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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1.1 Настоящее Руководство по организации наземного обслуживания является внутренним 

нормативным документом Авиакомпании системы менеджмента качества и разработано в 

целях: 

− конкретизации прав, обязанностей и ответственности персонала, участвующего в 

организации, обеспечении и выполнении наземного обслуживания, на внутренних, 

международных воздушных линиях и при выполнении авиационных работ; 

− обеспечения надлежащего уровня наземного обслуживания и безопасности полетов; 

− регламентации процедур организации и выполнения наземного обслуживания перевозок 

во всех аэропортах оперирования Авиакомпании; 

− инструктирования персонала, участвующего в организации, обеспечении и выполнении 

наземного обслуживания ВС Авиакомпании. 

Руководство определяет порядок и процедуры (инструкции, технологии) для 

выполнения работ по организации и контролю за наземным обслуживанием ВС Авиакомпании, 

пассажиров, багажа, грузов и гарантирует: 

− наличие у персонала четких инструкций, необходимых для осуществления мер по 

организации и контролю за наземным обслуживанием; 

− принятие дополнительных мер в экстренных (сбойных) ситуациях; 

− выполнение работ внешними поставщиками услуг по наземному обслуживанию 

(Обслуживающими организациями, компаниями) с учетом требований настоящего 

Руководства и действующих стандартов Авиакомпании. 

1.1.2. Правила, требования, ограничения, процедуры, настоящего РОНО распространяются на 

персонал Авиакомпании, персонал Обслуживающих организаций, с которыми заключены 

договоры на аэропортовое и наземное обслуживание ВС, пассажиров, грузов (почты) 

Авиакомпании. 

1.1.3. Действующая редакция РОНО (в бумажном или электронном виде) должна быть доступна 

для ознакомления и использования в своей деятельности персоналу Авиакомпании, 

участвующему в организации и обеспечении обслуживания и персоналу Обслуживающих 

организаций, работающих по договору наземного обслуживания.  

1.1.4. Для обеспечения доступности и использования материала РОНО персоналом 

Авиакомпании текст РОНО размещается на корпоративном сетевом ресурсе Авиакомпании. 

Для использования материала Обслуживающими организациями, РОНО размещается на 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 12 

 
официальном сайте Авиакомпании http//:www.komiaviatrans.ru, о чем уведомляется при 

заключении договоров на наземное обслуживание ВС, пассажиров, багажа, грузов.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящие Руководство составлено в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов, действующих в гражданской авиации: 

• Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 07.12.1944 г.). 

• Приложение 18 к «Конвенции о международной гражданской авиации» «Безопасная 

перевозка опасных грузов по воздуху» (Doc AN 18). 

• Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» ИКАО 

(Doc 9284). 

• Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных 

с опасными грузами, на воздушных судах ИКАО (Doc 9481-AN/928). 

• Воздушный кодекс Российской Федерации № 60-ФЗ от 19.03.1997г. 

• Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в Гражданской 

авиации», утв. приказом Министерства транспорта РФ № 128 от 31.07.2009г. 

• Приказ Министерства транспорта РФ № 141 от 05.09.2008г. «Правила перевозки 

опасных грузов воздушными судами гражданской авиации» (ФАП-141). 

• Приказ Министерства транспорта РФ № 82 от 28.06.2007г. «Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей» (ФАП-82). 

• Федеральный закон РФ «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996г. 

• ГОСТ 19433 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». 

• ГОСТ 26319 «Грузы опасные. Упаковка». 

• Руководство по воздушным перевозкам пассажиров и багажа Airport 

Handling Manual - (IATA) - действующее руководство. 

• Приказ Минтранса России № 134 от 08.11.2006г. «Об установлении формы электронного 

пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации».  

• Приказ Минтранса России № 142 от 25.11.2005г. «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам» (ФАП-142). 

• Приказ Минтранса России от № 104 25.07.2007г. «Об утверждении Правил проведения 

предполетного и послеполетного досмотров». 
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1. В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Аварийно-спасательный жилет – индивидуальное средство спасения при выполнении 

вынужденной аварийной посадки ВС на водную поверхность. 

Авиационная безопасность – состояние защищенности авиации от незаконного 

вмешательства в деятельность в области авиации. 

Авиагрузовая накладная (Air Waybill Concignments note) – документ, заполненный 

грузоотправителем или кем-либо от его имени, удостоверяющий заключение договора между 

отправителем и перевозчиком о перевозке груза последним. 

Авиагрузовая накладная безномерная – документ, применяемый в случае, если комплект 

оформленной авиагрузовой накладной не имеет достаточного количества экземпляров или 

копий, как и при отсутствии или утере оригинала авиагрузовой накладной. Содержит 

ограниченный минимум информации, необходимой для дальнейшей перевозки груза или его 

передачи грузополучателю в пункте назначения. 

Авиагрузовая накладная дополнительная – дополнительный документ, оформленный в 

таком же количестве экземпляров, как и оригинал авиагрузовой накладной, для записывания 

любой информации, касающейся перевозки данного груза, которая не может быть полностью 

указана в оригинальной авиагрузовой накладной. Обе авиагрузовые накладные должны иметь 

один и тот же серийный номер. 

Авиагрузовая накладная нейтральная – стандартная авиагрузовая накладная, на которой 

отсутствует какая-либо информация о выдающем перевозчике. 

Авиакомпания – авиационное предприятие, выполняющее коммерческие перевозки 

пассажиров, багажа, грузов и почты на собственных или арендованных воздушных судах. 

Агент Авиакомпании (Уполномоченный агент) – лицо, уполномоченное в соответствии 

с агентским соглашением (договором) осуществлять от имени перевозчика бронирование, 

продажу и оформление перевозок на перевозочных документах. 

Агент по обслуживанию (Обслуживающая организация/компания) – 

организация/компания, назначенная Авиакомпанией с целью выполнения функций, связанных с 

наземным обслуживанием. 

Акт о неисправности при перевозке багажа (PIR – Property Irregularity Report) – 

документ, оформленный перевозчиком в присутствии пассажира немедленно при обнаружении 
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вреда, причиненного багажу, перевозка которого произведена воздушными судами одного или 

нескольких перевозчиков. Акт подписывается перевозчиков и пассажиром. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это система анализа и оценка условий 

труда на рабочих местах в целях выявления вредных и/или опасных производственных 

факторов, а также осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие 

сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания 

воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование. 

Аэропорт международный – аэропорт, который открыт для приема и отправки воздушных 

судов, выполняющих международные воздушные перевозки, и в котором в установленном 

законодательством Российской Федерации функционирует пункт пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации. 

Аэропорт (пункт) назначения – аэропорт (пункт), в который перевозчик должен, согласно 

договору воздушной перевозки, доставить пассажира и его багаж. 

Аэропорт (пункт) транзитный – аэропорт (пункт), расположенный по маршруту полета, в 

котором по расписанию (плану полета) предусмотрена посадка воздушного судна. 

Аэропорт (пункт) трансфера – аэропорт (пункт), отмеченный в билете и багажной 

квитанции, в котором пассажир совершает пересадку, а также производится перегрузка груза из 

воздушного судна одного рейса в воздушное судно другого рейса для дальнейшего следования 

по маршруту перевозки. 

Аэровокзал – комплекс сооружений, предназначенный для обслуживания вылетающих и 

прилетающих пассажиров. 

Багаж – личные вещи пассажира, перевозимые на воздушном судне по соглашению с 

перевозчиком. Под термином «багаж» понимается как зарегистрированный, так и 

незарегистрированный багаж. 

Багаж зарегистрированный – багаж пассажира, который принят перевозчиком к 

перевозке под свою ответственность за его сохранность и на который он выдал багажную 

бирку, оформил багажную квитанцию. 

Багаж невостребованный – багаж, который прибыл в аэропорт (пункт) назначения, 

указанный на багажной бирке, и не был получен пассажиром. 

Багаж платный (сверхнормативный) – часть массы багажа, которая превышает 

установленную перевозчиком норму бесплатного провоза багажа или требует обязательной 

оплаты независимо от указанной нормы. 
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Багаж транзитный – зарегистрированный багаж, который перевозится (должен быть 

перевезен) по линии одного перевозчика на двух или более участках данного рейса. 

Багаж трансферный (межлинейный) – зарегистрированный багаж, который перевозится 

(должен быть перевезен) по линиям одного или более перевозчиков с перегрузкой из одного 

самолета в другой. 

Багаж экипажа – багаж, который является собственностью операционного экипажа и 

оформляется к перевозке на ВС багажной биркой «CREW». 

Багажная бирка – документ, выдаваемый перевозчиком для идентификации принятого к 

перевозке багажа; часть багажной бирки прикрепляется перевозчиком к каждому месту 

зарегистрированного багажа, другая часть бирки наклеивается на билет либо посадочный талон 

пассажира. 

Багажно-грузовой отсек ВС – пространство ВС, ограниченное потолком, полом, стенками 

и перегородкой и используемое для перевозки груза (багажа). 

Билет пассажирский и багажная квитанция – документ, удостоверяющий заключение 

договора воздушной перевозки пассажира и багажа. 

Бланк центровочного графика – это номограмма, с помощью которой рассчитывается 

коммерческая загрузка или, как принято говорить, рассчитывается центровка самолета 

графическим методом. 

Бронирование (резервирование) – предварительное закрепление за пассажиром места на 

воздушном судне на определенный рейс и дату или предварительное закрепление объема и 

тоннажа для перевозки багажа, груза на воздушном судне. 

Бронирование груза – предварительное распределение объемов и тоннажа для перевозки 

груза на воздушном судне. 

Воздушная перевозка пассажиров и багажа (перевозка) – транспортировка пассажиров и 

багажа, выполняемая авиационными предприятиями на воздушных судах за установленную 

плату, а также наземными транспортными средствами перевозчика. 

Внешний поставщик услуг (обслуживающая организация, компания) – любое 

предприятие, оказывающее авиакомпании услуги по наземному обслуживанию ВС, 

пассажиров, багажа, почты и груза на основании заключенного договора. 

Внутренняя воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт 

отправления, пункт назначения и все пункты посадок расположены на территории Российской 

Федерации. 
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Вред – убытки, возникающие при воздушной перевозке багажа по договорным линиям: 

а) повреждение – вред, при котором вследствие физических или химических изменений 

багаж обесценивается частично или полностью и не может быть использован 

заинтересованным лицом; 

б) недостача – вред, при котором вследствие пропажи некоторых предметов или вещей из 

багажа заинтересованное лицо терпит убытки; 

в) опоздание – неприбытие багажа или его части в аэропорт назначения в срок, 

предусмотренный в договоре или в разумный срок; 

г) утеря – неприбытие багажа или его части в аэропорт и признание перевозчиком факта 

утери. 

Утерянным следует считать багаж, не обнаруженный при розыске в течение 21 дня со дня, 

следующего за тем, в который он должен был быть доставлен в пункт назначения. 

Груз (Cargo) – любое имущество или багаж, оформленный в качестве груза по 

авиагрузовой накладной, перевозимые на воздушном судне, кроме почты или иного имущества, 

подпадающего под действие требований международной почтовой конвенции, а также багажа 

или имущества перевозчика. 

Грузовая отправка – одно или несколько мест груза, которые одновременно приняты 

перевозчиком от одного отправителя и перевозятся по одной авиагрузовой накладной в адрес 

одного и того же получателя. 

Грузовая партия – груз, принятый к перевозке от одного отправителя в адрес одного или 

нескольких получателей по нескольким авиагрузовым накладным. 

Грузовой манифест (Cargo Manifest) – перевозочный документ, в котором отмечаются все 

грузовые и почтовые отправки, которые перевозятся по маршруту следования данного рейса. 

Грузоотправитель (Shipper) – физическое или юридическое лицо, которое заключило с 

перевозчиком договор перевозки груза и наименование или фамилия которого указаны в 

авиагрузовой накладной в качестве стороны этого договора. 

Грузополучатель (Consignee) – физическое или юридическое лицо, в адрес которого 

перевозится груз, указанный в авиагрузовой накладной. 
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Давление – сила, действующая на элемент площади. 

Загрузка самолета – размещение (наличие) пассажиров в салонах, багажа, почты, груза, 

балласта в багажно-грузовых помещениях, балластной жидкости или топлива в баках самолета 

в соответствии с центровочным графиком, схемой загрузки, сводно-загрузочной ведомостью. 

Инвалид (пассажир с ограниченной мобильностью) - любое лицо, чья способность 

передвигаться при пользовании транспортом ограничена в силу физических недостатков 

(функциональные нарушения органов чувств или движения), умственной отсталости, возраста, 

заболевания или по любой другой причине, вызванной функциональными расстройствами, и 

чье положение требует особого внимания и адаптации видов обслуживания, предоставляемых 

всем пассажирам, к потребностям такого лица (приложение 9 к Чикагской конвенции); 

Квитанция для оплаты сверхнормативного багажа – документ, подтверждающий 

оплату провоза багажа сверх нормы бесплатного провоза или предметов, провоз которых 

подлежит обязательной оплате, а также оплату сборов за объявленную ценность багажа. 

Класс – стандарт обслуживания пассажиров на борту самолета. 

Конфигурация самолета – планированное использование внутренней компоновки 

самолета. 

Командир воздушного судна – лицо, имеющее действующий сертификат (свидетельство) 

пилота (летчика), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления 

воздушным судном определенного типа. 

Маркировка – обозначение отдельных мест груза соответствующими ярлыками для его 

идентификации. 

Маршрут перевозки – указанные в билете в определенной последовательности аэропорты 

(пункты) отправления/трансфера/остановки и назначения. 

Масса коммерческой загрузки – общая масса пассажиров, багажа, почты, груза. 

Массовые характеристики ВС – это понятия, обозначения и определения массы самолета 

в целом и отдельных его составляющих, используемые в расчете коммерческой загрузки. 

Международная воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт 

отправления и пункт назначения расположены: 
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- соответственно на территории двух государств; 

- на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на 

территории другого государства. 

Минимальное стыковочное время (МСТ) – время, необходимое для успешной пересадки 

пассажиров и перегрузки багажа с одного рейса на другой в аэропорту (пункте) трансфера. 

Неисправность перевозки – любые нарушения установленного на воздушном транспорте 

порядка работ (засылка багажа или груза, недостача по массе или количеству мест, 

повреждение, утрата, разъединение документов и груза, неправильное оформление 

перевозочных документов), которые повлекли или могли повлечь за собой вредные 

последствия. 

Объявленная ценность грузовой перевозки – стоимость груза, объявленная перевозчику 

грузоотправителем, с целью определения дополнительных сборов или же увеличения предела 

ответственности за утерю, повреждение, задержку в доставке. 

Обслуживающая организация (компания) – см. внешний поставщик услуг  

Опасные грузы (Dangerous Goods) – изделия или вещества, которые способны создавать 

угрозу для здоровья, безопасности, имущества или окружающей среды и которые указаны в 

перечне опасных грузов в технических инструкциях или классифицируются в соответствии с 

этими инструкциями. 

Ордер разных сборов (МСО) – документ, выдаваемый Авиакомпанией или её агентом, и 

предназначенный для оформления оплаты: 

- за воздушную и наземную перевозки; 

- дополнительных сборов за повышение класса обслуживания;  

- за предоставление специальных услуг (UM, SP); 

- наземного обслуживания для инклюзивных туров; 

- дополнительных тарифов; 

- доплаты за сверхнормативный багаж, багаж, перевозимый в качестве груза; 

- аренды автомобиля;  
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- за размещение в гостинице; 

- возврата сумм при замене класса обслуживания, при вынужденном отказе от перевозки 

при безналичной оплате или оплате в кредит. 

Ответственный за центровку ВС – персонал, осуществляющий расчет центровки ВС, 

имеющий соответствующий сертификат. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Пассажир – любое лицо, за исключением членов экипажа, которое перевозится или должно 

перевозиться на воздушном судне в соответствии с договором воздушной перевозки. 

Пассажир транзитный – пассажир, который в соответствии с договором о воздушной 

перевозке перевозится далее тем же рейсом, которым он прибыл в промежуточный аэропорт. 

Пассажир трансферный – пассажир, который в соответствии с договором о воздушной 

перевозке доставляется в пункт трансфера одним рейсом, а далее перевозится другим рейсом 

того же или иного перевозчика. 

