЕСАХ
СОБСТВЕННИКА (G) (ИСПРАВИТЬ!!!)
11.ВСЕ А/П ВНЕСЕНЫ В ЧАСТЬ 'Ж' СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТАНТА А/К РУСДЖЕТ
12.ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ ЦУГА 'РУСАЭРО' С А/К 'РУСДЖЕТ'
13.СБОРЫ ЗА АЭРОНАВИГАЦИЮ ПО РОССИИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ КОМПАНИЕЙ ///
РУСДЖЕТ /// САМОСТОЯТЕЛЬНО.
ПРОСИМ ИНФОРМИРОВАТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА СООТВЕТСТВЕННО.
С УВАЖЕНИЕМ, СПО "АВИА МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

4.3. Организация инженерно-штурманских расчетов, рабочего плана полета (OFP),
контроль местоположения ВС
Рабочий план полета (OFP) формирует сотрудник службы обеспечения полётов Авиакомпании в
соответствии с требованиями ФАП-128.
Контакты:
- тел.:
- e-mail:
- AFTN:
Информация о движении ВС предоставляется:
- ПДС а/п вылета/прилета по электронной почте или по средствам телефонной связи;
- обслуживающей организацией в а/п вылета/прилета по электронной почте или по
средствам телефонной связи;
Информация также может быть получена через официальные сайт ГЦ ОРВД или
Евроконтроль.
-от кабинного экипажа посредством мобильной связи в СПО поступает информация о
начале руления при вылете и о факте заруливания на место стоянки по прилету;
-при наличии системы Arinc Direct телеграмма о движении ВС приходит на электронную
почту компании в автоматическом режиме.
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4.4. Размещение, доставка экипажей и организация бортового питания
Организацией бронирования гостиниц и заказом трансфера для экипажа, при
организации наземного обеспечения рейса занимается Координатор СПО.
Бронирование гостиниц через Агента:
- В заявке на запрошенные услуги в аэропорту, необходимо дополнительно
указать количество номеров и лимит цен для бронирования номеров (при необходимости
лимит уточняется с коммерческой службой);
- Трансфер уточняется с экипажем. В зависимости от ситуации может быть
заказан автомобиль класса седан или минивэн;
Бронирование гостиниц самостоятельно:
- Используя интернет ресурсы (например: www.booking.com) с указанием
конкретного времени и даты заезда/выезда в/из гостиницы;
В любом случае, данные о подтверждении брони гостиницы и трансфера передаётся
экипажу перед вылетом в Брифинге
Организация бронирования гостиниц и заказа трансфера для экипажа при направлении
сотрудников в служебные командировки:
Тренажёрная подготовка лётного состава – занимается сотрудник лётной
службы вместе с координатором СПО;
Командировки инженерного состава для выполнения регламентных работ или
для контроля выполнения технического обслуживания воздушного судна – занимается
сотрудник инженерной службы и диспетчер СПО.
Доставка экипажей по г.Москве осуществляется по договору Авиакомпании «Авиа
Менеджмент Групп» с ООО «Яндекс.Такси».
Контакты:
ООО «Яндекс.Такси», тел.: +7(495) 999 99 99,
Заказ такси производится самостоятельно сотрудниками Авиакомпании по согласованию с
непосредственным руководителем службы или заказчиком рейса под рейс или после
выполнения рейса. Использование такси в других производственных целях допустимо по
согласованию с руководителем подразделения.
Организацией питания для экипажа и пассажиров занимаются бортпроводники
совместно с уполномоченным представителем Авиакомпании.
4.5. Организация пропусков для персонала и автомобилей к терминалу и на перрон
Внуково-3, стоянки №1 (1МС).
Организацией стоянки номер 1 на перроне Внукво-3 занимается диспетчер СПО.
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Заявки на первую стоянку во Внуково-3 (1МС) принимаются только в письменном виде
от заказчика рейса. 1МС заказываться в тексте стандартной заявки на обеспечение наземного
обслуживания в ЗАО «ВипПорт»
Контакты:
e-mail: ops@vipport.ru
Тел.: +7(495)436-43-33/44-11/4434
Организация пропусков для автомобилей к терминалу Внуково-3 осуществляется в
письменном виде.
Контакты:
e-mail: avtoclaim@vnukovo3.ru
avtovnk3@gmail.com
Шаблон запроса ‘Avtoclaim’:
--------------------------------------------------УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПРОСИМ ВАС ПРЕДОСТАВИТЬ ПРОПУСК А/М
К ТЕРМИНАЛУ ВНУКОВО-3 ДЛЯ БОРТА RA-02786:
- Н 808 ВО;
- А 551 НР;
МАРШРУТ И ГРАФИК ПОЛЕТА /ВРЕМЯ УЗ/:
НАДЫМ - ВНУКОВО(МОСКВА)
---9658 USMM 0300/21.03.13 UUWW 0650/21.03.13
С УВАЖЕНИЕМ, СПО АО "АВИА МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"/ фамилия имя
ТЕЛ.: +7 ДОБ.
МОБ.: +7, ФАКС: +7
Организация личных пропусков на перрон Внуково-3 осуществляется по заявкам от
сотрудников авиакомпании или от представителей владельцев ВС.
Организацией личных пропусков на перрон Внуково-3 занимаетсяпредставитель
авиакомпании. В случае организации срочных пропусков, подготовкой необходимых заявок
занимается диспетчер СПО совместно с представителем авиакомпании.
В экстренных случаях или сбойных ситуациях, заказ пропусков осуществляется по
телефону +7 --------- с номера дежурного диспетчера СПО.
Пропуска для лиц, не имеющих действующих ID-карт, проходят согласование с САБ
Внуково-1.
Подача данных на согласование с САБ Внуково-1 должна быть произведена за 3
рабочих дня до планируемого срока посещения.
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К заявке прилагается копия первой страницы документа, удостоверяющего личность и
прописка.
Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке за подписью уполномоченных
лиц.
В заявке обязательно должны быть указаны следующие данные:
- ВС, планируемое к посещению;
- цель посещения ВС (кто и зачем планирует посещение);
- период, на который необходимо выписать пропуск;
- зона допуска (терминал, перрон, ангар, самолёт);
- ФИО и паспортные данные лиц, которым необходимо оформить пропуск;
- сопровождающий супервайзер Авиакомпании.
Контакты:
e-mail: buro-propuskov@mail.ru;
- факс: +7(495)648-28-31.
В копии заявки указать адрес заместителя главного бухгалтера Авиакомпании -----------, начальника СПО -----------, представителя авиакомпании СПО ---------.
Получение заявки контролируется по телефону: +7---------.
Для посещения ВС необходимо организовывать следующее:
- трансфер по перрону Внуково-3;
- наличие инженера для открытия ВС;
- заказ наземного источника электрического питания ВС (по требованию).
Организацией личных пропусков для инженерного состава на перрон Внуково-3 в
рабочие дни осуществляется ответственным сотрудником ИАС.
В ночное время и в праздничные дни организацией личных пропусков осуществляется
диспетчером СПО с обязательным информированием представителя авиакомпании.

4.6. Технология взаимодействия диспетчера СПО, сотрудника по обеспечению полетов
для обеспечения рейсов Авиакомпании.
Заявка на рейс присылается (рассылается) по электронной почте на адреса:
---------Диспетчер СПО вносит и контролирует данные по графику движения в электронную
систему.
Сотрудник по обеспечению полетов
вносит/корректирует следующие данные:
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-Регламент работы а/п согласно НОТАМ (корректирует время вылета/прибытия);
-Категорию АСО а/п;
-Возможность выполнения взлёта и посадки;
-Время полёта, с учетом запасного а/п;
и предоставляет результат анализа дежурному диспетчеру СПО.
Диспетчер СПО на основании полученной заявки выбирает агента в а/п посадки.
При выполнении международного полёта уточняет у сотрудника по обеспечению
полетов данные для запроса разрешений на использование воздушного пространства других
стран.
(точки входа /выхода, маршрут, количество требуемого топлива для заправки)
Формирует и рассылает запросы:
-службам а/к;
-наземным агентам (или напрямую) в а/п вылета/прилёта;
-на заправку топливом ВС.
При выполнении международного полёта для получения разрешений:
-в Росавиацию;
-в авиационные власти пролетаемых стран и страны пункта назначения.
Уточняет у специалиста по планированию экипажей необходимость заказа отеля и
трансфера для экипажа.
Уточняет у специалиста по планированию экипажей необходимость выписки
авиабилетов для смены экипажа во время рейса.
Сотрудник по обеспечению полетов на основании полученной заявки:
-рассчитывает маршрут полёта и предоставляет информацию диспетчеру СПО для
запроса необходимых разрешений;
-рассчитывает ВПХ (для уточнения возможности безопасного выполнения полёта
исходя из прогнозируемых метеоусловий);
- готовит полётную документацию (OFP, NOTAM, WX, Gen Dec, задание на полёт)
-контролирует получение разрешений с учетом правил и процедур тех государств,
в воздушном пространстве которых планируется выполнение полетов.

Представитель авиакомпании на основании полученной заявки:
-Уточняет местонахождение и время загрузки на борт ВС бытового оборудования,
необходимого для выполнения рейса (на основании чек-листа);
-Уточняет необходимость организации разовых пропусков для представителей
пассажиров;
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-Контролирует организацию предоставления услуг по обслуживанию, перевозке,
таможенному и пограничному оформлению пассажиров АК;
-Контролирует выполнение требований схем расстановки ТСНО в базовом аэропорту,
при необходимости (по запросу) предоставляет данные схемы для других аэропортов;
-Своевременно вносит данные по пассажирам и экипажу в ЕГИС ОТБ и электронную
систему.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------За 3 часа до планируемого времени вылета:
Диспетчер СПО проверяет:
-Получение подтверждения от агентов на наземное обеспечение рейса;
-Получение подтверждения разрешений от авиационных властей;
-Получение подтверждения от агента/компании на заправку топливом (Fuel Release);
-Получение подтверждения от агента HOTAC;
-Получение подтверждения выписки авиабилетов (при необходимости);
По мере получения всех подтверждений диспетчер заполняет чек-лист по обеспечению
рейса.
После получения всех необходимых подтверждений составляет для экипажа наземный
брифинг «GROUND BRIEFING» с указанием запрошенных и подтвержденных услуг и
осуществляет рассылку экипажу: КВС и второму пилоту.
Сотрудник по обеспечению полетов готовит:
-OFP;
-Расчёты ВПХ;
-NOTAM;
-WX;
-Задание на полёт.
Рассылка ФПЛ по адресам согласно маршруту полёта.
После выполнения всех необходимых расчетов и подготовки полётной документации
составляет для экипажа «BRIEFING for CREW» и рассылает экипажу и ставит в копию
Диспетчера СПО.
Представитель авиакомпании СПО:
-Вносит данные по вылетающим пассажирам в ЕГИС ОТБ;
-Доставляет бытовое оборудование (согласно списка) на борт ВС;
-Доставляет экипаж в терминал для прохождения медицинского осмотра перед
вылетом, и далее на борт ВС для проведения предполётных процедур.
Все брифинги и любая дополнительная информация для экипажа, обязательно должна
быть сохранена в формате PDF, выслана по электронной почте в адрес наземного агента (при
вылете из внебазового а/п) для передачи экипажу ВС.
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Сохранение брифинга выполняется на сетевом диске « СПО СМЕНА» в папке рейса
Дублирование брифингов выполняется с помощью программного обеспечения
ARINCDirect.
(Documents – Legs – выбираются конкретный ВС и участок маршрута на которых
потребуется данная информация)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------За 1 час до вылета:
Представитель Авиакомпании СПО
На перроне:
-Контролирует и координирует выполнение технологического графика подготовки ВС
к вылету;
-Незамедлительно оповещает диспетчера СПО об всех отклонениях (или нарушениях)
от графика подготовки ВС к вылету;
В терминале:
-Выписывает для вылетающих на рейсах авиакомпании пассажиров авиабилеты;
-После окончания регистрации вылетающих пассажиров передаёт (пересылает по эл.
почте в адрес СПО ---------- ) пассажирский манифест и контролирует передачу данного
манифеста, СЗВ и БГВ на борт ВС;
В случае возникновения задержки рейса:
Диспетчер СПО контролирует расчётное время прилёта в пункт назначения, при
необходимости перезапрашивает слоты и пересогласовывает дополнительные услуги
согласно измененного расписания.

4.7. Технология предполетной подготовки воздушного судна и экипажа к очередному
вылету.
Настоящая Технология разработана на основании действующего Приказа Генерального
директора для осуществления контроля предполетной подготовки и выполнения рейсов
Авиакомпании с целью повышения ответственности командно-лётного, инженерного
персонала, СПО авиакомпании при подготовке ВС к вылету из базового и транзитных
аэропортов.
СПО является структурным подразделением и осуществляет планирование,
организационное обеспечение, координацию и контроль над выполнением всех
производственных процессов, связанных с подготовкой и выполнением рейсов.
Структурные подразделения Авиакомпании получают информацию от СПО о
планировании рейсов в виде суточного плана полётов.
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Информация СПО является основанием для начала выполнения комплекса
мероприятий по подготовке рейса.
СПО осуществляет контроль над процессами, связанными с подготовкой и
выполнением рейсов, а именно:
диспетчер СПО, получив информацию по рейсам, доводит её до представителя
авиакомпании;
представитель авиакомпании уделяет особое внимание готовности места
стоянки ВС, контролирует соблюдение мер безопасности при работе спецтехники в зоне
обслуживания ВС;
организует наземное обслуживание ВС с целью неукоснительного выполнения
технологического графика (далее - ТГ) предполетной подготовки ВС;
контролирует наличие на местах специалистов, ответственных за подготовку
ВС согласно ТГ;
получает информацию от экипажа о готовности воздушного судна к вылету.
При возникновении отклонений от выполнения ТГ обслуживания представитель
авиакомпании немедленно информирует диспетчера СПО и принимает меры по устранению
возникших проблем.
Ответственность за соблюдение ТГ в базовом аэропорту возлагается на представителя
авиакомпании, диспетчера СПО, инженерную службу Авиакомпании и членов экипажа, во
внебазовом аэропорту – на членов экипажа ВС и сотрудника обслуживающей компании
(аэропорта).

4.8. Процедура и форма заявки от сотрудников коммерческого отдела на организацию
наземного обеспечения рейса
4.8.1.
Коммерческие рейсы в интересах а/к:
RA-02786, RA-02757, RA-67218, RA-67220
Все заявки с планируемым графиком движения (изменения) принимаются от
коммерческой службы только по электронной почте.
Заявки с планируемым графиком движения (изменения) принимаются в работу, только
после получения согласования от собственника.
4.8.2.
Адреса для подачи новой заявки для организации наземного обслуживания
рейса:
---------- – диспетчер СПО
--------- – сотрудник по обеспечению полетов
-------- – инженерно-авиационная служба
в копии указать адреса –
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4.8.3.
Для организации наземного обслуживания, получения необходимых
разрешений, обеспечения полётной документацией рейса в заявке обязательно должна быть
указана следующая информация:
1.
дата рейса;
2.
бортовой номер ВС;
3.
полный маршрут полета:
с использованием аббревиатур ИКАО;
или
с использованием названия аэропорта вылета/прилёта;
4.
время вылета/прилета по всему маршруту полёта (акцентировать внимание
какое время указано, местное или UTC);
5.
цель полёта (коммерческий или в интересах собственника);
6.
принимающую сторону в а/п посадки ВС (на международных рейсах);
7.
количество, список и статус пассажиров (при планировании рейса на
ведомственные или военные аэродромы РФ);
8.
полные паспортные данные пассажиров с указанием:
фамилии и имени
номера паспорта,
даты рождения пассажира,
сроком действия паспорта (на международных рейсах).
Данные по пассажирам необходимы:
для получения разрешений на пролет/посадку (часто требуют авиационные
власти ряда стран);
для внесения данных по пассажирам в ЕГИС ОТБ;
выписки авиабилетов;
оформления пассажирского манифеста.
9.
при необходимости указать наземного агента (хендлера);
10.
необходимость обеспечения экипажа проживанием в гостиницах и питанием в
пунктах посадки/назначения по маршруту движения воздушного судна (лимиты по
стоимости номера в отеле);
11.
необходимость обеспечения пассажиров/экипажа бортовым питанием по
маршруту полёта и лимиты по стоимости заказа питания);
12.
любая дополнительная информация (заказать ВИП зал,1МС, номера авто на
перрон и т.д.).
ПУНКТЫ с 1 по 8 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
ПРИМЕР:
В поле «Тема» указать: RA-02786 // НОВЫЙ РЕЙС // 15.12.19
В теле письма указать:
Время UTC
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15.12.17UUWW 1400 ULLI 1510 / 01 РАХ
15.12.17ULLI 2130
UUWW 2240 / 01 РАХ
Pax:
IVANOV IVAN 02.01.1968 № 73 0513937
exp. 16.01.2023 Rus
Запрос через РУСАЭРО (или уточнить другого агента)
Гостиница не требуется
Питание ТВА
4.8.4.
На основании полученной заявки диспетчер СПО вносит данную информацию
о рейсе в электронную систему.
4.8.5. Сотрудник коммерческого отдела проверяет корректность внесения данных по
рейсу в электронной системе.
4.9. Технология обработки паспортных данных пассажиров на рейсах Авиакомпании
В соответствии с требованием Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности» и приказа Минтранса России № 243 «Об утверждении Порядка формирования
и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах»
в заявке на рейс в обязательном порядке должны предоставляться паспортные данные всех
пассажиров, планируемых к перевозке на данном рейсе.
Данный список пассажиров вместе с паспортными данными переадресовывается
диспетчером СПО Авиакомпании представителю авиакомпании для выписки авиабилетов и
внесение данных в «Единую государственную информационную систему обеспечения
транспортной безопасности» (далее - ЕГИС ОТБ).
Представитель авиакомпании производит выписку авиабилетов в соответствии с
инструкцией «О порядке приобретения, учёта, хранения, выдачи, использования и порядке
отчётности бланков строгой отчётности (БСО) в Авиакомпании, утверждённой
действующим Приказом ГД Авиакомпании.
Ответственность за своевременное внесение данных по пассажирам в ЕГИС ОТБ несет
начальник СПО.
Порядок действий при вылете ВС Авиакомпании из базового аэропорта Внуково.
По вылету каждого рейса Авиакомпании из аэропорта Внуково, по факту окончании
регистрации прибывших на рейс пассажиров, представитель авиакомпании обязан получить
пассажирский манифест.
Информация по пассажирам вносится в ЕГИС ОТБ не позднее 15 мин. до вылета ВС.
Ответственность за своевременную передачу пассажирского манифеста экипажу несет
дежурный менеджер СОП аэропорта.
Порядок действий при вылете ВС Авиакомпании из внебазового аэропорта.
По вылету из внебазового аэропорта, в базу ЕГИС ОТБ вносятся данные фактически
вылетевших пассажиров.
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Информация по пассажирам вносится в ЕГИС ОТБ не позднее, чем за 15 мин. до
вылета ВС.
Ответственность за своевременное оформление и передачу пассажирского манифеста
экипажу несет представитель агента.
4.10. Инструкция по передаче данных в ЕГИС ОТБ
(Единая Государственная Информационная Система Отдела Транспортной
Безопасности).
Последовательность передачи данных:
1). Сформировать файл в формате Excel в папке «ЕГИС» на общем диске СПО
(согласно «Руководства оператора»);
2). После окончания формирования файла в формате «Excel»
нажать вкладку «Файл» – «Сохранить как»;
выбрать тип файла «CSV (разделители – запятые)»;
3). Открыть созданный файл с помощью блокнота;
4). Если в файле, открытом с помощью блокнота после текста присутствуют точки
или/и запятые, тогда их нужно удалить;
5). В блокноте нажать вкладку «Файл» – «Сохранить как»;
выбрать тип файла «Все файлы»,
кодировка «UTF-8»;
6). Вход в систему ЕГИС ОТБ:
https://195.60.221.10
Логин: ***********
Пароль: **********
Ответственность за сохранность и конфиденциальность логина и пароля для входа в
ЕГИС ОТБ несет начальник СПО.
7). Загрузить созданный файл на сайте «Министерства Транспорта Российской
Федерации» с помощью вкладки «Загрузка ПДН»;
8). Высветится табло с надписью «Данные загружены»;
9). Через 5 минут после завершения данной операции необходимо проверить передачу
данных в систему ЕГИС ОТБ;
Выбрать вкладку «ПДН» – «Выбрать рейс» и кликнуть два раза по интересующему
рейсу, после чего данные должны высветиться в таблице;
10). В случае внесения изменений в файлы обязательно изменять имя файла;
11). По всем вопросам, связанным с работой программы, обращаться в службу
поддержки.
Обеспечение каждого рейса согласовывать с представителем собственника ВС
При обеспечении международных полётов (G – для частных, N – для коммерческих) (13
пассажирских мест)
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При указании типа полета необходимо учитывать требования стран и сроки
получения разрешений
2.
Лимит по проживанию согласовывается с заказчиком рейса в каждом конкретном
случае (как правило, Заказчик заказывает отель для проживания экипажа –
самостоятельно)
3.
Уточнять необходимость заказа услуги «Supervision»
4.
Во Внуково-3, МС №1 заказывается только при наличии письменной заявки
Во всех а/п по маршруту движения, обслуживание пассажиров заказывается
через VIP-зал/GAT
1.
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5. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ КОМПАНИИ
5.1. Договор о наземном обслуживании
Основополагающим документом для подготовки договора по наземному обслуживанию
рейсов Авиакомпании в зарубежных аэропортах и в аэропортах Российской Федерации является
«Стандартное соглашение ИАТА о наземном обслуживании» (IATA Standard Ground Handling
Agreement) и руководящие документы Министерства транспорта РФ о наземном и техническом
обслуживании в аэропортах РФ.
Стандартные соглашения составляются в соответствии с резолюциями ИАТА.
Для соответствия качества предоставляемых услуг стандартам Авиакомпании составляется
«Соглашение о качестве предоставляемых услуг» - SLA (Service Level Agreement), которое является
официальным приложением к соглашению по наземному обслуживанию, подписанным между
обслуживающей компанией и перевозчиком).
Соглашение о наземном обслуживании заключается Авиакомпании с авиапредприятием,
аэропортом, обслуживающей компанией, предоставляющими наземное обслуживание в аэропорту с
учетом их способности поставлять услуги в соответствии с согласованными спецификациями
закупаемых услуг или продукции, и измеримыми (SLA) показателями для обеспечения качества,
безопасности полетов, авиационной безопасности выполняемых операций, которые могут
контролироваться авиакомпанией.
Цель соглашения - обеспечить все необходимое техническое и коммерческое обслуживание
(за исключением продажи перевозок) ВС обслуживаемой стороной и выполнение на них перевозок.
Такое соглашение содержит перечни обязательного (стандартного) обслуживания и
обслуживания, которое может быть предоставлено дополнительно по просьбе Авиакомпании и за
отдельную плату.
Соглашение предполагает возможность использования при обслуживании субагентов и
персонала обслуживаемой стороны. В нем определяются права и обязанности командира
воздушного судна и представителей обслуживаемой стороны, функции контроля с их стороны за
предоставлением обслуживания.
Наряду с соглашением о наземном обслуживании заключаются соглашения по отдельным
видам обслуживания: заправке топливом, поставке бортового питания, обслуживанию пассажиров в
пунктах трансфера, бронированию мест в гостинице, обработке и складированию грузов,
обеспечению доставки полученного по электронной почте от СПО Брифинга для экипажа,
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оформлению и доставке СЗВ, пассажирского манифеста и грузовой ведомости (при
необходимости). К этому типу соглашений относятся и соглашения о коммерческом обслуживании
с туристическими организациями и агентствами.
5.2. Контроль деятельности внешних поставщиков услуг
В Авиакомпании разработан и используется на регулярной основе комбинированный метод
контроля, который включает в себя аудиты и мониторинги внешних поставщиков продукции/услуг
по наземному обслуживанию.
Целью этих программ является обеспечение выполнения всех вышеуказанных работ в
соответствии с требованиями Федерального Агентства воздушного транспорта РФ, требованиями
Авиакомпании по организации наземного обслуживания.
Контроль деятельности внешних поставщиков осуществляется в соответствии с контрольным
листом, разработанным для проведения мониторинга внешних поставщиков услуг. Мониторинг
внешних поставщиков услуг по наземному обслуживанию с целью обеспечения качества оказанных
услуг и требований по безопасности полётов и авиационной безопасности проводится на основании
чек-листов. Мониторинги проводят супервайзеры/представители Авиакомпании. Результаты
мониторингов могут являться основанием для проведения внеплановых аудитов.
5.3. Организация и проведение аудитов внешних поставщиков услуг
В Авиакомпании установлен плановый порядок проведения внешних аудитов сторонних
организаций, выполняющих производственные функции. На основании установленных целей
проведения внешних аудитов Авиакомпании разрабатывается план проведения внешних аудитов на
год и организуется работа по их проведению.
В случае наличия у внешней организации сертификата, подтверждающего успешное
прохождение аудита по безопасности ISAGO (или IOSA), и тем самым подтверждающего
эффективное функционирование СМК и обеспечение требований по безопасности полетов и
авиационной безопасности, Авиакомпания оставляет за собой право не проводить внешние аудиты
в таких организациях. Однако имеет право запрашивать документацию по итогам проведения
последнего аудита ISAGO или IOSA.
5.4. Выбор внешних поставщиков услуг
Одной из ключевых задач Авиакомпании - является повышение
взаимодействия с поставщиками услуг по наземному обеспечению перевозок.