Пассажир, не допущенный к въезду в страну следования (назначения) (inadmissible 

passenger – INAD) – пассажир, которому отказано во въезде в страну ее властями или в 

дальнейшей перевозке в пункте трансфера соответствующей службой Перевозчика либо 

государственными органами по причине неисправности документов. 

Передаточная ведомость (Transfer Manifest) – перевозочный документ, 

свидетельствующий о передаче груза и сопроводительных документов одним перевозчиком 

другому в пункте трансферта, и используется при определении ответственности, которую несет 

каждый участвующий в перевозке груза перевозчик в случае причинения ущерба. 

Повреждение багажа – приведение в период перевозки в негодное состояние багажа, 

вследствие чего он не может быть полностью использован по своему первоначальному 

назначению (потерял свою ценность). 
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Повреждение груза или почты – приведение в период перевозки в негодное состояние 

груза или почты, вследствие чего они не могут быть полностью использованы по своему 

первоначальному назначению (потеряли свою ценность). 

Пассажирский купон – часть пассажирского билета и багажной квитанции или квитанции 

для оплаты багажа или МСО, которая остается у пассажира как письменное удостоверение 

заключения договора воздушной перевозки либо оплаты багажа или оплаты услуг. 

Предельная масса коммерческой загрузки – наибольшая коммерческая загрузка, 

определяемая требованиями безопасности полета в ожидаемых условиях предстоящего рейса. 

Рекламация – претензия заинтересованного лица на возмещение убытков за вред, 

возникший при воздушной перевозке багажа, груза или почты по договорным линиям 

авиапредприятий, составленная в письменной форме и предъявленная перевозчику для 

принятия решения административным путем. 

Ручная кладь – вещи, находящиеся при пассажире, перевозимые в салоне воздушного 

судна, маркированные безномерной биркой «Ручная кладь». 

Сверхнормативный багаж – часть массы багажа, которая превышает установленную 

норму бесплатного провоза багажа, согласно оплаченному классу обслуживания, и подлежит 

обязательной оплате независимо от других вещей пассажира, перевозимых в качестве багажа. 

Сертифицированное средство пакетирования – такое самолетное средство 

пакетирования, летная годность которого подтверждена соответствующими государственными 

правительственными органами, и его изготовителю выдан сертификат. 

Средство пакетирования – тара, в которую загружен багаж или груз и которая затем 

загружается в ВС в виде целого блока, такого как паллета (поддон), контейнер. 

Специалист по организации и контролю обслуживания ВС на перроне (Специалист 

НО, Представитель) – специалист, ответственный за организацию и контроль НО ВС на 

перроне; может быть сотрудником Авиакомпании, либо сотрудником Обслуживающей 

организации в аэропортах оперирования (в зависимости от местных условий и договорной 

базы). 

Специалист по организации и контролю за обслуживания пассажиров и багажа 

(Специалист НО) – специалист, ответственный за организацию и контроль по обслуживанию 
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пассажиров и багажа; может быть сотрудником Авиакомпании, либо сотрудником 

Обслуживающей организации в аэропортах (в зависимости от местных условий и договорной 

базы). 

Тариф – утвержденная в установленном порядке сумма, взимаемая перевозчиком за 

перевозку одного пассажира, либо за перевозку единицы массы или объема багажа или груза от 

пункта отправления до пункта назначения по определенному маршруту. 

Транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Утрата багажа – неисправность перевозки, при которой перевозчик по истечении 

установленного для доставки срока оказывается не в состоянии выдать уполномоченному лицу 

принятый к перевозке багаж, независимо от того, произошло ли это вследствие его фактической 

утраты, хищения, засылки или ошибочной выдачи в промежуточном аэропорту. 

Утрата груза или почты – неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договора 

перевозки, в результате которого перевозчик по истечении установленного дня доставки, срока 

оказывается не в состоянии выдать уполномоченному лицу принятый к перевозке груз или 

почту, независимо от того, произошло ли это вследствие их фактический утраты, хищения, 

засылки или ошибочной выдачи в промежуточном аэропорту. 

Центровка ВС – такое размещение коммерческой загрузки на самолете, при котором 

обеспечивается безопасность на всех режимах полета. Основой центровочных характеристик 

является центровка самолета, которая определяет местоположение центра тяжести ВС. 

Экипаж воздушного судна – состоит из летного экипажа (командира, других лиц летного 

состава) и кабинного экипажа (бортпроводников). 

3.2. Сокращения 

 

АБ – авиационная безопасность; 

АП – авиационное происшествие; 

ГА – гражданская авиация 

ИАО - инженерно-авиационное обеспечение; 
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ИАТА/ IATA - международная ассоциация воздушного транспорта; 

ИКАО/ ICAO - международная организация гражданской авиации; 

КВС – командир воздушного судна; 

НО – наземное обслуживание; 

ОГ - опасные грузы; 

ПОЖ - противообледенительная жидкость; 

РОНО - руководство по организации наземного обслуживания; 

САБ - служба авиационной безопасности; 

СМК – система менеджмента качества; 

СУБП – система управления безопасностью полетов; 

ТИБПОГ – Технические инструкции по безопасной перевозке грузов по воздуху (Doc 9284 

AN/905 ICAO); 

ТЗ - топливозаправщик; 

ТО – техническое обслуживание; 

УВД - управление воздушным движением; 

ФАП – федеральные авиационные правила; 

ЦГ – центровочный график; 

ЦРТ - центр расписания тарифов; 

ЦУП - центр управления полетами; 

AWB (Airway bill)- авиагрузовая накладная; 

IATA - International  Air  Transport  Association;   

DGR IATA – правила перевозки опасных грузов ИАТА; 

IOSA - IATA Operational Safety Audit – аудит эксплуатационной безопасности ИАТА; 

ISAGO – программа аудита для компаний, занимающихся наземным обслуживанием 

перевозчика в аэропортах. 

 

3.3. Обозначения отсутствуют 
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4. ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 
4.1 Структура РОНО 

Руководство по организации наземного обслуживания состоит из: 

- Содержание; 

- Цель и область применения; 

- Нормативные ссылки;  

- Термины, определения, сокращения и обозначения; 

- Глава 1. Организация и управление; 

- Глава 2. Организация обслуживания пассажиров; 

- Глава 3. Перевозка багажа и ручной клади; 

- Глава 4. Перевозка грузов; 

- Глава 5. Загрузка воздушных судов; 

- Глава 6. Особые работы по наземному обслуживанию ВС; 

- Глава 7. Заправка ВС топливом. Уборка ВС; 

- Глава 8. Перевозка опасных грузов; 

- Приложения. 

 

4.2. Порядок подготовки Руководства 
4.2.1 Ответственными за разработку, внедрение и поддержание РОНО в актуальном 

состоянии является Начальник отдела организации перевозок. 

Ответственными по направлениям деятельности, описываемых в РОНО являются: 

− Коммерческий директор – Главы 1,2,3,4,8 РОНО; 

− Заместитель генерального директора – летный директор – Глава 5 РОНО; 

− Заместитель генерального директора по инженерно-авиационному обеспечению – 

технический директор - Главы 6,7 РОНО. 

4.2.2. Руководство утверждается и вводится в действие приказом генерального директора 

Авиакомпании. 

4.3. Система документации, порядок внесения поправок и изменений. 
Документация по наземному обслуживанию имеет следующие элементы управления и 

контроля: 

− средства обозначения версии производственных документов; 

− процесс рассылки, обеспечивающий доступность текущей версии, проверку и 

пересмотр по мере необходимости для поддержания актуальности информации, 

содержащейся в документах; 

− хранение документов, обеспечивающее удобство получения информации; 
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− выявление и изъятие из обращения устаревших документов; 

− получение документации/информации из внешних источников в сроки, 

удовлетворяющие производственным нуждам, сохранение и распространение 

данной информации. 

В отношении настоящего Руководства указанные выше процедуры описаны в Главе 1 

Организация и управление. 

Документооборот и делопроизводство в подразделениях НО осуществляется в соответствии 

со стандартами Авиакомпании, которые определяют порядок подготовки, рассылки, получения 

и учета документов внутри Авиакомпании. 

Документация, создаваемая в Авиакомпании на электронном носителе, обеспечена 

регулярным созданием резервных копий. В частности версия РОНО, размещенная на 

официальном сайте http://www.komiaviatrans.ru, имеет защищенную копию на отдельном 

сервере, а обновление производится при внесении изменений/дополнений. 

Необходимость внесения изменений в РОНО может возникнуть в процессе повседневной 

деятельности, при изменении действующих и издании новых нормативных и распорядительных 

документов в области гражданской авиации, на основании которых было разработано РОНО. 

Право инициировать внесение поправок и изменений в РОНО имеют: 

− Коммерческий директор; 

− ЗГД по ИАО – технический директор; 

− ЗГД – летный директор; 

− ЗГД по качеству; 

− ЗГД по авиационной безопасности. 

Изменения в РОНО утверждаются приказом генерального директора Авиакомпании. 

Весь персонал Авиакомпании имеет право принимать участие в разработке изменений и 

дополнений в РОНО. Руководители всех уровней обязаны принимать предложения по 

изменениям и дополнениям РОНО к рассмотрению. 

Рассылка РОНО и изменений к нему производится в течение 5 рабочих дней с момента их 

утверждения. 
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Изменения, дополнения и исключения обозначаются вертикальной чертой, проходящей по 

внешнему полю страницы, напротив материала, который изменен. На измененной странице 

проставляется дата редакции. 

В том случае, когда в первоначальное издание необходимо вставить дополнительную 

страницу или страницы, на этой странице ставится номер предшествующей страницы с 

добавлением через точку порядковых номеров дополнительных страниц.  

4.3.1 Внесение поправок, утверждение и контроль 

Внесение поправок в РОНО производится путем замены листов.  

Внесение поправок в эталонный, контрольный и рабочие экземпляры должно быть 

произведено после издания приказа генерального директора об утверждении поправки. 

Внесение поправок в электронный экземпляр (расположенный на сайте 

www.komiaviatrans.ru) должно быть произведено не позднее, чем через 5 рабочих дней после 

издания приказа генерального директора об утверждении поправки. 

Непосредственным исполнителем процедуры внесения поправки является ответственное 

лицо за ведение конкретного экземпляра РОНО. 

Ответственность за организацию внесения поправок в контрольные и рабочие экземпляры 

РОНО в подразделениях и службах Общества, задействованных в наземном обслуживании, 

возлагается на руководителей подразделений и служб и их заместителей.  

Внесение поправки в электронные экземпляры РОНО, разосланные в Обслуживающие 

организации, работающие по договору о наземном обслуживании, осуществляется рассылкой 

уведомительных электронных писем с описанием поправки и ссылкой на получение актуальной 

версии РОНО Авиакомпании.  

Внесение поправок и изменений в рукописном виде не разрешается, за исключением тех 

случаев, когда срочное внесение поправок и изменений требуется в интересах обеспечения 

безопасности полетов. 

Все внесенные поправки в РОНО отражаются в листе регистрации внесенных поправок. 

Лист с описанием поправки прикладывается к РОНО. Листы регистрации внесенных 

поправок размещаются вначале РОНО, перед содержанием (оглавлением). 
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Каждый держатель экземпляра РОНО обеспечивает сохранность и своевременное внесение 

поправок в свой экземпляр РОНО в бумажном виде, электронном виде.  

4.3.2. Временные изменения в РОНО 

Временные, срочные или предназначенные для чрезвычайных ситуаций документы 

оформляются в виде информационных листов, уведомлений, служебных записок или 

электронных рассылок. Решение о способе уведомления /рассылки в этом случае принимает 

руководитель подразделения – инициатора рассылки, который несет персональную 

ответственность за информирование исполнителей. 

Существенная информация срочного характера представляется держателям РОНО в виде 

бюллетеней, которые утверждаются генеральным директором, действительны до внесения 

соответствующих поправок в РОНО и обязательны для исполнения с момента получения. 

Каждому бюллетеню присваивается порядковый номер. Бюллетени размещаются вначале 

соответствующей главы РОНО, изготовленного на бумажном носителе. Держателям 

экземпляров РОНО в электронном виде бюллетень направляется и на бумажном носителе, и в 

электронном виде. 

Срок внесения изменений в РОНО на основании действующих бюллетеней не превышает 

шести месяцев с момента утверждения бюллетеня. Уведомления размещаются в начале 

соответствующей главы РОНО.  

В дальнейшем необходимо принять меры по скорейшему внесению поправок в 

соответствии с принятой процедурой. 

4.4. Система распространения (рассылки) РОНО и изменений к нему. 
Рассылку бумажных и электронных версий РОНО и изменений к нему подразделениям 

Авиакомпании, Обслуживающим организациям организует и выполняет начальник отдела 

качества. 

Рассылка РОНО в электронном виде внутри Авиакомпании осуществляется по электронной 

почте, а также путем размещения РОНО на сервере Авиакомпании. 

Рассылка РОНО Обслуживающим организациям может выполняться по электронной почте, 

а также курьерской почтой – бумажные экземпляры и записанные на цифровые носители 

экземпляры. 
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Рассылка РОНО и изменений к нему производится в течение 5 рабочих дней с момента их 

утверждения. Отдел качества осуществляет получение и хранение подтверждения о получении 

держателями экземпляров РОНО. 

4.5. Статус экземпляров РОНО 
 

№ 
п.п. 

Экземпляр Статус Формат Держатель РОНО 
Ответственное лицо за 

ведение экз. РОНО 

1 2 3 4 5 6 

1. № 1 Эталонный Бумажный Коммерческий директор 
Начальник отдела 
организации перевозок 

2. № 2 Контрольный Электронный Сайт Общества Начальник АСУ и С 

3. № 3 Рабочий Бумажный 
Руководители служб 
наземного обслуживания 

Руководители и 
заместители служб 
наземного 
обслуживания 

4. № 4 Рабочий Электронный 
Руководители служб 
наземного обслуживания  

Руководители и 
заместители служб 
наземного 
обслуживания 

 

Количество копий экземпляров № 3, № 4 не ограничено. 

Держатели РОНО несут персональную ответственность за сохранность документа, 

своевременное внесение изменений и дополнений в РОНО. 

4.6. Ознакомление и изучение РОНО 
Изучение РОНО (изменений, дополнений к РОНО) персоналом Авиакомпании, 

задействованным в организации наземного обслуживания ВС, носит систематический характер 

и должно осуществляться: 

- первоначально – при приеме на работу вновь принятых сотрудников, путем 

самостоятельного ознакомления в части его касающейся; 

-  периодически, на занятиях по профессиональной подготовке персонала, аттестации; 

-  в рамках подготовки к ОЗП (ВЛП). 
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4.7. Основные сведения об Авиакомпании 
Полное наименование: Акционерное общество «Комиавиатранс». 

Сертификаты и лицензии: 

- сертификат эксплуатанта № 174 выдан 23.05.2013г.; 

- сертификат эксплуатанта № АР-06-13-001 выдан 24.04.2019г.; 

- лицензия № ПП 0235 от 18.11.2016г. на осуществление деятельности по перевозкам 

воздушным транспортом пассажиров; 

- лицензия № ПП 0236 от 18.11.2016г. на осуществление деятельности по перевозкам 

воздушным транспортом грузов. 

Эксплуатируемые воздушные суда: L-410 UVP-E20, Ан-24, Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ. 

Коммерческие характеристики ВС Авиакомпании по типам: 

Тип ВС Количество кресел (max) Взлетная масса (max), кг 

L-410UVP E-20 19 6600 

Ан-24РВ 40/44 21000-22500 

Ми-8Т 22 12000 

Ми-8МТВ 22 13000 

Ми-8АМТ 22 13000 

 

Юридический адрес: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. Советская, 67. 

Контакты организации: тел: 8(8212) 280-300, факс: 8(8212)21-57-16 

АФТН: УУЫЫБФЬЬ 

E-mail: mail@komiaviatrans.ru 

Официальный сайт: www.komiaviatrans.ru 
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4.8. Политика Авиакомпании в области организации наземного обслуживания 

 
Политика авиакомпании в области организации наземного обслуживания заключается в: 

- простоте и удобстве обслуживания с использованием современных технологий; 

-  обеспечении регулярности отправления рейсов; 

- организации и обеспечении специального обслуживания отдельных категорий 

пассажиров; 

- эффективности и оперативности в использовании технических средств обслуживания 

пассажирских перевозок; 

- рациональной организации, четкости и высокой культуре работы обслуживающего 

персонала; 

- соблюдении требований по авиационной безопасности и безопасности полетов; 

- постоянном улучшении качества оказываемых услуг. 