эффективности

На практике это означает выбор надежных партнеров, совершенствование методов
сотрудничества с ними на взаимовыгодной основе с целью обеспечения высокого качества
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предоставляемых услуг. Особенно это важно при организации и проведении наземного
обслуживания ВС, пассажиров, груза и почты.
Процесс выбора внешних поставщиков услуг наземного обслуживания, а также поставщиков
оборудования и материалов осуществляется в соответствии с требованиями «Положения о закупке
товаров, работ, услуг» Авиакомпании.

6. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Агент - юридическое или физическое лицо, уполномоченное действовать за перевозчика или
от его имени.
Багаж - личные вещи пассажира, перевозимые на воздушном судне по соглашению с
перевозчиком.
Беккерель (Бк) - физическая единица, равная числу распадов радиоактивного вещества в
секунду.
Боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения
цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их
сочетание.
Взрывчатое вещество (ВВ) - твердое или жидкое вещество (или смесь веществ), которое
само по себе способно к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и
такой скорости, что вызывает повреждения окружающих предметов. Пиротехнические вещества,
даже если они не выделяют газов, относятся к взрывчатым.
Взрывчатое изделие - изделие, содержащее одно или несколько взрывчатых веществ.
Внешняя упаковка - Тара, используемая одним грузоотправителем с целью объединения
одного или нескольких грузовых мест и образования единой обрабатываемой единицы для удобства
обработки и хранения. Данное определение не включает средства пакетирования грузов.
Государство отправления - государство, на территории которого груз был первоначально
погружен на воздушное судно.
Государство Эксплуатанта - государство, в котором находится основное место
деятельности Эксплуатанта или, если Эксплуатант не имеет такого места деятельности, постоянное
место его пребывания.
Грузовая отправка - одно или несколько мест с опасным грузом, принятых Эксплуатантом от
одного грузоотправителя в одно время и в один адрес, включенных в одну партию и перевозимых
одному грузополучателю в один пункт назначения.
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Грузовое воздушное судно - любое воздушное судно, кроме пассажирского воздушного судна,
которое перевозит груз или имущество.
Грузовое место - конечный продукт операций по упаковыванию груза, состоящий из
упаковочного комплекта и его содержимого, подготовленного к перевозке.
Газовое оружие - оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем
применения слезоточивых или раздражающих веществ.
Инцидент, связанный с опасными грузами - относящееся к перевозке опасных грузов по
воздуху и связанное с ней событие, которое происходит не обязательно на борту воздушного судна
и приводит к телесному повреждению какого-либо лица, причинению ущерба имуществу, пожару,
повреждению, просыпке, утечке жидкости или радиации и другим явлениям, свидетельствующим о
нарушении упаковочного комплекта, но не являющееся происшествием, связанным с опасными
грузами. Любое событие, связанное с перевозкой опасных грузов, которое создает серьезную угрозу
воздушному судну или находящимся на его борту лицам, также может рассматриваться как
инцидент, связанный с опасными грузами
Количество нетто - масса или объем опасных грузов, составляющих содержимое одного
грузового места.
Командир воздушного судна - пилот, ответственный за управление воздушным судном и его
безопасность в течение полетного времени.
Маркировка - текст, условные обозначения и рисунки на упаковке.
Масса брутто - общая масса грузового места.
Метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или
механического устройства.
Надлежащее отгрузочное наименование - наименование, которое надлежит использовать
для описания конкретного изделия или вещества во всех перевозочных документах и уведомлениях
и, где это целесообразно, на упаковочных комплектах.
Несовместимый - термин, применяемый к опасным грузам, при смешивании которых может
происходить опасное выделение тепла или газа или могут образовываться коррозионные вещества.
Номер по списку ООН - четырехзначный номер, присвоенный Комитетом экспертов
Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов для обозначения вещества
(изделия) или конкретной группы веществ (изделий).
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Опасный груз (ОГ) - это вещества или изделия, которые при перевозке по воздуху способны
создавать значительную угрозу для здоровья, безопасности людей, имущества и которые
классифицированы в соответствие с установленными правилами.
Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для пораженияживой или
иной цели, подачи сигналов.
Огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного
заряда.
Освобождение - распоряжение соответствующего специально уполномоченного в области
авиации органа, предусматривающее освобождение от действия положений установленных Правил.
Освобождение не заменяет установленные законодательством РФ лицензии и разрешения на
определенные группы и категории опасных грузов.
Пассажирское воздушное судно - воздушное судно, осуществляющее перевозку любого лица,
не являющегося членом экипажа, сотрудником Эксплуатанта при исполнении служебных
обязанностей, уполномоченным представителем соответствующего национального полномочного
органа или сопровождающим партию груза или другой груз.
Патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое
при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение.
Пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или твердого
газа.
Происшествие, связанное с опасными грузами - относящееся к перевозке опасных грузов по
воздуху и связанное с ней событие, в результате которого какое- либо лицо получает телесное
повреждение со смертельным исходом или серьезное телесное повреждение или наносится
серьезный ущерб имуществу.
Серьезное телесное повреждение - телесное повреждение, которое получено лицом во время
авиационного происшествия и которое:
а)
требует госпитализации более чем на 48 часов в течение семи дней с момента
получения повреждения;
б)
привело к перелому любой кости (за исключением простых переломов пальцев рук,
ног или носа);
в)
связано с разрывами ткани, вызывающими сильное кровотечение, повреждение
нервов, мышц или сухожилий;
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связано с повреждением любого внутреннего органа;

д)
связано с получением ожогов второй или третьей степени или любых ожогов,
поражающих более 5 процентов поверхности тела;
е)
связано с подтвержденным фактом воздействия инфекционных веществ или
поражающей радиации.
Сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых,
дымовых или звуковых сигналов.
Средство пакетирования грузов - любой тип грузового контейнера, авиационного
контейнера, авиационного поддона с сеткой или авиационного поддона с сеткой над защитным
колпаком. Данное определение не включает внешнюю упаковку.
Упаковочный комплект - емкости и любые другие компоненты или материалы, которые
необходимы для обеспечения функции емкости по удержанию содержимого и соответствия
требованиям по упаковыванию, содержащимся в настоящих Правилах.
Упаковывание груза - технология и операции, с помощью которых изделия или вещества
помещаются в оберточный материал и/или заключаются в упаковочные комплекты или надежно
защищаются каким-либо иным способом.
Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной
силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.
NOTOC (Notification to Captain) - Специальное грузовое уведомление (информация)
командиру ВС по опасным грузам, которое содержит сведения о номере авианакладной,
надлежащем отгрузочном наименовании (дополненное техническим наименованием, если это
требуется), номере по списку ООН, классе или категории и дополнительной опасности, группу
упаковывания,·(для нерадиоактивных веществ) число грузовых мест, количество нетто или масса
брутто каждой упаковки, если применяется, ·(для радиоактивных материалов) число грузовых мест,
внешних упаковок или грузовых контейнеров, их категория, транспортный индекс, если
применяется, точное место расположения груза на воздушном судне, аэропорт разгрузки, если
требуется, указывается, что опасные грузы перевозятся в соответствии с освобождением, выданным
Государством.
CSI - Индекс безопасности по критичности.
EQ - Освобожденное количество (Перечень 4.2, колонка F).
ERG -Руководство по действиям в чрезвычайной ситуации (Перечень 4.2 DGR, колонка N).
G -масса или вес брутто упаковки, подготовленной к перевозке.
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IP -внутренний упаковочный комплект.
LC- смертельная концентрация.
LD -смертельная доза.
LTD QTY - Ограниченное количество опасных грузов.
LPG -сжиженный нефтяной газ.
ppm -частей на миллион (т.е. мг/кг).
PPR - особое требование при упаковывании.
SADT - Самая низкая температура, при которой может начаться
самоускоряющееся разрушение вещества в упаковочном комплекте,
используемом при перевозке.
SI - Международная система единиц измерения.
S.P. - Особо оговоренные условия (Перечень опасных грузов 4.2 DGR,
колонка М).
TI -Транспортный индекс.
ГУ -Группа упаковывания.
ИД- Идентификационный номер.
ИСО -Международная Организация по Стандартизации.
ИУ - Инструкция по упаковыванию.
Н.У.К. - Не указанные конкретно.
NEC -Содержание нетто взрывчатого вещества.
NEM- Масса нетто взрывчатого вещества.
NEQ -Количество нетто взрывчатого вещества.
NEW -Вес нетто взрывчатого вещества.
ООН - номер ООН, присвоенный Комитетом экспертов Объединенных Наций по перевозке
опасных грузов
Агент ООПГП – агент по организации обслуживания почтово- грузовых перевозок аэропорта
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СПО-служба производственного обеспечения
6. 1.

Общие положения
Опасными грузами (ОГ) являются предметы или вещества, представляющие собой
при воздушной перевозке значительную опасность для здоровья людей и их имущества.
Воздушная перевозка опасного груза принадлежит к самой ответственной области
воздушных перевозок и требует максимального внимания, как со стороны отправителя,
так и Авиакомпании.
Опасные предметы и вещества, создающие угрозу для здоровья человека и
безопасности имущества или окружающей среды, указанные в перечне Технических
инструкций и классифицирующийся в соответствии с Техническими инструкциями
(далее - опасные грузы), перевозятся воздушными судами в соответствии с
требованиями Технических инструкций.
Общие положения, регламентирующие международную перевозку опасных грузов по
воздуху, содержатся в Приложении 18 "Безопасная перевозка опасных грузов по
воздуху" к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская, 1944г.). В
«Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху»,
издания ИКАО (далее - ТИ ИКАО) уточняются основные положения Приложения 18 и
содержатся все подробные инструкции, необходимые для безопасной перевозки опасных
грузов по воздуху.
Опасные грузы могут безопасно перевозиться воздушным транспортом при условии
принятия определенных принципов. Такие принципы использованы в ТИ ИКАО; они
направлены на упрощение перевозки и одновременно обеспечения такого уровня
безопасности, при котором ОГ могут перевозиться, не подвергая воздушное судно или
находящихся в нём персонала авиакомпании и пассажиров опасности.
Основными особенностями условий воздушной перевозки являются изменения
атмосферного давления на 68 кПа (0.8 атм) и больше на больших высотах полета (в том
числе очень резкое при аварийной разгерметизации кабины воздушного судна (ВС),
присущая в полете ВС вибрация с амплитудой в диапазоне от 5 мм на частоте 7 Гц до
0,05 мм на частоте 200 Гц, изменения температуры окружающего воздуха до ±60С°,
эксплуатационные перегрузки до 3g, а при аварийной ситуации до 9g и выше, а также
замкнутость пространства в воздушном судне, практическая невозможность удаления
груза, начавшего проявлять свои опасные свойства в полете и ограниченная возможность
применения средств пожаротушения и нейтрализации токсичных, радиоактивных и
коррозионных веществ.
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ОГ подразделяются на различные классы в соответствии с опасностью, которую они
представляют. В ТИ ИКАО приводится подробный Перечень ОГ, где указывается класс
или категория, приемлемость для перевозки по воздуху и условия перевозки. Перечень
ОГ также содержит различные наименования общего характера или наименования,
помеченные "не указано конкретно" (н.у.к.), с тем чтобы облегчить перевозку тех
товаров, названия которых конкретно не указано в Перечне.
Некоторые ОГ представляют особую опасность при перевозке любым воздушным
судном; перевозка некоторых запрещена в нормальных условиях, однако они могут
перевозиться по специальному разрешению соответствующих государств; перевозка
некоторых ограничена только грузовыми воздушными судами; но большинство из них
может перевозиться как на пассажирских, так и на грузовых воздушных судах с
соблюдением требуемых условий. ОГ, перевозка которых допускается только на
грузовых воздушных судах, перевозятся либо в большем, чем разрешенное для
пассажирских воздушных судов количестве, либо в том случае, если их перевозка
пассажирскими воздушными судами запрещена; их перевозка разрешена в связи с тем,
что к ним обычно имеется доступ во время полета и летному экипажу предоставлена
большая свобода действий в аварийной обстановке по сравнению с пассажирскими
воздушными судами.
Существуют требования к упаковыванию опасного груза общего характера и
инструкции по упаковыванию, которые вместе предназначены для обеспечения того,
чтобы безопасность ОГ на воздушном транспорте гарантировалась используемыми для
них упаковочными комплектами и способом их упаковывания. Требования к
упаковыванию применяются почти во всех случаях; в инструкциях по упаковыванию
используются в основном разработанные ООН упаковочные комплекты, но в некоторых
случаях они не требуются, включая те случаи, когда ОГ перевозятся в ограниченных
количествах. Обычно имеется большой выбор внутренних и внешних упаковочных
комплектов, и часто разрешается использование отдельных упаковочных комплектов;
однако в определенных случаях разрешено использовать очень ограниченное количество
типов или один-два типа упаковочных комплектов или требуется использование
тройных упаковочных комплектов. Как правило, количество грузов, которые могут быть
помещены во внешний упаковочный комплект и в полную упаковку, тщательно
контролируется. Контроль осуществляется с целью свести к минимуму опасность,
которая может быть вызвана перевозкой опасных грузов, с тем чтобы в случае
инцидента избежать неприемлемой опасной ситуации, ранения людей или серьезного
материального ущерба.
После упаковки ОГ, на упаковочные комплекты наносятся маркировка, содержащая
необходимые сведения, включая надлежащее отгрузочное наименование и номер по
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списку ООН, имя и адрес отправителя, имя и адрес получателя, а также знаки опасности,
на которых изображены все виды потенциальной опасности, присущей содержимому
этих упаковочных комплектов и знаки по дополнительной обработке груза (в
соответствии с ТИ ИКАО). Это делается в целях опознания упаковочных комплектов с
опасными грузами и предупреждения о потенциальной опасности, которую они
представляют, без необходимости обращаться при этом к информации, содержащейся в
сопровождающих документах.
Большинство партий грузов сопровождается документом перевозки опасных грузов,
содержащим подробные сведения об этих грузах, чем предоставляется дополнительная
возможность определить содержимого упаковочных комплектов в случае
необходимости.
Обычно отсутствуют ограничения в отношении количества упаковок опасных грузов,
которые должны быть погружены на воздушное судно, однако существуют положения в
отношении их размещения.

Несовместимые ОГ размещаются отдельно друг от друга, и большинство из них
размещается отдельно от пассажиров. Командиру экипажа ВС сообщается о том, какие
грузы находятся на борту воздушного судна, поскольку в аварийной обстановке, кроме
прочего, ОГ необходимо учитывать с точки зрения пред принятия действий.
Если в полете возникает аварийная обстановка, командиру экипажа ВС
необходимо направить информацию органу обслуживания воздушного движения с тем,
чтобы получить помощь в случае любого инцидента или происшествия с воздушным
судном.
В случае происшествия или инцидента информация предоставляется Авиакомпании
соответствующему полномочному органу.
Сведения о происшествиях и инцидентах, связанных с опасными грузами, должны
предоставляться для того, чтобы в ходе расследования, проводимого соответствующим
полномочным органом, можно было выявить причину и предпринять действия с целью
предупреждения, по возможности, повторения таких происшествий и инцидентов.
Авиакомпания осуществляет перевозку опасных грузов при выполнении чартерных
рейсов на внутренних и международных авиалиниях в соответствии с разрешением
уполномоченного органа в области ГА.
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Персонал авиакомпании, задействованный при перевозке ОГ, проходит обучение по
программам первоначальной и периодической подготовки в данной области в целях
правильной оценки всеми сотрудниками опасности, связанной с перевозкой ОГ
В данной части руководства на основании правовых документов Российской
Федерации, Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху и рекомендаций ИКАО отражены:
- классификация опасных грузов (ОГ) по их степени опасности, особенности
организации их хранения, подготовки к погрузке на ВС и разгрузки с ВС;
- особенности подготовки ВС к перевозке ОГ;
- особенности специальной подготовки персонала, связанного с перевозкой ОГ (в том
числе и экипажей ВС) определены их обязанности, ответственность;
- порядок выполнения полета при перевозке ОГ.
Настоящая часть руководства является обязательной для применения на всех типах
воздушных судов, эксплуатируемых в Авиакомпании, и распространяется на все
авиалинии, по которым выполняются полеты на ВС Авиакомпании.
Настоящая часть руководства действует при перевозке опасных грузов на ВС в
пределах Российской Федерации, при международной воздушной перевозке опасных
грузов на ВС во время их нахождения за пределами Российской Федерации, если законы
иностранного государства, на территорию (с территории, через территорию) которого
осуществляется перевозка, не требуют иного. Международные воздушные перевозки
опасных грузов осуществляются с соблюдением международных правил.

6.2. Нормативно-правовые документы, используемые Авиакомпанией для
безопасной перевозки опасных грузов по воздуху:
1.
Приложение 18 к Конвенции о международной гражданской авиации
"Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху";
2.
Технические инструкции ИКАО по Безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху;
3.
ICAO Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous
Goods Doc 9481-AN928;
4.
IATA Dangerous Goods Regulations;
5.
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ;
6.
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
Ревизия 6, издание 2 от 05.02.2022

Авиа Менеджмент Груп
Служба
производственного
обеспечения

Руководство по организации
наземного обслуживания

РК-007-001
Издание 2
Стр. 77 из 167

7.
Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов Международного
агентства по атомной энергии;
8.
Федеральные авиационные правила "Правила перевозки опасных грузов
воздушным судном гражданской авиации", утверждены приказом Минтранс РФ от 5
сентября 2008 г № 141;
9.
Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей" (утв. приказом Минтранса РФ от 28 июня 2007
г. N 82);
10.
Специальные требования и правила государств;
11.
Внутренние нормативные документы Авиакомпании:
- Стандарты предприятия;
- Инструкция по перевозке опасных грузов;
- Приказы и распоряжения.
Настоящие нормативно-правовые документы, в части опасных грузов, применяются в
отношении внутренних и международных полетов ВС авиакомпании и обязательны к
исполнению всем персоналом авиакомпании, участвующих в организации, обеспечении
и обслуживании перевозок пассажиров, багажа, почты и грузов.
При разночтениях настоящей главы и других нормативных
регламентирующих перевозки опасных грузов, действуют положения:

документов,

-при международных перевозках - требования международных документов;
-при внутренних перевозках - требования законодательства РФ.
6.3. Подготовка персонала.
Весь персонал авиакомпании, который задействован в перевозке опасных грузов,
обязан проходить обучение, касающееся перевозки опасных грузов в соответствии с
главой 4, части 1 ТИ ИКАО.
В соответствии с п.4.1.1 главы 4, части 1 ТИ ИКАО сотрудники авиакомпании
проходят обучение по программам первоначальной и периодической подготовки
персонала, касающихся перевозки опасных грузов, в учебных центрах, аккредитованных
государством эксплуатанта.
Перечень должностей авиационного персонала и Программы первоначальной и
периодической подготовки персонала по правилам перевозки ОГ, утверждаются
уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ. Подготовка персонала
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проводится в АУЦ РФ на основании его действующего сертификата и спецификаций к
нему.
Авиакомпания для агентов по наземной обработке грузов признает и принимает
учебные программы, которые рассматриваются и утверждаются соответствующим
национальным полномочных органом.
В целях обеспечения соответствия знаний сотрудников текущим требованиям,
периодическая подготовка (переподготовка) должна проводиться в пределах 24-х
месяцев после прохождения ими начальной подготовки или предыдущей
переподготовки.
Если прохождение переподготовки завершено в пределах последних трех
календарных месяцев действительности начальной подготовки или переподготовки
(включая месяц проведения самой начальной подготовки или переподготовки), то срок
ее действия продолжается до истечения 24 календарных месяцев, отсчитываемых с
месяца истечения срока действительности предыдущей подготовки (начальной или
периодической). После прохождения подготовки проводится тест на предмет проверки
понимания пройденного материала. В случае успешного прохождения теста выдается
сертификат (подтверждение) успешного прохождения теста. Данные о подготовке
персонала сохраняются в течение 36 месяцев с месяца завершения прохождения
последней подготовки.
Сотрудники
Авиакомпании
должны
проходить
подготовку
в
объёме,
соответствующем их должностным обязанностям. Такая подготовка должна включать:
Общую ознакомительную подготовку, цель которой должна заключаться в
ознакомлении с общими положениями;
Специализированную подготовку, цель которой должна заключаться в
подробном изучении требований применительно к функциям, возложенным на
конкретное лицо;
Подготовку в области безопасности, цель которой должна заключаться в
изучении видов опасности, создаваемой ОГ, методами безопасной обработки и порядка
действий в аварийной обстановке.
Персонал по наземной обработке груза (агенты ООПГП, загрузчики-выгрузчики)
должны проходить соответствующую сертификационную подготовку по опасным грузам
согласно требованиям «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных
грузов по воздуху» ИКАО и Правилам перевозки опасных грузов IATA и в соответствии
с планами обучения, разработанными авиакомпанией.
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Персонал по наземной обработке груза (агенты ООПГП, загрузчики-выгрузчики)
должны быть осведомлены относительно обнаружения, документирования, должного
обращения и хранения задекларированного и незадекларированного опасного груза.».
6.4.

Документация по воздушным перевозкам опасных грузов.

Перевозочная документация включает в себя:
6.4.1. Заявление отправителя (Приложение 1):
Заявление отправителя в 2-х экземплярах должно быть представлено перевозчику или
уполномоченному агенту. Уполномоченный агент авиапредприятия обязан проверить
правильность оформления заявления на перевозку опасного груза, правильность
наименования груза и наличие его в Перечне таблицы 3-1 Технических инструкций.
6.4.2. Декларацию Отправителя Опасного Груза /Shipper's Declaration fог
Dangerous Goods
(Приложение 2):
На каждую отправку, содержащую опасные грузы, отправитель или уполномоченное
им лицо должен составить, подписать и передать эксплуатанту (его агенту) документ
перевозки опасных грузов по установленной в Гражданской авиации форме в двух
экземплярах.
Один из экземпляров остается у эксплуатанта, который принимает опасные грузы к
перевозке на ВС. Второй экземпляр следует вместе с грузом до пункта назначения.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и другими
документами, сведения, приводимые в Декларации, подлежат подтверждению
прилагаемыми к Декларации Сертификатами, Разрешениями, Лицензиями и другими
документами, выданными компетентными органами Российской Федерации и других стран
при международных перевозках.
При международных перевозках, если иначе не определено страной назначения
(трансферта), Декларация составляется на английском языке, кроме языка, требуемого
государством происхождения.
При необходимости трансферта количество дополнительных экземпляров документов
перевозки опасных грузов определяется условиями перевозки.
Документом перевозки опасных грузов является Декларация грузоотправителя на ОГ,
свидетельствующая о том, что представленные к перевозке опасные грузы в полной мере и
точно определены согласно их надлежащим отгрузочным наименованиям, и что они
Ревизия 6, издание 2 от 05.02.2022

Авиа Менеджмент Груп
Служба
производственного
обеспечения

Руководство по организации
наземного обслуживания

РК-007-001
Издание 2
Стр. 80 из 167

классифицированы, упакованы, маркированы, снабжены знаками и находятся в должном
состоянии для перевозки по воздуху с соблюдением соответствующих правил.
При отправке опасных грузов в Освобожденных количествах, оформление
Декларации отправителя не требуется, в NOTOC информация не вносится.
В авианакладной в разделе «Наименование и количество груза» требуется запись
«Dangerous Goods in Excepted Quantities» в соответствии с требованиями Правил IATA.
(Рис.43, размещен на следующей странице).

6.4.3. Грузовую Авианакладную / АWB – Air Waybill (Приложение 3):
При оформлении авиагрузовой накладной отправителя на перевозку опасных грузов
перевозчик или уполномоченный агент должен внести в графу «Информация по обработке
«Опасный груз в соответствии с прилагаемой декларацией».
Специальное грузовое уведомление (информация) командиру ВС / NOTOC – Notification to
Captain. (примерный образец представлен в Приложении 4)
Перед вылетом воздушного судна, на борту которого должны перевозиться опасные
грузы, командиру воздушного судна должна быть представлена точная информация об
опасных грузах, которые загружены на борт.
Кроме того, в ней должны содержаться сведения об опасных грузах, которые были
погружены в предыдущем пункте вылета и которые должны перевозиться на последующем
этапе полёта. Эта информация даётся от имени авиакомпании грузовым агентом
авиакомпании.
Во время полёта она должна быть легкодоступна для командира воздушного судна.
«Информация командиру ВС о наличии опасных грузов на борту» (NOTOC) предназначена
для информирования экипажа (командира) ВС об имеющихся на борту опасных и
специальных грузах, их свойствах и действиях при аварийной ситуации.
В «Информации командиру ВС о наличии опасных грузов на борту» должны быть
указаны номера авианакладных, по которым перевозятся опасные грузы, классы опасности
(основной и, при наличии, дополнительный), номера ООН, допустимость перевозки
пассажирским/грузовым самолетом, кодовое обозначение практического действия и другая
предусмотренная информация. (ТАБЛИЦА).
«Информации командиру ВС о наличии опасных грузов на борту» заполняется в двух
экземплярах и подписывается должностным лицом, ответственным за загрузку ВС.
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Источником получения данной информации служит Декларация отправителя
опасного груза и Грузовая Авианакладная.
«Информации командиру ВС о наличии опасных грузов на борту» заполняется в двух
экземплярах (один в архив СПО) и подписывается должностным лицом, ответственным за
загрузку ВС.
В графе Station of Loading / Аэропорт загрузки указывается наименование аэропорта
загрузки первого (1st Flight / 1-ый рейс), при необходимости в следующей графе аэропорта
загрузки второго рейса.
В графе Registration / Бортовой номер указывается регистрационный (бортовой) номер
ВС.
В графе Date / Дата указывается дата рейса. Графа Prepared by / Подпись лица,
подготовившего документ подписывается (с расшифровкой фамилии и инициалов)
должностным лицом, офор-мившим «Информацию командиру ВС о наличии опасных
грузов на борту» соответственно на 1st Flight / 1-ый рейс или 2nd Flight / 2-ой рейс.
В графе Station of Unloading (destination) / Аэропорт разгрузки указывается
наименование аэропорта разгрузки.
В графе Air Waybill № / Номер грузовой авианакладной указывается Номер грузовой
авианакладной. В графе Proper Shipping Name / Отправительское наименование груза
указывается транспортное (надлежащее отгрузочное) наименование перевозимого груза.
В графе Class or Division (For Class 1: Compatible Grope) / Класс или категория груза
указывается класс или категория перевозимого груза. Для опасных грузов 1-го класса также
указывается группа совместимости.
В графе UN or ID Number / Номер по списку ООН указывается Номер по списку ООН
(приведен в Перечне опасных грузов).
В графе Sub Risk / Дополнительная опасность (для опасных грузов с несколькими
опасностями) указывается класс (классы дополнительной опасности.
В графе Number of Packages / Количество мест указывается количество мест партии
груза.
В графе Net Quantity per Package (kg / liter) / Нетто на упаковку (кг/литр) указывается
количество перевозимого груза Нетто в одной упаковке (кг/литр).
В графе Transport Indices per Package (T. I.) / Транспортный индекс на упаковку
(только для ра-диоактивных материалов) указывается транспортный индекс каждой
перевозимой упаковки.
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В графе Radio-act. Material Category / Категория радиоактивного вещества (только для
радиоак-тивных материалов) указывается транспортная категория перевозимой упаковки.
В графе UN Package Group / Группа упаковывания по списку ООН указывается
примененная группа упаковывания.
В графе Code (see reverse) / Код (смотри на обороте) указывается код практического
действия при аварийных ситуациях с опасными грузами.
Расшифровка кода практического действия приведена на обороте «Информации
командиру ВС о наличии опасных грузов на борту» (по ИАТА – идентификационный код
опасного груза).
Кодовое обозначение практического действия, присвоенное какому-либо виду
опасных грузов, состоит из чисел от 1 до 10 с добавлением одной или двух букв. Что
касается таблицы практических действий в аварийной обстановке, то каждый номер
практического действия соответствует строке, содержащей информацию относительно
опасности, связанной с данным веществом, а также инструкции относительно действий,
которые следует предпринять. Буквенный код
практического действия приводится отдельно в таблице практических действий, он
указывает на другие возможные виды опасности, присущие данному веществу.
В графе CAO / Только грузовым самолетом (заполняется при перевозке опасных
грузов, допущенных к перевозке только на грузовых ВС) указывается наличие опасного
груза, допускаемого перевозке только на грузовых ВС.
В графах Loading Position (1. Flight; 2. Flight) / Загрузка на рейс для каждого рейса (1ый рейс; 2-ой рейс) указывается месторасположение грузовых мест перевозимого опасного
груза.
В графе ULD IATA-ID Code / Код средств пакетирования (заполняется при
применении средств пакетирования) указывается код (ИАТА) примененных средств
пакетирования.
В графе Remarks: DRY ICE COOLING MATERIAL Loading Position(s) ULD ID Code(s) / Примечание: Сухой лед, как охлаждающий материал Средства пакетирования
делается отметка о применении сухого льда для охлаждения перевозимого груза и
размещения грузовых мест (средств пакетирования) таких опасных грузов.
Графу Signature of Ramp Agent / Подпись ответственного. лица, отвечающего за
загрузку под-писывает должностное лицо (с расшифровкой подписи – фамилия, инициалы),
отвечающее за выполнение погрузочных работ на борту ВС. Эта подпись юридически
оформляет запись о том, что груз погружен на борт ВС в соответствующей упаковке «There
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is no evidence that any damaged or leaking packages containing dangerous goods have been
loaded on the aircraft. Loaded as shown above: / Нет данных о загрузке на борт опасного груза
в несоответствующей упаковке. Загрузка произведена как показано выше». Графу Notified
accordingly: / Сообщено / Signature of Captain / Подпись командира корабля подписывает
(соответственно для 1st Flight / 1-го рейса и 2nd Flight / 2-го рейса (оба экземпляра)
командир ВС.
6.4.4. Приемно-контрольный перечень (Check-list) (Приложение 5)
Для обеспечения соблюдения требований по приемке грузов к воздушной перевозке
необходимо использовать и заполнить приемо-контрольный перечень
Форма контрольного перечня устанавливается документом ИАТА «Dangerous Goods
Regulations».
Обслуживающие организации, принимающие опасный груз к перевозке, обязаны
ежегодно обновлять приемо-контрольный перечень в соответствии с документом ИАТА
«Dangerous Goods Regulations».
Приемо-контрольный перечень заполняется в двух экземплярах, один из которых
прикладывается к сопровождающей груз документации, другой хранится в архиве
подразделения обслуживающей организации, принявшей опасный груз к перевозке.
Ответственность:
Грузоотправитель несёт ответственность за заполнение формы
отправителя опасного груза».

«Декларации

Перевозчик или уполномоченный агент несёт ответственность за правильное
оформление грузовой авианакладной.
Эксплуатант или его агент по наземной обработке грузов несёт ответственность за
заполнение грузового уведомления командиру корабля (NOTOC) и его содержание.
Ответственность за нарушение требований Технических инструкций определяется
действующим законодательством.
Отправители и получатели опасных грузов на основании «Воздушного кодекса РФ»,
обязаны возместить убытки организации, осуществляющей воздушную перевозку опасных
грузов, причиненные вследствие нарушения Технических инструкций.
Организация, осуществляющая воздушную перевозку опасных грузов, несет
ответственность перед отправителями и получателями за не сохранность или просрочку в
доставке груза в порядке и размерах, установленных «Воздушным кодексом РФ» и
правилами перевозки грузов.
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Претензии и иски, вытекающие из нарушения Технических инструкций и Основных
процедур предъявляются в порядке, установленном «Воздушным кодексом РФ» и
«Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушных линиях РФ» или
«Правилами международных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов».

6.5.

Обеспечение авиационной безопасности опасных грузов

6.5.1. Подготовка персонала Авиакомпании по правилам перевозки ОГ должна
включать элементы ознакомления с аспектами обеспечения безопасности. На учебных
курсах по ознакомлению с аспектами обеспечения безопасности должны изучаться такие
вопросы, как характер угрозы безопасности, распознавание угрозы безопасности, методы
оценки и снижения таких угроз, а также меры, которые должны приниматься в случае
нарушения требований безопасности. Они должны включать (в соответствующих случаях)
занятия по ознакомлению с программами осуществления мер безопасности с учетом
обязанностей отдельных лиц и степени их участия в реализации своих планов обеспечения
безопасности.
6.5.2. При приеме лиц на работу, связанную с перевозкой опасных грузов,
Авиакомпания обеспечивает проведение такой подготовки и/или убеждается в ее
прохождении. В целях повышения уровня знаний Авиакомпания проводит переподготовку
персонала по правилам перевозки ОГ не позднее, чем через 24 месяца после прохождения
ими предыдущей подготовки.
6.5.3. Персонал Авиакомпании и агенты по договору, задействованные при перевозке
грузов повышенной опасности, должны принимать, вводить в действие и выполнять
программы осуществления мер безопасности.
6.5.4. Программа осуществления мер безопасности включает, по меньшей мере,
следующие элементы:
а)
конкретное распределение обязанностей по обеспечению безопасности среди
лиц, имеющих соответствующую компетенцию, квалификацию и полномочия;
в) список перевозимых опасных грузов или типов опасных грузов;
с) анализ текущих операций и оценку факторов уязвимости, включая перегрузку с
одного вида транспорта на другой, временное хранение транзитных грузов, обработку и
распределение грузов, в зависимости от конкретных обстоятельств;
д)
четкое изложение принимаемых мер, включая основные цели и принципы
подготовки (в том числе порядок действий в условиях повышенной опасности, проверка
новых сотрудников/проверка при найме на работу и т. д.), эксплуатационную практику
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(например, доступ к опасным грузам, находящимся на временном хранении, близость
уязвимых объектов
инфраструктуры и т.д.), средства и оборудование, подлежащие использованию для
снижения угрозы безопасности;
е)
эффективные и современные методы информирования об
безопасности, нарушениях требований безопасности или инцидентов в
безопасности, а также их устранения;

угрозах
системе

ж)
методы оценки и опробования планов обеспечения безопасности, а также
методы периодической проверки и обновления этих планов;
з)

меры по обеспечению защиты информации о перевозке, содержащейся в плане.

Примечание: Структурные подразделения Авиакомпании, отвечающие за безопасную
и надежную перевозку опасных грузов, координируют свою деятельность друг с другом и
соответствующими полномочными органами в деле обмена информацией об угрозах,
применения соответствующих мер безопасности и реагирования на инциденты, ставящие
безопасность под угрозу.
6.5.5. Осуществление повышенного контроля за перевозкой грузов повышенной
опасности (особо опасными грузами) являются грузы, которые могут быть использованы не
по назначению, а в террористических целях, и, следовательно, привести к серьезным
последствиям, таким, как многочисленные людские потери или огромные разрушения.
Примерный перечень грузов повышенной опасности (особо опасных грузов)
Класс 1, категория 1.1: взрывчатые вещества.
Класс 1, категория 1.2: взрывчатые вещества.
Класс 1, категория 1.3: взрывчатые вещества группы совместимости С.
Категория 2.3: токсические газы (за исключением аэрозолей).
Категория 6.1: вещества группы упаковывания 1, за исключением тех случаев, когда
они перевозятся в соответствии с изложенными в п. 2.4 части 1 положениями,
касающимися опасных грузов в освобожденных количествах.
Категория 6.2: инфекционные вещества категории А.
Класс 7: радиоактивные материалы в количестве более 3000 А1 (особого вида) или
3000 А2, в зависимости от конкретного случая, перевозимые в упаковках типа В или типа
С.
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6.5.6. Для обеспечения безопасной перевозки опасных грузов по воздуху
Авиакомпания выполняет следующие требования:
-никакое должностное лицо или организация не могут требовать принять или
перевозить грузы, запрещенные к перевозке по воздуху при любых обстоятельствах;
-разрешается допускать к перевозке только те опасные грузы, которые поименованы в
Перечне опасных грузов ТИ как разрешенные к перевозке на грузовых и пассажирских ВС.
При этом опасные грузы, разрешенные к перевозке только на грузовых ВС, нельзя
перевозить на пассажирских;
-запрещается принимать к перевозке опасные грузы, в упаковке которых превышена
максимально допустимая масса или объем на одну упаковку, установленные в перечне для
каждого конкретного опасного груза;
-все опасные грузы должны быть упакованы в соответствии с Техническими
инструкциями;
-каждая упаковка, применяемая для перевозки опасных грузов, должна быть испытана
и сертифицирована;
-каждое отдельное место с опасным грузом, предъявляемое к воздушной перевозке,
должно быть маркировано отправителем специальной транспортной маркировкой. Кроме
основной маркировки, все опасные грузы, имеющие дополнительную опасность, должны
быть маркированы дополнительными знаками;
-запрещается допускать размещение на одном ВС не соответствующим по своим
свойствам опасных грузов;
-перевозка опасных грузов должна производиться прямыми рейсами до пункта
назначения;
-перевозка с перегрузкой в промежуточных аэропортах допускается только по
специальному разрешению трансфертного аэропорта;
-перевозка опасных грузов должна быть оформлена надлежащими перевозочными
документами;
-в аэропортах допускается только временное хранение опасных грузов, а отдельные
категории опасных грузов должны, минуя склады аэропортов, разгружаться и загружаться
непосредственно в грузовые кабины самолетов;
-на борту ВС (в том числе и в полете) должен быть обеспечен доступ к опасным
грузам для наблюдения за их состоянием и принятия срочных мер в случаях проявления
опасных свойств;
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-должна быть обеспечена периодическая специальная подготовка и сертификация
персонала, связанная с перевозками опасных грузов, в том числе:
а)

экипажей ВС (пилотов, бортпроводников);

б)
работников
безопасности;
в)

служб

организации

грузовых

перевозок

и

авиационной

работников грузовой клиентуры;

-обязательное подтверждение транспортной безопасности опасных грузов
сертификатом для грузов, подлежащих в соответствии с установленными в РФ
требованиями обязательной сертификации, для других - декларацией грузоотправителя;
-наличие на борту ВС аварийных карточек и Инструкций по проведению перевозок
или транспортированию наиболее опасных грузов;
-обеспечение физической защиты перевозок;
- осуществление служебный контроль за перевозками опасных грузов.
6.6.

Порядок допуска к перевозке опасных грузов

Авиакомпания имеет право перевозить только те классы и категории опасных грузов,
которые указаны в эксплуатационных спецификациях ВС.
К перевозке принимаются опасные грузы, которые поименованы в Перечне опасных
грузов при условии, что эти грузы, их упаковка и маркировка, а также перевозочные
документы соответствуют требованиям, изложенным в настоящей части руководства.
Опасные грузы, упаковка и маркировка которых не удовлетворяет требованиям
настоящей части руководства, к перевозке на ВС Авиакомпании не принимаются.
«Перевозка опасных предметов (грузов) в салоне воздушного судна, занятого
пассажирами, и в кабине экипажа запрещена.
6.7.

Порядок приема и обработки опасных грузов

7.1. К воздушной перевозке принимается груз, который по своему качеству,
свойствам, объему, весу и упаковке допущен к транспортировке воздушными судами в
соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации,
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законодательства страны, на
территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка груза.
Перевозка подкарантинной продукции (растений, продукции растительного
происхождения, тары, упаковки, почвы либо других организмов, объектов или материала,
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которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать распространению
вредных организмов) осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации о карантине растений, законодательством Российской Федерации в
области обеспечения карантина растений и законодательством в области обеспечения
карантина растений страны, на территорию, с территории или через территорию которой
осуществляется перевозка.
6.7.2. Действующая редакция «Технические инструкции по безопасной перевозке
опасных грузов по воздуху» ИКАО Doc 9284 AN 905 должна находиться на каждом
производственном участке, где производятся работы по наземному обслуживанию ОГ,
Правил ИАТА по опасным грузам (IATA Dangerous Goods Regulations – DGR) – по
необходимости.
6.7.3. Груз принимается к перевозке на следующих условиях:
- габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку (выгрузку) в
воздушное судно, его размещение в багажно-грузовых отсеках и его крепления;
- вес, размеры или объем груза не превышают норм, установленных для
определенного типа воздушного судна, в том числе и при креплении их на/в средства
пакетирования;
- груз должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую возможность его
надежного размещения и крепление на борту воздушного судна и сохранность при
перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении;
- упаковка каждого грузового места должна иметь отправительскую и транспортную
маркировку, а груз, требующий особых условий перевозки,
- груз при перевозке не должен создавать опасность для пассажиров, членов экипажа
воздушного судна, на котором он перевозится, а также для багажа или груза, перевозимого
совместно с ним;
- грузоотправитель должен предоставить законодательством Российской Федерации,
законодательством страны, на территории, с территории или через территорию которой
осуществляется перевозка, международными договорами, в том числе Техническими
инструкциями по грузам по воздуху (Doc 9284 AN/905 ИКАО), а также правилами
Авиакомпании;
- ввоз, вывоз, транзит или трансфер груза должны быть разрешены законами и
правилами страны, на территорию, с территории или через территорию которой
осуществляется перевозка.
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При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий Авиа вправе отказать в
приеме груза к перевозке.
Габариты грузового места ограничиваются размерами загрузочных люков и багажных
грузовых отсеков воздушного судна.
Вес перевозимого на воздушном
коммерческой загрузкой воздушного судна.

судне

груза

ограничивается

предельной

Вес груза не должен превышать допустимое для конкретного типа воздушного судна
давление груза на палубу воздушного судна.
Принятие груза к перевозке удостоверяется выдачей авиагрузовой накладной.
6.7.4. Для выполнения установленных требований по обеспечению безопасности
воздушной перевозки потенциально опасных категорий груза, приказом Генерального
директора назначается ответственный специалист, имеющий право принимать решение от
имени Авиакомпании относительно возможности (невозможности) выполнения полета с
опасным грузом на борту ВС, а также об условиях его перевозки в зависимости от класса
(категории) и других условий.
Специалист должен иметь сертификат специально уполномоченного органа в области
гражданской авиации РФ по перевозке опасных грузов, подтверждающий достаточный
уровень его квалификации (объем подготовки по организации и проведению перевозок ОГ
не менее программы для персонала, осуществляющего приемку опасного груза, категория
6).
П р и м е ч а н и е: Право принимать решение от имени Авиакомпании о допуске
(отказе в допуске) к воздушной перевозке опасного и других категорий груза и об условиях
его перевозки в зависимости от класса (категории) и других условий, приказом по
Авиакомпании для перевозок, может быть временно возложено на имеющего
соответствующую подготовку представителя Авиакомпании на борту ВС.
Право на принятие решения от имени Авиакомпании о допуске (отказе в допуске) к
воздушной перевозке опасного и других категорий груза и об условиях его перевозки в
зависимости от класса (категории) и других условий, может быть передано, по
соответствующему требованию Гражданского кодекса РФ, договору, при условии наличия
соответствующих сертификатов и лицензий, агенту Авиакомпании (организации по
продаже перевозок).
6.7.5. Физический прием опасных грузов к перевозке на объектах ответственности АК
передан агентам (операторам) по наземной обработке (аэропортам), согласно заключенным
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договорам, при условии наличия в их составе сотрудников, имеющих соответствующие
сертификаты (категория 6) при перевозке опасных грузов.

6.7.6. Физический прием опасных грузов к перевозке с внебазовых станций возложен
на агента (операторам) по наземной обработке (аэропортам), согласно заключенным
договорам, при условии наличия в их составе сотрудников, имеющих соответствующие
сертификаты (категория 6) при перевозке опасных грузов.

6.7.7. Авиакомпания или ее уполномоченный агент принимает к перевозке упаковки
или оверпаки, содержащие ОГ только при использовании контрольного перечня проверки
(чек-листа) посредством которого проверено, что:
- документация подготовлена в соответствии с требованиями главы 4 части 5 ТИ
ИКАО;
- количество опасных грузов в упаковке находится в пределах, оговоренных в ТИ
ИКАО для данного конкретного груза;
- знаки и маркировка на упаковках с ОГ соответствует указанной в документации;
- упаковочный комплект соответствует применимой инструкции по упаковыванию и
при возможности визуального осмотра соответствует типу, указанному в
сопроводительном документе;
- упаковка или оверпак не содержат ОГ, требующих раздельного размещения;
-упаковка и оверпак не протекают и не имеют признаков нарушения целостности;
Примечание. Контрольный перечень (чек-лист) не требуется для ОГ в освобожденных
количествах и для радиоактивного материала в освобожденных упаковках.».

6.7.8. Агент ООПГП, принимающий опасные грузы, должен хранить контрольный
лист приемки опасных грузов (Приложение 5) и документацию грузоотправителя, включая
Декларацию отправителя опасного груза (Приложение 2), а также извещение командиру
воздушного судна (приложение 4) в соответствии с требованиями государства, где
осуществляется приемка груза, если таких требований не существует, в соответствии с
действующей редакцией «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных
грузов по воздуху» Doc 9284 AN/905, Правилами перевозок опасных грузов IATA (IATA
DGR). Минимум одна копия каждого документа, связанного с каждой отправкой опасного
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груза, хранится в деле в течение трех лет. Агент ООПГП представляет хранящиеся у него
документы по запросу авиакомпании.\
Агент ООПГП, принимающий опасные грузы, должен обеспечить, чтобы информация
об опасных грузах, предназначенных для погрузки на борт воздушного судна (далее - ВС),
доводилась до сведения сотрудника, отвечающего за расчет центровки ВС на данный рейс.
Информация должна содержать как минимум:
- номер авианакладной, точное наименование отгрузки, дополнительно техническое
название (названия), где требуется, и UN или ID номер;
- класс или категорию и дополнительный риск (риски), соответствующие
действующей маркировке (маркировкам), а для класса 1 - группу совместимости;
- группу упаковки;
- для нерадиоактивных материалов необходимо указать номера упаковочных
комплектов, общее количество или вес брутто, если применимо, для каждого упаковочного
комплекта, за исключением UN 1845: углекислый газ, твердые (сухой лед) только номер
UN, соответствующее название отправки, класс, общее количество в каждом отсеке ВС и
аэропорт разгрузки;
- для радиоактивных материалов – количество и категория упаковочных комплектов,
транспортной тары или грузовых контейнеров, транспортный индекс и размеры для
каждого, если применимо; имеется ли ограничение для упаковочного комплекта «Только в
грузовое ВС»;
- аэропорт, в котором опасный груз будет выгружен;
- если применимо, идентификационный номер средств пакетирования.

6.7.9. К перевозке принимаются опасные грузы, которые поименованы в Перечне
опасных грузов при условии, что эти грузы, их упаковка и маркировка, а также
перевозочные документы соответствуют требованиям, изложенным в настоящей части
руководства.
6.7.10. При перевозке опасных грузов необходимо использовать английский язык в
дополнение к языку, установленному государством происхождения груза, для маркировки
и оформления документации, относящейся к перевозке опасных грузов.
6.7.11. Опасные грузы, упаковка и маркировка которых не удовлетворяет требованиям
настоящей части руководства, к перевозке на ВС Авиакомпании не принимаются.
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6.7.12. Принятый порядок приемки должен исключить воздушную перевозку и
наземную обработку ОГ как не имеющих степени опасности и быть направленным на
выявление не декларированных (скрытых) ОГ и оружия.
Персонал, занимающийся регистрацией пассажиров, багажа и приемкой грузов,
должен требовать от пассажиров (грузоотправителей) подтверждения в отношении
содержимого любого грузового места в том случае, когда возникает подозрение, что это
место может содержать опасные грузы. Во многих местах могут содержаться опасные
грузы,
Например:
Предъявляемый груз
Автомобильные
(машины, двигатели)
Аппаратура
искусственного дыхания

Виды опасности

части

для

Аппаратура
с
электрическим
приводом
(кресла-каталки, газонокосилки,
электрокары для гольфа и т.д.)

могут содержать жидкостные батареи и т.д
может содержать баллоны со сжатым
воздухом или кислородом
могут включать жидкостные батареи

может
содержать
легковоспламеняющиеся,
хозяйственные
жидкости, коррозионные вещества для чистки
кухонных
плит
или
канализации,
легковоспламеняющийся газ или
Багаж пассажиров

жидкостные
заправочные элементы для зажигалок или
баллоны
для туристических
отбеливающие.

Баллоны
Буровое оборудование и
оборудование для горных работ

спички,

могут содержать сжатый газ
может включать взрывчатые вещества
и/или другие
опасные грузы
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могут быть упакованы с использованием
сухого льда (твердая двуокись углерода)

Вакцины

может
подводные
Водолазное снаряжение

Выключатели
электрического
оборудования
или приборов
Детали машин

Диагностические пробы
Замороженные
овощи и т.д.

РК-007-001
Издание 2

фрукты,

Замороженные эмбрионы
Игрушки

Инструменты

Лабораторное/проверочное
оборудование
Медицинские препараты
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содержать

высокоинтенсивные

лампы, которые могут выделять очень
большое
количество тепла при работе на открытом
воздухе.
Для
безопасной
перевозки
электрическая лампа или батарея должны быть
отсоединены.
могут содержать ртуть
могут
герметики,

включать

ОГ

(клеи,

краски,

растворители и т.д.)
могут содержать инфекционные вещества
могут быть упакованы с использованием
сухого льда (твердая двуокись углерода).
может использоваться жидкий азот
могут
быть
изготовлены
легковоспламеняющегося материала

из

могут включать барометры, манометры,
ртутные
выключатели, выпрямительные лампы,
термометры.
могут содержать опасные химические
вещества
могут содержать опасные химические
вещества
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бензина или

Оборудование
команд,
участвующих в авто - или
мотогонках

жидкостные батареи

Образцы для испытания
Объединенные
грузов (контейнеры)

партии

Охлаждающая
(жидкая)

смесь

Ремонтные комплекты
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могут содержать опасные грузы
могут содержать любые ОГ определенных
классов
обозначает сжиженные газы с очень низкой
температурой, такие как аргон, гелий, неон,
азот
могут содержать ОГ (клеи, целлюлозные
краски,
органические перекиси, растворители и т.д.)

Семенная жидкость быка

может использоваться
охлажденный сжиженный газ.

сухой

лед

или

Стоматологическая
аппаратура

может содержать опасные химические
вещества, такие как смолы или растворители

Туристическое
оборудование

может содержать легковоспламеняющийся
газ, легковоспламеняющуюся жидкость, спички
или другие опасные предметы
могут
вещества,

Фармацевтические
препараты

содержать

опасные

химические

перечисленные либо под своим
отдельным

Фотопринадлежности
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часто являются опасными.
могут содержать опасные химические
вещества
могут содержать опасные вещества, такие
как краска, аэрозоли, отбеливающий порошок и
т.д.
могут
жидкости

содержать

газы

или

опасные

Экспедиционное
оборудование

может включать взрывчатые вещества
(сигнальные ракеты), легковоспламеняющиеся
жидкости (газолин), легковоспламеняющийся
газ (газ, используемый в туристических целях)
или другие опасные грузы.

Электрическое
оборудование

может
содержать
намагниченные
материалы, ртуть в устройстве включения,
электронные лампы или жидкостные батареи

Ящики для инструмента

6.8.

могут содержать взрывчатые вещества
(пистонные заклепки), сжатые газы или
аэрозоли,
легковоспламеняющиеся
газы
(баллоны с бутаном), легковоспламеняющиеся
клеи или краски, коррозионные жидкости и т.д.