 
4.9. Структура руководства по организации наземного обслуживания 

 
Руководство по организации наземного обслуживания включает в себя: 

− процедуры управления руководством, описание организационной структуры, 

распределение функций, ответственности и взаимодействие персонала подразделений, 

задействованных в процессах наземного обслуживания; 

− процедуры по обслуживанию пассажиров, багажа, грузов; 

− особенности перевозки опасных грузов; 

− особые работы по наземному обслуживанию ВС на перроне (встреча ВС, обеспечение 

стоянки и выпуска ВС в рейс, противообледенительная обработка ВС); 

− процедуры загрузки ВС; 

− процедуры контроля качества и заправки ВС авиаГСМ; 

− процедуру контроля и приемки представителем Авиакомпании работ по этапам и видам 

наземного обслуживания при подготовке ВС к полетам. 
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4.10. Организационная структура для организации и контроля наземного обслуживания 
Схема организационной структуры должностных лиц и подразделений, ответственных за 

организацию и контроль НО пассажиров, багажа, грузов и ВС Авиакомпании 
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4.11. Полномочия, обязанности и коммуникация 
 
Авиакомпания обеспечивает определение и доведение до персонала полномочий и 

обязанностей в рамках руководства по организации наземного обслуживания во всех областях, 

где оно осуществляется, а также передачу обязанностей в пределах руководства по организации 

наземного обслуживания для гарантии непрерывности управления, если производственные 

руководители, включая назначенных руководящих лиц, отсутствуют на рабочем месте. 

Авиакомпания обеспечивает наличие системы коммуникации, позволяющей и 

обеспечивающей обмен необходимой производственной информацией в системе организации 

наземным обслуживанием во всех областях, где осуществляется наземное обслуживание. 
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4.12. Обеспечение ресурсами 
 
Авиакомпания обеспечивает существование физической инфраструктуры и рабочей среды, 

которая соответствует требованиям системы управления наземным обслуживанием и 

производственным требованиям; гарантирует, что на должности в рамках наземного 

обслуживания, которые затрагивают безопасность полетов и/или безопасность 

производства, персонал назначается на основании соответствующих знаний, навыков, 

подготовки и опыта, необходимых для занятия такой должности. 

 

4.13. Ответственные руководители 
 
4.11.1. Руководство процессами по наземному обслуживанию ВС, пассажиров, багажа, 

груза, почты в Авиакомпании осуществляется должностными лицами: 

- руководство и контроль деятельности по наземному обслуживанию пассажиров, багажа, 

груза, почты в аэропортах оперирования, организацию коммерческой работы с заказчиком на 

осуществление авиационных работ осуществляет коммерческий директор; 

- руководство процессами по наземному обслуживанию ВС осуществляет заместитель 

генерального директора по ИАО – технический директор; 

- координацию деятельности служб, подразделений, связанных с процессами и 

процедурами наземного обслуживания ВС, осуществляет Центр управления полетами; 

- контроль обеспечения безопасности при наземном обслуживании осуществляет 

инспекция по обеспечению безопасности полетов; 

- координацию внедрения внутренних нормативных документов в области НО ВС, 

пассажиров, багажа, грузов (руководства, стандарты, процедуры), анализ результативности 

корректирующих и предупреждающих мероприятий осуществляет руководитель по качеству. 

Выполнение каждым сотрудником Авиакомпании своих производственных функций в 

соответствии с имеющимися должностными инструкциями является основным условием 

обеспечения безопасности полетов на всех уровнях. Ответственность за контроль выполнения 

сотрудниками всех необходимых требований по безопасности и за принятие решений, 

непосредственно влияющих на те или иные аспекты безопасности, несут руководители 

подразделений, заместители генерального директора Авиакомпании по соответствующим 

направлениям. Квалификация руководящего персонала во всех областях производственной 

деятельности должна соответствовать требованиям, установленным уполномоченными 

органами в области ГА РФ. 
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Лица, занимающие должности, связанные с обеспечением безопасности полетов, проходят 

периодическую подготовку и аттестацию на право занимать эти должности. 

 

4.11.2. Полномочия и ответственность в сфере организации наземного обслуживания. 

Организация и контроль наземного обслуживания пассажиров, багажа, грузов: 

 
Подразделение Функции 

Отдел организации 
перевозок 

- принимает меры по увеличению количества перевезенных пассажиров 
путем улучшения качества обслуживания рейсов и пассажиров; 
- проводит поиск, выбор и оценку поставщиков услуг, участвует в 
подготовке и заключении договоров на аэропортовое наземное 
обслуживание с Обслуживающими организациями; 
- организует НО пассажиров, багажа, грузов в аэропортах оперирования 
через представителей Авиакомпании и Обслуживающие организации; 
- организует контроль исполнения договоров на предоставление услуг по НО 
с точки зрения эффективности, качества и затрат; 
- организует перевозку опасных грузов на самолетах Авиакомпании, 
уведомляет летную службу о перевозке опасных грузов; 
- участвует в выборе и оценке поставщиков по бортовому питанию, 
организует заказ бортового питания; 
- организует заключение договоров на предоставление гостиничных услуг 
экипажам, своевременно формирует заявки на проживание экипажей; 
- ведет претензионное производство по наземному обслуживанию 
пассажиров; 

Отдел авиационных 
работ  

- организует коммерческую работу с заказчиками (прием заявок, 
планирование работ, координация служб и взаимодействие с заказчиком, 
обработка и оформление документации); 
- участвует в формировании суточного плана полетов ВС Ми-8; 
- осуществляет согласование и организует перевозку опасных грузов на ВС 
Ми-8 в соответствии с РОНО; 
- представляет заявки на полет и уведомления о перевозке опасных грузов в 
летную службу; 
-  осуществляет постоянный контроль за работой ВС Ми-8 на оперативных 
точках и посадочных площадках (через представителей Заказчика); 
- организует работы по подготовке, содержанию и контролю за состоянием 
посадочных площадок; 
- участвует в проведении внешних аудитов поставщиков услуг; 
- ведет претензионную работу по наземному обслуживанию ВС Ми-8; 

Инженерно-
авиационная служба 

- несет ответственность за организацию и соблюдение ТО и ремонта ВС 
Авиакомпании; 
- обеспечивает поддержание летной годности ВС; 
- организует и выполняет работы по НО ВС в аэропорту базирования; 
- контролирует проведение ПОО ВС; 
- регулирует качество оказания услуг по особым работам НО на ВС 
Авиакомпании; 
- участвует в согласовании договоров на наземное обслуживание ВС; 
- участвует в проведении аудитов наземного обслуживания ВС в аэропортах 
оперирования; 
- разрабатывает и актуализирует процедуры по НО ВС; 
- принимает все меры по повышению регулярности отправлений рейсов 
Авиакомпании; 
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Летная служба - экипаж ВС контролируют процессы посадки/высадки пассажиров, загрузки/ 
выгрузки багажа и груза;  
- экипаж ВС контролирует составление центровочного графика, а при 
отсутствии диспетчера по центровке самостоятельно рассчитывает 
центровку; 
- на посадочных площадках экипаж ВС Ми-8 выполняет процедуры 
досмотра и посадки пассажиров, контролирует загрузку багажа и грузов, в 
том числе ОГ, и заправку ВС авиатопливом; 

Центр управления 
полетами  

- оперативно управляет и контролирует процессами наземного обслуживания 
пассажиров и ВС Авиакомпании; 
- организует учет и обеспечение регулярности полетов; 
- координирует действия служб в нештатных и аварийных ситуациях; 

Инспекция по 
обеспечению 

безопасности полетов 

- контролирует обеспечение безопасности при наземном обслуживании; 
- доводит информацию по БП до персонала НО; 
- разрабатывает и обеспечивает исполнение мероприятий по 
предотвращению авиационных происшествий при НО; 

Отдел управления 
качества 

- организует внедрение и функционирование системы менеджмента качества 
Авиакомпании в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001;  
- координирует внедрение внутренних нормативных документов в области 
НО ВС, пассажиров, багажа, грузов (руководства, стандарты, процедуры); 
- проводит анализ результативности корректирующих мероприятий. 

Более подробно задачи, функции и ответственность служб/подразделений, задействованных в 

процессах наземного обслуживания, устанавливаются в положениях о службах/подразделениях и 

должностных инструкциях сотрудников. Процедуры взаимодействия подразделений описываются в 

РОНО, а также других внутренних нормативных документах СМК (стандартах, инструкциях, 

технологиях). 

 
4.14. Перечень должностных лиц, руководителей подразделений, организующих и 
контролирующих выполнение наземного обслуживания. 

 

Наименование должности 
Фамилия Имя 

Отчество 
Телефон e-mail 

Коммерческий директор 
Титов Роман 

Сергеевич 
89128659727 titov@komiaviatrans.ru 

И. о. ЗГД по ИАО – 
технический директор 

Яковлев Роман 

Павлович 
89129630679 yakovlev.rp@komiaviatrans.ru 

ЗГД – летный директор 
Соловьев Сергей 

Владимирович 
89129546128 soloviev.sv@komiaviatrans.ru 

Начальник ИОБП 
Сех Юрий  

Юрьевич  
89121433273 seh.yy@komiaviatrans.ru 

Начальник ОУК 
Лобанова Надежда 

Вячеславовна 
89129610241 lobanova.nv@komiaviatrans.ru 

Начальник ЦУП 
Цывунин Алексей 

Павлович 
89129610247 tsyvunin.ap@komiaviatrans.ru 

Начальник отдела 
организации перевозок 

Пантелеев Михаил 

Евгеньевич 
89128645589 panteleev@komiaviatrans.ru 

Ведущий инженер ОАР  
Греля Елена 

Николаевна 
89634855685 grelya@komiaviatrans.ru 
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4.15. Оценка систем управления НО. Процедуры проведения анализа и оценки. 

 

Все мероприятия по обеспечению и улучшению качества наземного обслуживания 

планируются и реализуются в соответствии с Программой обеспечения качества, изложенной в 

Руководстве по качеству. 

Задачей Программы обеспечения качества в области НО является обеспечение 

систематического мониторинга и оценка системы управления НО, гарантирующие: 

-  соответствие нормативным требованиям (внешним и внутренним); 

-  достижения поставленных производственных целей, задач; 

-  идентификацию (нежелательных условий) и областей, требующих улучшения. 

-  определение потенциальных угроз безопасности.  

План-график аудитов аэропортов оперирования, задействованных в наземном 

обслуживании ВС Авиакомпании, разрабатывается ежеквартально.  План-график аудитов 

составляется руководителем отдела качества, утверждается заместителем генерального 

директора по качеству и предоставляется в соответствующие подразделения для осуществления 

контроля. 

Процедуры планирования, подготовки, проведения, документирования результатов, 

хранения и утилизации материалов аудитов подробно описаны в Руководстве по качеству 

авиакомпании. В настоящем разделе описываются только особенности этих процедур 

применительно к области НО. 

Принимая во внимание тот факт, что весь персонал Авиакомпании участвует в обеспечении 

безопасности в рамках своих производственных функций и должностных обязанностей, любой 

сотрудник должен иметь возможность сообщать о любых им замеченных недочетах, 

несоответствиях, являющихся потенциальными угрозами безопасности в процессах наземного 

обслуживания. Для реализации данной возможности в Авиакомпании действует Система 

добровольных конфиденциальных сообщений. Своевременный анализ таких сообщений 

позволяет выработать и реализовать меры по предотвращению угроз безопасности полетов и 

авиационной безопасности во всех аэропортах оперирования, а также осуществить 

дополнительный контроль основных производственных функций. Анализ добровольных 

конфиденциальных сообщений производит группа системы менеджмента качества 
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Авиакомпании, распределяя сообщения по ответственным подразделениям (с обязательной 

копией руководителям подразделений), предоставляя свои рекомендации по улучшению 

ситуации и контролируя наличие принятых мер. Такую процедуру можно считать проактивным 

методом идентификации рисков при производстве полетов. Реактивным методом 

идентификации рисков при производстве полетов можно считать производственные совещания 

у руководителей подразделений, разборы у ГД, сообщения о любых угрозах и опасностях, 

поступающих от обслуживающих организаций при условии обязательной выработки мер по 

устранению выявленных несоответствий и контроля со стороны руководства Авиакомпании. 

Все отчеты, протоколы и карты внешних аудитов хранятся в группе СМК в делах (папках) в 

течение 5 лет. Карты аудитов и отчеты вкладываются в дела в хронологическом порядке. Дела 

хранятся в шкафу, в запираемом кабинете. Доступ в кабинет имеют сотрудники группы СМК и 

заинтересованные лица (проверяющие инспектора, аудиторы) в сопровождении сотрудников 

группы СМК. 

Ответственность за хранение, и ведение документации возложена на руководителя группы 

СМК. По истечении пяти лет документация по аудитам снимается с хранения и уничтожается 

сотрудниками группы СМК. Составляется акт об утилизации. 

4.15. Обеспечение качества 
 

4.15.1. Цель Руководства 
Целью руководства Авиакомпании является безусловное обеспечение качества, постоянное 

улучшение экономического положения Авиакомпании, максимальное удовлетворение 

потребностей клиентов при выполнении авиаперевозок пассажиров, багажа, грузов и почты, 

обслуживании ВС, с обеспечением безопасности полетов и высокого уровня сервиса. Качество 

– основное средство достижения цели. 

Все мероприятия по обеспечению и улучшению качества наземного обслуживания 

обеспечиваются в рамках СМК и СУБП, для чего: 

− разрабатываются и внедряются процедуры, регламентирующие деятельность по 

наземному обслуживанию; 

− весь задействованный персонал обучается или ознакамливается с требованиями 

нормативных документов СМК, устанавливающих требования к выполнению процедур 

по наземному обслуживанию ВС, пассажиров, грузов; 
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− проводится аудит поставщиков услуг по наземному обслуживанию в аэропортах 

оперирования; 

− разрабатываются и выполняются корректирующие мероприятия, направленные на 

устранение несоответствий, выявленных по итогам проведенных аудитов СМК, а также 

их причин; 

− разрабатываются и выполняются предупреждающие действия, направленные на 

снижение последствий выявленных рисков (угроз безопасности полетов). 

Определение необходимости в разработке (актуализации) внутренних нормативных 

документов СМК, регламентирующих вопросы организации и выполнения наземного 

обслуживания осуществляется руководителями Авиакомпании по направлениям (ЗГД по ИАО 

– технический директор, коммерческий директор, ЦУП и другие). 

Предложения о потребности в разработке (переработке) внутренних нормативных 

документов направляются указанными руководителями в адрес заместителя генерального 

директора по качеству ежегодно, для включения в план стандартизации Авиакомпании. 

4.15.2. Аудиты/проверка качества НО 

Виды аудитов/проверок качества наземного обслуживания: 

− первичные, проводимые (при необходимости) в организациях перед заключением 

договора на предоставление услуг по наземному обслуживанию;  

− плановые/ периодические, проводимые в соответствии с утверждённым годовым 

планом аудитов и месячными планами работ; 

− внеплановые, проводимые по мере необходимости и вызванные произошедшими 

событиями/изменениями, а также по указанию Генерального директора. 

Аудиты/проверки качества наземного обслуживания проводятся сотрудниками отдела 

качества с привлечением подготовленных специалистов подразделений Авиакомпании по 

направлениям. 

Документация по проведенным аудитам/мониторингу в области НО: 

− план-график аудитов/проверок на год  

− карта реестра организаций, осуществляющих наземное обслуживание в соответствии с 

заключенными договорами;  

− контрольные карты аудитов (чек-листы); 
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− планы корректирующих действий; 

− отчеты по результатам аудита. 

Формы документации по аудитам должны соответствовать типовым формам, 

установленным Руководством по качеству. 

Ответственность за разработку и применение критериев для Контрольных карт 

аудитов/проверок внешних обслуживающих организаций несет начальник отдела качества. 

4.15.3. Процесс рассмотрения результатов аудита  

Результаты проведенного аудита анализируются и документируются в соответствии 

требованиями Руководства по качеству. 

Результаты рассматриваются совместно с руководителем проверяемого подразделения/ 

организации. Обо всех выявленных несоответствиях руководство проверяемого подразделения/ 

организации ставится в известность. 

Процесс рассмотрения обнаруженных в ходе аудита несоответствий включает: 

1) определение основной причины, повлекшей несоответствие; 

2) реализацию корректирующих действий в необходимых областях; 

3) оценку эффективности предпринятых корректирующих действий. 

Ответственность за разработку, организацию и выполнение корректирующих мероприятий 

(далее - КМ) возложена на руководителя подразделения (организации), в котором выявлено 

несоответствие. 

КМ по устранению несоответствий, обнаруженных при аудитах, фиксируются в отчетах. 

Проверка выполнения КМ проводится в сроки, определенные в Плане корректирующих 

мероприятий. 

Эффективность корректирующих мероприятий оценивается отделом качества под 

руководством ЗГД по качеству при проведении очередных проверок и последующих аудитов. 

Для устранения причин потенциального несоответствия с тем, чтобы предотвратить его 

появление предпринимаются Предупреждающие мероприятия. 

Внедрение и эффективность предупреждающих мероприятий оцениваются при: 
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- рассмотрении вопросов НО на производственных совещаниях; 

- анализе функционирования Системы управления Авиакомпанией.  

Предупреждающие мероприятия считаются эффективными, если результаты их действий 

приводят к исключению причин или снижению до минимума вероятности возникновения 

потенциальных несоответствий. 

Оценка эффективности предпринятых корректирующих и предупреждающих мероприятий 

является компетенцией ЗГД по качеству. Результаты такой оценки включаются в Анализы 

обеспечения качества, которые представляются на рассмотрение высшему руководству (при 

оценке системы управления). 

4.15.4. Оценка системы управления 

Оценка системы управления НО, а также обзор результатов аудитов НО, проводится ЗГД 

по качеству не реже 1-го раза в 2 года. 

Результаты оценки системы управления и проведенных аудитов оформляются протоколом, 

в котором: 

− определяются задачи по повышению эффективности НО; 

− дается оценка адекватности и результативности НО, а также обеспечения; 

− выносятся решения по повышению результативности НО; 

− определяются области требующие улучшения; 

− разрабатывается План необходимых мероприятий по реализации принятых решений. 

Результаты проведенной оценки используются ЗГД по качеству для стратегического 

планирования, разработки мер по совершенствованию НО. 

Разработка предложений по повышению уровня безопасности и качества, а также принятие 

решения о выделении необходимых ресурсов: 

− оценка эффективности и действенности системы управления наземным обслуживанием 

Оценка итогов проведенных аудитов; 

− выработка организационных решений (изменений) в целях устранения недостатков, 

выявленных в ходе аудитов и оценки системы управления НО. 

4.15.5. Обеспечение отчетности по официальным процедурам. Оформление документации 

При выполнении процесса документированию подлежат: 
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1) план-график проведения аудитов; 

2) повестки дня заседаний; 

3) протокол заседания с результатами (выводами); 

4) план необходимых мероприятий по реализации принятых решений; 

Примечание. Документация проведенных заседаний формируется в отдельное дело в 

соответствии с принятыми в авиакомпании правилами документооборота: 

Шаг 1. Разработка повестки дня; 

Шаг 2. Рассылка повестки дня участникам совещания; 

Шаг 3. Проведение совещания; 

Шаг 4. Оформление протокола заседания и плана организационных мероприятий и их 

утверждение Директором по производству; 

Шаг 5. Включение документации по процедуре в отдельное дело. 

Рекомендуемый (минимальный) перечень вопросов повестки дня при оценке НО: 

- результаты проведения аудитов; 

- результаты инспекционных проверок, проводимых авиационными властями; 

- выводы по уровню безопасности и качества; 

- оперативная обратная связь (краткие доклады руководителей по направлению,  

5) выполнение и эффективность предпринятых корректирующих действий;  

6) показатели качества и согласованность взаимодействия подразделений (регулярность 

полетов, исправность ВС, претензии потребителей и т.п.); 

7) рассмотрение и анализ выявленных нарушений нормативных требований; 

8) результаты предыдущих оценок системы управления; 

9) итоговая оценка деятельности (ЗГД по качеству); 

10) утверждение Плана необходимых мероприятий по реализации принятых решений. 
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4.15.6. Рекомендуемый план отчетов руководителей подразделений по НО 

(в рамках устных докладов руководителю и на итоговых совещаниях по результатам 

деятельности по организации НО):  

- выявленные в ходе аудитов несоответствия, их градации, степень влияния на качество; 

- причинно-следственные взаимосвязи несоответствий, отклонений (для процедур по схеме: 

отклонение - ошибка - причина, источник ошибок); 

- личные оценки руководителя подразделения (группы аудиторов); 

- предпринятые (запланированные) корректирующие мероприятия; 

- ориентировочный, предварительный расчет затрат на качество (при необходимости);  

- оценка выполнения и эффективности корректирующих и предупреждающих мероприятий 

(по управлению процессами, процедурам; мониторингу, критериям качества; улучшениям). 

4.16. Проведение оценки  внешних поставщиков услуг по наземному обслуживанию 
 

4.16.1. Взаимодействие с поставщиками услуг по наземному обеспечению 

Одной из ключевых задач Авиакомпании является повышение эффективности 

взаимодействия с поставщиками услуг. На практике это означает выбор надежных партнеров, 

совершенствование методов сотрудничества с ними на взаимовыгодной основе с целью 

обеспечения высокого качества предоставляемых услуг. Особенно это важно при организации и 

проведении наземного обслуживания, необходимого для обеспечения вылета/прилета ВС, 

обслуживание пассажиров, обработку багажа, груза и почты. 

В Авиакомпании разрабатывается программа надзора и контроля выполнения услуг по 

наземному обслуживанию ВС внешними поставщиками. Целью этой программы является 

обеспечение выполнения всех вышеуказанных работ в соответствии с требованиями 

Авиакомпании и действующей нормативной документации в области Гражданской авиации 

Российской Федерации. 

Авиакомпания постоянно проводит мониторинг рынков услуг с целью определения новых 

потенциальных поставщиков, имеющих более привлекательное соотношение «цена-качество». 

Авиакомпания через ответственных лиц прилагает максимум усилий для минимизации 

стоимости услуг путем переговоров с поставщиками услуг с целью поиска оптимальной цены 

без ущерба качеству услуг. 
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4.16.2. Оценка поставщиков услуг по наземному обеспечению 

В Авиакомпании проводится следующая процедура оценки поставщиков услуг по 

наземному обеспечению: 

- первоначальная оценка; 

- периодический контроль. 

Первоначальная оценка поставщика проводится, если контракт предоставления услуг 

заключается впервые, с целью оценки возможностей и соответствия потенциального 

поставщика требованиям, установленным Авиакомпанией, оценки рисков, связанных с 

поставщиком.  

В ходе первоначальной оценки ответственным подразделением осуществляется сбор и 

анализ данных, характеризующих возможности поставщика по различным аспектам его 

деятельности: наличие необходимых лицензий, сертификатов, опыт работы, наличие 

положительных отзывов о деятельности. Требования устанавливаются в тендерной 

документации на закупку с проектом договора, направляемой поставщику на этапе выбора. 

Договор на предоставление услуг заключается только с поставщиками, прошедшими 

процедуру выбора и оценки поставщика на соответствие требованиям Авиакомпании, 

изложенным в Руководстве.  

Обслуживающие организации в аэропортах оперирования должны гарантировать, что все 

подразделения, участвующие в наземном обслуживании, имеют обученный персонал, 

оснащены необходимым для исполнения своих обязанностей оборудованием, программным 

обеспечением, спецсредствами и транспортом. Соответствие данным требованиям проверяется 

в ходе внешних аудитов. 

Периодический контроль поставщиков проводится регулярно в период действия контракта 

с целью подтверждения того, что поставщик продолжает соответствовать установленным 

требованиям Авиакомпании, изложенным в Руководстве. Периодичность контроля в части 

соблюдения РОНО Авиакомпании – не реже, чем один раз в 720 последовательных 

календарных дней. Результаты контроля фиксируются. 
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4.16.3. Процедуры контроля поставщиков услуг по наземному обслуживанию 

Авиакомпания через ответственных лиц осуществляет постоянный контроль за качеством 

предоставляемых услуг. В ходе проведения контроля выполняется оценка соответствия 

поставщика требованиям Авиакомпании по наземному обслуживанию, изложенным в РОНО. 

Аналогично внутреннему аудиту для внешнего аудита ответственными подразделениями 

разрабатываются и поддерживаются в актуальном состоянии контрольные перечни вопросов 

(чек-листы), содержащие критерии аудита, объекты контроля, подлежащие проверке. 

При обнаружении нарушений, связанных с качеством предоставляемых услуг, 

ответственное лицо авиакомпании обязано незамедлительно предпринять меры для 

предотвращения некачественно оказанной услуги, для чего письменно уведомить о нарушениях 

руководство своей и обслуживающей компании. 

Выявленные по результатам периодического контроля несоответствия документируются 

аудиторами, передаются организации, предоставляющей услуги по наземному обслуживанию 

по договору, для анализа, разработки и выполнения корректирующих действий в согласованные 

между Авиакомпанией и вышеуказанной организацией сроки. 

 
4.17. Подготовка и квалификация персонала 

Квалификационные требования к персоналу Авиакомпании (в отношении образования/ 

знаний, навыков, подготовки и опыта, необходимого для выполнения должностных 

обязанностей) описаны в должностных инструкциях. Весь авиационный персонал 

Авиакомпании подлежит сертификации и аттестации. Порядок и правила выдачи сертификатов 

(свидетельств), их аннулирования, погашения и т.д. регламентируются соответствующими 

документами уполномоченного органа в области ГА. 

Обслуживающие организации в аэропортах оперирования (внешние поставщики услуг 

наземного обслуживания по договору) также должны гарантировать, что их персонал прошел 

полную теоретическую и практическую подготовку в соответствии с видом деятельности, 

установленными местными правилами и требованиями Авиакомпании. Наличие специальной 

подготовки у персонала обслуживающих организаций подтверждается при проведении аудитов. 

Критерием полного соответствия персонала требуемым стандартам также является наличие 

сертификата прохождения ISAGO. 

К обслуживанию пассажиров, багажа, груза, почты, воздушных судов, расчета 

центровочных параметров ВС, контроля загрузки рейсов допускается персонал, прошедший  
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соответствующую подготовку (периодическую подготовку) по программам, утвержденным 

уполномоченным органом в области ГА РФ, период между курсами которой не должен 

превышать 36 месяцев, и стажировку на рабочем месте.  

4.17.1. Требования к подготовке персонала по организации наземного обслуживания 
Персонал Авиакомпании и персонал обслуживающих организаций, работающих по 

договору наземного обслуживания, участвующий в организации, обеспечении и выполнении 

наземного обслуживания обязан: 

− обладать знаниями и навыками, необходимыми для организации и проведения работ по 

обеспечению безопасности полетов на воздушном транспорте; 

− быть профессионально подготовленным в соответствии с направлением деятельности и 

проходить периодическую подготовку, согласно требованиям, норм и правил 

международного и Российского законодательства в области ГА; 

− обладать знаниями английского языка в необходимом объеме для исполнения 

служебных обязанностей; 

− знать и соблюдать правила перевозки опасных грузов (предметов, запрещенных к 

перевозке в багаже) и обращения с ними; 

− знать и соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем 

месте; 

− знать руководящие документы, регламентирующие деятельность по наземному 

обслуживанию. 

Подготовка (периодическая подготовка) персонала Авиакомпании, участвующего в 

организации, обеспечении и выполнении наземного обслуживания ВС, пассажиров, багажа, 

грузов и почты, осуществляется в рамках годовых планов подготовки (периодической 

подготовки) предприятия в сертифицированных центрах подготовки персонала ГА. 

Подготовка персонала по вопросам авиационной безопасности организуется и проводится 

службой АБ по специальной тематике. 

Периодическая подготовка персонала подразделений, связанных с выполнением функций 

по наземному обслуживанию, проводится в Авиакомпании в целях поддержания требуемого 

уровня профессиональной подготовленности с учетом меняющихся условий и сезонов 

деятельности (осенне-зимняя навигация и весенне-летняя навигация). 
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Учеба проводится в соответствии со стандартом Авиакомпании СТО и требованиями 

уполномоченного органа в области ГА РФ по тематическим планам, утверждаемым 

генеральным директором. 

Обслуживающие организации, предоставляющие Авиакомпании договорные услуги по 

наземному обслуживанию ВС, пассажиров, багажа, грузов и почты, должны гарантировать 

прохождение своим персоналом аналогичной подготовки и наличие у сотрудников 

действующих сертификатов. Ответственность за оценку знаний персонала внешних 

обслуживающих организаций, полученных в ходе производственного обучения, несут 

руководители соответствующих подразделений. Авиакомпания при проведении мониторинга 

убеждается в соблюдении поставщиком услуг по наземному обслуживанию требований в 

отношении прохождения его персоналом подготовки первичной и периодической. 

Все сотрудники, участвующие в обслуживании пассажиров и обслуживании ВС на перроне, 

перед допуском к выполнению обязанностей и функций должны пройти соответствующие 

курсы обучения.  

Минимальные требования по базовой подготовке персонала организации обслуживания 

пассажиров содержат: 

− аэропортовая подготовка; 

− подготовка по обслуживанию пассажиров; 

− опасные грузы; 

− розыск багажа, грузов, почты. 

Периодичность подготовки – не реже одного раза в 36 месяцев, по организации перевозки 

опасных грузов – не реже одного раза в 24 месяца.  

4.17.2. Программы подготовки 

Программы разрабатываются в зависимости от конкретных видов подготовки – 

теоретической, тренажерной, эксплуатационной. Учебные программы должны быть составлены 

таким образом, чтобы персонал проходил подготовку в соответствии с его функциональными 

обязанностями. Содержание программ подготовки персонала по наземному обслуживанию 

воздушных судов анализируется и актуализируется как минимум один раз в год. Цель программ 

- обеспечить надлежащий уровень теоретической подготовки персонала, необходимый для 

выполнения должностных обязанностей, процедур и эксплуатации оборудования, по всем 

конкретным функциям и обязанностям в области наземного обслуживания, в частности: 
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- начальная ознакомительная подготовка (общие положения, нормативно-правовая база); 

- углубленная подготовка в соответствии с требованиями, определенными в политиках, 

процедурах и практиках эксплуатации; 

- обучение в области человеческих факторов; 

- подготовка в области обеспечения безопасности (факторы риска, связанные с 

выполнением конкретных эксплуатационных процедур). 

Формальная подготовка персонала завершается сдачей экзамена в форме тестирования или 

оценки уровня квалификации (в письменной или устной форме, либо путем выполнения 

практических заданий), в ходе которых персонал демонстрирует наличие профессиональных 

знаний и умений, требующихся для выполнения определенных должностных обязанностей, 

процедур и эксплуатации оборудования.  

 

4.17.2.1. Подготовка в области наземного обслуживания 

В зависимости от своих должностных функций, персонал Авиакомпании обязан проходить 

подготовку в следующих предметных областях: 

- обеспечение безопасности в контролируемой зоне аэропорта; 

- нормативные требования по авиационной безопасности; 

-  порядок предоставления отчетов по несоответствиям/происшествиям/инцидентам; 

- ручная обработка грузов; 

- обеспечение безопасности во время заправки ВС топливом; 

- принципы загрузки ВС; 

- обработка грузов, требующих особого внимания; 

- проблемы несовместимости, возникающие при загрузке ВС; 

- выявление и устранение неисправностей бортового погрузочного оборудования; 

- последствия повреждения, протечки, просыпки или разлива содержимого упаковки 

грузов; 

- размещение и эксплуатация погрузочно-разгрузочного оборудования и СНО; 

- уведомление КВС о перевозимых грузах (NOTOC); 

- порядок посадки/высадки пассажиров; 

- стандарты в области очистки внешних поверхностей ВС и уборки салонов, 

обслуживания туалетных систем, заправки пресной водой; 

- процедуры, связанные с движением ВС; 

- обучение в области человеческого фактора. 
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После успешного завершения первоначальной и периодической подготовки, сотрудникам 

выдаются сертификаты (свидетельства), подтверждающие право 

выполнять должностные обязанности, с оформлением соответствующих приказов, 

подписываемых Генеральным директором. За ведение и хранение соответствующей 

документации отвечает отдел управления персоналом. 