Классификация опасных грузов по степени опасности

6.8.1 В зависимости от степени опасности опасные грузы подразделяются
на следующие группы:
1) грузы, запрещенные к воздушной перевозке, включая:
- грузы, запрещенные к воздушной перевозке при любых обстоятельствах;
- грузы, запрещенные к воздушной перевозке без государственного освобождения от действия
правил;
- грузы, запрещенные к воздушной перевозке на пассажирских ВС;
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- грузы, запрещенные к воздушной перевозке на грузовых ВС.
2) грузы, допускаемые к воздушной перевозке (соответственно на пассажирских и/или
грузовых ВС), включая:
- грузы высокой степени опасности;
- грузы средней степени опасности;
- грузы низкой степени опасности;
- опасные грузы в ограниченных количествах;
- опасные грузы в освобожденных количествах и авиапочте.
6.8.2 Опасные грузы, запрещенные к перевозке по воздуху при любых обстоятельствах
К грузам, запрещенным к воздушной перевозке при любых обстоятельствах (особо опасным),
относятся изделия и вещества, которые названы в Перечне ОГ путем указания слова «Запрещено»
вместо номера ООН.
К грузам, запрещенным к воздушной перевозке без государственного освобождения от
действия правил, относятся грузы, перевозка которых запрещена и на пассажирских, и на грузовых
ВС, а также зараженные (больные) животные.
К грузам, запрещенным к перевозке при любых обстоятельствах, относятся:
- взрывчатые вещества, которые воспламеняются или разлагаются под воздействием
температуры 75оС в течение 48 часов;
- взрывчатые вещества, содержащие смеси хлоратов с фосфором;
- твердые взрывчатые вещества, которые классифицируются как вещества с чрезвычайно
высокой чувствительностью к механическому удару;
- взрывчатые вещества, содержащие как хлораты, так и соли аммония;
- жидкие взрывчатые вещества, которые классифицируются как вещества с умеренной
чувствительностью к механическому удару;
- любое вещество или изделие, предложенное для перевозки, которое способно выделять
опасное количество тепла или газа в обычных условиях перевозки по воздуху;
- легковоспламеняющиеся твердые вещества и органические перекиси, которые обладают
способностью взрываться и которые упакованы таким образом, что в качестве знака
дополнительного риска правилами классификации предусматривается использование знака
опасности
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взрыва. Любое вещество, которое, будучи предоставленным для перевозки, способно
взрываться, вступать в опасные реакции, возгораться либо выделять в опасном количестве тепло
или токсические, коррозионные или легковоспламеняющиеся газы или пары в обычных условиях,
возникающих в ходе перевозки, не должно перевозиться на воздушных судах ни при каких
обстоятельствах.
6.8.3 Опасные грузы, разрешенные к воздушной перевозке
К воздушной перевозке допускаются только те ОГ, которые соответствуют требованиям
нормативных документов. Они должны быть:
- классифицированы по списку ООН;
- иметь соответствующую документацию;
- сертифицированы;
- описаны;
- упакованы в соответствии с «Техническими инструкциями» (Стандартами РФ или другими
аналогичными документами для определенных типов грузов);
- маркированы;
- иметь знаки опасности.
Масса нетто ОГ в одной упаковке не должна превышать установленной нормы для
используемого воздушного судна (пассажирского или грузового).
6.8.4 Грузы высокой степени опасности
К грузам высокой степени опасности относятся ОГ, транспортируемые в нормальных
условиях полета в соответствии с установленными правилами и требующие для перевозки
упаковывание по I группе списка ООН.
6.8.5 Грузы средней степени опасности
К грузам средней степени опасности относятся ОГ, транспортируемые в нормальных условиях
полета в соответствии с установленными правилами и требующие для перевозки упаковывание по
II группе списка ООН.
6.8.6 Грузы низкой степени опасности
К грузам низкой степени опасности относятся ОГ, транспортируемые в нормальных условиях
полета в соответствии с установленными правилами и требующие для перевозки упаковывание по
III группе списка ООН.
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6.8.7 Опасные грузы в ограниченных количествах
К опасным грузам в ограниченных количествах относятся допускаемые к воздушной
перевозке ОГ низкой степени опасности со значительно меньшим, чем максимально допустимо,
значением перевозимой массы (объема). На опасные грузы в ограниченных количествах частично
не распространяются требования Правил перевозки ОГ. Опасные грузы, которые могут
перевозиться в ограниченных количествах, и требования к ним приведены в Перечне ОГ как
вещества (изделия) в альтернативной упаковке (знак Y перед номером требуемого упаковочного
комплекта). Определение таких ОГ приведено в Технических инструкциях по безопасной перевозке
опасных грузов по воздуху ИКАО.
6.8.8 Опасные грузы в освобожденных количествах и авиапочте
К опасным грузам в освобожденных количествах относятся допускаемые к воздушной
перевозке ОГ низкой степени опасности с незначительной величиной перевозимой массы (объема).
Определение таких ОГ приведено в Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных
грузов по воздуху ИКАО. Опасные грузы запрещено перевозить в авиапочте за исключением
ограниченных количеств короткоживущих нуклидов и биологических препаратов.
6.8.9 Опасные грузы, на которые не распространяются положения настоящей части
руководства:
- изделия и вещества, классифицируемые обычно как опасные грузы, но которые необходимы
на борту ВС в соответствии с действующими требованиями летной годности и правилами
эксплуатации или которые разрешаются к перевозке государством эксплуатанта для
удовлетворения специальных требований;
- аэрозоли, алкогольные напитки, духи, одеколоны, безопасные спички и зажигалки со
сжиженным газом, перевозимые на борту пассажирского ВС для использования или продажи на
данном ВС во время одного или нескольких рейсов, но исключая не подлежащие перезарядке
газовые зажигалки и зажигалки, подверженные утечке в условиях пониженного давления;
- сухой лед, предназначенный для охлаждения пищевых продуктов и напитков при
обслуживании на борту ВС;
- опасные грузы, упакованные в тару в небольших ограниченных количествах, обладают
пониженной опасностью и к их перевозке могут быть применены особые правила. Небольшие
количества опасных грузов, соответствующие требованиям данного пункта, могут допускаться к
воздушной перевозке без соблюдения положений настоящей части руководства за исключением:
- критериев классификации и групп упаковки;
- запрещения погрузки в пассажирский салон в кабину экипажа
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Классификация опасных грузов

В зависимости от физико-химических и иных свойств опасные грузы условно подразделяются
на девять классов. Каждый класс подразделяется на подклассы, категории и группы. Общие
принципы классификации и особенности воздушной перевозки ОГ различных классов подробно
приводятся в Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху.
Опасные грузы, которые имеют несколько опасных свойств, классифицируются по наиболее
опасному свойству как основному классу, далее по приоритету опасных свойств они
классифицируются как имеющие дополнительные классы опасности.
Класс 1. «ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА»
К опасным грузам 1 класса относятся взрывчатые вещества (ВВ), взрывчатые изделия,
пиротехнические вещества, составы и изделия. К взрывчатым веществам относятся твердые или
жидкие вещества (или смесь веществ), которые сами по себе способны к химической реакции
с выделением газов такой температуры и давления и такой скорости, что вызывает
повреждения окружающих предметов. К пиротехническим веществам относятся вещества или
смеси веществ, предназначенные для производства внешних эффектов (световых, тепловых,
звуковых, дымовых и реактивных) в результате недетонирующих экзотермических реакций.
Пиротехнические вещества (изделия), даже если они не выделяют газов, относятся к
взрывчатым.
Примечание: Десенсибилизированные ВВ относят к 4 классу. Взрывчатые вещества
подразделяются на первичные (инициирующие), детонирующие и метательные. В зависимости от
своих свойств опасные грузы 1 класса подразделяются на шесть категорий и тринадцать групп
совместимости для совместной перевозки.
Категория 1.1. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва в массе.
Категория 1.2. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но
не создают опасность взрыва в массе.
Категория 1.3. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью загорания, а также
незначительной опасностью взрыва или разбрасывания, но не создают опасность взрыва в массе.
Категория 1.4. Вещества и изделия, которые не представляют какой-либо значительной
опасности.
Категория 1.5. Вещества очень небольшой чувствительности, которые характеризуются
опасностью взрыва в массе.
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Категория 1.6. Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются
опасностью взрыва в массе. Группа совместимости ВВ определяет его приемлемость для погрузки с
другими ВВ или другими классами ОГ.
Класс 2. «ГАЗЫ»
В него включаются газы сжатые, сжиженные, в растворе, охлажденные сжиженные, смеси
газов, смеси одного или нескольких газов с парами одного или нескольких веществ других классов,
а также изделия, снаряженные газом, и аэрозоли. По степени опасности во время перевозки газы
подразделяются на три категории:
Категория 2.1. Легковоспламеняющиеся (метан, пропан).
Категория 2.2. Не воспламеняющиеся нетоксические (азот).
Категория 2.3. Токсические (хлор).
Многие ОГ данного класса (особенно первой и третьей категорий) требуют при своей
перевозке предварительного государственного разрешения (Специальные положения А1 и А2).
Главной особенностью ОГ второго класса является отсутствие международных стандартов на его
упаковку (баллоны). Газированные напитки не относятся к данному классу.
Класс 3. «ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ»
К опасным грузам 3 класса относятся жидкости или смеси жидкостей, а также жидкости,
содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют пары,
легковоспламеняющиеся в закрытом сосуде при температурах не выше 60,5С или в открытом
сосуде при температурах не выше 65,5С.
Класс 4. «ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА»
По виду опасных свойств ОГ 4 класса подразделяются на три категории:
Категория 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества.
Категория 4.2. Вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию (белый фосфор).
Категория 4.3. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с
водой (натрий, калий).
Класс 5. «ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИСИ»
ОГ пятого класса подразделяются на две категории:
Категория 5.1. Окисляющие вещества.
Категория 5.2. Органические перекиси.
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Окисляющие вещества, относящиеся к категории 5.1., сами по себе не обязательно являются
воспламеняющимися, но могут, главным образом, путем выделения кислорода, вызывать
воспламенение других веществ или способствовать их воспламенению или взрыву.
Органические перекиси, относящиеся к категории 5.2., не являются теплостойкими
веществами и могут разлагаться в ходе экзотермической самоускоряющейся реакции. Они также
способны разлагаться с взрывным эффектом или быстро гореть, или опасно реагировать с другими
веществами, чувствительны к удару или трению, вызывать повреждение глаз. Перевозка
практически всех органических перекисей по воздуху
ЗАПРЕЩЕНА.
Класс 6. «ТОКСИЧЕСКИЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА»
По видам опасности они подразделяются на две категории.
К категории 6.1. «Токсические (ядовитые) вещества» относятся газообразные, жидкие или
твердые вещества, представляющие опасность отравления, химических ожогов, заболеваний,
гибели людей, животных и растений. Они опасны при вдыхании, попадании внутрь организма с
едой или при соприкосновении с кожей. Вещества, содержащие жизнеспособные микроорганизмы,
в отношении которых известно или имеется достаточно оснований считать, что они вызывают
заболевания людей или животных, относятся к категории 6.2. – инфекционные вещества и
генетически измененные организмы. Грузы категории 6.2. перевозятся по специальным правилам.
Примечание: Генетически измененные микроорганизмы, не попадающие под определение
инфекционного вещества, относятся к 9 классу.
Класс 7. «РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
В класс 7 включены любые материалы, активность которых превышает активность, указанную
в п. 7.7.2. Части 2 Технических инструкций ИКАО. К перевозимым опасным грузам 7 класса –
радиоактивным материалам (РМ) относятся:
- РМ делящиеся, ядерные и ядерноопасные материалы;
- Радиоактивные вещества (не делящиеся);
- РМ с низкой удельной активностью (LSА);
- Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (SСО).
В зависимости от степени радиоактивности и условий ядерной критичности ОГ седьмого
класса подразделяются на следующие категории:
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Категория 1 (белая) – упаковки с радиоактивными веществами с незначительным уровнем
радиации, не превышающим 0,005 мСв/ч на поверхности упаковки. Транспортный индекс не
определяется (ноль).
Категория 2 (желтая) – упаковки с радиоактивными веществами, уровень радиоактивности
которых не превышает 0,5 мСв/ч, а транспортный индекс не превышает единицы.
Категория 3 (желтая) – упаковки с радиоактивными веществами, уровень радиоактивности
которых не превышает 2 мСв/ч, а транспортный индекс не превышает десяти.
Категория uc2о3 (желтая - особые условия) – упаковки с радиоактивными веществами,
уровень радиоактивности которых превышает 2 мСв/ч, а транспортный индекс более десяти.
Класс 8. «КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА»
К опасным грузам 8 класса относятся газообразные, жидкие или твердые вещества или
изделия, которые могут вызывать видимое поражение кожи или любой живой ткани, или причинить
материальный ущерб другим грузам и конструкции воздушного судна.
Класс 9. «ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ»
К опасным грузам 9 класса относятся газообразные, жидкие или твердые вещества или
изделия, представляющие во время перевозки воздушным транспортом опасность, которая не
может быть отнесена к другим классам опасных грузов. К ним относятся намагниченные,
анестезирующие, малотоксичные и другие аналогичные вещества и материалы, которые могут
вызвать у членов летного экипажа и пассажиров раздражение или недомогание, а также горючие
жидкости, не являющиеся легковоспламеняющимися.

6.10.

Упаковка опасных грузов

6.10.1 Применяемая упаковка должна выбираться с учетом нейтрализации влияния внешних
факторов и обеспечивать удобство выполнения погрузочно-разгрузочных, складских работ и
возможность многоярусного штабелирования, а для опасных грузов упаковка также является
защитой от проявления опасных свойств груза.
6.10.2 Упаковки, транспортная тара или средства пакетирования, содержащие опасный груз,
должны иметь соответствующую маркировку (бирку с номером класса или категории опасного
груза) и этикетироваться в соответствии с «Техническими инструкциями по безопасной перевозке
опасных грузов по воздуху» ИКАО Doc 9284 AN 905 и DGR IATA, чтобы на всех этапах
транспортировки их можно было мгновенно идентифицировать.
6.10.3 Груз, принимаемый к перевозке, должен быть упакован в зависимости от категории
груза; груз с нарушенной упаковкой, маркировкой (или утерянной маркировкой) повреждения
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помещается на грузовой склад агента по наземному обслуживанию груза для его переупаковки
и/или маркировки. Агент по наземной обработке грузов должен иметь полный набор грузовых
ярлыков для маркировки груза.
6.10.4 В зависимости от степени опасности перевозимого груза, для упаковывания опасных
грузов (кроме 2, 7 классов и категории 6.2.), применяют следующие группы упаковывания:
- I группа упаковывания – для перевозки ОГ с высокой степенью опасности;
- II группа упаковывания – для перевозки ОГ со средней степенью опасности;
- III группа упаковывания – для перевозки ОГ с низкой степенью опасности.
6.10.5 При перевозках опасных грузов различают отдельные и комбинированные упаковочные
комплекты.
Отдельный упаковочный комплект – когда изделие или вещество содержится в одном
контейнере, например, бочке, барабане, канистре, фляге, ящике или мешке.
Комбинированные упаковочные комплекты – когда изделие или вещество содержится в одном
или нескольких внутренних упаковочных комплектах, которые в свою очередь содержатся в одном
внешнем упаковочном комплекте. В качестве примера можно привести две металлические банки
(внутренний упаковочный комплект) с опасным веществом, которые упакованы
во внешний упаковочный комплект, представляющий собой ящик из фибрового картона.
Возможно, что внутренние упаковочные комплекты потребуется отделить от внешних упаковочных
комплектов и/или других внутренних упаковочных комплектов с помощью прокладочного или
абсорбирующего материала.
6.10.6 Емкости, включая закрывающие устройства, находящиеся в непосредственном контакте
с опасными грузами, должны быть устойчивыми против химического или иного воздействия таких
грузов, то есть материалы, из которых изготовлена тара, упаковка и укупорочные средства, должны
быть инертными по отношению к упакованному продукту или иметь инертное покрытие (вкладыш).
6.10.7 Упаковочные комплекты, предназначенные для перевозки жидкостей, должны обладать
способностью выдерживать без утечки давление, указанное в Технических инструкциях по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху и других нормативных документах и не иметь
устройств сброса избыточного давления.
6.10.8 Внутренние упаковочные комплекты должны упаковываться, защищаться и снабжаться
прокладками таким образом, чтобы предотвратить разлом или утечку и осуществлять контроль за
их перемещением внутри внешнего упаковочного комплекта (комплектов) в обычных условиях
перевозки по воздуху. Прокладочные и абсорбирующие материалы не должны вступать в опасное
взаимодействие с содержимым емкостей.
Ревизия 6, издание 2 от 05.02.2022

Авиа Менеджмент Груп
Служба
производственного
обеспечения

Руководство по организации
наземного обслуживания

РК-007-001
Издание 2
Стр. 104 из 167

6.10.9 Ни одна емкость для перевозки ОГ не используется повторно до тех пор, пока она не
прошла проверку, установившую, что в ней нет коррозии или других повреждений. В тех случаях,
когда емкость используется повторно, должны быть предприняты все необходимые меры для того,
чтобы не допустить загрязнения нового содержимого.
6.10.10 На внешней стороне грузового места не допускается наличие опасных веществ в
количествах, могущих причинить вред.
6.10.11 Упаковывание радиоактивных материалов
Для упаковывания ОГ 7 класса применяются:
- промышленные упаковки (для упаковывания низкоактивных веществ (LSA) или
поверхностно загрязненных объектов (SCO);
- упаковки типа А;
- упаковки типа В;
- упаковки типа С.
Промышленные упаковки бывают трех типов (по возрастанию допускаемой в них
перевозимой активности РВ).
Упаковка типа А – упаковочный комплект с радиоактивным содержимым активностью не
более А1 для радиоактивного материала особого вида и менее А2 для других радиоактивных
материалов, конструкция которого рассчитана на обычные и нормальные условия перевозки в
соответствии с установленными требованиями.
Упаковки типа В бывают двух видов:
- Упаковки типа B (U);
- Упаковки типа В (М).
Упаковка типа В(U) – упаковочный комплект с радиоактивным содержимым активностью
более А1 для радиоактивного материала особого вида и более А2 для других радиоактивных
материалов, конструкция которого рассчитана на обычные и нормальные условия перевозки, а
также на аварийные ситуации в соответствии с установленными требованиям.
Упаковка типа В(М) – упаковочный комплект с радиоактивным содержимым активностью
более А1 для радиоактивного материала особого вида и более А2 для других радиоактивных
материалов, конструкция которого не отвечает некоторым требованиям к упаковкам типа В(U), что
должно компенсироваться дополнительными организационно-техническими мероприятиями при
подготовке и в ходе перевозки.
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Упаковка типа С – упаковочный комплект с радиоактивным содержимым более 3000 А1 или
100000 А2 (какая величина меньше) для радиоактивного материала особого вида и более 3000 А2
для других радиоактивных материалов, предназначенная для перевозки воздушным транспортом.
Соответствие упаковки типов А, В и С установленным требованиям должно быть подтверждено
Сертификатом компетентного органа. Сертификат выдается при положительных результатах
проведенных испытаний. Объем испытаний определяется видом упаковки, ее содержимым и
планируемыми видами транспорта (при смешанных (интермодальных) перевозках).
В общем виде испытания упаковок бывают на:
- вертикальный удар при падении;
- горизонтальный удар;
- штабелирование;
- опрокидывание;
- вибрацию;
- влагоустойчивость;
- воздействие низкого давления (герметичность).
Некоторые виды упаковок должны подвергаться таким испытаниям периодически (как
правило, раз в полгода). Упаковочные комплекты для перевозки опасных грузов 1 и 7 классов
(взрывчатые и радиоактивные вещества) также должны приходить испытания открытым пламенем
(огневые испытания). Соответствие упаковочных комплектов установленным требованиям (на
основе результатов проведенных испытаний) должны подтверждаться соответствующим
документом (Сертификатом).

6.11.

Знаки опасности и маркировка

Общие требования к маркировке
Все опасные грузы, перевозимые воздушным транспортом, должны быть маркированы
транспортной и специальной маркировкой (нанесены: надлежащее отгрузочное наименование,
номер ООН, знак (знаки) опасности (основной и дополнительные при их наличии)). Тип знаков
определяется физико- химическими свойствами ОГ и показан в 5 колонке Перечня ОГ.
Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и
информационные надписи. При транспортировке опасных грузов маркировка дополнительно
должна содержать надлежащее отгрузочное (транспортное) наименование, номер по списку ООН и
знак (знаки) опасности.
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Манипуляционные знаки – изображения, указывающие на способ обращения с грузом.
Основные надписи должны содержать:
- полное или условное, зарегистрированное в установленном порядке, наименование
грузополучателя; наименование пункта назначения;
- число грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии.
Дополнительные надписи должны содержать:
- полное или условное, зарегистрированное в установленном порядке наименование
грузоотправителя;
- наименование пункта отправления;
- надписи транспортных организаций.
Информационные надписи должны содержать:
- массу брутто и нетто грузового места в килограммах (допускается вместо массы нетто
указывать число изделий в штуках, а также не наносить массу брутто и нетто или число изделий в
штуках, если они указаны в маркировке, характеризующей упакованную продукцию;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и
высота).
Габаритные размеры при транспортировании воздушным транспортом не указывают, если ни
один из габаритных размеров не превышает 0,7 м.
Расположение транспортной маркировки (по ГОСТ 14192-96) приведено на рисунке:
Цифрами обозначены места нанесения:
1 – манипуляционные знаки и знаки опасности;
2 – допускаемые предупредительные надписи, для ОГ – надлежащее отгрузочное
(транспортное) наименование, № ООН, на внешней упаковке для нескольких совместно
упакованных ОГ – величина Q;
3 – число мест в партии и порядковый номер внутри партии;
4 – наименование грузополучателя и пункта назначения;
5 – наименование пункта перегрузки;
6 – надписи транспортных организаций (в гражданской авиации – этикетка на груз по форме
ИАТА – Резолюция 606);
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7 – объем грузового места;
8 – габаритные размеры грузового места;
9 – масса брутто;
10 – масса нетто;
11 – страна-производитель;
12 – наименование пункта отправления;
13 – наименование грузоотправителя.
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11

Знаки опасности
Каждое место с опасным грузом должно быть маркировано знаками опасности.
Знаки опасности разделяются на:
основной, характеризующий основной вид опасности и соответствующий классу
(категории), к которому отнесен груз;
- дополнительный, характеризующий вид дополнительной опасности перевозимого груза.
Требуемые знаки опасности на конкретный перевозимый опасный груз приведены в колонке 5
Перечня опасных грузов (часть 2 Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов
по воздуху ИКАО). Знаки опасности должны иметь форму квадрата. Размер стороны квадрата
должен составлять для знаков опасности, наносимых на:
- упаковку и (или) транспортный пакет – не менее 100 мм (допускается уменьшать размер
стороны квадрата до 50 мм, если габаритные размеры упаковки не позволяют наносить знаки
опасности указанного размера);
- контейнер – не менее 250 мм (допускается уменьшать размер стороны квадрата до 150 мм,
если конструкция стенок контейнера не позволяет наносить знаки опасности указанного размера).
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Рамка, наносимая черным цветом, должна располагаться на расстоянии 5 мм внутрь от кромки
знака. Знаки опасности условно делятся горизонтальной диагональю на два треугольника.
В верхнем треугольнике основных и дополнительных знаков опасности изображается символ
опасности соответствующего класса (категории), кроме знаков опасности для грузов категорий 1.4,
1.5 и 1.6, на которых вместо символа опасности указывается номер соответствующей категории.
Вдоль условной горизонтальной диагонали основных, а также дополнительных (кроме класса 1)
знаков опасности наносится надпись, характеризующая вид опасности груза.
В нижнем углу основных знаков указывается номер класса (для грузов класса 5 – номер
категории), к которому отнесен груз. Для грузов категорий 1.1, 1.2 и 1.3 в нижнем углу указываются
номер категории, группа совместимости и номер класса. Для грузов категорий 1.4, 1.5 и 1.6 в
нижней половине треугольника указывают группу совместимости, в нижнем углу – номер класса.
На основных знаках опасности (кроме знаков опасности для класса 7) и наносящихся на контейнер
и крупногабаритную тару, в нижней части черными цифрами высотой не менее 65 мм на белом
фоне указывается также номер ООН. Допускается указывать номер ООН не на знаке опасности, а
рядом на оранжевой прямоугольной табличке размерами не менее 120х300 мм с черной рамкой
шириной 10 мм по краям. Высота цифр на табличке должна быть не менее 25 мм. Верхняя часть
знака опасности для грузов класса 7 ,– белая или желтая, нижняя – белая. В верхней части знака
опасности указывается символ – черный трилистник, а в нижней части записывается номер ООН
или слово «радиоактивно».
Знак дополнительной опасности (при ее наличии) имеет такой же вид, но без указания номера
класса в нижней части знака. Знаки, применяемые для маркировки мест с опасными грузами,
приведены далее в таблице:

Класс/Категор
ия
IMP код

Знак
опасности

Категория 1.4F
REX-CAO
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REX-CAO

Вещества очень
небольшой
чувствительности,
которые
характеризуются
опасностью взрыва в
массе.

Категория 1.6N

Изделия
чрезвычайно низкой
чувствительности,
которые не
характеризуются
опасностью взрыва в
массе.