 

4.17.2.2. Требования к подготовке персонала, занятого обслуживанием пассажиров 

В зависимости от своих должностных функций, персонал Авиакомпании обязан 

проходить подготовку в следующих предметных областях: 

− организация наземного обеспечения перевозок в соответствии с требованиями ГА; 

− начальная ознакомительная подготовка (общие положения, нормативно-правовая база); 

− обучение в области человеческого фактора; 

− подготовка в области обеспечения эксплуатационной и авиационной безопасности; 

− подготовка по вопросам корпоративных требований и политик; 

− обслуживание пассажиров; 

− система регистрации - полный курс обучения; 

− обучение работе с системами контроля отправок (DCS); 

− обеспечение безопасности в контролируемой зоне аэропорта. 

 

4.17.2.3. Требования к подготовке персонала по расчету загрузки и центровки 

В зависимости от своих должностных функций, персонал Предприятия обязан 

проходить подготовку по следующим предметным областям: 

− расчет загрузки и центровки по типам ВС; 

− расчет загрузки и центровки по графикам; 

− начальная ознакомительная подготовка (общие положения, нормативно-правовая база); 

− обучение в области человеческих факторов; 

− подготовка в области обеспечения эксплуатационной и авиационной безопасности; 

− подготовка по вопросам корпоративных требований и политик; 

− обеспечение безопасности в контролируемой зоне аэропорта. 

 
4.17.2.4. Подготовка по управлению транспортными средствами и транспортным 

оборудованием 

 

В целях снижения рисков возникновения опасных ситуаций, связанных с наземным 

обслуживанием воздушного судна с использованием транспортных средств и транспортного 
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оборудования в контролируемой зоне аэропорта, водители транспортных средств/операторы 

транспортного оборудования должны пройти формальный курс обучения. 

4.17.2.5. Программа подготовки инженерно-технического персонала для выполнения работ 

по встрече, стоянке и обеспечению вылета самолётов L-410UVP-E20 (в аэропортах, где 

отсутствует сертифицированный персонал) 
 

Основные положения. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями НТЭРАТ ГА-93, ФАП-285, 

Воздушного кодекса РФ и на основании Инструкции по выполнению работ по встрече, стоянке 

и обеспечению вылета самолета L-410UVP-E20 на перроне с учетом Руководства по 

технической эксплуатации самолета. 

Настоящая программа является обязательным руководящим документом, на основании 

которого производится подготовка персонала к работам по встрече, стоянке и обеспечению 

вылета при посадке в транзитных аэропортах. Программа определяет содержание, порядок, 

регламентирует структуру и необходимый объем подготовки ИТП (наземных служб аэропорта) 

по наземному обслуживанию самолета типа L-410UVP-E20. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

проводится методом классно-групповых занятий при изучении тем, являющихся общими и 

требующими квалифицированного разъяснения, а также путем самостоятельного изучения 

отдельных тем и вопросов. Практическая часть производится методом практических 

(тренировочных) занятий на ВС для отработки у инженерно-технического персонала 

практических навыков. 

Теоретическая и практическая подготовка персонала (специалистов наземных служб 

аэропорта) по данной программе и успешная сдача зачета (экзамена) по контрольным вопросам 

является обязательным условием в общей процедуре оформления и последующей выдачи 

сертификата (свидетельства) на право выполнения работ по наземному обслуживанию самолета 

L-410UVP-E20. 

Оформление допуска на выполнение работ по наземному обслуживанию самолёта L-

410UVP-E20 осуществляется в установленном действующими нормативными документами 

порядке на основании прохождения теоретической и практической подготовки по данной 

программе. 

Учебная цель: 
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а) получение знаний в объеме, предусмотренном программой и практических навыков по 

обеспечению наземного обслуживания самолета L-410UVP-E20 на перроне. 

б) исключение предпосылок к травматизму личного персонала и повреждению ВС, 

спецтехники и наземного оборудования в процессе обеспечения наземного обслуживания 

самолета L-410UVP-E20 на перроне. 

4.17.2.6. Программа подготовки ИТП для выполнения работ по встрече, обеспечению 

стоянки и вылета самолетов L-410UVP-E20. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

 

№ 

п.п. 

Содержание вопросов для Изучения и освоения 

List of questions for training 

Вид стажировки 

Type of training 

Часы 

Hours 

Общие сведения 

1 Техника безопасности при обслуживании L-410UVP-E20 Теоретическая 0,5 

2 Основные данные самолета L-410UVP-E20 Теоретическая 0,5 

3  Двери, люки, панели. Размещение на самолете, назначение. Теоретическая 0,5 

4 
Размещение аварийно-спасательного оборудования на самолете 
L-410UVP-E20 

Теоретическая / 
Практическая  

0,5 / 0,5 

5 Эвакуация пассажиров из самолета L-410UVP-E20 
Теоретическая 
/Практическая  

0,5 / 0,5 

Общие виды работ 

6 
Система электроснабжения. Подключение наземного источника 
питания 

Теоретическая / 
Практическая  

0,5 / 0,5 

7 Система удаления отбросов. Процедура обработки санузлов. 
Теоретическая / 
Практическая  

0,5 / 0,5 

8 Система удаления отбросов. Процедура обработки санузлов. 
Теоретическая / 
Практическая 

0,5 / 0,5 

9 
Шасси самолета. Система управления разворотом ПОШ. 
Процедура блокировки разворота. Процедура блокировки 
системы уборки/выпуска шасси. 

Теоретическая / 

Практическая  
0,5 / 0,5 

10 Топливная система. Процедура заправки и слива топлива. 
Теоретическая / 

Практическая  
0,5 / 0,5 
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Виды работ 

11 Работы по встрече. 
Теоретическая / 

Практическая  
0,5 / 0,5 

12 Работы по обеспечению стоянки. 
Теоретическая / 

 Практическая  
0,5 / 0,5 

13 Работы по обеспечению вылета. 
Теоретическая / 

Практическая  
0,5 / 0,5 

14 Буксировка самолета. 
Теоретическая / 
Практическая  

0,5 / 0,5 

15 Запуск двигателей. Опасные зоны при запуске двигателей. Теоретическая 0,5 

16 
Устранение обледенения и проотивообледенительная обработка 
ВС спецжидкостями. 

Теоретическая 0,5  

17 Перечень мест пломбировки при сдаче под охрану.  Теоретическая 0,5 

18 Перечень мест специального осмотра самолета. 
Теоретическая / 
Практическая  

0,5 / 0,5 

 Итого:  9,0 / 6,0 

 

4.18. Охрана труда, эксплуатационная и авиационная безопасность при 
наземном обслуживании 

Правовые основы регулирования в области охраны труда между работодателями и 

работниками установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации», коллективными договорами, 

Государственными стандартами, отраслевыми стандартами, стандартами предприятия, 

межотраслевыми правилами по охране труда, отраслевыми правилами по охране труда, 

инструкциями по охране труда, должностными инструкциями работников, которыми 

устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения, как работодателем, так и 

работниками. 

Работодатель обязан обеспечить: 
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− безопасность работников при осуществлении технологических процессов, эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

− создание и функционирование системы управления охраной труда; 

− применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

− средствами индивидуальной и коллективной защиты работников; 

− соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

− режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

− приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

− обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

− недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

− организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

− проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

− в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение 

за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
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медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

− недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

− информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты; 

− предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

− принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

− расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

− беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 

а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

− выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

− ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

− разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

− обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Работники обязаны: 

− соблюдать требования охраны труда; 

− правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

− немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состоянии своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
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− проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
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5. ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ  
 

5.1. Перевозочные документы 
 
Договор воздушной перевозки пассажира удостоверяется соответственно билетом и 

багажной квитанцией, в случае перевозки пассажиром багажа. 

По договору воздушной перевозки пассажира Авиакомпания обязуется перевезти 

пассажира в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, 

совершающем рейс, указанный в билете, а в случае воздушной перевозки багажа, также 

доставить багаж в пункт назначения и выдать его пассажиру или управомоченному на 

получение багажа лицу. Срок доставки пассажира и багажа определяется расписанием, 

установленным Авиакомпанией и правилами воздушных перевозок. Пассажир воздушного 

судна обязан оплатить воздушную перевозку, а при наличии у него багажа сверх установленной 

нормы бесплатного провоза или багажа, подлежащего обязательной оплате, также оплатить 

провоз этого багажа. 

К перевозочным документам при оказании услуг по воздушной перевозке пассажиров и их 

багажа относятся билет, багажная квитанция, квитанция для оплаты сверхнормативного багажа, 

квитанция разных сборов, электронный многоцелевой документ. 

Оформление перевозочных документов осуществляется путем внесения необходимых 

данных в электронную или бумажную форму перевозочного документа в ручном, 

автоматизированном или электронном режиме. 

Формы билета, багажной квитанции, выписки из автоматизированной информационной 

системы оформления воздушных перевозок, иных документов, используемых при оказании 

услуг по воздушной перевозке пассажиров и их багажа, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области транспорта. 

 

5.1.1. Билет 

На каждого пассажира оформляется отдельный билет. Билет может быть оформлен 

в электронной форме (электронный билет) или на бумажном носителе (бумажный билет). 

Пассажир может получить оформленный билет или маршрут/квитанцию электронного билета 

непосредственно в пункте продажи перевозок Авиакомпании или уполномоченным агентом, 

либо получить маршрут/квитанцию электронного билета в электронном виде по 

информационно-телекоммуникационной сети. 

Билет на рейсы Авиакомпании оформляется на основании данных документа, 

удостоверяющего личность пассажира, необходимого в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации или международным договором Российской Федерации для перевозки 

пассажира по маршруту, предусмотренному договором воздушной перевозки пассажира. 

В случае продажи льготной перевозки или перевозки по специальному тарифу билет 

оформляется на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира, и 

документов, подтверждающих право пассажира на льготу или применение специального 

тарифа. 

5.1.2. Действительность билета 
 
Билет действителен для перевозки пассажира и его багажа от пункта отправления до пункта 

назначения по маршруту, указанному в нем, дате и рейсу, на который он выписан. 

Место и дата выдачи билета должны быть указаны во всех его полетных купонах. 

Билет, оплаченный по тарифу, не ограничивающему условия продажи и использования 

(далее - нормальный тариф), удостоверяет обязательство Авиакомпании по перевозке 

пассажира и его багажа в течение одного года, считая с даты начала перевозки, а если перевозка 

не начата - с даты оформления билета. 

Билет, оплаченный по специальному тарифу, удостоверяет обязательство Авиакомпании по 

перевозке пассажира и его багажа в сроки, установленные договором. 

 

5.1.3. Изменение срока действия и модификация билета 

В случае изменения пассажиром условий договора воздушной перевозки пассажира до ее 

начала пассажиру оформляется новый билет. 

В случае изменения условий договора воздушной перевозки пассажира после ее начала, 

изменение может быть оформлено с использованием специальной наклейки (стикера), которая 

имеет графы, соответствующие графам билета, подлежащим изменению, и наклеивается в 

билет в том случае, если не изменяется маршрут перевозки, либо внесением в билет 

письменного согласия Авиакомпании на выполнение перевозки другой Авиакомпанией или на 

обмен первоначально выданного билета или ордера разных сборов, квитанции для оплаты 

сверхнормативного багажа, квитанции разных сборов либо с использованием манифеста 

прерванного полета, в случае, если пассажир, следующий рейсом одной Авиакомпании, должен 

быть передан на рейс другой Авиакомпании и/или полетные купоны, соответствующие 

данному участку перевозки, не могут быть предоставлены другой Авиакомпании, в связи с 

вынужденным изменением условий договора воздушной перевозки пассажира, либо пассажиру 

оформляется новый билет. 
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5.1.4. Прекращение договора воздушной перевозки пассажира 

Авиакомпания может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки 

пассажира по следующим причинам: 

- нарушение пассажиром паспортных, таможенных, санитарных и иных установленных 

законодательством Российской Федерации требований в части, касающейся воздушной 

перевозки, при международных воздушных перевозках также правилами, определенными 

соответствующими органами государства вылета, назначения или транзита; 

- отказ пассажира выполнять требования, предъявляемые к ним федеральными 

авиационными правилами; 

- если состояние здоровья пассажира воздушного судна требует особых условий воздушной 

перевозки, либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается 

медицинскими документами, а равно создает беспорядок и неустранимые неудобства для 

других лиц. Авиакомпания не вправе относить услуги, указанные в пунктах 7 и 8 статьи 106.1 

Воздушного кодекса Российской Федерации, к особым условиям воздушной перевозки; 

- отказ пассажира воздушного судна оплатить провоз своего багажа, вес которого 

превышает установленные нормы бесплатного провоза багажа; 

- отказ пассажира воздушного судна оплатить перевоз следующего с ним ребенка, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного 

кодекса Российской Федерации; 

- нарушение пассажиром воздушного судна правил поведения на борту воздушного судна, 

создающее угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью 

других лиц, а также невыполнение пассажиром воздушного судна распоряжений командира 

воздушного судна, предъявленных в соответствии со статьей 58 Воздушного кодекса 

Российской Федерации; 

- наличие в вещах, находящихся при пассажире, а также в багаже, запрещенных к 

воздушной перевозке предметов или веществ; 

- если пассажир находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. 

 

5.1.5. Прекращение договора воздушной перевозки по инициативе пассажира.  

Пассажир вправе отказаться от перевозки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Вынужденным отказом пассажира от перевозки признается отказ в 

случае: 

- отмены или задержки рейса, указанного в билете; 
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- изменения Авиакомпанией маршрута перевозки; 

- выполнения рейса не по расписанию; 

- несостоявшейся отправки пассажира из-за невозможности предоставить ему место на рейс 

и в дату, указанную в билете; 

- несостоявшейся перевозки пассажира на воздушном судне, вызванной задержкой 

пассажира в аэропорту из-за продолжительности проведения его досмотра, если при досмотре 

багажа или личном досмотре пассажира не было обнаружено запрещенных к перевозке веществ 

и предметов; 

- необеспечения Авиакомпанией стыковки рейсов в случае выполнения единой перевозки; 

- внезапной болезни пассажиров или члена его семьи либо близкого родственника, 

совместно следующего с ним на воздушном судне, что подтверждается медицинскими 

документами, либо смерти члена его семьи или близкого родственника, что подтверждается 

документально; 

- не предоставления пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете; 

- неправильного оформления билета Авиакомпанией или ее уполномоченным агентом. 

Болезнь пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно 

следующего с ним на воздушном судне, является основанием для вынужденного отказа 

пассажира от перевозки при наличии подтверждаемых медицинскими документами 

противопоказаний к полету на дату отправления воздушного судна, указанную в билете. 

Требования к таким медицинским документам, подлежащим предоставлению в связи с 

болезнью пассажира, члена его семьи либо близкого родственника, совместно 

следующего с ним на воздушном судне, определяются правилами Авиакомпании. 

В случае изменения пассажиром условий договора воздушной перевозки пассажира по 

причинам, не предусмотренных в вышеперечисленном абзаце (далее – добровольное изменение 

пассажиром условий договора воздушной перевозки пассажира) до начала перевозки, 

провозная плата определяется на основании тарифов, действующих на дату начала новой 

воздушной перевозки. 

5.1.6. Возврат денежных сумм, уплаченных за перевозку 

Возврат сумм производится на основании неиспользованного (частично использованного) 

перевозочного документа, ордера разных сборов, квитанции для оплаты сверхнормативного 

багажа, квитанции разных сборов лицу, указанному в этих перевозочных документах при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, или управомоченному лицу - при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего право на 

получение денежных сумм. 
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Пассажир вправе заключить с Авиакомпанией договор воздушной перевозки пассажира, 

предусматривающий условие возврата уплаченной по договору воздушной перевозки 

провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира. Авиакомпания 

или уполномоченное им лицо обязаны информировать пассажира об условиях возврата 

уплаченной за воздушную перевозку провозной платы до заключения договора воздушной 

перевозки пассажира. Порядок информирования пассажиров об условиях возврата уплаченной 

за воздушную перевозку провозной платы устанавливается федеральными авиационными 

правилами. В случае непредставления информации об условиях возврата уплаченной за 

воздушную перевозку пассажира провозной платы Авиакомпания или уполномоченное им лицо 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если пассажиром заключен договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий 

условие о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки, 

пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата (за исключением 

суммы расходов Авиакомпании, фактически понесенных ей и связанных с исполнением 

обязательств по договору воздушной перевозки пассажира) при условии, что пассажир 

уведомил Авиакомпанию об отказе от воздушной перевозки не позднее, чем за двадцать четыре 

часа до окончания времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, 

установленного в соответствии с действующими федеральными авиационными правилами. 