Категория 1.5D

REX-CAO
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Примечания и
примеры

Категория
1.4B, C, D, E, G
RXB-СAO
RXC-CAO
RXD-CAO
RXE-CAO
RXG-CAO
Категория 1.4S
RXS

Вещества и
изделия, не
представляющие какойлибо значительной
опасности.
Любые эффекты,
возникающие в
результате случайного
срабатывания,
ограничиваются данной
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Примечания и
примеры

упаковкой.
КЛАСС 2 – ГАЗЫ (GASES)

Категория 2.1
RFG

Легковоспламеняю
щийся газ
FLAMMABLE
GAS

Категория 2.2
RNG
RCL

Невоспламеняющи
йся
нетоксический газ

Любой сжатый газ,
который в смеси с воздухом в
определенных пропорциях,
образует воспламеняющиеся
смеси.
Например: бутан,
пропан, водород.
Любой
невоспламеняющийся сжатый
газ.
Например: углекислый
газ, аргон, неон, азот.

NONFLAMMABLE, NONTOXIC GAS
Аммиак, дихлорсилан,
двуокись азота,

Категория 2.3

Токсический газ

RPG-CAO

TOXIC GAS

КЛАСС 3 – ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ (FLAMMABLE LIQUID)

Класс 3
RFL
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Легковоспламеняю
щаяся жидкость
FLAMMABLE
LIQUID

Любая жидкость,
имеющая точку вспышки в
закрытом сосуде не выше 60
С.
Например: краска,
спирты, некоторые клеи,
ацетон, бензин.
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Примечания и
примеры

КЛАСС 4 – ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА;
ВЕЩЕСТВА, ПОДВЕРЖЕННЫЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОМУ ВОЗГОРАНИЮ;
ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ (FLAMMABLE SOLIDS;
SUBSTANCES LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION; SUBSTANCES DANGEROUS
WHEN WET)

Категория 4.1
RFS

Легковоспламеняю
щееся твердое вещество
FLAMMABLE
SOLID

Категория 4.2
RSC

Самовозгорающиес
я вещества
SUBSTANCES
LIABLE TO
SPONTANEOUS
COMBUSTION

Опасные
в контакте с водой
Категория 4.3
RFW
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SUBSTANCES
which, in contact with
WATER, emit flammable
gases

Любое твердое вещество,
которое легко возгорается или
способно вызвать пожар в
результате трения.
Например: спички, сера,
нитронафталин
Примечание: некоторые
являются самореагирующими.
Данные вещества
подвержены
самопроизвольному нагреву
или нагреву при
взаимодействии с воздухом и
затем воспламенению.
Например: белый или
желтый фосфор, магний
диамид.
Вещества, которые при
взаимодействии с водой
способны самопроизвольно
воспламеняться или выделять
легковоспламеняющиеся газы.
Например: карбид
кальция, натрий,
алюминиевый порошок.

Авиа Менеджмент Груп
Служба
производственного
обеспечения
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Примечания и
примеры

КЛАСС 5 – ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА; ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИСИ
(OXIDIZING SUBSTANCES and ORGANIC PEROXIDE)
Категория 5.1
ROX

Окислитель

OXIDIZER

Категория 5.2
ROP

Органическая
перекись

ORGANIC
PEROXIDE

Вещество, которое
выделяет кислород,
вызывающий воспламенение
другого материала.
Например: аммиачнонитратное удобрение, хлорат
кальция, персульфаты,
перхлораты, перекись
водорода
Органическое вещество,
которое воспламеняется от
внешнего источника и затем
горит с возрастающей
скоростью, Например:
гидроперекись третбутила,
перекись ацетилацетона.

КЛАСС 6 – ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА и ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА (TOXIC
and INFECTIOUS SUBSTANCES)
Категория 6.1
RPB

Токсическое
(ядовитое)
Вещество

TOXIC
SUBSTANCES
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Жидкости и твердые
вещества, которые опасны и
смертельны при вдыхании,
проглатывании или попадании
на кожу.
Например: мышьяк,
никотин, цианид, пестициды,
стрихнин. Некоторые из них
полностью запрещены,
например, бромацетон.

Авиа Менеджмент Груп
Служба
производственного
обеспечения
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наземного обслуживания
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Категория 6.2
RIS

Инфекционное
Вещество

INFECTIOUS
SUBSTANCES
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Примечания и
примеры
Например: вирусы,
бактерии, диагностические
пробы или биологические
продукты, относительно
которых известно или имеется
достаточно оснований
предполагать, что они
вызывают заболевания у
животных или людей.
Например: СПИД,
гепатит, бешенство.
Клинические и медицинские
отходы также включены в эту
категорию.

КЛАСС 7 – РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (RADIOACTIVE MATERIALS)

Класс 7
RRW

Радиоактивное
вещество
Категория I-БЕЛАЯ

Слаборадиоактивные
материалы с низким уровнем
излучения на поверхности
упаковки.
Транспортный равен 0.

Category I-White

Класс 7
RRY

Радиоактивное
вещество
Категория IIЖЕЛТАЯ

Category II-Yellow
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Уровень радиации выше,
чем у Категории I-БЕЛАЯ.
Транспортный индекс не
превышает 1.
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Примечания и
примеры

Описание

Радиоактивное
вещество
Категория IIIЖЕЛТАЯ

Уровень радиации выше,
чем у Категории II-ЖЕЛТАЯ
и/или Транспортный индекс
превышает 1, но не более 10.
Например: кобальт 60,
цезий-131, для всех трех
категорий.

Category IIIYellow
КЛАСС 8 – КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА (CORROSIVES)

Класс 8
RCM

Коррозионные
вещества

CORROSIVE
MATERIAL

Жидкость или твердое
вещество, вызывающее полное
разрушение кожного покрова,
либо имеющее высокую
скорость коррозии при
воздействии на другие
материалы.
Например: электролиты
для аккумуляторов, ртуть,
фосфорная кислота, щелочь.

КЛАСС 9 – ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ (MISCELLANEOUS DANGEROUS
GOODS)

Класс 9
RMD

Прочие опасные
грузы

MISCELLANEOU
S
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Любое вещество,
представляющее опасность
при перевозке по воздуху,
которое не может быть
отнесено к другим классам.
Включает в себя прочие
вещества, на которые
распространяется действие
правил с анестезирующими,
ядовитыми и другими
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Примечания и
примеры

Описание

сходными свойствами,
которые могут вызвать
сильное раздражение и
недомогание у пассажиров.
Например: асбест,
спасательные плоты,
двигатели внутреннего
сгорания, пищевые добавки и
экстракты.

Класс 9
RSB

Полимерные
гранулы
POLYMERIC
BEADS

Двуокись углерода,
твердая /
Класс 9
ICE

сухой лед
DRY ICE

Полуфабрикаты
полимеров, насыщенные
легковоспламеняющимся газом
или жидкостью в качестве
вспенивающего агента; могут
выделять небольшие количества
легковоспламеняющегося газа.
Двуокись углерода,
твердая / сухой лед, имеет
температуру -78.5 С. При
испарении выделяет газ
тяжелее воздуха, который в
замкнутых помещениях и в
больших количествах
приводит к удушению.

Этикетка на груз может быть:
Предварительно напечатанная Авиакомпанией этикетка, состоящая из названия
Авиакомпании и номера авианакладной или только из названия Авиакомпании.
- Нейтральная этикетка или предварительно напечатанная без названия Авиакомпании и
номера авианакладной, или бланк.
Не стоит вносить поправки в предварительно напечатанные этикетки до:
- момента времени следующей печати этикеток;
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- 18 месяцев после ввода в действие декларации поправок для нейтральных этикеток,
подготовленных механическим путем.
Размеры этикеток должны быть следующими:
- минимальные размеры отдельных граф должны быть 76 мм в ширину и 20 мм в высоту;
- там, где две графы расположены горизонтально рядом друг с другом, они могут
быть менее 76 мм, но, по крайней мере, 38 мм по ширине.
Этикетка должна содержать следующую обязательную информацию:
- название Авиакомпании;
- номер авианакладной;
- аэропорт назначения;
- общее количество упаковок.
Этикетка может содержать следующую необязательную информацию:
- знаки отличия Авиакомпании;
- пункты передачи;
- вес данной части груза.
Для этикеток, заполняемых вручную, принято, что она должна содержать следующую
информацию:
- общий вес данного груза;
- номер авианакладной;
- служебную информацию;
- штрих-код авианакладной и/или другой информации.
Графы должны быть белыми, за исключением граф названия Авиакомпании и его
отличительных знаков, которые могут быть цветными. Минимальная высота текста
информации, вписанной в графы, должна быть:
- для этикеток, заполняемых вручную, – 15 мм;
- для этикеток, заполняемых автоматически, – 6 мм.
AIRLINE
1А, 1В
NAME/INSIGNIA
AIRWAYBILL

NO. 2

DESTINATION

TOTAL

3

NO. OF 4
PIECES

TRANSFER

WEIGHT 6

POINTS

OF THIS (необязательно)

5

PIECE

TOTAL WEIGHT

HWB NO. 8

Ревизия 6, издание 2 от 05.02.2022

Авиа Менеджмент Груп
Служба
производственного
обеспечения

Руководство по организации
наземного обслуживания

7OF THIS SHIPMENT

РК-007-001
Издание 2
Стр. 118 из 167

(необязательно)

(необязательно)
HANDLING (необязательно)
9
INFORMATION
BAR CODED (необязательно) 10
INFORMATIO
Заполнение этикетки должно быть следующим:
- 1А – Название Авиапредприятия. Приводится название Авиакомпании.
- 2 – Номер авианакладной. Приводится код Авиакомпании и порядковый номер
авианакладной.
- 3 – Аэропорт назначения. Приводится трехбуквенный код аэропорта назначения
и/или города, когда код аэропорта неизвестен или город обслуживают более чем один
аэропорт.
- 4 – Общее количество упаковок. Приводится общее количество упаковок,
входящее в груз.
При использовании необязательных граф их заполнение должно быть следующим:
- 1В – Знаки отличия Авиакомпании. Приводятся знаки отличия Авиакомпании.
- 5 – Пункты передачи. Приводятся трехбуквенные коды аэропортов передачи грузов
или городов, когда коды аэропортов неизвестны или города обслуживаются более чем одним
аэропортом.
- 6 – Вес данной упаковки. Вес специальной упаковки, к которой прикреплена
этикетка, вместе с единицами веса (кг или л).
- 7 – Общий вес данного груза. Общий вес груза вместе с единицами веса (кг или л).
- 8 – Номер внутренней накладной. Приводится номер внутренней накладной.
- 9 – Служебная информация. Приводится любая информация, относящаяся к
обслуживанию груза.
- 10 – Штрихкодированная информация. Приводится штрихкодированная
информация, которая должна соответствовать рекомендуемой практике ИАТА и содержать:
- штрихкодированный номер авианакладной;
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- другую относящуюся к грузу информацию.
Маркировка соответствия упаковочных комплектов для перевозки опасных
грузов требованиям ООН содержит:
1) Символ ООН
2) Обозначение типа упаковки в соответствие с таблицей:
ВИД

ТИП

ИСПОЛНЕНИ
Е

ОБОЗНАЧЕНИ
Е

СТАЛЬНЫЕ

Узкогорлые

1А1

Барабаны,
бочки,

Со съемным
верхним дном или
широкогорлые

фляги
АЛЮМИНИВЫ
Е

Узкогорлые
Со съемным
верхним дном или
широкогорлые

1А2
1В1

1В2

Барабаны,
бочки

ФАНЕРНЫЕ

--------------

1D

Барабаны

Картонные

--------------

1G

Барабаны,
бочки,

Полимерные

Узкогорлые

1H1

Со съемным
верхним дном или
широкогорлые

фляги

Заливные
Бочки

Деревянные

Стальные
Канистры
Полимерные
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Сухотарные (со
съемным верхним
дном)

1H2
2C1
2C2

Узкогорлые

3А1

Широкогорлые

3А2

Узкогорлые

3Н1

Широкогорлые

3Н2
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4А1

4А2

покрытием

Ящики

Алюминиевые

-------С внутренним
вкладышем или

4В1

4В2

покрытием
Дощатые

Обычные

4С1

Плотные

4С2

--------

4F

Картонные

--------

4G

Фанерные

--------

4D

Полимерные

Пенопластовые

4H1

Пластмассовые

4H2

Древесноволокнистые

Мешки

Из полимерной

Без внутреннего

ткани

покрытия или

5H1

вкладыша

Из полимерной

Плотные

5H2

Влагопрочные

5H3

--------

5H4

Без внутреннего

5L1

пленки
Тканевые
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покрытия или
вкладыша

Бумажные

Плотные

5L2

Влагопрочные

5L3

Многослойные

5M1

Многослойные,

5M2

влагопрочные
1. Полимерный сосуд в:

Комбинирован
ная

Стальном
барабане

------

6HA1

------

6HA2

------

6HB1

Алюминиевой
обрешетке или ящике

------

6HB2

дощатом ящике

------

6HC

Фанерном
барабане

------

6HD1

Фанерном
ящике

------

6HD2

Картонном
барабане

------

6HG1

Картонном
ящике

------

6HG2

Полимерном
барабане

------

6HH1

Полимерном
ящике

------

6HH2

тара

Стальной
обрешетке или ящике
алюминиевом
барабане
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Обозначение

2. Стеклянный, фарфоровый или керамический сосуд в:
Стальном
барабане
Стальной
обрешетке или
ящике
алюминиевом

------

6PA1
6PA2

6PB1

барабане
Алюминиевой
обрешетке или
ящике

6PB2

дощатом ящике

6PC

Фанерном
барабане

6PD1

Плетеной
корзине

6PD2

Картонном
барабане

6PG1

Картонном
ящике

6PG2

Пенопластовой
таре

6PH1

Пластмассовой
таре

6PH2

3) Латинские буквы, обозначающие группу упаковывания, которой соответствует тара
(упаковка):
- Х – для групп I, II, III;
- Y – для групп II, III;
- Z – только для группы III.
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4) На транспортной таре, предназначенной для:
- жидких ОГ – значение плотности (если больше 1,2 г/см2, то плотность указывается с
точностью 0,1 г/см2) и гидростатического давления, кПа, (с точностью до 10 кПа), на которые она
испытана;
- твердых ОГ и комбинированной упаковки – значение максимальной массы брутто (кг) и
буквы S.
5) Год изготовления тары (две последние цифры). Для упаковок типов 1Н1, 1Н2, ЗН1, ЗН2 в
другом месте по отношению к остальной маркировки также указывается месяц изготовления.
6) Сокращенное наименование государства, разрешившего нанесение маркировки
(отличительными буквами для автотранспортных средств).
7) Наименование изготовителя или его разрешенный символ (в СНГ – ссылка на ГОСТ 2631984 и зарегистрированный в установленном порядке код изготовителя).
8) Реставрированная тара дополнительно должна содержать:
- сокращенное наименование государства в котором проводилась реставрация;
- наименование реставратора или его разрешенный символ;
- год реставрации, буква «R», для упаковочного комплекта, выдержавшего испытательное
давление, дополнительно буква «L».
9) Маркировка баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.
На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны
следующие данные:
- товарный знак изготовителя;
- номер баллона;
- фактическая масса порожнего баллона (кг):
- до 12 л включительно, – с точностью до 0.1 кг;
- свыше 12 до 55 л включительно, – с точностью 0.2 кг;
- масса баллонов вместимостью более 55 л указывается в соответствии с нормативной
документацией на их изготовление (ГОСТ, ТУ);
- дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования;
- рабочее давление Р, МПа (кг/см2);
- пробное гидравлическое давление Рпр, МПа (кг/см2).
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Вместимость баллонов (л): до 12 л включительно – номинальная; свыше 12 до 55 л
включительно фактическая с точностью 0,1 л; для баллонов вместимостью более 55 л
указывается в соответствии с нормативной документацией на их изготовление (ГОСТ,
ТУ). На баллон должно быть нанесено клеймо ОТК изготовителя круглой формы
диаметром 10 мм (за исключением стандартных баллонов вместимостью более 55 л). Для
баллонов вместимостью более 55 л на него должен быть нанесен номер стандарта на
изготовление. Высота знаков должна быть не менее 6 мм, а для баллонов вместимостью
более 55 л – не менее 8 мм. На баллонах вместимостью до 5 л или толщиной стенки
менее 5 мм данные могут быть выбиты на пластине, припаянной к баллону, или
нанесены эмалевой или масляной краской. Наружная поверхность баллонов должна быть
окрашена и на ней нанесены наименование газа и, при необходимости, маркировочные
полосы эмалевыми, масляными или нитрокрасками в соответствии с ниже приведенной
таблицей. Надписи на баллонах наносят на длину не менее 1/3 окружности, а полосы –
по всей окружности, причем высота букв на баллонах вместимостью более 12л должна
быть 60 мм, а ширина полосы 25 мм. Размеры надписей на баллонах вместимостью до 12
л определяются в зависимости от величины боковой поверхности баллонов. Баллоны
вместимостью более 100 л должны быть снабжены паспортом по установленной форме.

Надпись на

Цвет

баллоне

окраски

надписи

полосы

Азот

Черный

Желтый

Коричневый

Аммиак

Желтый

Черный

То же

Ацетилен

Белый

Красный

Бутилен

Красный

Желтый

Водород

Темно - зеленый

Красный

Кислород

Голубой

Черный

Сжатый воздух

Черный

Белый

Углекислота

Черный

Желтый

Фреон - 11

Алюминиевая

Черный

Хлор

3ащитная

Все другие
горючие

Красный
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газы
Все другие

Черный

Желтый

негорючие газы
Примечание: в таблице приведена окраска баллонов для наиболее распространенных газов.
6.12. Погрузка и размещение опасных грузов
6.12.1 Правила выполнения погрузо-разгрузочных работ
Подготовка ВС к перевозке опасных грузов.
-Для перевозки ОГ должны выделяться ВС, оборудованные и подготовленные в соответствии
с требованиями нормативных документов.
-Предполетная подготовка должна быть проведена до погрузки опасных грузов.
-Грузовые отсеки перед погрузкой ОГ должны быть тщательно очищены и провентилированы.
Проверку подготовки грузовой кабины к загрузке ОГ проводит член экипажа, ответственный за
загрузку.
Схема багажной кабины , где будет размещаться опасный груз, и при необходимости
выполняться разделение несовместимых грузов, а также порядок крепления грузов в багажнике
приведены в Приложении 6 к настоящей Главе.
6.12.2. Организация погрузо-разгрузочных работ
Погрузка опасных грузов производится на специально отведенных для этих целей охраняемых
площадках аэропорта, удаленных от жилых зданий и сооружений и от других ВС на расстояние не
менее 300 метров, оборудованных средствами пожаротушения, связи (радио, телефон),
огражденных условными сигналами (красными фонарями, флажками), а также имеющих удобные
подъездные дороги для автотранспорта.

В местах погрузки (выгрузки) опасных грузов присутствие посторонних лиц и наличие не
подлежащих отправке грузов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Порядок следования машин с ОГ в район погрузки на ВС регулируется ответственными
представителями аэропорта. Подъезд машин с ОГ к месту производства работ осуществляется
поодиночке, остальные машины останавливаются не ближе, чем за 25 м от места проведения работ,
под наблюдением водителей.
Погрузка на ВС опасных грузов в аэропортах производится под руководством приемосдатчика
груза или диспетчера по загрузке и члена экипажа, ответственного за загрузку ВС. Член экипажа,
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принимающий на борт ВС опасный груз, обязан производить наружный осмотр состояния упаковки
мест груза и обеспечить контроль за правильным размещением их в грузовых отсеках ВС.

Количество мест и общая масса грузов, погружаемых на ВС, устанавливается руководителем
авиакомпании в зависимости от габаритных размеров грузового отсека, грузоподъемности,
центровки ВС и от других факторов.

Перегрузку опасных грузов с транспортных средств на ВС и наоборот должен производить
наиболее опытный и квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение и имеющий
сертификаты на производство работ с ОГ.

До начала погрузки опасных грузов руководитель работ обязан проинструктировать всех
участников работ о характере и свойствах опасного груза, рекомендуемых приемах, правилах
укладки, погрузки, подъема, опускания, переноски груза и о мерах личной безопасности.
Погрузка опасного груза на ВС с помощью средств механизации должна производиться с
особой осторожностью. Все элементы погрузочных работ должны выполняться плавно. Рывки,
удары, толчки, раскачивание ОГ, резкое торможение при спуске не допускаются.
Погрузочные операции с ОГ, выполняемые вручную, должны производиться с соблюдением
мер личной безопасности и предохранения груза от повреждения. Сброс ОГ с плеча, использование
крючьев, которые могут повредить тару, кантовка и волочение груза, удары груза о груз
категорически запрещаются.
Перекатывать бочки с ОГ разрешается только лишь по специально устроенным подкладкам,
трапу или настилу. Бутылки с ЛВЖ, кислотами, щелочами и с другими опасными грузами должны
перевозиться на специальных тележках или переноситься двумя работниками. Переносить бутылки
с указанными грузами на спине, плече, держа перед собой категорически запрещается.
Опасные грузы должны размещаться в грузовых отсеках ВС с соблюдением следующих
требований:
-ОГ не должны мешать погрузке и выгрузке других грузов и размещаться в грузовых отсеках
так, чтобы имелась возможность их внеочередной выгрузки в аэропортах назначения;
-взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые и самовозгорающиеся вещества во всех
случаях должны размещаться вблизи грузовых люков и дверей грузовых помещений ВС или вблизи
аварийных люков;
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-жидкие и газообразные ОГ, а также грузовые места, снабженные знаком “Только на грузовом
ВС”, должны погружаться только в те грузовые отсеки, которые доступны для наблюдения за
состоянием груза во время полета;
-полистироловую смолу или гранулы, или пластмассовые формовочные материалы общей
массой нетто не более 100 кг разрешается грузить в грузовые отсеки, доступ в которые затруднен;
-грузовые места и средства пакетирования грузов, содержащие реагирующие вещества, при
погрузке на ВС должны защищаться от прямых солнечных лучей и размещаться в отдалении от
всех источников тепла, в хорошо вентилируемом месте;
-жидкие ОГ должны погружаться и размещаться на борту ВС так, чтобы горловины, крышки и
другие закрывающие устройства тары были направлены вверх;
-токсичные и инфекционные вещества класса 6 запрещается грузить в один грузовой отсек с
животными, пищевыми продуктами и кормами, предназначенными для употребления людьми или
животными, если яды, инфекционные вещества и пищевые продукты не погружены в отдельные
закрытые средства пакетирования. При размещении на ВС такие грузы не должны находиться
рядом друг с другом;
-перевозка неопасных медицинских грузов (крови, вакцин и т.п.) в одном отсеке с ОГ и РВ
запрещается. Такие грузы разрешается перевозить на одном ВС только в разных грузовых отсеках,
наиболее удаленных друг от друга;
-при погрузке намагниченных материалов напряженность магнитного поля в месте
расположения авиакомпасов или чувствительных элементов компасов не должна превышать 0, 418
А/М (вызывать отклонение стрелки магнитного компаса не более 2° на расстоянии 4,6м);
-сухой лед (твердая двуокись углерода), предъявленный к перевозке в качестве груза или для
охлаждения других грузов, разрешается размещать в любом грузовом отсеке, включая грузовую
кабину ВС; максимальное количество сухого льда на ВС должно быть не более 200 кг;
-грузовые места с жидкими веществами, упакованными в стеклянную тару, бочки и другие
емкости, размещаются на полу грузовых отсеков ВС в один ряд на безопасном расстоянии от
выходов горячего воздуха из системы обогрева (не менее 50 см);
-опасные грузы, не боящиеся удара, могут быть уложены в несколько ярусов и размещаться с
учетом строгого соблюдения центровки, обеспечения свободного прохода членов экипажа между
рядами, при этом грузы не должны загораживать проходы к двери, аварийным люкам и другим
служебным помещениям ВС. Количество ярусов упаковок с ОГ не должно превышать количества,
указанного на трафарете упаковки. При отсутствии такой информации количество ярусов
устанавливает диспетчер по загрузке и центровке или соответствующий ему специалист, исходя из
характера перевозимых грузов, прочности и жесткости упаковок;
-баллоны с газами должны укладываться в лежачем положении вентилями в одну сторону. Во
избежание их смещения во время взлета, посадки и в полете для укладки баллонов необходимо
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применять специальные ложементы с вырезами для баллонов, а на каждый баллон должны
надеваться веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм, по 2 кольца на баллон.
Погрузка баллонов должна производиться с особой осторожностью, удары, повреждения и
загрязнения не допускаются;
-опасные грузы, чувствительные к механическим воздействиям, необходимо плотно
укладывать в грузовых отсеках ВС и обеспечить тщательное закрепление их, исключающее удары
при взлете, посадке и возможной болтанке во время полета;
-если статическая нагрузка на пол грузового отсека ВС будет превышать нормы, необходимо
применять грузораспределители;
-перевозка ОГ в салоне, занятом пассажирами, или в кабине экипажа не допускается. На
пассажирских ВС опасные грузы могут перевозиться в грузовом отсеке при условии, что отсек
отвечает всем сертификационным требованиям для грузового отсека ВС класса Б или В. На
пассажирских ВС не допускается перевозка опасных грузов, снабженных знаком “Только на
грузовом ВС”.
6.12.3. Ограничения при погрузке в пассажирский салон или кабину экипажа
ОГ не перевозятся в салоне воздушного судна, занятом пассажирами, или в кабине экипажа
воздушного судна, за исключением положений п.1.1., Главы 1, Части 8 ТИ ИКАО, («Положения,
касающиеся опасных грузов, перевозимых пассажирами и членами экипажа») и в соответствии с
приложением 1 приказа МТ РФ № 104 от 25.07.2007г.
Положения ТИ ИКАО не распространяются на следующие изделия и вещества при их
перевозке пассажирами и членами экипажа:
а) алкогольные напитки с содержанием алкоголя по объему не более 70 процентов,
перевозимые пассажирами или членами экипажа в качестве ручного или зарегистрированного
багажа, когда напитки упакованы в емкости менее 5 л;
в)
небольшие баллоны с газообразным кислородом или воздухом, необходимые для
медицинских целей;
г)
небольшие баллоны с углекислым газом для приведения в действие искусственных
конечностей, а также запасные баллоны аналогичных размеров, если это необходимо для
обеспечения необходимых запасов на время всего путешествия;
д)
только в отношении зарегистрированного багажа, надежно упакованные в ящики
патроны для спортивных целей, относящиеся к категории 1.4S, в количестве, не превышающем по
весу брутто 5 кг на одно лицо для личных целей, исключая боеприпасы с разрывными или
зажигательными пулями.
Нормы груза для нескольких лиц нельзя объединить в одно или несколько грузовых мест.
Устранение загрязнения
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-Любое опасное загрязнение, найденное на борту воздушного судна в результате утечки или
повреждения опасных грузов, должно быть незамедлительно устранено.
-Воздушное судно, загрязненное радиоактивными веществами, немедленно снимается с
эксплуатации и не возвращается в эксплуатацию до тех пор, пока уровень радиации на любой
доступной поверхности или нефиксированное загрязнение не будет ниже значений, определенных в
нормативной документации РФ.
6.12.4. Безопасные расстояния и отдельное размещение общие требования
Особенности воздушной перевозки также устанавливают необходимость исключения
совместной погрузки несовместимых ОГ (вследствие возможной реакции между ними значительно
увеличивается опасность).
Упаковки, содержащие ОГ, которые могут опасно реагировать друг с другом не должны
размещаться рядом в самолете или в таком положении, которое приведет к их взаимодействию в
случае утечки.

В целях обеспечения приемлемых безопасных расстояний между местами с опасными грузами
различных классов, необходимо соблюдать, как минимум, приведенные в таблице 1 требования
относительно раздельного размещения ОГ.
Знак "X" на пересечении ряда и колонки указывает на то, что места с опасными грузами таких
классов не могут соприкасаться или размещаться рядом друг с другом или в таком положении,
которое может привести к их взаимодействию в случае утечки содержимого. Например: место с
опасными грузами класса 4.2 не может располагаться рядом или соприкасаться с местами,
содержащими ОГ классов 5 и 8.
Отдельное размещение грузовых мест с опасными грузами (см Таблица 1)
Таблица 1
Класс или категория

Класс
или
категор
ия

1
2

1

При
м. 1
При
м.2

2

При
м.2
-
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При
м.2
-

4.2

4.3

5.1

5.2

При
м.2
-

При
м.2
-

При
м.2
-

При
м.2
-

8

При
м.2
-
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-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

Знак Х на пересечении ряда и колонок указывает на то, что места с опасными грузами таких
классов не могут соприкасаться или размещаться рядом друг с другом или в таком положении,
которое может привести к их взаимодействию в случае утечки содержимого. Следовательно, место
с опасными грузами класса 3 не может располагаться рядом или соприкасаться с местом,
содержащим опасные грузы категории 5.1.
Примечание 1. Допустимая степень совместного размещения взрывчатых веществ на борту
воздушного судна определяется их «совместимостью». Взрывчатые вещества считаются
совместимыми, если при их совместном размещении не возрастает значительно ни вероятность
происшествия, ни для данного их количества масштабы последствий такого происшествия.
Взрывчатые вещества группы совместимости S можно размещать совместно с взрывчатыми
веществами всех других групп совместимости.
За исключением предусмотренного ниже, взрывчатые вещества различных групп
совместимости могут размещаться совместно, независимо от того принадлежат ли они к одной
категории.
Взрывчатые вещества категории 1.4В и взрывчатые вещества категории 1.3 не должны
размещаться совместно. Взрывчатые вещества категории 1.4В и категории

1.3
должны грузиться на отдельные устройства пакетирования грузов и при размещении
на борту воздушного судна эти средства должны быть отделены друг от друга другими грузами на
минимальное расстояние 2м. В тех случаях, когда взрывчатые вещества категории 1.4В и категории
1.3 не грузятся на средство пакетирования грузов, они должны размещаться в различных, не
расположенных рядом местах загрузки, и быть разделены другим грузом на минимальное
расстояние 2м.
Примечание 2. Вещества этого класса или категории не должны размещаться совместно с
взрывчатыми веществами, за исключением взрывчатых веществ категории 1.4, группа
совместимости S.
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Вещества, требующие нанесения знаков опасности класса 6 (ядовитые и инфекционные
вещества), не должны перевозиться на ВС в одном отсеке с животными, веществами,
маркированными или известными как пищевые продукты, корма или другие годные в пищу
вещества, предназначенные для потребления людьми или животными, если яды и продукты
питания не погружены в отдельные средства пакетирования грузов и при размещении на борту ВС
средства пакетирования грузов не находятся рядом друг с другом или токсические и инфекционные
вещества погружены в одно средство пакетирования грузов, а пищевые продукты или животные в
другое закрытое средство пакетирования грузов.

6.13. Особенности перевозки некоторых категорий опасных грузов.
6.13.1 Погрузка самонадувающихся устройств для спасения жизни людей
В одном грузовом отсеке, доступ в который затруднен, можно перевозить не более одного
самонадувающегося спасательного плота или бортового аварийного трапа, упакованных в
соответствии с требованиями соответствующей инструкции по упаковыванию
6.13.2 Условия перевозки оружия и боеприпасов
Во время полета пассажирам запрещается иметь при себе огнестрельное, газовое и холодное
оружие всех видов.
Оружие, боеприпасы и спецсредства могут быть приняты к перевозке в упакованном и
разряженном виде в запираемых металлических ящиках и перевозятся только в багажных отсеках
воздушного судна, изолированных от пассажирских салонов.
Перед прохождением регистрации Пассажиры, планирующие к перевозке оружие, боеприпасы
и спецсредства, должны уведомить об этом представителя службы авиационной безопасности
аэропорта (авиакомпании). У пассажиров, выполняющих специальное задание, сопровождающих
спецгруз или почту, а также лиц, включая военнослужащих, имеющих право на хранение и
ношение оружия, боеприпасов и спецсредств (газовые баллончики, электрошоковые устройства,
дубинки, наручники), при наличии командировочного удостоверения
(предписания), при
прохождении предполетного досмотра оружие, боеприпасы и спецсредства изымаются
сотрудниками досмотровых групп.
Прием оружия к перевозке, оформление соответствующих документов, доставку на борт
воздушного судна в аэропорту отправления и выдачу оружия в аэропорту назначения осуществляют
уполномоченные сотрудники Службы авиационной безопасности аэропорта.
При посадке (высадке) пассажиров на посадочных площадках и аэропортах (аэродромах), где
отсутствуют службы авиационной безопасности, прием оружия к перевозке, оформление
соответствующих документов, доставку на борт воздушного судна и выдачу оружия осуществляет
член экипажа воздушного судна, назначенный командиром воздушного судна ответственным за
сохранность и перевозку оружия.
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На воздушных судах, не имеющих изолированных багажных отсеков, Оружие, в соответствии
с «Инструкцией о порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации оружия,
боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного
хранения на период полета», утвержденную приказом ФСВТ РФ и МВД РФ от 30.11.1999 №
120/971 (далее по тексту – Инструкция) перевозится в кабине экипажа в опечатываемых мешках,
изготовленных из плотной ткани.
Акт приемки оружия на период полета воздушного судна составляется в 3-х
экземплярах, которые подписываются уполномоченным лицом и владельцем оружия.
Первый экземпляр акта приобщается к багажной ведомости службы организации
пассажирских перевозок после подписания членом экипажа, ответственным за сохранность и
перевозку оружия, о принятии оружия на борт воздушного судна.
Второй экземпляр акта в качестве сопроводительного документа передается экипажу. В
аэропорту назначения уполномоченное лицо расписывается в нем о получении оружия у члена
экипажа, ответственного за сохранность и перевозку оружия. Второй экземпляр акта приобщается к
полетной документации.
Третий экземпляр акта выдается пассажиру в аэропорту отправления. Данный экземпляр
является основанием для получения оружия, переданного пассажиром для временного хранения на
период полета.
При оформлении акта уполномоченное лицо обязано разъяснить пассажиру порядок его
получения в аэропорту назначения.
Охотничьи ружья, винтовки, карабины, а также газовое оружие (пистолеты и
револьверы), охотничьи ножи, а также устройства, которые могут быть использованы в качестве
оружия (арбалеты, пневматическое оружие, ружья для подводной охоты, топоры, ледорубы,
колющие и режущие предметы) или имитирующие оружие перевозятся только в качестве
зарегистрированного багажа в разряженном, зачехлённом и опечатанном (опломбированном) виде.
Сотрудниками Федеральной службы охраны Российской Федерации, Государственной
фельдъегерской службы при Правительстве Российской Федерации, Межправительственной
фельдъегерской связи, находящимися при исполнении своих служебных обязанностей, оружие,
боеприпасы и спецсредства для временного хранения на период полета ВС не передаются.
Информация о наличии пассажиров с оружием и спецсредствами, местах их размещения на борту
ВС должна сообщаться КВС.
Личное спортивное и охотничье оружие и боеприпасы перевозятся при наличии разрешения,
выданного Министерством внутренних дел.
Боеприпасы к оружию (патроны стрелковые, боевые), снаряженные в штатные обоймы
(магазины, патронташи), перевозятся только вместе с оружием в надежно упакованном виде.
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Боеприпасы (патроны) к газовому оружию, газовые и аэрозольные баллончики к перевозке не
принимаются. Их изъятие и соответствующее оформление производится на спецконтроле
представителями органов внутренних дел, входящих в состав группы досмотра.
При перевозке ценностей Центрального банка Российской Федерации, на пункте
предполетного досмотра аэропорта оружие, боеприпасы и спецсредства членов бригады
инкассаторов в присутствии сотрудника САБ помещаются в металлический запираемый ящик,
который пломбируется (опечатывается) старшим бригады инкассаторов и сдается сотруднику САБ
по акту. Ключи от ящика и копия акта находятся у старшей бригады инкассаторов.
Ящик с оружием, боеприпасами и спецсредствами перевозится в изолированном багажном
отсеке, а на воздушных судах, не имеющих изолированных от пассажирского салона багажных
отсеков, в технических отсеках.
Если маршрут следования воздушного судна Авиакомпании пролегает через государственную
границу, то вопрос провоза оружия на борту должен быть заблаговременно отрегулирован
соответствующими полномочными органами заинтересованных государств для соблюдения
действующих в этих государствах законов и правил.
В иностранных аэропортах оружие, переданное для временного хранения на период полета,
принимается на борт воздушного судна в соответствии с требованиями Инструкции, под контролем
представителя российской авиакомпании и в порядке, согласованном с администрацией аэропорта.
КВС за 20 минут до посадки в пункте назначения по коммерческому каналу связи
установленным сигналом (наличие "Спецсредств") информирует СПОП, а при его отсутствии — в
диспетчерский пункт управления воздушным движением о наличии на борту воздушного судна
оружия.
Оружие и боеприпасы, принятые к перевозке Пассажир может получить по прилету в
аэропорту назначения в здании аэровокзала в специально отведенном месте у представителя
службы досмотра аэропорта, после предъявления пассажиром врученного ему в аэропорту
отправления третьего экземпляра акта и документа, удостоверяющего его личность, документа на
право ношения и хранения оружия, а в необходимых случаях соответствующего разрешения на его
ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Российской Федерации, оно выдается
владельцу после росписи в третьем экземпляре акта.
В аэропорту иностранного государства представитель авиакомпании осуществляет
встречу воздушного судна со "Спецсредствами", доставку и выдачу оружия их владельцам в
соответствии с требованиями Инструкции, в порядке, согласованном с администрацией аэропорта.
Организация и выполнение перевозки оружие (боеприпасов к нему) производятся с
одновременным выполнением требований по перевозке оружия.
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Организация и проведение перевозки опасных и других категорий грузов, представляющих
собой военно-техническое имущество, производятся с одновременным выполнением требований по
перевозке такого имущества.

6.13.3 Особенности перевозки двуокиси углерода твердой (сухого льда).
-Погрузка двуокиси углерода, твердой (сухой лед).
Сублимация сухого льда (превращение из твердого состояния в газообразное состояние)
может привести к значительным концентрациям газа СО2 на борту. Высокие концентрации CO2
могут влиять на дыхание экипажа и пассажиров. В связи с этим установлены ограничения
перевозки. Погрузка неупакованного сухого льда не допускается.
-Симптомы недомогания, вызванные чрезмерной концентрацией сухого льда.
Углекислый газ (CO2) является продуктом сублимации сухого льда. Вещество обычно
рассматривается как способное вызвать легкие отравления. Симптомы возникают в тех случаях,
когда концентрация углекислого газа становится настолько высокой, что в воздухе возникает
недостаток кислорода для поддержания жизни. Основными симптомами отравления являются
аналогичные симптомы предшествующие асфиксии, а именно: головная боль, головокружение,
отдышка, мышечная слабость, сонливость и звон в ушах, тошнота, рассеянность внимания.
Необходимо удалиться от источников воздействия.
-Перед тем как войти в какой-либо отсек, в котором загружено большое количество сухого
льда, обеспечьте достаточную вентиляцию в этом отсеке с использованием установок для
кондиционирования воздуха, аэродромных тележек или путем открытия соответствующей
основной грузовой двери. Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать при обработке
грузов и загрузке, входе в любой сервисный отсек, прилегающий к грузовому отсеку, содержащему
сухой лед. В ином случае рекомендуется использовать 100% портативный кислород.
-Не перевозите животных в одном грузовом отсеке с сухим льдом или на нижней палубе,
когда большое количество сухого льда перевозится на основной палубе.
- Все системы кондиционирования воздуха (вентиляционные системы) должны работать
постоянно, пока люди находятся на борту воздушного судна, перевозящего сухой лед. Кроме того,
по меньшей мере, два кондиционера должны работать при отправке.
- Избегайте хранения сухого льда на борту воздушного судна в течение продолжительного
периода времени, если не предусмотрена достаточная непрерывная вентиляция воздуха.
- В соответствии с требованиями IATA DGR при каждой перевозке сухого льда, как можно
раньше перед вылетом, но ни в коем случае не позднее начала движения воздушного судна, под
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действием собственной тяги, командиру воздушного судна должно предоставляться уведомление,
содержащее точную и удобочитаемую информацию о перевозке сухого льда на борту.
- Персонал должен быть уведомлен о возможных симптомах недомогания, вызванных
чрезмерной концентрацией углекислого газа (CO2), в процессе работы в непосредственной
близости с сухим льдом (см. ниже).
- Количество сухого льда, перевозимого пассажирами и используемого для основных нужд
должно приниматься во внимание при определении общего допустимого количества перевозки
сухого льда на ВС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОГРУЗКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Погрузка опасных грузов на ВС с помощью средств механизации должна производиться с
особой осторожностью. Все элементы погрузочных работ должны выполняться плавно. Рывки,
удары, толчки, раскачивание опасного груза, резкое торможение при спуске не допускаются.
Погрузочные операции с опасными грузами, выполняемые ручным способом, должны
производиться с соблюдением мер личной безопасности и предохранения груза от повреждения.
Сброс опасного груза с плеча, использование крючьев, которые могут повредить тару, кантовка и
волочение груза, удары груза о груз категорически запрещаются. Перекатывать бочки с опасными
грузами разрешается лишь по специально устроенным подкладкам, трапу или настилу.
Бутылки с легковоспламеняющимися жидкостями, кислотами, щелочами и с другими
жидкими опасными грузами должны перевозиться на специальных тележках или переноситься
двумя грузчиками. Переносить бутылки с указанными грузами на спине, плече, держа перед собой,
категорически запрещается.

Опасные грузы должны размещаться в грузовых отсеках ВС с соблюдением следующих
требований:
- опасные грузы должны не мешать погрузке и выгрузке других грузов и размещаться так,
чтобы имелась возможность их внеочередной выгрузки в аэропортах назначения;
радиоактивные грузы должны размещаться от кабин экипажа, сопровождающих,
пассажиров или фотопленки на расстоянии, не ближе установленного в зависимости от
транспортного индекса. Их суммарный транспортный индекс не должен превышать установленного
для типа ВС;
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- взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые и самовозгорающиеся вещества во всех
случаях должны размещаться вблизи грузовых люков и дверей грузовых помещений ВС или вблизи
аварийных люков;
- полистироловую смолу (или гранулы) или пластмассовые формовочные материалы общей
массой нетто не более 100 кг разрешается грузить в грузовые отсеки, доступ в которые затруднены;
- грузовые места и средства пакетирования грузов, содержащие самореагирующие вещества,
при погрузке на ВС должны защищаться от прямых солнечных лучей и размещаться отдельно от
всех источников тепла, в хорошо вентилируемом месте;
- жидкие опасные грузы должны погружаться и размещаться на борту ВС так, чтобы
горловины крышки и другие закрывающие устройства тары были направлены вверх;
- токсичные и инфекционные вещества класса 6 запрещается грузить в один грузовой отсек с
животными, пищевыми продуктами и кормами, предназначенными для употребления людьми
или животными;
- перевозка неопасных медицинских грузов (крови, вакцин и т.п.) в одном отсеке с опасными
грузами и радиоактивными веществами запрещается. Такие грузы разрешается перевозить на одном
ВС только в разных грузовых отсеках, наиболее удаленных друг от друга;
- при погрузке намагниченных материалов напряженность магнитного поля в месте
расположения авиакомпасов или чувствительных элементов компасов не должна превышать 0.418
А/М. Намагниченный материал принимается к перевозке на ВС, если напряженность магнитного
поля, измеренная на расстоянии 4.6 м от любой точки на поверхности загруженной партии груза, не
превышает 0.418 А/М или вызывает отклонение стрелки магнитного компаса не более чем на 2
градуса перевозка намагниченных материалов при превышении указанных значений без
обеспечения соответствующего экранирования запрещается. Для снижения напряженности
магнитного поля при воздушной перевозке намагниченных материалов рекомендуется магнетроны
и подобные им устройства упаковывать таким образом, чтобы полярность отдельных блоков одного
устройства была противоположна полярности блоков другого устройства. Постоянные магниты в
случаях, когда это возможно, должны упаковываться вместе с установленными якорями;
- сухой лед (твердая двуокись углерода), предъявленный к перевозке в качестве груза или для
охлаждения других грузов, разрешается размещать в любом грузовом отсеке, включая грузовую
кабину грузового ВС. Максимальное количество сухого льда на одном ВС должна быть не более
200 кг;
- грузовые места с жидкими веществами, упакованными в стеклянную тару, бочки и другие
емкости, размещаются на полу грузовых отсеков ВС в один ряд на безопасном расстоянии от
выходов горячего воздуха из системы обогрева (не менее 50 см);
- опасные грузы, не боящиеся удара, могут быть уложены в несколько ярусов и размещаться с
учетом строгого соблюдения центровки, обеспечения свободного прохода членов экипажа между
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их рядами, при этом грузы не должны загораживать проходы к двери, аварийным люкам и к другим
служебным помещениям ВС. Количество ярусов упаковок с опасными грузами не должно
превышать количества, указанного на трафарете упаковки. При отсутствии такой информации,
допускаемое количество ярусов устанавливает диспетчер по загрузке (соответствующий ему
специалист или член экипажа), исходя из характера перевозимых грузов, прочности и жесткости
упаковок;
- баллоны с газами должны укладываться в лежачем положении вентилями в одну сторону.
Во избежание их столкновений во время взлета, посадки и в полете, для укладки баллонов
необходимо применять специальные ложементы с вырезами для баллонов, а на каждый баллон
должны надеваться веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25мм по два кольца на
баллон. Погрузка баллонов должна производиться с особой осторожностью, удары,
повреждения и загрязнения не допускаются. Перевозка опасных грузов в салоне занятом
пассажирами или в кабине экипажа не допускается. На пассажирских воздушных судах опасные
грузы могут перевозиться в грузовом отсеке при условии, что отсек отвечает всем
сертификационным требованиям для грузового отсека воздушных судов класса Б или В.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- производить погрузку в грузовом отсеке ВС, не имеющих отопительной системы или с
неисправной отопительной системой, замерзающих опасных грузов и грузов, способных к
изменению своих химических свойств при низких температурах;
- производить погрузку на ВС опасных грузов с признаками неисправности тары, без
установленной маркировки и с другими нарушениями требований нормативных документов;
- разъединение опасных грузов, включенных в одну грузовую накладную.
6.14. Действия по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов
Общие сведения
Опасные грузы – это вещества и изделия, которые при перевозке на ВС, при погрузочноразгрузочных работах или хранении, способны, в силу своих физико-химических свойств, создавать
значительную угрозу для жизни и здоровья людей, безопасности полета и сохранности имущества,
а также быть причиной гибели или заболевания животных.
В понятие инцидент с опасными грузами входит событие, связанное с их перевозкой, которое
может произойти при проявлении опасных свойств на земле или в воздухе и которое приводит к
телесному повреждению людей, нанесению ущерба имуществу, пожару, просыпке, утечке,
радиации и другим явлениям, свидетельствующим о нарушении упаковочного комплекта и быть
причиной неисправности перевозки, вплоть до авиационного происшествия.
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Для предотвращения возникновения инцидентов при воздушных перевозках опасных грузов
авиационным персоналом должны обязательно выполняться все требования, изложенные в данной
инструкции.
Данное руководство подразумевает согласование действий служб аэропорта и
Авиапредприятия и ответственность должностных лиц, обеспечивающих соблюдение правил
загрузки опасных грузов и передачи информации экипажу ВС о наличии и характере опасных
грузов.
Данное руководство разработано на основании и в соответствии с требованиями:
- Приложения 18 к Чикагской конвенции 1944 г.;
- Dangerous goods regulations. (DOC IATA Resolution 618, Attachment «A»);
- Технических инструкций ИКАО по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (DOC
9284 - AN/905);
- Инструкции ИКАО о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов,
связанных с опасными грузами, на воздушных судах (DOC 9481-AN/938);
- Указания МГА от 06.05.1991 №195/у (Основные процедуры, связанные с перевозкой
опасных грузов ВС ГА СССР);
- Письма ДВТ от 15.05.1992 №ДВ-4/286 «О внесении дополнений в основные процедуры,
связанные с авиаперевозкой опасных грузов, выполняемых ВС ГА»;
- других нормативных документов Минтранса России.
Причиной инцидентов при воздушной перевозке грузов могут быть не только опасные грузы,
перечисленные в соответствующих инструкциях и документах, но и бытовые вещества:
- спиртосодержащая парфюмерия;
- аэрозоли;
- алкогольные напитки;
- лекарственные препараты и т.д.
Действия в случае инцидента с опасным грузом при наземном обслуживании
В случае инцидента с ОГ во время погрузки (выгрузки), временного хранения в аэропорту
необходимо выполнить действия по его ликвидации. Характер действий определяется видом
происшествия и зависит от свойств груза. В случае обнаружения признаков утечки или
повреждения грузовых мест лицо, ответственное за перевозку или вскрытие грузовых мест,
производит
следующие действия:
Ревизия 6, издание 2 от 05.02.2022