Если пассажир уведомил Авиакомпанию об отказе от воздушной перевозки с нарушением 

сроков, установленных Правилами перевозки пассажиров Авиакомпании, времени регистрации 

пассажиров на указанный в билете рейс, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную 

перевозку провозная плата с взысканием неустойки в размере двадцати пяти процентов 

уплаченной за воздушную перевозку пассажира провозной платы и суммы расходов 

Авиакомпании, фактически понесенных ей, и связанных с исполнением обязательств по 

договору воздушной перевозки пассажира. Авиакомпания вправе уменьшить размер указанной 

неустойки. 

В случае прекращения по инициативе Авиакомпании действия договора воздушной 

перевозки пассажира в связи с нарушением пассажиром правил поведения на борту 

воздушного судна, создающим угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу 

жизни или здоровью других лиц, а также невыполнения пассажиром распоряжений командира 

воздушного судна, предъявляемых в соответствии со статьей 58 Воздушного кодекса 

Российской Федерации, уплаченная за воздушную перевозку сумма пассажиру не 

возвращается. 
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5.1.7. Утерянный, испорченный или недействительный билет 

Если билет был объявлен пассажиром утраченным, либо неправильно оформлен, либо 

поврежден, то Авиакомпания обязана немедленно принять все зависящие от нее меры для 

установления факта заключения договора воздушной перевозки пассажира. 

Если будет установлено, что договор воздушной перевозки пассажира не был заключен, то 

билет признается недействительным и пассажир к перевозке не допускается. Билет, 

признанный недействительным, аннулируется Авиакомпанией с составлением акта, в котором 

указываются причины признания билета недействительным. 

Если будет установлено, что договор воздушной перевозки пассажира действительно был 

заключен, то Авиакомпания принимает пассажира к перевозке в соответствии с условиями 

заключенного договора воздушной перевозки пассажира с соответствующим оформлением 

билета. 

Отсутствие, неправильность или утеря проездного билета не влияют ни на существование, 

ни на действительность договора воздушной перевозки пассажира, договора воздушной 

перевозки груза. 

5.1.8. Передача билета 

Билет не подлежит передаче и использованию другим лицом. Лицо, предъявившее билет на 

имя другого лица, не имеет права на перевозку или возврат сумм по неиспользованному билету 

или его части. 

Возврат стоимости билета за полностью или частично неиспользованную перевозку лицу, 

не указанному в перевозочном документе, производится при предъявлении доверенности от 

лица, указанного в перевозочном документе, заверенной в установленном законодательством 

порядке. 

Использование билета лицом, не указанным в билете, не допускается. В случае 

предъявлении билета лицом, не указанным в билете, билет изымается Авиакомпаниям, и его 

стоимость предъявителю не возвращается. В этом случае Авиакомпаниям составляется акт с 

указанием причин изъятия билета. 

5.1.9.Электронный билет 

Билет, багажная квитанция, иные документы, используемые при оказании услуг по 

воздушной перевозке пассажиров, могут быть оформлены в электронном виде (электронный 

перевозочный документ) с размещением информации об условиях договора воздушной 

перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок. 

При использовании электронного перевозочного документа пассажир вправе потребовать, а 
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Авиакомпания или действующее на основании договора с Авиакомпаниям уполномоченное 

лицо при заключении договора перевозки или регистрации пассажира обязаны выдать 

заверенную выписку, содержащую условия соответствующего договора воздушной перевозки 

(далее - выписка), из автоматизированной информационной системы оформления воздушных 

перевозок. 

Электронный билет содержит: 

− электронный контрольный купон; 

− электронный агентский купон; 

− электронные полетные купоны; 

− маршрут/квитанцию для пассажира. 

Электронный билет оформляется на перевозку, выполняемую регулярными и чартерными 

рейсами. 

На международную перевозку, при которой пункт отправления, пункт назначения 

расположены на территории двух государств или на территории одного государства, если 

предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого государства, а также при 

оформлении внутренней перевозки, при которой пункт отправления, пункт назначения и 

все пункты посадок расположены на территории одного государства (не Российской 

Федерации), электронный билет оформляется на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

На внутреннюю перевозку, при которой пункт отправления, пункт назначения и все 

пункты посадок расположены на территории Российской Федерации, электронный билет 

оформляется на РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

Для каждого пассажира оформляется отдельный электронный билет. 

Для пассажира, который перевозит на отдельном месте в салоне ВС багаж (музыкальные 

инструменты, картины и т.д.), оформляются две отдельные перевозки (перевозка пассажира и 

перевозка его багажа). 

При оформлении электронного билета пассажиру выдается маршрут/квитанция для 

пассажира. В электронном билете (маршрут/квитанции для пассажира) содержится информация 

о перевозке и обязательные уведомления. По просьбе пассажира выдается дополнительная 

информация. 
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5.2. Регистрация пассажиров 

5.2.1. Общие правила 

Пассажир, имеющий пассажирский билет, должен заблаговременно, не позднее 

установленного Авиакомпанией времени, прибыть к месту регистрации пассажиров и 

оформления багажа для прохождения установленных процедур регистрации, оформления 

багажа, оплаты сверхнормативного и (или) другого подлежащего оплате багажа, прохождения 

досмотра и т.п. (далее - предполетные  формальности); при перевозке по международному 

маршруту пассажир должен пройти  пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, 

ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль,  предусмотренные законодательством 

Российской Федерации или законодательством страны, с территории которой осуществляется 

перевозка, а также к месту посадки на борт воздушного судна. 

Регистрация пассажиров и оформление багажа на рейсы в аэропорту заканчивается не ранее 

чем за 40 минут до времени отправления воздушного судна по расписанию или по плану 

(графику) чартерных перевозок. Время окончания регистрации в пунктах 

регистрации, расположенных за пределами аэропорта, устанавливается Авиакомпанией с 

учетом времени, необходимого для доставки (прибытия) пассажиров и багажа в аэропорт 

отправления для посадки (погрузки) в воздушное судно и прохождения предполетных 

формальностей и требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-

карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации или законодательством страны, 

с территории которой осуществляется перевозка.  

Если пассажир прибудет на регистрацию или к пропускному пункту по истечении 

времени окончания оформления пассажиров или явится без необходимых для путешествия 

документов, Авиакомпания имеет право аннулировать бронирование, и не обязана задерживать 

вылет рейса. 

5.2.2. Способы регистрации 

Регистрация рейсов Авиакомпании в аэропортах вылета зависит от технической 

оснащенности самих аэропортов, системы регистрации обслуживающей организации. 

Принято два вида регистрации пассажиров и оформления к перевозке багажа: 

− порейсовый (основной), при котором регистрация билетов и оформление багажа 

осуществляется на закрепленных секциях (стойках) регистрации; 

− свободный, при котором регистрация билетов и оформление багажа осуществляется на 

любой секции (стойке) регистрации. 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 62 

 
Авиакомпания продекларировала порейсовый (основной) вид регистрации пассажиров и 

оформления багажа и использует (по возможности) данный вид регистрации в аэропортах 

отправления. 

При наличии в аэропорту вылета автоматизированной системы управления отправками, 

регистрация пассажиров и оформление багажа производится с использованием такой 

автоматизированной системы. 

Оформление рейса с помощью АСУ предполагает ввод информации о пассажире и багаже с 

помощью ПК, автоматическую систематизацию и подсчет данных, а также автоматизированное 

распечатывание посадочных талонов и багажных бирок. 

Выпуск полетной документации так же производится в автоматизированном режиме. 

Данные, полученные с помощью автоматизированной системы, имеют приоритетное значение 

перед данными, полученными при подсчете вручную (по полетным купонам, манифестам и 

т.п.) 

Персонал Обслуживающей организации, ответственный за проведение регистрации рейса, 

должен обеспечить полный контроль над использованием расходных материалов, исключая 

доступ посторонних лиц к биркам «Ручная кладь», багажным биркам специального и общего 

назначения. 

Регистрация рейсов Авиакомпании персоналом, ответственным за регистрацию, под чужим 

паролем запрещена. 

В случае отсутствия в аэропорту автоматизированной системы управления отправками, 

регистрация на рейсы производится ручным способом с использованием соответствующих 

расходных материалов. В обычных условиях расходные материалы хранятся в закрытом под 

ключ подсобном помещении, доступ в которое имеют лица, специально назначенные 

руководителем Авиакомпании или Обслуживающей организации, занимающиеся 

обслуживанием пассажирских перевозок. 

Обслуживающая организация (Агенты по регистрации) полностью отвечают за 

организацию хранения и использования расходных материалов Авиакомпании (посадочные 

талоны, багажные бирки и т.д.) и принимают все возможные меры к предотвращению их 

несанкционированного использования. 

При ручном способе регистрации должны формироваться следующие документы: 

- посадочный талон, на котором должны быть указаны фамилия пассажира, № рейса, дата, 

направление, время посадки, место посадки, номер места на борту ВС и номер посадочного 

талона; 
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- багажная бирка, на которой указывается направление, номер рейса, номер багажной 

бирки; 

- пассажирский манифест, где указываются фамилия пассажира, регистрационный номер, 

количество и вес багажа (зарегистрированного и незарегистрированного), наличие и вес 

платного багажа, номера багажных бирок, а так же указывается категория пассажира (взрослый, 

ребенок или ребенок до 2-х лет). 

Подсчет данных производится вручную по манифесту с проверкой по полетным купонам, 

изъятым на регистрации. 

5.2.3. Процедура регистрации 

Регистрация пассажиров и оформление багажа производится на основании билета и 

документа, удостоверяющего личность пассажира, по которому оформлялся билет, а также 

иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при 

необходимости. 

При международных перевозках пассажир должен иметь оформленные в установленном 

порядке выездные, въездные и другие документы, требуемые в соответствии с 

законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию которой будет 

осуществляться перевозка. 

Стойки регистрации, на которых проводится оформление пассажиров Авиакомпании, 

должны содержать следующую информацию: 

-  номер стойки; 

-  логотип Авиакомпании; 

-  пункт(ы) назначения; 

-  номер рейса Авиакомпании; 

-  время вылета; 

- информационные листы с перечнем предметов и веществ, запрещенных к перевозке, 

условия провоза жидкостей. 

Операционные зоны регистрации должны быть оборудованы информационными щитами 

(стендами, табло), содержащими информацию об условиях перевозки вещей, находящихся при 

пассажире, размерах и весе ручной клади, условиях перевозки в ручной клади жидкостей, а 

также перечне колющих, режущих и других опасных веществ и предметов, запрещенных к 

перевозке воздушным транспортом. 
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Ответственность за соблюдение данных требований во всех аэропортах оперирования 

лежит на Обслуживающих организациях. Контроль осуществляется Авиакомпанией при 

проведении мониторинга/аудита. 

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, в котором указываются фамилия 

и инициалы пассажира, номер рейса, дата отправления, время окончания посадки на рейс, 

номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна. При 

необходимости в посадочном талоне дополнительно может указываться другая информация. 

Авиакомпания или Обслуживающая организация принимает все возможные меры по 

совместному размещению на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира или 

пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста и 

следующего(их) вместе с ним ребенка (детей) в возрасте до 12 лет. 

При регистрации пассажиров и оформлении багажа пассажир обязан предъявить для 

взвешивания весь багаж, предназначенный для перевозки. Авиакомпания или Обслуживающая 

организация обязаны указать в багажной квитанции, являющейся частью билета, 

удостоверяющей прием к перевозке багажа, количество мест и вес-брутто (далее - вес) багажа, 

и/или разместить информацию о приеме к перевозке багажа, количестве мест и весе багажа, в 

электронном виде в автоматизированной системе регистрации пассажиров и оформления 

багажа.  

При оформлении багажа пассажиру выдается часть (отрывной талон) номерной багажной 

бирки, а другая часть прикрепляется к каждому месту багажа, принятого к перевозке под 

ответственность обслуживающей организации и Авиакомпании за сохранность этих вещей с 

момента их сдачи пассажиром до момента выдачи пассажиру (далее – зарегистрированный 

багаж). Номерная багажная бирка служит для опознавания каждого места зарегистрированного 

багажа и содержит информацию о фамилии и имени пассажира, номере рейса, дате вылета, 

аэропорте (пункте) отправления и аэропорте (пункте) назначения, до которого 

зарегистрированный багаж принят к перевозке, весе места багажа. Номерная багажная бирка 

может содержать иную дополнительную информацию. Для обозначения особых условий 

перевозки к зарегистрированному багажу дополнительно прикрепляется специальная 

безномерная багажная бирка. 

С момента принятия багажа к перевозке и до его выдачи доступ пассажира к багажу 

запрещается, кроме случаев проведения его идентификации или дополнительного досмотра 

соответствующими службами. 
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За провоз багажа сверхустановленной нормы бесплатного провоза багажа, иного багажа, 

подлежащего оплате, взимается плата по тарифу, установленному Авиакомпанией. Оплата 

перевозки такого багажа оформляется квитанцией для оплаты сверхнормативного багажа или 

ордером разных сборов. 

На вещи, находящиеся при пассажире, перевозимые в салоне воздушного судна (далее - 

ручная кладь), прикрепляется безномерная бирка "ручная кладь". 

Пассажир должен прибыть к выходу на посадку на борт воздушного судна не позднее 

времени окончания посадки на рейс, указанного в посадочном талоне. Посадка пассажира на 

борт воздушного судна производится при предъявлении пассажиром посадочного талона на 

соответствующий рейс. 

Багаж зарегистрированного пассажира, не явившегося на посадку в воздушное судно, 

подлежит снятию с воздушного судна и обязательному досмотру. 

5.2.4. Закрытие регистрации 

При закрытии регистрации агент обслуживающей организации подсчитывает количество 

мест принятого багажа, проверяет и пересчитывает полетные купоны, вносит необходимую 

информацию в автоматизированную систему управления отправками (DCS) и докладывает о 

готовности к закрытию рейса в компетентные подразделения.  

При ручном способе регистрации агент подсчитывает данные по пассажирскому манифесту 

и полетным купонам, после чего передает их компетентным подразделениям Авиакомпании 

или уполномоченному агенту по наземному обслуживанию для ввода информации о 

пассажире и багаже в автоматизированную базу данных с помощью ПК. 

По итогам регистрации должны быть получены следующие данные: 

− количество пассажиров по категориям (взрослый, ребенок или ребенок до 2-х лет); 

− количество занятых кресел по классам обслуживания; 

− количество и вес багажа (зарегистрированного и незарегистрированного) по 

категориям (локальный, трансфертный, транзитный, VIP, диппочта); 

− наличие и вес платного багажа. 

5.2.5. Оформление опоздавших пассажиров 

Если пассажир прибыл на регистрацию после ее закрытия, он может быть принят к 

перевозке, при условии, что Авиакомпания не будет иметь риск задержать рейс или создать 

неудобства другим пассажирам. 

Оформление к перевозке пассажиров, опоздавших ко времени окончания регистрации, 

производится только в соответствии с процедурами Обслуживающей организации аэропорта 
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вылета по согласованию с Авиакомпанией. В случае невозможности выпуска посадочных 

талонов и багажных бирок в автоматизированном режиме, эти документы выдаются пассажиру 

вручную, с последующим обязательным внесением данных в DCS. 

Если опоздавший пассажир имеет багаж, который должен быть зарегистрирован, но уже не 

может быть доставлен к ВС обычным способом, то такой багаж транспортируется до борта ВС 

самим пассажиром. 