Авиа Менеджмент Груп
Служба
производственного
обеспечения

Руководство по организации
наземного обслуживания

РК-007-001
Издание 2
Стр. 139 из 167

1) Для инфекционных веществ:
- не производить обработку данного грузового места или свести ее к минимуму;
- проверить соседние грузовые места на наличие загрязнения и отделить любое грузовое
место, которое могло оказаться загрязненным;
проинформировать соответствующий орган здравоохранения или ветеринарный
полномочный орган и представить информацию о любых других странах транзита, где лица могли
подвергаться опасности;
- передать уведомление грузоотправителю и/или грузополучателю.
В том случае, если становится известно, что багаж или груз, в отношении которых было
установлено, что они не содержат опасные грузы, являются загрязненными и есть основания
предполагать, что опасные грузы могут быть причиной загрязнения, то перед тем, как приступить к
погрузке этого загрязненного багажа или груза, следует принять надлежащие меры по определению
характера и источника загрязнения. Если установлено или предполагается, что загрязняющее
вещество классифицируется в соответствии с Техническими инструкциями по безопасной
перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 AN/905 как опасное, эксплуатант должен
изолировать данный багаж или груз и перед их дальнейшей перевозкой по воздуху должен
принять соответствующие меры по устранению любой выявленной опасности.
2) Для агрессивных веществ:
Работы по удалению химикатов необходимо начинать немедленно сразу же после
обнаружения случая пролива, россыпи коррозионно-активных веществ внутри ВС.
3) Для кислот или веществ, образующих при гидролизе кислоты, необходимо:
- произвести, возможно, полное их удаление с конструкции путем поглощения их песком или
инфузорной землей;
- удалить адсорбенты с помощью жесткой щетки и совка;
- обработать участки конструкции 10%-ным раствором бикарбоната натрия (питьевой содой);
- произвести тщательную многократную проливку этих зон теплой, а затем холодной водой
до нейтральной реакции промывных вод (в местах зазоров проливки должны быть особенно
тщательными);
- протереть поверхность чистыми хлопчатобумажными салфетками;
- просушить поверхность теплым сжатым воздухом.
Для щелочи необходимо применить в качестве нейтрализующего раствора 5%-ный водный
раствор уксусной кислоты. Остальные операции произвести аналогично приведенным в п. 3.
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4) Для других химикатов необходимо установить их щелочность или кислотность, после
чего выполнить работу по п. 3 или п. 4.
5) Порошкообразных химикатов: при попадании на конструкцию ВС порошко образных
химикатов, удаление их производить мягкими щетками и совками, обращая особое внимание на
тщательность удаления химикатов из зазоров и мест стыка конструкции. Необходимо многократно
тщательно промыть пространство конструкции, в которое попали сыпучие вещества,
3%-ным водным раствором калийного мыла или высокосортного хозяйственного мыла до
нейтральной реакции промывных вод, затем чистой водой, после чего поверхность протереть
насухо и просушить теплым воздухом.
6) Ртути – при попадании на конструкцию ВС ртути, необходимо отстранить ВС от полетов,
произвести силами лаборатории санэпидстанции анализ воздуха и смывов ртути в зонах ее разлива
и в кабине экипажа. При наличии ртути в количествах выше допустимой концентрации паров (0,01
мг/м ) и в смывах (0,000005 мг/м ) следует приступить к работе по демеркуризации в строгом
соответствии с указанием МГА от 22.11.1985 №960/У для удаления ртути до остаточной указанной
выше концентрации. В случае если концентрация паров ртути в воздухе превышает допустимую
норму, персонал, занятый ее удалением, должен работать в респираторах и
строго соблюдать правила техники безопасности. Если разлив или рассыпание агрессивных
химических веществ произошли при отрицательных температурах окружающего воздуха,
необходимо произвести возможно полное удаление веществ из конструкции путем поглощения их
песком или инфузорной землей, удалить адсорбенты с помощью щеток и совка. Окончательную
обработку поверхностей – нейтрализацию и проливку необходимо производить в условиях теплого
ангара с удалением промывочных растворов и нейтрализационных отходов в сточную систему
(если есть соответствующее распоряжение). При отсутствии теплых ангаров положительную
температуру в ВС необходимо создавать с помощью наземных средств подогрева. При
невозможности обеспечения необходимых условий для полного удаления использованием
агрессивных веществ из труднодоступных мест конструкции противокоррозионная обработка
должна быть выполнена в условиях ремонтного предприятия при передаче ВС в ремонт. Действия
при инцидентах с радиоактивными грузами приведены в Инструкции по обеспечению
радиационной безопасности.
Действия членов экипажа в случае инцидента при перевозке опасного груза
В данной Инструкции для членов экипажа приводятся рекомендации и перечни контрольных
вопросов на случай инцидентов, связанных с опасными грузами на борту ВС. Инструкция
используется для подготовки экипажей по вопросам, касающимся воздушной перевозки опасных
грузов. Ниже приводятся положения, которые необходимо учитывать при определении действий в
случае инцидента, связанного с опасными грузами. Во всех случаях следует предусматривать
возможность выполнения посадки в максимально короткие сроки. Если позволяет ситуация,
следует проинформировать соответствующие органы обслуживания воздушного движения об
опасных грузах, находящихся на борту. Всегда следует выполнять соответствующие аварийные
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процедуры по тушению пожара или удалению дыма, утвержденные для данного типа воздушных
судов. Кислородные маски членов экипажа и регуляторы подачи должны быть подключены и
установлены в положение, обеспечивающее подачу 100-процентного кислорода, в целях
предотвращения вдыхания дыма или паров. Использование соответствующих аварийных процедур
по удалению дыма должно снизить концентрацию любого загрязнения воздуха и поможет избежать
повторной циркуляции загрязненного воздуха. Системы кондиционирования воздуха должны
функционировать на полную мощность в целях снижения концентрации загрязненного воздуха.
Уменьшение абсолютной высоты полета снизит скорость испарения жидкостей и может сократить
степень утечки, но может увеличить скорость горения. И наоборот, повышение высоты может
уменьшить скорость горения, но может увеличить скорость испарения или утечки. При наличии
повреждения конструкции или опасности взрыва следует предусмотреть меры по поддержанию
минимального перепада давления.
Не следует снижать степень вентиляции при попытке потушить пожар, поскольку это окажет
неблагоприятное влияние на здоровье пассажиров без какого-либо значительного воздействия на
пожар. До того, как пожар будет потушен, недостаток кислорода может вызвать удушье у
пассажиров. Шансы пассажиров на выживание значительно увеличиваются за счет обеспечения
максимальной вентиляции салона. В ходе ликвидации последствий инцидента, связанного с
наличием огня или паров, следует во всех случаях носить газонепроницаемые дыхательные
приборы. При оказании помощи пассажирам в условиях наличия дыма или паров, заполняющих
салон, не следует предусматривать использование медицинских масок с портативными баллонами,
поскольку через клапаны или отверстия в таких масках будут вдыхаться значительные количества
паров или дыма. Более эффективным средством оказания помощи пассажирам в условиях наличия
дыма или паров, заполняющих окружающее пространство, является использование увлажненного
полотенца или ткани, закрывающих рот и нос. Увлажненное полотенце или ткань служат в качестве
фильтра и более эффективны для использования в этих целях, чем сухое полотенце или ткань. При
просыпке (утечке) или присутствии паров использовать воду, как правило, не следует, поскольку
она может увеличить область просыпки (утечки) или скорость парообразования. При
использовании водяных огнетушителей следует также учесть возможность присутствия
электроприборов. Кроме обязательного аварийного оборудования, которое имеется на воздушном
судне, а также аварийного комплекта могут быть использованы многие другие предметы:
- ящики для продуктов или напитков;
- бытовые терморукавицы;
- полиэтиленовые пакеты,
- одеяла;
- полотенца.
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Во всех случаях перед тем, как прикасаться к вызывающим подозрение упаковкам или
бутылкам, следует защитить руки. Удобным средством защиты могут явиться бытовые
терморукавицы с надетыми поверх них полиэтиленовыми пакетами.
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.
Если пожар успешно потушен и отсутствуют сомнения в том, что внутренние упаковочные
комплекты не повреждены, следует предусмотреть использование воды для охлаждения упаковок,
предотвращая тем самым возможность повторного возгорания. При наличии дыма или паров
следует запретить курение и пользование открытым огнем. При любом инциденте, в ходе которого
к воздушному судну прибывают сотрудники аварийно- спасательной и противопожарной служб,
когда причиной инцидента являются опасные грузы или когда они находятся на борту этого ВС, но
не затронуты непосредственно самим инцидентом, следует определить порядок действий,
обеспечивающий немедленное предоставление аварийно- спасательным и противопожарным
службам письменного уведомления командиру ВС, касающегося опасных грузов. Необходимо
предусмотреть то, чтобы член экипажа, покидающий воздушное судно в случае аварийной
эвакуации первым, вручил информацию (сведения) об опасных грузах на борту старшему
сотруднику аварийно-спасательной и противопожарной служб.
Практические действия и перечень опасных грузов
Данная глава состоит из следующих частей:
- таблицы с подробным описанием каждого практического действия в аварийной обстановке
(таблица А-6);
- алфавитного перечня опасных грузов с указанием соответствующих кодовых обозначений
практических действий для каждого наименования (таблица А-7).
Описания практических действий в аварийной обстановке на борту воздушного судна,
приведенные в таблице А-6 представляют собой инструктивный материал для членов экипажа на
случай возникновения в полете инцидента, который связан или может быть связан конкретной
упаковкой или упаковками, содержащими опасные грузы. После выявления такой упаковки
необходимо найти соответствующую ей запись в письменном уведомлении командиру ВС об
опасных грузах. Кодовое обозначение применимого практического действия может быть указано в
данном уведомлении, а в противном случае его можно найти, используя надлежащее отгрузочное
наименование или номер по списку ООН, указанный в уведомлении, а также путем использования
алфавитного перечня опасных грузов, приведенного в таблице А-7.
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Кодовое обозначение практического действия, присвоенное какому-либо виду опасных
грузов, состоит из чисел от 1 до 10 с добавлением одной или двух букв. Что касается таблицы
практических действий в аварийной обстановке, то каждый номер практического действия
соответствует строке, содержащей информацию относительно опасности, связанной с данным
веществом, а также инструкции относительно действий, которые следует предпринять. Буквенный
код практического действия приводится отдельно в таблице практических действий; он указывает
на другие возможные виды опасности, присущие данному веществу.
В некоторых случаях инструкции, соответствующие номерам практических действий, могут
быть дополнительно уточнены информацией, приводимой в отношении буквенного кода (кодов)
практического действия. В таблице А-7 приведен составленный в алфавитном порядке перечень
надлежащих отгрузочных наименований, используемых для опасных грузов. Для каждого
наименования указано кодовое обозначение практического действия, которое следует использовать
для отыскания описания соответствующего практического действия в таблице практических
действий в аварийной обстановке на ВС.
В целях обеспечения подтверждения правильности выбора наименования указан также
идентификационный номер по списку ООН. В ряде случаев помимо надлежащего отгрузочного
наименования номера по списку ООН для определения правильного кодового обозначения
практического действия необходимо также использовать данные о группе упаковывания и/или
дополнительной опасности. В необходимых случаях под надлежащим отгрузочным наименованием
указаны возможные номера по списку ООН, группы упаковывания и/или виды дополнительной
опасности, на основе которых можно выбрать соответствующее кодовое обозначение
практического действия. Эти дополнительные сведения указываются на бланке уведомления
командиру ВС. При определении алфавитного порядка надлежащих отгрузочных наименований не
учитываются номера и термины н.у.к., альфа-, бета-, втор-, мета-, омега-, трет-, а-, б-, м-, Н-, н-, О-,
о-, и п-. В тех случаях, когда наименования состоят из нескольких слов, они упорядочены по
алфавиту как одно слово.
Практические действия в аварийной обстановке на борту воздушного судна при
перевозке опасных грузов
- Выполнить соответствующие действия в аварийной обстановке на борту ВС.
- Рассмотреть практическую возможность срочной посадки.
- Осуществить практические действия, описанные в таблице ниже.
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Таблица А-6.
№ пр.

Характер

Опасность

Опасность

Действия

основных

для ВС

для лиц, находящихся

последствий

1

Действия при
просыпке или
утечке

Действия при
борьбе с пожаром

на борту

Взрыв может

Пожар и/или

В соответствии

Использовать

вызвать

взрыв

с буквенным

100%

разрушение

обозначением

кислород;

конструкции

(обозначениями)

не курить

практического

Все
имеющиеся в
наличии
огнегасящие
вещества;
использовать
стандартные
правила борьбы

действия
2

Газ не воспламеняющийся,
давление может создать

Минимальная

В соответствии
с буквенным

угрозу при пожаре

с пожаром

обозначением

Использовать
100%
кислород;
установить и

(обозначениями)

поддерживать

практического
действия

Все
имеющиеся в
наличии
огнегасящие
вещества.
Использовать

максимальны
й

стандартные
правила
борьбы с

уровень
вентиляции для
буквенных
обозначений «А»,
«I» или «Р»
практических
действий
3

Легковоспламеняю-

Пожар и/или

Дым, пары и

Использовать

щееся жидкое

взрыв

повышение

100%

или твердое

температуры,

кислород;

вещество

а также

установить и

в соответствии

поддерживать

с буквенным
обозначением
(обозначениями)
практического
действия
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Пожар и/или

Дым, пары и

Использовать

взрыв

повышение

100% кислород;
установить и
поддержать
максимальный

вещество при

температуры, а также
в соответствии с
буквенным
обозначением
(обозначениями)
практического
действия

соприкосновении
и в воздухе

Все имеющиеся в
наличии
огнегасящие
вещества; не
использовать

уровень

воду в отношении
грузов

вентиляции

с буквенным
обозначением
«W»
практического
действия

5

Окислитель:

Пожар и/или

Раздражение

Использовать

может вызвать

взрыв, возможен
ущерб

Слизистой оболочки
глаз и носоглотки,
поражение кожи при
контакте

100% кислород;
установить и
поддержать
максимальный

возгорание
других
веществ, может взорваться
в условиях повышения

от коррозии

температуры при пожаре

Все имеющиеся в
наличии
огнегасящие
вещества; не
использовать

уровень

воду в отношении
грузов

вентиляции

с буквенным
обозначением
«W»
практического
действи

6

Яд: может

Загрязнение

Сильное

Использовать

Вызвать
смертельный
исход
при
вдыхании,
попадании в

ядовитым

отравление,

жидким или

последствия

пищевой
тракт
поглощении кожей

твердым

которого могут

100% кислород;
установить и
поддержать
максимальный

веществом

проявиться позже

или

Уровень
вентиляции; не
прикасаться
без перчаток

Все имеющиеся в
наличии
огнегасящие
вещества; не
использовать
Воду в отношении
грузов
с буквенным
обозначением
«W»
практического
действия

7

Радиоактивное
излучение
поврежденных
или

от

Загрязнение

Воздействие

Не передвигать

Все имеющиеся

просыпанным

радиации,

упаковки;

в наличии

(пролитым)

возможное

избегать

огнегасящие

неэкранированных
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контакта

вещества

Раздражение

Использовать

ущерб

слизистой

100% кислород;

Все имеющиеся в
наличии

от коррозии

оболочки глаз и

установить и

носоглотки;

поддержать

повреждение

максимальный

кожи при контакте

уровень
вентиляции; не
прикасаться без

9

вещества; не
использовать
воду в отношении
грузов с
буквенным
обозначением

перчаток

«W»
практического
действия

Отсутствие каких-

В соответствии

В соответствии

Использовать

Все

либо опасных последствий
общего характера

с буквенным

с буквенным
обозначением
(обозначениями)
практического

100% кислород;
установить и
поддерживать
максимальный

имеющиеся

действия

уровень
вентиляции для
буквенных
обозначений «А»
практического
действия

Пожар и/или

Дым, пары и

Использовать

Все

взрыв

повышение

100% кислород;
установить и
поддерживать
максимальный

имеющиеся

обозначением
(обозначениями)
практического
действия

10

огнегасящие

Легковоспламе-няющийся
газ;
Значительная
опасность
возгорания при наличии
любого
источника
зажигания

температуры,
а также в

обозначением

Уровень
вентиляции; не
курить; отключить
ненужное
электрообору-

практического

дование

соответствии
с буквенным

действия

Опасные грузы в пассажирском салоне
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За исключением случаев, перечисленных в части 8 Технических инструкций, перевозка
опасных грузов в пассажирском салоне запрещена. Тем не менее, опасные грузы могут
перевозиться в салоне ВС пассажирами, которые не знают или сознательно игнорируют требования
Технических инструкций, касающиеся пассажиров и их багажа. Также существует вероятность
того, что предмет, на перевозку которого пассажир имеет законное право (например, предмет,
используемый в медицинских целях) может стать причиной инцидента.

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ В ГРУЗОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД
ПОЛОМ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА
Опасные грузы могут перевозиться в качестве груза в грузовых помещениях, находящихся под
полом пассажирского салона. Маловероятно, что факты просыпки и утечки будут обнаружены во
время полета, если это не приводит к появлению паров в заметных количествах в пассажирском
салоне или в кабине экипажа. В случае утечки воздух в пассажирском салоне или кабине экипажа
может стать легковоспламеняющимся, вызывающим раздражение или токсичным. Следует
отключить второстепенные электроприборы и запретить курение. Кроме того, членам экипажа
следует использовать маски, полностью закрывающие лицо (100% кислород). Во всех возможных
случаях, пассажиров следует обеспечить увлажненными полотенцами или тканью, чтобы они могли
закрывать ими нос и рот.
КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ НА СЛУЧАЙ ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С
ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ В ВОЗДУХЕ
Контрольный перечень на случай инцидентов, связанных с опасными грузами

♦

Выполнить соответствующие аварийные процедуры по тушению пожара или
удалению дыма на борту воздушного судна.
♦
Включить световое табло "Не курить".
♦
Предусмотреть возможность посадки в максимально короткие сроки.
♦
Рассмотреть возможность отключения
второстепенного
электрооборудования

♦
♦

Определить источник дыма/пожара/паров.
При возникновении инцидентов, связанных с опасными грузами, в пассажирском
салоне обратиться к контрольному перечню для бортпроводников и согласовать действия членов
летного экипажа и бортпроводников.
♦
Определить кодовое обозначение практического действия в аварийной обстановке.
♦
Для устранения инцидента использовать инструкции, содержащиеся в таблице
практических действий в аварийной обстановке на борту воздушных судов.
♦
Если позволяет обстановка, информировать орган УВД о перевозимых опасных
грузах.
ПОСЛЕ ПОСАДКИ
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♦
Осуществить высадку пассажиров и членов летного экипажа до открытия каких-либо
дверей грузовых отделений.
♦
Уведомить наземный персонал/аварийно-спасательные службы о характере
соответствующего предмета (вещества) и месте его хранения.
♦
Сделать соответствующую запись в журнале технического обслуживания.
Расширенный контрольный перечень на случай инцидентов,
связанных с опасными грузами
Выполнить соответствующие аварийные процедуры по тушению пожара
или удалению дыма на борту воздушного судна.
Включить световое табло "не курить"
Запрет на курение вводится при наличии дыма или паров и сохраняется на оставшуюся часть
полета.
Предусмотреть возможность посадки в максимально короткие
сроки.
Из-за осложнений и возможных катастрофических последствий любого инцидента, связанного
с опасными грузами, следует предусматривать возможность посадки в максимально короткие
сроки. Решение о посадке на ближайшем пригодном аэродроме следует принимать на раннем этапе,
а не на позднем, когда инцидент может достичь весьма опасной стадии, в значительной степени
ограничивая гибкость при определении характера оперативных действий.
Рассмотреть возможность отключения
второстепенного электрооборудования
Поскольку инцидент может быть вызван неисправностями электрооборудования или в
результате инцидента могут быть повреждены электрические системы, а также, в частности,
поскольку меры по тушению пожара и т.д. могут повредить электрические системы, следует
отключить все второстепенное электрооборудование. Электропитанием обеспечиваются только те
приборы, системы и средства управления, которые необходимы для поддержания безопасности
воздушного судна. Не следует возобновлять подачу электроэнергии до тех пор, пока не появится
возможность сделать это безопасным образом.
Определить источник дыма/пожара/паров.
Может оказаться трудным определить источник дыма/паров/пожара. Меры по тушению
пожара или его локализации могут быть осуществлены наиболее эффективным образом лишь в том
случае, когда определена причина инцидента.
При возникновении инцидентов, связанных с опасными грузами, в пассажирском
салоне обратиться к контрольному перечню для бортпроводников и согласовать
действия членов летного экипажа и бортпроводников.
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Меры по ликвидации инцидентов в пассажирском салоне следует принимать с
использованием соответствующего контрольного перечня действий и процедур. Важно, чтобы
бортпроводники и члены летного экипажа согласовывали свои действия и чтобы каждый член
экипажа был полностью информирован о действиях и намерениях других членов экипажа.
Определить кодовое обозначение практического
действия в аварийной обстановке.
При выявлении соответствующего предмета (вещества) необходимо найти соответствующую
ему запись в письменном уведомлении командиру воздушного судна об опасных грузах.
В уведомлении может быть указано кодовое обозначение применимого практического
действия в аварийной обстановке, в противном случае оно может быть установлено с помощью
алфавитного или порядкового перечня опасных грузов с использованием надлежащего
отгрузочного наименования или номера по списку ООН, указанного в уведомлении. Если предмет,
являющийся причиной инцидента, не указан в уведомлении, следует определить название или
характер соответствующего вещества. После этого можно воспользоваться алфавитным перечнем
для определения кодового обозначения практического действия в аварийной обстановке.

Для устранения инцидента использовать инструкции, содержащиеся в таблице
практических действий в аварийной обстановке на борту воздушных судов.
Кодовое обозначение практического действия состоит из числа от 1 до 10 с добавлением
одной буквы. Что касается таблицы практических действий в аварийной обстановке, то каждому
номеру практического действия соответствует строка, содержащая информацию относительно
опасности, связанной с данным веществом, а также инструктивные указания о соответствующих
действиях, которые следует предпринять. Буквенный код практического действия приводится
отдельно в таблице практических действий; он указывает на другие возможные виды опасности,
связанные с данным веществом. В некоторых случаях инструктивные указания, соответствующие
номеру практического действия, могут быть дополнительно пояснены информацией,
соответствующей буквенному коду практического действия.
Если позволяет обстановка, информировать орган ОВД о перевозимых опасных грузах.
Если в полете возникает аварийная ситуация и позволяет обстановка, командир воздушного
судна должен информировать соответствующий орган обслуживания воздушного движения об
опасных грузах, находящихся на борту воздушного судна. По возможности в этом сообщении
должна содержаться информация о надлежащем отгрузочном наименовании и/или номере по
списку ООН, классе/категории и группе совместимости для веществ класса 1, любой имеющейся
дополнительной опасности (опасностях), количестве и размещении опасных грузов на борту
воздушного судна. Если всю информацию передать не представляется возможным, следует
сообщить наиболее важные для конкретных обстоятельств данные.
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ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Осуществить высадку пассажиров и членов летного экипажа до открытия
каких-либо дверей грузовых отделений.

Даже в тех случаях, когда нет необходимости выполнять аварийную эвакуацию после
посадки, высадку пассажиров и членов экипажа следует осуществить до того, как будет
предпринята попытка открыть двери грузовых отделений, и до осуществления дальнейших
действий по ликвидации последствий инцидента с опасными грузами. Двери грузовых отделений
следует открывать в присутствии сотрудников аварийно-спасательных служб.

Уведомить наземный персонал/аварийно-спасательные службы о характере
соответствующего предмета (вещества) и месте его хранения.

После прибытия следует предпринять необходимые шаги по уведомлению наземного персонала
о месте хранения соответствующих опасных грузов. Используя имеющиеся средства, следует как
можно быстрее сообщить всю информацию об указанном предмете (веществе), включая, при
необходимости, экземпляр письменного уведомления командиру воздушного судна.

Сделать соответствующую запись в журнале
технического обслуживания.
В журнале технического обслуживания следует сделать запись о необходимости проведения
проверки в целях гарантии того, что любая утечка или просыпка опасных грузов не повредила
конструкцию или системы воздушного судна, а также о том, что некоторые виды оборудования
воздушного судна (например, огнетушители, аварийные комплекты и т.д.) могут требовать
пополнения или Контрольный перечень для бортпроводников на случай инцидентов, связанных
с опасными грузами, в пассажирском салоне во время полета и возможных мерах по
предотвращению инцидента. Если пассажир в состоянии указать предмет, необходимо обратиться к
разделу 4 за информацией относительно соответствующего практического действия в аварийной
обстановке.
Если на борту воздушного судна имеется лишь один бортпроводник, следует
проконсультироваться с командиров воздушного судна относительно целесообразности
привлечения пассажиров к устранению инцидента.
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В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
Использовать стандартные процедуры/выяснить возможности использования воды.
Для ликвидации пожара необходимо использовать стандартные аварийные процедуры. Как
правило, в отношении просыпки (утечки) или при наличии паров воду применять не следует,
поскольку она может способствовать распространению площади просыпки (утечки) или
увеличению скорости парообразования. При использовании водяных огнетушителей следует также
учесть возможность наличия электрооборудования.
В СЛУЧАЕ ПРОСЫПКИ ИЛИ УТЕЧКИ
Подготовить аварийный комплект или другие
пригодные предметы
В случае наличия подготовить для использования при устранении просыпки или утечки
аварийный комплект или следующие предметы:

• запас бумажных полотенец или газет, или другой абсорбирующей бумаги, или ткани
(например, чехлы для сидений, подголовники для кресел);

• бытовые терморукавицы или, при наличии, огнезащитные рукавицы;
• по крайней мере два больших полиэтиленовых мешка для мусорных урн;
• по крайней мере три полиэтиленовых пакета меньших размеров, аналогичных тем, которые
используются в беспошлинных магазинах или барах, а при отсутствии таких пакетов гигиенические пакеты.
Надеть резиновые перчатки и противодымную накидку или противодымную маску
- портативный кислородный прибор.
Во всех случаях перед тем, как прикасаться к вызывающим подозрение предметам, следует
защитить руки. Удобным средством защиты могут явиться огнезащитные рукавицы или бытовые
терморукавицы с надетыми поверх них полиэтиленовыми пакетами. При устранении инцидента,
связанного с наличием огня, паров или дыма, следует во всех случаях носить газонепроницаемые
дыхательные приборы.
Переместить пассажиров из пораженной зоны и раздать
им увлажненные полотенца или куски ткани.
При оказании помощи пассажирам в условиях наличия дыма или паров, заполняющих
пассажирский салон, не следует предусматривать использование медицинских масок с
портативными кислородными баллонами или выпадающих масок системы снабжения пассажиров
кислородом, поскольку через клапаны или отверстия в таких масках будут вдыхаться значительные
количества паров или дыма.
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Более эффективным средством оказания помощи пассажирам в условиях наличия дыма или
паров, заполняющих окружающее пространство, является использование увлажненного полотенца
или куска ткани, закрывающих рот и нос. Увлажненное полотенце или ткань выполняют роль
фильтра и более эффективны для использования в этих целях, чем сухое полотенце или ткань.
Бортпроводникам следует предпринять незамедлительные действия в том случае, если количество
дыма или паров увеличивается, а также переместить пассажиров из пораженной зоны и, при
необходимости, снабдить их увлажненными полотенцами или кусками ткани, а также дать им
указание дышать через увлажненные полотенца или куски ткани.