 

 

 

5.3. Досмотр пассажиров и багажа 
 

Основной задачей проведения предполетного досмотра является своевременное выявление, 

предупреждение и пресечение попыток проникновения на борт ВС Авиакомпании лиц с 

оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, легковоспламеняющимися, отравляющими, 

радиоактивными и другими опасными предметами и веществами, которые могут быть 

использованы для нанесения ущерба здоровью пассажиров, членов экипажа воздушного судна, 

создания угрозы безопасности полета воздушного судна или могут явиться причиной иного 

чрезвычайного (авиационного) происшествия, а также предотвращение незаконного провоза 

опасных предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте по условиям 

авиационной безопасности, и иных предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к 

свободному обороту на территории Российской Федерации. 

Досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членах 

экипажей ВС, авиационного персонала ГА производится на всех внутренних и международных 

рейсах, выполняемых воздушными судами Авиакомпании. 

Досмотр пассажиров чартерных рейсов осуществляется на общих основаниях. 

Транзитные пассажиры, находящиеся в стерильной зоне после выхода из воздушного судна 

и до посадки в воздушное судно для продолжения полёта, досмотру не подлежат. 

Досмотры пассажиров проводятся с применением технических и специальных средств 

и/или ручным (контактным) методом, а в случае отсутствия пунктов досмотра и/или 

стационарных средств досмотра – ручными металлоискателями и ручным (контактным) 

методом. 

Досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, 

производится после регистрации билетов, санитарно-карантинного, ветеринарного, 
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фитосанитарного контроля, а при досмотре международных рейсов, после прохождения 

пассажирами таможенного и пограничного контроля. 

Контроль за пересечением зон таможенного и пограничного контроля, возложен на 

должностных лиц таможенных и пограничных органов во взаимодействии со службой 

авиационной безопасности аэропорта по согласованной технологии. 

Досмотр ручной клади проводится в присутствии пассажира. Личный (индивидуальный) 

досмотр проводится только лицами одного пола с досматриваемым пассажиром в присутствии 

двух свидетелей, с участием сотрудников органов внутренних дел на транспорте и 

составлением протокола. 

При отказе пассажира от предполетного досмотра договор воздушной перевозки пассажира 

считается расторгнутым в соответствии с п. 3 ст. 85 Воздушного кодекса.  

 

5.4. Права пассажира 
Права пассажира определены договором воздушной перевозки, который  

представлен авиабилетом. 

В случае, когда перевозка пассажира и его багажа не выполняются в установленном 

договором порядке, пассажир имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор. 

Пассажир имеет право отказаться от перевозки в аэропорту отправления или в аэропорту по 

пути следования и получить обратно плату за перевозку или за неиспользованную часть в 

размере, предусмотренном правилами применения тарифов. 

 

5.5. Информационное обслуживание пассажиров в аэропорту 
 

Обслуживающая организация обеспечивает пассажиров в аэропорту визуальной и 

акустической информацией: 

− о времени отправления и прибытия воздушных судов; 

− о месте, времени начала и окончания регистрации на рейс, указанный в билете; 

− о месте, времени начала и окончания посадки пассажиров на воздушное судно; 

− о задержке или отмене рейса и о причинах задержки или отмены рейса; 

− о способе проезда до ближайшего населённого пункта между аэропортом и между 

аэропортами; 

− о правилах и порядке проведения предполётного и послеполётного досмотров 

пассажира и багажа; 
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− об общих правилах выполнения пассажирами требований, связанных с 

пограничным, таможенным, иммиграционным, санитарно-карантинным, 

ветеринарным, фито-санитарным и другими видами контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

− о месте нахождения комнат матери и ребёнка. 

Авиакомпания не выдает устных и письменных справок отдельным лицам о вылете и 

прилете пассажиров, о проданных билетах, а также письменных справок о наличии мест. 

Справки выдаются только по официальным запросам предприятий, учреждений, организаций, 

если запрос связан с несчастным случаем, задержкой вылета или причиной, признанной 

Авиакомпанией уважительной. 

Необходимая информация для пассажиров: 

- предупреждения относительно типов опасных грузов, которые запрещены к провозу на 

борту ВС. Как минимум, такая информация должна распространяться с пассажирским билетом 

или иным способом, таким, что пассажир получает информацию до или в течение регистрации; 

через уведомления, которые правильно и в достаточном количестве размещены в помещениях 

аэропорта, используемых для покупки билетов пассажирами, регистрации, посадки и выдачи 

багажа; через уведомления, четко показанные в любом другом местоположении, где пассажиры 

проходят регистрацию. 

- порядок действий при обнаружении и сообщении об опасных грузах и грузах, 

ограниченных в обращении, у пассажиров или в их багаже до посадки на борт ВС; 

- порядок действий для установления личности пассажиров в течение регистрации и до 

входа в охраняемые зоны; 

- путь следования пассажиров от выхода из ВС до выхода из терминала или от транзитной 

стойки должен быть обозначен четкими, ясными знаками, указывающими направление 

движения, а также должны быть обозначены места пропускных пунктов (паспортного и 

таможенного контроля). 

 

5.6. Посадка пассажиров на борт ВС 

5.6.1. Общие правила 

Посадка на борт ВС производится через трап (доставка на борт ВС автобусом или 

пешком при удалении стоянки ВС не далее 50м). При объявлении посадки указывается 

Авиакомпания, номер рейса, направление, номер выхода на посадку. 

Пассажиры, нуждающиеся в помощи при посадке (больные, инвалиды и другие 

лица с ограничениями жизнедеятельности), несопровождаемые дети, пассажиры с детьми до 
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двух лет, беременные женщины, престарелые пассажиры, а также лица, находящиеся под 

надзором (депортированные, конвоируемые, не допущенные в страну и т.д.), приглашаются на 

посадку первыми, до начала посадки остальных пассажиров. 

 

5.6.2. Время начала и окончания посадки 

Посадка начинается за 40 минут до времени вылета ВС и должна быть закончена за 20 

минут до времени вылета ВС. Время начала и окончания посадки может изменяться в 

зависимости от типа ВС, технических возможностей аэропорта и других условий. 

 

5.6.3. Процедура посадки 

Во избежание опрокидывания самолета на хвост, посадку пассажиров на борт ВС 

необходимо производить после заправки ВС топливом, начиная с первого ряда сидений. 

Высадка пассажиров производится в обратном порядке, начиная с последних рядов кресел 

салона. 

Агент по организации обслуживания пассажирских перевозок должен прибыть к выходу 

заблаговременно, имея при себе ведомость регистрации пассажиров и средство связи. Посадка 

может быть начата после получения разрешения экипажа. 

Агент по организации обслуживания пассажирских перевозок при необходимости вызывает 

перронный автобус для доставки пассажиров к месту стоянки ВС, сопровождает пассажиров из 

зоны контроля (пунктов досмотра) в автобус или непосредственно под борт ВС, к трапу, не 

допуская контакта с посторонними лицами, напоминает о порядке посадки пассажиров на борт 

ВС. 

До посадки пассажиров на воздушное судно агент Обслуживающей организации должен: 

- проверить исправность пассажирского трапа и правильность его установки у воздушного 

судна; 

- удостовериться в готовности воздушного судна к принятию пассажиров; 

- совместно с бортпроводником производить посадку пассажиров на воздушное судно. 

В связи с особенностями конструкции трапа ВС АН-24 при посадке/высадке на трапе 

может находиться только 1 человек. Агент по организации обслуживания пассажирских 

перевозок должен предупредить об этом пассажиров и не допускать, чтобы на трапе ВС 

находилось более 1 человека. 

Посадка пассажиров на воздушное судно выполняется в следующем порядке: 
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- агент по организации обслуживания пассажирских перевозок объявляет пассажирам о 

начале посадки и предлагает им приготовить посадочные талоны; 

- первыми к посадке приглашаются пассажиры с детьми, инвалиды и другие лица с 

ограничениями жизнедеятельности, больные и престарелые. 

За 20 минут до закрытия дверей воздушного судна агент по организации обслуживания 

пассажирских перевозок: 

- определяет число прошедших на воздушное судно пассажиров и сверяет итоги посадки с 

данными ведомости регистрации и сводной загрузочной ведомости; 

- в случае неявки пассажира на посадку организует и контролирует снятие багажа. 

По окончании посадки агент по организации обслуживания пассажирских перевозок: 

- уточняет у бортпроводника число пассажиров, находящихся в салоне, сообщает 

диспетчеру службы организации перевозок данные о фактическом числе пассажиров на борту 

воздушного судна; 

- вносит во все экземпляры сводной загрузочной ведомости в графу «Изменения в 

последнюю минуту» данные о числе и весе дополнительных пассажиров, вес ручной клади или 

багажа, название аэропорта, до которого дополнительно посажен пассажир, и удостоверяет это 

своей подписью; 

- экземпляры ведомости с внесенными в них записями и указанием времени закрытия 

дверей вручает экипажу (второму пилоту); один экземпляр с подписью члена экипажа остается 

у агента; 

- заверяет своей подписью данные об отправленных пассажирах в ведомости регистрации. 

Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания посадки в ВС, может быть отказано в 

перевозке данным рейсом. 

Багаж зарегистрированного пассажира, не явившегося на посадку, подлежит снятию с ВС и 

обязательному досмотру. 

 

5.6.4. Посадка/высадка пассажиров с посадочных площадок 

Пассажиры, вылетающие с посадочной площадки, находятся в сопровождении 

ответственного лица, назначаемого владельцем посадочной площадки или представителя 

Заказчика, не менее чем в 50 метрах от края посадочной площадки до полной остановки винтов 

вертолета.  

После остановки винтов, по команде члена экипажа, пассажиры в сопровождении 

ответственного лица, назначенного владельцем посадочной площадки, или представителя 
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Заказчика, подходят к дверям ВС для посадки. Ответственное лицо, назначенное владельцем 

посадочной площадки, или представитель Заказчика, контролирует процесс посадки/высадки 

пассажиров в/из ВС и остается возле ВС до конца процесса и закрытия дверей воздушного 

судна. 

При прибытии ВС ответственное лицо, назначенное владельцем посадочной площадки, или 

представитель Заказчика, должен своевременно прибыть к месту стоянки воздушного судна, 

следить за тем, чтобы прибывшие пассажиры не удалялись от ВС без сопровождения, уточнить 

у члена экипажа, ответственного за коммерческую загрузку, все ли пассажиры покинули ВС, 

сопроводить прибывших пассажиров на выход со служебной территории, строго соблюдая при 

этом правила безопасности движения. 

При невозможности выключения двигателей ВС после приземления по причине 

недостаточной прочности грунта, или из-за расположения посадочной площадки на высоте 

свыше 3000 м и т.п.. разрешается производить посадку/высадку пассажиров и 

погрузку/выгрузку багажа и груза через входную дверь при работающих двигателях.  

В этом случае пассажиры должны под контролем члена экипажа отходить от вертолета 

вперед-влево, оставаясь в поле зрения командира вертолета. Подходить к вертолету пассажиры 

должны с этого же направления в сопровождении члена экипажа. Нахождение пассажиров на 

земле в других секторах зоны, ометаемой несущим винтом, категорически запрещается. 

 

5.7. Перевозка отдельных категорий пассажиров 
 

5.7.1. Общие положения 

На пассажиров отдельных категорий и их багаж распространяются общие условия 

перевозок с предоставлением им дополнительных удобств и обеспечением надлежащего уровня 

безопасности перевозки, а также применение специальных тарифов и выполнение требований 

государственных органов. 

 

5.7.2. Перевозка детей 

Возраст ребенка определяется на дату начала перевозки от аэропорта (пункта) отправления, 

указанного в перевозочном документе. 

Ребенок в возрасте до двух лет, а также ребенок-инвалид в возрасте до двенадцати лет 

перевозятся только в сопровождении совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации приобрел 
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дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста. Перевозка 

детей до 2-х лет осуществляется на руках у родителей.  

Один взрослый пассажир может провезти с собой одного ребенка в возрасте до двух лет 

(без предоставления отдельного места) при внутренних перевозках – бесплатно, а при 

международных перевозках – со скидкой 90% от тарифа взрослого пассажира. Если ребенку в 

возрасте до двух лет по просьбе сопровождающего пассажира предоставляется отдельное 

место, то такой ребенок перевозится со скидкой в размере пятидесяти процентов от 

нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения 

специального тарифа. Другие следующие с пассажиром дети в возрасте до двух лет, а также 

дети в возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся со скидкой в размере пятидесяти 

процентов от нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия 

применения специального тарифа, с предоставлением им отдельных мест. Запрещается 

размещать двух детей на одном кресле, а также размещение детей в одном блоке кресел без 

сопровождения взрослых. 

Дети в возрасте от двух до двенадцати лет могут перевозиться в сопровождении 

совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме до 

достижения им восемнадцатилетнего возраста. 

Перевозка несопровождаемых детей в возрасте до двенадцати лет Авиакомпанией не 

осуществляется. 

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской 

Федерации, как правило, совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов 

или попечителей. При выезде ребенка из Российской Федерации с доверенным лицом 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, Авиакомпания или его уполномоченный 

агент должна потребовать от указанного лица нотариально оформленное согласие одного из 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд ребенка из Российской 

Федерации для представления его при оформлении пассажирского билета на ребенка и при 

прохождении процедуры регистрации. 

Выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5.7.3. Перевозка больных, пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности 

Пассажир обязан определить возможность пользования воздушным транспортом, исходя из 

состояния своего здоровья. Авиакомпания не несет перед пассажирами, в т.ч. больными 

пассажирами и пассажирами с инвалидностью, ответственность за возможные последствия 

и/или ухудшение здоровья, связанные с их воздушной перевозкой, за исключением случаев, 

когда такие последствия были вызваны виновными действиями (бездействием) Авиакомпании. 

Пассажиры из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности для 

бронирования и заключения договора воздушной перевозки могут обратиться к Авиакомпании 

или агенту Авиакомпании непосредственно в пункты продажи воздушных перевозок либо по 

телефону или электронной почте, либо забронировать пассажирское место и провозную 

емкость самостоятельно через информационные системы. 

Пассажиры из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 

бронировании и заключении договора воздушной перевозки обязаны в срок до 72 часов до даты 

вылета сообщить Авиакомпании или агенту Авиакомпании об имеющихся у них ограничениях 

жизнедеятельности, а также о габаритных, весовых и иных характеристиках индивидуальных 

средств передвижения (включая наличие и технические характеристики аккумуляторов), 

перевозимых на борту воздушного судна. 

Авиакомпания или агент Авиакомпании при бронировании и заключении договора 

воздушной перевозки должна предоставить пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности информацию: 

- об услугах, оказываемых Авиакомпанией на борту воздушного судна; 

- об услугах, оказываемых в аэропорту, в соответствии с подпунктами 1-6 пункта 7 статьи 

106.1 Федерального закона от 19.03.1997г. № 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской 

Федерации"; 

- о процедурах осуществления воздушной перевозки и выдачи индивидуальных средств 

передвижения, используемых пассажирами. 

Услуги в аэропортах и на борту воздушных судов оказываются пассажирам из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по запросу о потребности в 

услугах. 

Запрос о потребности в услугах, оказываемых Авиакомпанией на борту воздушного судна, 

представляется пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности Авиакомпании или агенту Авиакомпании при бронировании и/или при 

заключении договора воздушной перевозки. 
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Авиакомпания или агент Авиакомпании обеспечивает прием представленных пассажирами 

из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности запросов о потребности 

в услугах, оказываемых Авиакомпанией на борту воздушного судна, а также об услугах, 

оказываемых в аэропорту в пунктах продажи воздушных перевозок Авиакомпанией или агента 

Авиакомпании, по телефону или электронной почте либо при бронировании воздушной 

перевозки посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При бронировании воздушной перевозки посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Авиакомпания или агент Авиакомпании 

обеспечивает возможность детализировать запрос о потребности в услугах в соответствующем 

поле запроса либо по телефону. 

Договоры между Авиакомпанией, агентами Авиакомпании, обслуживающей организацией, 

туроператорами (турагентами) должны предусматривать порядок взаимного информирования о 

наличии и содержании представленных пассажирами из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности запросов о потребностях в услугах. 

Предоставление пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности пассажирских мест на борту воздушного судна осуществляется с учетом 

соблюдения требований безопасности полетов. 

Авиакомпания обязана принимать все возможные меры по совместному размещению на 

борту воздушного судна пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности и следующих вместе с ними сопровождающих лиц. 