Поместить предмет, представляющий собой опасный груз, в
полиэтиленовые мешки.
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;
• снять резиновые перчатки, стараясь не прикасаться к их зараженной поверхности;
• поместить резиновые перчатки во второй мешок;
• закрыть первый мешок, сжав его, чтобы удалить лишний воздух;
• закрутить свободный конец и завязать его жгутом для мешка достаточно туго, чтобы
обеспечить безопасность, но не слишком туго, чтобы сохранялась возможность выравнивания
давления;
• поместить первый мешок (содержащий предмет) во второй мешок, в котором уже
находятся резиновые перчатки, и аналогичным образом завязать верхний конец мешка, как это
было сделано в отношении первого мешка.
При отсутствии аварийного комплекта
Взять предмет и поместить его в полиэтиленовый мешок. Убедиться, что емкость, содержащая
опасные грузы, находится в вертикальном положении или место утечки направлено вверх.
Используя бумажные полотенца, газеты и т.п., обработать место просыпки (утечки), убедившись в
том, что не возникает какой- либо реакции между материалом, используемым для обработки, и
опасными грузами. Поместить использованные полотенца и т.п. в другой полиэтиленовый мешок.
Положить использовавшиеся для защиты рук перчатки и пакеты либо в отдельный небольшой
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полиэтиленовый мешок, либо в мешок с использованными полотенцами. Если дополнительные
мешки отсутствуют, положить использованные полотенца, перчатки и т.п. в тот же мешок, где
находится предмет. Плотно завязать мешки, удалив из них воздух, таким образом, чтобы
обеспечить безопасность, но не слишком туго, чтобы сохранялась возможность выравнивания
давления.
Убрать полиэтиленовые мешки на временное хранение
Если на борту воздушного судна имеется ящик для хранения продуктов или напитков,
необходимо освободить его от содержимого и поставить на пол дверцей вверх. Поместите мешок
(мешки), содержащий предмет и все использованные полотенца и т.п., в данный ящик и закройте
дверцу. Поместите ящик или, при отсутствии ящика, мешок (мешки) как можно дальше от кабины
экипажа и пассажиров. Когда подходящим местом хранения является кухня или туалет, следует
решить вопрос о помещении ящика или мешка (мешков) в одно из этих помещений, если они не
расположены в непосредственной близости от кабины экипажа. При наличии возможностей
используйте кухню или туалет, расположенные в хвостовой части воздушного судна, однако не
помещайте ящик или мешок (мешки) рядом с герметичной перегородкой или стеной фюзеляжа. При
использовании кухни ящик или мешок (мешки) могут быть помещены в пустой контейнер для урн.
При использовании туалета ящик может быть помещен на полу, а мешок (мешки) можно положить
в пустой контейнер для мусора. Дверь в туалет следует запереть снаружи. На герметизированном
воздушном судне при использовании туалета система вентиляции будет удалять пары за борт и они
не смогут достичь пассажиров. Однако, если воздушное судно не герметизировано, положительное
давление в туалете, препятствующее проникновению паров в пассажирский салон, может
отсутствовать.
При перемещении ящика следует обеспечивать, чтобы дверца находилась сверху, а при
перемещении мешка необходимо следить за тем, чтобы емкость, содержащая опасные грузы,
находилась в вертикальном положении, или место утечки находилось сверху.
В какое бы место не помещался ящик или мешок (мешки), их необходимо надежно закрепить
с целью обеспечить неподвижность и держать предмет в вертикальном положении. Убедитесь, что
ящик или мешки не будут препятствовать высадке с воздушного судна.
С загрязненными сидениями кресел/чехлами следует обращаться как с
предметом, представляющим собой опасный груз
Сидения, спинки кресел или другие предметы мебели, которые загрязнены в результате
просыпки (утечки), следует снять и поместить во вкладыш для большого мусорного ящика
или другой полиэтиленовый мешок вместе с любыми другими пакетами, которыми они были
первоначально закрыты. Их следует убрать для хранения таким же образом, как вызвавший
инцидент предмет, представляющий собой опасный груз.
Накрыть место просыпки (утечки) на ковре/полу
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Накрыть место просыпки (утечки) на ковре или предметах мебели мешками для мусора или
другими имеющимися полиэтиленовыми мешками (пакетами). Если таковые отсутствуют, то
следует использовать вывернутые наизнанку гигиенические пакеты таким образом, чтобы их
пластиковая часть закрывала зону просыпки (утечки), или использовать покрытые пластиком
карточки с инструкциями о действиях в аварийной обстановке.
Ковер, загрязненный в результате просыпки (утечки) вещества, которое по-прежнему
выделяет пары, несмотря на то, что оно было закрыто, следует, по возможности, скатать и положить
во вкладыш для большого мусорного ящика или другой полиэтиленовый мешок. Последний
следует поместить в мусорный ящик и хранить по возможности либо в туалете, либо на кухне,
расположенных в хвостовой части воздушного судна. Если убрать ковер невозможно, его следует
накрыть вкладышем для большого мусорного ящика или полиэтиленовыми пакетами и т.п., а также
использовать дополнительные мешки для уменьшения выделения паров.

Регулярно проводить осмотр предметов, убранных для
хранения/загрязненных предметов мебели
Любые опасные грузы, загрязненные предметы мебели или оборудование, которые были
убраны и помещены на хранение в целях безопасности, необходимо подвергать регулярному
осмотру.
ПОСЛЕ ПОСАДКИ
Уведомить наземный персонал о предмете, представляющем
собой опасный груз, и месте его хранения
После прибытия принять необходимые меры для того, чтобы указать наземному персоналу
место, где хранится данный предмет. Сообщите всю имеющуюся информацию о данном предмете.
Сделать соответствующую запись в журнале
технического обслуживания
Сделать запись в журнале технического обслуживания воздушного судна о необходимости
проведения соответствующих мероприятий по обслуживанию и пополнения или замены
использованного аварийного комплекта или какого-либо оборудования воздушного судна
6.15. Меры само- и взаимопомощи
Общие меры первой само- и взаимопомощи для прекращения поступления яда в организм:
- через дыхательные пути: надеть противогаз, вынести пострадавшего из отравленной зоны на
свежий воздух;
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- при ослаблении дыхания (обмороках) дать понюхать нашатырный спирт, в случаях
прекращения дыхания необходимо начать искусственное дыхание методом "рот в рот";
- через кожу: тщательно смыть токсичное вещество струёй воды или, не размазывая, снять его
куском какой-либо ткани (ватой), затем обмыть кожу водой;
- при попадании в глаза: обильно промыть их водой или содовым раствором (чайная ложка
соды на стакан воды);
- через желудочно-кишечный тракт: дать выпить несколько стаканов воды (желательно
теплой) или слаборозового раствора марганцовокислого калия и раздражением задней стенки
глотки (пальцем вызвать рвоту 2-3 раза), после чего дать выпить 0,5 стакана с двумя столовыми
ложками активированного угля затем принять солевое слабительное (20 гр. на полстакана воды).
При оказании само- и взаимопомощи в случае воздействия пламени огня, горячей жидкости,
крепких кислот и щелочей необходимо возможно быстрее прекратить воздействие высокой
температуры и действие химических веществ:
- при ожоге через одежду: как можно быстрее облить пораженную часть холодной водой или
сорвать одежду, при воспламенении одежды:
- накинуть на горящего одеяло, покрывало и прижав их к телу, потушить пламя, тлеющие
части одежды облить водой;
-при химическом ожоге: облить пораженные участки большим количеством воды; при ожогах
крепкими кислотами применять растворы щелочей (2%-ный содовый раствор, мыльная вода,
известковый раствор), пораженную часть тела присыпать мелом, магнезией, зубным порошком; при
ожогах щелочами облить пораженный участок 1-2%-ным раствором уксусной кислоты;
- при ожогах фосфором обильно обмыть пораженный участок водой (погрузить в воду),
кусочки фосфора извлечь пинцетом и наложить сухую защитную повязку;
- при ожогах глаз кислотами и щелочами: немедленно обильно промыть глаза простой водой,
при ожогах кислотами - промыть глаза 1-2%-ным раствором соды, при ожогах щелочами - водой,
слегка подкисленной уксусом.
Во всех случаях повреждений (ожоги, ранения) принимать все меры по предупреждению
загрязнения и внесения в ткани инфекции:
- при кожных кровотечениях: приложить тампоны, смоченные перекисью водорода,
кровоостанавливающие повязки;
- при носовых кровотечениях: усадить пострадавшего, приподнять его голову, наложить
холодный компресс на переносицу, в нос тампоны, увлажненные перекисью водорода.
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При отравлении (даже легком) необходимо предоставить пострадавшему покой, как можно
скорее обратиться к врачу медицинского пункта аэропорта и эвакуировать пострадавшего в
лечебное учреждение.
Во всех случаях поражений, после оказания первой помощи, срочно отправить пострадавшего
в медпункт аэропорта.
6.16. Исключения для ОГ эксплуатанта
Положения, содержащиеся в ТИ ИКАО и п.6.1.2 РПП АК, не распространяются на следующие
грузы АК:
1) изделия и вещества, классифицируемые обычно как ОГ, но которые необходимы на борту
ВС в соответствии с действующими требованиями норм лётной годности и правилами
эксплуатации или которые разрешаются к перевозке государством эксплуатанта для
удовлетворения специальных требований, такие, как аккумуляторные батареи, огнетушители,
предметы первой медицинской помощи, инсектициды, освежители воздуха, спасательные
оборудование и портативные кислородные запасы;
2) аэрозоли, алкогольные напитки, духи, одеколоны, безопасные спички и зажигалки со
сжиженным газом, перевозимые на борту ВС эксплуатантом для использования или продажи на
данном ВС во время одного или нескольких рейсов, но исключая не подлежащие перезарядке
газовые зажигалки и зажигалки, подверженные утечке в условиях пониженного давления;
3) сухой лёд, предназначенный для охлаждения пищевых продуктов и напитков при
обслуживании на борту ВС;
4) электронное оборудование, работающее на батареях, такие как полётные дисплеи,
персональные игровые устройства, считывающие устройства для кредитных карт, содержащие
ионно-литиевые или ионно-металлические батареи и запасные литиевые батареи к ним,
проносимые на борт ВС для использования в полёте. Запасные элементы должны быть защищены
от короткого замыкания;
5) Запасные части изделий или веществ, о которых говорится в п. 1), или изделия и вещества,
указанные в п. 1), которые были сняты для замены, должны перевозиться в соответствии с
положениями ТИ ИКАО, за исключением случаев их перевозки эксплуатантом, когда они могут
перевозиться в контейнерах, специально сконструированных для перевозки запасных частей и
припасов для ВС, если подобные контейнеры, по крайней мере, отвечают требованиям,
предъявляемым к упаковочным комплектам, которые определены в ТИ ИКАО для изделий и
веществ, упакованных в данных контейнерах.
6.1.3. Опасные грузы, перевозимые пассажирами или членами экипажа
ОГ не могут перевозится в салоне ВС, занятом пассажирами, или в кабине экипажа ВС,
за исключением положений п.1.1 главы 1 части 8 ТИ ИКАО («Положения, касающиеся
опасных грузов, перевозимых пассажирами и членами экипажа») и в соответствии с
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Приложением 1 приказа Минтранса России от 25.07.2007 № 104 «Об утверждении Правил
проведения предполётного и послеполётного досмотров».
Исключения, при которых положения ТИ ИКАО не распространяются на изделия и вещества
при их перевозке пассажирами и членами экипажа, приведены в Таблице А.6-1.
Таблица А.6-1
Требования к опасным грузам, перевозимым пассажирами и членами экипажа.
ОГ не должны перевозиться пассажирами и членами экипажа ни в багаже, ни в ручной
клади, за исключением случаев, перечисленных ниже:
(Примечание: Н/П - не применяется).
Разрешено в качестве ручной клади
Разрешено в зарегистрированном багаже
Разрешено при себе
Требуется подтверждение эксплуатанта
КВС должен быть уведомлен о месте размещения
Нет Нет Нет н/п н/п

Средства самообороны, такие как газовые баллончики,
перцовые спреи, и т.д., содержащие раздражающее или
выводящее из строя вещество, запрещено перевозить как при
себе, так и в багаже и ручной клади.

Нет Нет Нет н/п н/п

Электрошоковые средства (например, электрошоковые
картриджи), содержащие такие ОГ, как взрывчатые
вещества, сжатые газы, литиевые батареи, и т.д. запрещено
перевозить и в ручной клади, и в зарегистрированном
багаже, и при себе

Нет Нет Нет н/п н/п

Устройства обеспечения безопасности, такие как атташекейсы, ящики и сумки для перевозки денег и т.д.,
имеющие в составе ОГ, например литиевые батареи и/или
пиротехнические материалы полностью запрещены.

Нет Да

Нет

Да

Нет Боеприпасы (патроны для огнестрельного оружия),
надежно упакованные (категории 1.4S, UN0012 или
UN0014), в количестве, не превышающем по весу брутто 5
кг (11 фунтов) на одно лицо для личных целей, исключая
боеприпасы с разрывными или зажигательными пулями.
Нормы груза для нескольких лиц нельзя объединить в одно
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или несколько грузовых мест.
Нет Да

Нет

Да

Нет Туристические плитки и емкости для топлива,
содержащие жидкое легковоспламеняющееся топливо,
могут перевозиться при условии, что топливные резервуары
туристических плиток, и/или емкости для топлива
полностью осушены, остатки жидкого топлива были
полностью удалены и были произведены необходимые
действия для сведения опасности к нулю.

Нет Да

Нет

Да

Да

Нет Да

Нет

Да Нет Кресла-каталки или другие аналогичные подвижные
средства, снабженные не протекающими батареями (см.
Инструкцию по упаковыванию 872 и Специальное
положение А67), при условии, что батарея отключена,
клеммы батареи надежно изолированы для предотвращения
случайных коротких замыканий и батарея надежно
прикреплена к креслу-каталке или подвижному средству.
Примечание: Для кресел-каталок/подвижных средств с
батареями гелиевого типа нет необходимости отключать
батарею, достаточно, чтобы клеммы батареи были
надежно изолированы для предотвращения случайных
коротких замыканий.

Кресла-каталки либо другие приводимые в действие
батареей подвижные средства с протекающими или
литиевыми батареями

Да

Нет Нет

Да

Да

Нет

Да Нет Ионно-Литиевые батареи удельная мощность которых в
ватт-часах составляет 100 Вт/ч, но не превышает 160 Вт/ч,
для портативных электронных устройств. К перевозке
допускается не более 2-х запасных батарей только в ручной
клади. Эти батареи должны быть индивидуально защищены,
чтобы предотвратить короткое замыкание. Оборудование,
содержащее такие батареи, может провозиться как в
зарегистрированном багаже, так и в ручной клади.

Да

Да

Да Нет Да

Да

Ртутный барометр или термометр, перевозимый
представителем правительственного бюро погоды или
аналогичного официального органа.

Нет Рюкзак со спасательным снаряжением, один (1) рюкзак со
спасательным снаряжением на человека, оснащенный
пиротехническим механизмом спуска, содержащим не более
200 мг взрывчатого вещества Категории 1.4.S и баллон со
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сжатым газом Категории 2.2, не превышающий по объёму
250 мл. Рюкзак должен быть упакован таким образом, чтобы
спусковой механизм не мог быть случайно приведен в
действие. Воздушные мешки, находящиеся в рюкзаке,
должны быть оснащены клапанами для сброса давления.
Да

Да Нет Да

Нет Оборудование контроля отравляющих веществ, при
перевозке сотрудниками Организации по запрету
химического оружия (ОЗХО) во время официальных
поездок.

Да

Да Да

Нет Выделяющие тепло элементы, например, подводные
фонари высокой интенсивности и паяльное оборудование.

Да

Да Нет Да

Да

Да

Да Да

Нет Баллон с негорючим газом, встроенный в
самонадувающийся спасательный жилет, содержащий
двуокись углерода (углекислый газ) или другой
соответствующий газ категории 2.2, на одного человека не
более двух (2) небольших баллонов и не более двух (2)
запасных картриджей к нему.

Да

Да Нет Да

Да

Да

Термо-упаковки, содержащие охлажденный жидкий азот
(транспортный контейнер «сухого» типа), полностью
погруженные в пористый материал и предназначенные для
перевозки при низкой температуре неопасных грузов, не
подпадают под действие ТИ ИКАО, при условии, что
конструкция термоупаковки не допускает повышения
давления внутри контейнера и не допускает утечки
охлажденного жидкого азота независимо от расположения
термоупаковки.

Нет Баллоны с газообразным кислородом или воздухом,
необходимые для медицинских целей. Масса брутто каждого
баллона не должна превышать 5 кг.
Примечание: Устройства, содержащие жидкий кислород,
перевозить запрещено.

Да

Да Да

Нет Нет Спиртные напитки в таре, предназначенной для розничной
торговли, с содержанием более 24%, но не более 70%
алкоголя по объему в емкостях вместимостью не более 5л,
причем общее количество нетто таких напитков на одно
лицо составляет 5л.
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Да

Да Да

Да

Нет Двуокись углерода твердая (сухой лёд), в количестве, не
более 2,5 кг (5 фунтов) на одного человека при
использовании для охлаждения скоропортящихся продуктов,
на которые не распространяются действующая редакция ТИ
ИКАО, при условии, что багажное (грузовое) место
допускает выход газообразной двуокиси углерода. На
каждое багажное место должна наноситься маркировка
«сухой лед» или «двуокись углерода твердая», а также вес
нетто сухого льда или отметка о том, что вес нетто
составляет 2,5 кг или меньше.

Да

Да Да

Да

Нет Портативные медицинские электрические устройства
(автоматические наружные дефибрилляторы (AED),
аппараты искусственной вентиляции легких (СРАР), и т.д.),
содержащие литий-металлические или ионно-литиевые
элементы или батареи, могут перевозиться.

Нет Да
Да

Нет Нет Нет Аэрозоли категории 2.2, без дополнительной опасности для
использования в спортивных или бытовых целях.

Да Да

Нет Нет Нерадиоактивные лекарства или туалетные
принадлежности (включая аэрозоли), такие как спреи для
волос, духи, одеколоны и спиртосодержащие лекарства.
Общее количество нетто всех изделий не должно превышать
2кг (4,4 фунта) или 2л (2 кварты), а общее количество нетто
каждого отдельного изделия не должно превышать 0,5кг (1
фунт) или 0,5л (1 пинта). Выпускные клапаны баллончиков с
аэрозолем должны быть защищены колпачком или другим
надлежащим средством с целью предотвратить
самопроизвольный выпуск содержимого.

Да

Да Да

Нет Нет Энергосберегающие лампы в упаковке для розничной
продажи, предназначенные для частного или домашнего
использования.

Да

Да Да

Нет Нет Негорючие, нетоксичные баллоны с газом для приведения
в действие искусственных конечностей, а также запасные
баллоны аналогичных размеров, если это необходимо для
обеспечения необходимых запасов на время всего
путешествия.
Портативные электронные устройства, содержащие
литиевые элементы или батареи, такие как часы,
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калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны,
портативные компьютеры, видеокамеры и т.д., в том случае,
когда они перевозятся пассажирами или членами экипажа
для личного пользования.
Да

Нет Да

Да

Да

Да

Нет Нет Все запасные литий-металлические или ионно-литиевые
элементы или батареи, для бытовых электронных
устройств, разрешенных для перевозки только в ручной
клади. Данные батареи должны быть защищены отдельно
таким образом, чтобы исключалась возможность короткого
замыкания.

Нет Нет Нет Щипцы для завивки волос, содержащие углеводородный
газ, не более одних (1) щипцов на одного пассажира или
члена экипажа при условии, что нагревательный элемент
имеет надежный защитный колпак. Данные щипцы не
должны использоваться на борту воздушного судна ни под
каким видом. Газовые дозаправочные элементы для таких
щипцов не разрешается перевозить ни в зарегистрированном
багаже ни в ручной клади.

Да Да

Нет Нет Медицинский или клинический термометр, содержащий
ртуть, один (1) на человека, для личного использования, если
он находится в защитном футляре.

Да

Нет Да

Нет Нет Системы топливных элементов и запасные кассеты
топливных элементов, используемые для питания
переносных электронных устройств (например: фото- и
видеокамера, сотовый телефон, ноутбук.

Да

Нет Да

Нет Нет Все запасные литий-металлические или ионно-литиевые
элементы или батареи, для бытовых электронных
устройств, разрешенных для перевозки только в ручной
клади. Данные батареи должны быть защищены отдельно
таким образом, чтобы исключалась возможность короткого
замыкания.

Нет Нет Да

Нет Нет Стимуляторы сердечной мышцы или другие устройства,
включая устройства с питанием от литиевых батарей,
имплантированные в тело человека, или радиоактивные
фармацевтические препараты, содержащиеся в теле человека
как следствие лечения.

Нет Нет Да

Нет Нет Безопасные спички (одна небольшая упаковка) или
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зажигалка для сигарет, не содержащая
неабсорбированного жидкого топлива, за исключением
сжиженного газа, предназначенные для индивидуального
пользования и перевозимые отдельным лицом при себе. Не
разрешается перевозка топлива для зажигалок и
дозаправочных элементов ни при себе, ни в
зарегистрированном багаже или в ручной клади.
Примечание. Не разрешается перевозка «термоспичек»,
зажигалок «с синим пламенем» или «сигарных» ни при себе,
ни в зарегистрированном багаже или в ручной клади.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Акционерное общество «Авиа Менеджмент Груп»
(АО «Авиа Менеджмент Груп»)
117279, Москва г, ул Миклухо-Маклая, д. 36А, этаж 4, ком. 404А

Тел.: (495) 679 82 01 Факс: (495) 670 74 46 E-mail: info@airmg.ru
ОКПО 75590261 ОГРН 1047797045108 ИНН/КПП 7706563054/770901001
_

№

Начальнику
Управления Инспекции
по безопасности полетов Росавиации
С.С. Мастерову
Уважаемый Сергей Сергеевич!

АО «Авиа Менеджмент Груп» просит Вашего разрешения на выполнение разового полета ВС
в аэропорт Бованенково согласно следующих данных:
Эксплуатант: АО «Авиа Менеджмент Груп», СЭ №481
Тип ВС: Emb-135/145
Рег. номер: RA-02786
Номер рейса: DXTXXX/XXX
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Цель полета: Перевозка делегации ООО «Газпром Инвест»
Количество пассажиров: 3 чел.
Маршрут и график полета (УТЦ):
Дата:
Рейс:
АВ
время
АП время
18.01.2020 DXTXXX УУВВ 0530(УТЦ) – УСДБ 0850 (УТЦ)
18.01.2020 DXTXXX УСДБ 0950(УТЦ) – УСБВ 1310 (УТЦ)
Разрешение на посадку согласовано с руководством завода и Начальником ЛИС...(ФИО , тел)
Приложения:
- сертификат летной годности ВС;
- страховой сертификат ответственности перед 3-ми лицами на ВС;
- предварительная подготовка экипажа.
Генеральный директор
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Акционерное общество «Авиа Менеджмент Груп»
(АО «Авиа Менеджмент Груп»)
117279, Москва г, ул Миклухо-Маклая, д. 36А, этаж 4, ком. 404А

Тел.: (495) 679 82 01 Факс: (495) 670 74 46 E-mail: info@airmg.ru
ОКПО 75590261 ОГРН 1047797045108 ИНН/КПП 7706563054/770901001
_

№

Заместителю руководителя Росавиации
...
Уважаемый ...!

АО «Авиа Менеджмент Груп» просит Вашего разрешения на выполнение прямого перелета
Москва – Каир - Москва согласно следующих данных:
Эксплуатант: АО «Авиа Менеджмент Груп», СЭ №481
Тип ВС: Emb-135/145
Рег. номер: RA-02786
Номер рейса: DXT9603/9604
Цель полета – рабочая поездка...
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Главный пассажир - ...
Количество пассажиров: 3 чел.(ФИО, ФИО, ФИО)
Маршрут и график полета (УТЦ):
DXT9603 UUEE 0530/10.12.19 – HECA 2020/10/12/19
DXT9604 HECA1200/11/12/19 – UUWW1620/11.12.19

Генеральный директор

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Акционерное общество «Авиа Менеджмент Груп»
(АО «Авиа Менеджмент Груп»)
117279, Москва г, ул Миклухо-Маклая, д. 36А, этаж 4, ком. 404А

Тел.: (495) 679 82 01 Факс: (495) 670 74 46 E-mail: info@airmg.ru
ОКПО 75590261 ОГРН 1047797045108 ИНН/КПП 7706563054/770901001
_

№
Начальнику Национального Центра
Управления Обороной Российской
Федерации
Генерал-полковнику Мезинцеву М.Е.
...
Уважаемый Михаил Евгеньевич!

АО «Авиа Менеджмент Груп» просит Национальный Центр Управления Обороны РФ
разрешить в установленном в Минобороны России порядке, за плату, использование аэродрома
Армавир воздушным судном Emb-135BJ регистрационный номер RA-02786, выполняющим рейс
согласно графика полета (время УТЦ):
Дата:

Рейс:

АВ
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19.12.2019 DXT9677
19.12.2019 DXT9678
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УУВВ 0530(УТЦ) – ЪРКР 0710 (УТЦ)
ЪРКР 1200(УТЦ) – УУВВ 1345 (УТЦ)

Генеральный директор

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
RA-02786
SCHEDULE
CALLSIGN

DXT9677
DXT9678

CREW

PERMITS
ФАВТ (211946)
BEL
SAC436/160321
POL
LSGG

DATE

DEP

ETD
UTC

23MAR21
23MAR21

UUWW
LSGG

11:00
15:15

ETD
LT

ETA
UTC

DESTINATION

14:00 LSGG
16:15 UUWW

14:25
18:45

Экипаж: КВС ГОРШКОВ, 2П ЖУСУПОВ, б/п ЛЯШУК

GPRIVATE
ФАВТ 132/1603-21 231050
SAC436/160321
GRANTED
BY FPL
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ETA LT

15:25
21:45

PAX

4
0
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RA
+

реестр
+

R/J
+

UUWW
SLOTS

DEP+

LSGG КАН
SLOTS

UTC + 1
+

GEN
DEC
+

AVIABIT
+
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crew-briefing
+

ARR+

INVOICE
PREPAYMNET

FUEL
ОТЕЛЬ
CATERING

5Т
XXX EURO

Данные о проверке документа

№
п/п

Дата
внесения

Решение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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