Обслуживающая организация обязана обеспечивать установление на входах в 

аэровокзальный комплекс и в иных местах, определяемых обслуживающей организацией, места 

прибытия в аэропорт пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, оборудованные кнопкой вызова (оповещения), иными обеспечивающими 

вызов (оповещение) техническими средствами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

С получением вызова сотрудники обслуживающей организации обязаны прибыть к месту 

встречи пассажиров для оказания услуг, предусмотренных настоящим Руководством, в период 

времени, не превышающий 20 минут. 

Обслуживающая организация посредством звукового и визуального оповещения в 

аэропорту, а при наличии официального сайта аэропорта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - также на сайте, обязана обеспечить информирование 

об оказываемых пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности на территории аэропорта услугах и порядке их оказания, в том числе: 
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1) о расположении мест прибытия пассажиров в аэропорт, оборудованных кнопкой 

оповещения (вызова); 

2) о местах расположения кресел-колясок для перемещения пассажиров по территории 

аэропорта; 

3) о расположении выделенных для пассажиров автомобильных стоянок; 

4) о местах встречи пассажиров; 

5) о номерах телефонов, по которым можно получить дополнительную информацию; 

6) о расположении мест для выгула собак-проводников; 

7) о транспорте для перемещения между терминалами, ином наземном транспорте; 

8) об ограничениях при перевозке индивидуальных средств передвижения, используемых 

пассажирами (размеры, вес, иные особенности конструкции); 

9) об услугах по предоставлению кресел-колясок (или электрокресел) для перемещения по 

территории аэропорта; 

10) о порядке осуществления контактов с сотрудниками обслуживающей организации; 

11) о порядке предоставления услуг, оказываемых в аэропорту, в соответствии с 

подпунктами 1-6 пункта 7 статьи 106.1 Федерального закона от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ 

«Воздушный кодекс Российской Федерации», а также иных услуг, оказываемых в аэропорту. 

По запросу о потребности в услугах, представленному пассажирами из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности при бронировании и заключении договора 

воздушной перевозки или при заключении договора о реализации туристского продукта, в 

аэропорту обслуживающей организацией оказываются без взимания дополнительной платы 

следующие услуги: 

-  сопровождение и помощь в регистрации и оформлении багажа; 

- сопровождение и помощь при прохождении пограничного, таможенного, санитарно-

карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного видов контроля, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при прохождении 

предполетного досмотра; 

- сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна, в том числе при 

необходимости с использованием амбулифтов для пассажиров, не способных передвигаться 

самостоятельно; 

-  посадка на пассажирское место на борту воздушного судна в приоритетном порядке; 

-  высадка пассажиров из воздушного судна с использованием амбулифтов, осуществляемая 

после выхода иных пассажиров, включая сопровождение и помощь в перемещении предметов, 

находящихся при пассажирах на борту воздушного судна; 
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- персональная встреча пассажиров сотрудниками обслуживающей организации в 

аэропорту прибытия; 

-  сопровождение и помощь в перемещении пассажиров в здании аэровокзала. 

По запросу о потребности в услугах пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, представленному непосредственно в аэропорту 

обслуживающей организации, оказываются без взимания дополнительной платы следующие 

услуги: 

- встреча на месте прибытия пассажиров и оказание помощи при перемещении по 

территории аэропорта в случае оповещения пассажирами о своем прибытии; 

- предоставление кресел-колясок и (или) иных средств для перемещения пассажиров по 

территории аэропорта; 

- предоставление во временное пользование кресел-колясок не способным передвигаться 

самостоятельно пассажирам в случае задержки доставки в аэропорт назначения или аэропорт 

промежуточной посадки специального средства для передвижения, принадлежащего 

пассажиру, либо утраты или повреждения (порчи) этого средства при воздушной перевозке; 

- оказание помощи в выгуле собак-проводников. 

В случае задержки отправления воздушного судна сотрудник Обслуживающей организации 

согласно технологии, утвержденной Обслуживающей организацией, по вызову пассажира из 

числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности оказывает ему помощь в 

предоставлении информации об отправлении воздушного судна. 

Пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности должна 

быть обеспечена возможность оставаться в своем собственном кресле-коляске (за исключением 

коляски с электрическим приводом) до выхода на посадку на борт воздушного судна. Кресло-

коляска с электрическим приводом, используемое пассажиром, сдается в зарегистрированный 

багаж при регистрации на рейс. 

Пассажиры, использующие кресло-коляску с электрическим приводом, обязаны иметь при 

себе набор ключей/приспособлений для отсоединения клемм аккумулятора кресла-коляски, а 

также упаковку для аккумулятора в соответствии с Техническими инструкциями по безопасной 

перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284, AN/905, часть 8, глава 1, пункт 1.1, таблица 8-

1, пункты 5, 6). 

Отсоединение и присоединение клемм аккумулятора кресла-коляски с электрическим 

приводом осуществляется пассажирами самостоятельно либо по запросу о потребности в 

услугах – обслуживающей организацией. 
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Выдача кресел-колясок, используемых пассажирами из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, в аэропорту назначения, в аэропорту остановки 

осуществляется по запросу о потребности в услугах либо представленному при регистрации на 

рейс в зоне выдачи багажа, либо сразу после высадки пассажиров из воздушного судна. 

При отсутствии запроса о выдаче кресла-коляски, используемого пассажиром, в аэропорту 

трансфера или если стыковочное время с рейсом, на который у пассажира забронировано место, 

составляет менее четырех часов, обслуживающая организация обязана предоставлять 

пассажирам, не способным передвигаться самостоятельно, кресло-коляску для передвижения 

по территории аэропорта. 

В аэропорту и на борту воздушного судна пассажиры из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности выполняют медицинские процедуры, прием пищи и 

лекарств, личный уход, санитарно-гигиенические процедуры, а также присмотр за собакой-

проводником самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

Авиакомпания не осуществляет подъем и перенос на руках пассажиров из числа инвалидов 

и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

На борту воздушного судна пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности Авиакомпанией оказываются следующие услуги: 

− ознакомление с правилами поведения на борту воздушного судна и с иной актуальной 

информацией в доступной для пассажиров форме; 

− оказание помощи в размещении ручной клади, находящейся при пассажире, на борту 

воздушного судна; 

− на борту ВС Ан-24, при наличии возможности, пассажирам из числа инвалидов 

оказывается помощь при передвижении до туалета и обратно. 

Багаж пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

аэропорту отправления должен загружаться в воздушное судно таким образом, чтобы в 

аэропорту назначения была обеспечена возможность его первоочередной выгрузки из ВС. 

Кресла-коляски и иные вспомогательные устройства, используемые пассажирами из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, перевозятся в качестве 

зарегистрированного багажа в багажных отсеках ВС. 

В пассажирском салоне воздушного судна допускается перевозка складных кресел-колясок 

и иных вспомогательных устройств, используемых пассажирами, вес и габариты которых не 

превышают габариты ручной клади, установленные Федеральными авиационными правилами 

«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденными приказом 

Минтранса России от 28 июня 2007 года № 82, с изменениями (далее – ФАП-82). 
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Кресла-коляски, используемые пассажирами из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, принимаются к воздушной перевозке при условии 

представления пассажирами запроса о потребности в услугах. 

Используемые пассажирами кресла-коляски принимаются к воздушной перевозке без 

взимания дополнительной платы. 

Организация взаимодействия, координация, оперативный контроль процесса обслуживания 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также 

обработка запросов о потребности услуг в аэропорту (включая заявки от Авиакомпании по 

данным автоматизированной системы бронирования) осуществляются специализированным 

подразделением обслуживающей организации. 

Обслуживание пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности осуществляется посредством выполнения следующих последовательных 

действий: 

1. По вылету: начало обслуживания (наступает с момента поступления информации о 

прибытии пассажиров в аэропорт) - регистрация на рейс, отправление на посадку на борт 

воздушного судна, окончание обслуживания - посадка на борт воздушного судна (завершение 

размещения на борту воздушного судна). 

2. По прилету: получение информации о наличии на борту воздушного судна пассажиров из 

числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при постановке воздушного 

судна на место стоянки, вызов спецмашины/амбулифта и запрос о потребности в услуге 

сопровождения (для пассажиров с услугой сопровождения до пассажирского места на борту 

воздушного судна, пассажиров на носилках, пассажиров, которым по медицинским показаниям 

требуется использование кислородного баллона), высадка пассажиров из воздушного судна, 

доставка в зал прилета, получение багажа. 

Обслуживание вылетающих пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности осуществляется посредством выполнения следующих последовательных 

действий: 

1. Диспетчер линии регистрации осуществляет регистрацию пассажиров и оформляет багаж 

вне очереди. В случае, если пассажир следует в аэропорт трансфера, диспетчер линии 

регистрации при отсутствии ограничений на выдачу кресла-коляски в аэропорту трансфера 

уточняет у пассажира, на каких участках воздушной перевозки требуется выдача пассажиру 

используемого им кресла-коляски. 

2.  По прибытии в зону обслуживания сотрудник специализированного подразделения 

обслуживающей организации пересаживает пассажира в инвалидное кресло, предоставленное 
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обслуживающей организацией, для перемещения по привокзальной и терминальной площадям, 

а инвалидную коляску, оформленную как зарегистрированный багаж, доставляет в 

комплектовочное помещение для последующей транспортировки и размещения на борту 

воздушного судна. 

3. Досмотр инвалидной коляски осуществляется в пункте досмотра багажа. 

4. При регистрации на рейс диспетчер линии регистрации проверяет наличие 

соответствующих кодов для предоставления необходимого обслуживания в аэропорту прилета. 

При необходимости диспетчер линии регистрации корректирует код специального 

обслуживания в соответствии с потребностями пассажиров. 

5. Диспетчер линии регистрации производит выделение пассажирских мест, 

соответствующих потребностям пассажиров, при условии соблюдения требований 

безопасности полетов: 

- пассажирские места у эвакуационных выходов пассажирам из числа инвалидов и другим 

лицам с ограничениями жизнедеятельности не предоставляются; 

- для установки носилок предоставляется три двойных ряда пассажирских кресел при 

оплате их использования в порядке, установленном Федеральными авиационными правилами. 

6.  После оформления пассажиров на рейс при международных воздушных перевозках 

сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации доставляет 

пассажиров в зону таможенного контроля для прохождения таможенного оформления и 

таможенного контроля, далее к кабине паспортного контроля для прохождения пассажирами 

процедуры пограничного контроля вне очереди. 

7.  После прохождения пассажирами пограничного контроля сотрудник 

специализированного подразделения обслуживающей организации доставляет пассажиров 

в зону контроля (пункт предполетного досмотра), где пассажиры проходят предполетный 

досмотр пассажиров и вещей, находящихся при них, и далее доставляет пассажиров в зону 

ожидания посадки к соответствующему выходу не позднее времени начала посадки по 

технологическому графику обслуживания воздушных судов. 

9. Транспортировка пассажиров производится с использованием спецмашины, амбулифта 

или перронного автобуса. 

10. Сотрудники специализированного подразделения обслуживающей организации 

осуществляют размещение пассажиров на борту воздушного судна в сопровождении 

бортпроводника (назначенного бортпроводника, в зоне ответственности которого находятся 

пассажирские места пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности) на пассажирские места, указанные в посадочном талоне. 
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Обслуживание прилетающих пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности осуществляется посредством выполнения следующих 

последовательных действий: 

1. Высадка пассажиров из воздушного судна производится в последнюю очередь, сразу 

после выхода всех пассажиров, при этом сотрудник специализированного подразделения 

обслуживающей организации оказывает помощь пассажирам по пересадке из пассажирского 

места в инвалидное кресло, предоставляемое аэропортом. 

2. Сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации 

транспортирует пассажиров для прохождения пограничного контроля (при осуществлении 

международной воздушной перевозки). После прохождения пограничного контроля сотрудник 

специализированного подразделения обслуживающей организации сопровождает пассажиров в 

зал прилета. 

3. Сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации помогает 

пассажирам получить багаж. Если пассажир сдал инвалидную коляску в качестве 

зарегистрированного багажа, сотрудник специализированного подразделения обслуживающей 

организации получает багаж пассажира, распаковывает коляску, приводит ее в рабочее 

положение, пересаживает пассажира в его инвалидную коляску и сопровождает пассажира и 

его багаж к месту прохождения таможенного контроля (при осуществлении международной 

воздушной перевозки). 

При утере багажа пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, а также повреждения багажа или утраты части его содержимого, сотрудник 

специализированного подразделения обслуживающей организации доставляет пассажира к 

стойке розыска багажа, где пассажиром оформляются документы на неполученный 

(поврежденный или с утратой части содержимого) багаж и пассажирская таможенная 

декларация (при осуществлении международной воздушной перевозки) в установленном 

порядке. 

После получения багажа сотрудник специализированного подразделения обслуживающей 

организации сопровождает пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности до автотранспорта на привокзальной площади и осуществляет помощь в 

посадке в автотранспорт и погрузке его багажа. 

Пассажир обязан самостоятельно определить возможность пользования воздушным 

транспортом, исходя из состояния своего здоровья. 

Перевозка пассажира, признанного судом недееспособным, осуществляется по ходатайству 

родителей, усыновителей или опекунов и в сопровождении совершеннолетнего пассажира, 
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способного обеспечить безопасность недееспособного пассажира и безопасность окружающих 

людей. 

Перевозка больного на носилках производится с предоставлением дополнительных мест на 

воздушном судне с оплатой, установленной Авиакомпанией в размере 100% базового 

экономического тарифа за каждое занимаемое кресло. Перевозка сопровождающего 

оплачивается отдельно. 

Пассажир из числа инвалидов по слуху и зрению одновременно перевозится в 

сопровождении пассажира, оказывающего ему помощь в полете. 

Пассажир из числа инвалидов, лишенный слуха или зрения, пассажир в кресле-коляске 

может перевозиться без сопровождающего пассажира. 

Пассажир, лишенный зрения, может перевозиться в сопровождении собаки-проводника. 

Перевозка пассажира, лишенного зрения, в сопровождении собаки-проводника может быть 

произведена при предъявлении Авиакомпании документа, подтверждающего инвалидность 

этого пассажира, и документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника. 

Собака-проводник, сопровождающая пассажира, лишенного зрения, перевозится бесплатно 

сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа. Собака-проводник должна иметь 

ошейник и намордник и быть привязана к креслу у ног пассажира, которого она сопровождает. 

Количество перевозимых на воздушном судне собак-проводников определяется в 

зависимости от числа находящихся на борту воздушного судна инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в соответствии с правилами авиакомпании. 

После оформления больного/инвалида на рейс, Авиакомпания должна оповестить 

наземный персонал в пунктах транзита, трансфера и назначения о наличии на борту 

воздушного судна больного пассажира и/или инвалида. 

Для больных и инвалидов медицинские препараты, складное кресло (коляска), перевозимое 

в салоне, костыли провозятся бесплатно и не включаются в норму бесплатного провоза багажа. 

В целях обеспечения безопасности полета, выполнения технических и эксплуатационных 

требований Авиакомпании может ограничить количество или отказать в перевозке больных 

пассажиров (инвалидов) на любом из своих рейсов, даже если имеется квалифицированное 

сопровождение. 

Посадку лиц с ограниченной подвижностью производить до посадки остальных 

пассажиров, а высадку - после для того, чтобы не причинять лишнего беспокойства пассажирам 

и инвалидам (больным пассажирам). 

Размещать лиц с ограниченной подвижностью в пассажирской кабине следует таким 

образом, чтобы они: 
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-  не мешали членам экипажа исполнять служебные обязанности; 

-  не препятствовали подходам к аварийному оборудованию; 

-  не препятствовали аварийному покиданию воздушного судна. 

Командир ВС должен быть предупрежден о том, что на борту ВС будут находиться 

больные пассажиры и/или лица с ограниченной подвижностью. 

 

Ограничения: 

Для обеспечения требований безопасности, а также технических и эксплуатационных 

требований, Авиакомпания может ограничить количество и категории больных пассажиров 

(инвалидов) на любом из своих рейсов, даже если размещение этих пассажиров отвечает 

специальным требованиям (включая квалифицированное сопровождение). 

При этом количество пассажиров с ограниченными возможностями передвижения не 

должно превышать количество пассажиров, способных оказать им помощь в случае эвакуации. 

Авиакомпания не несет ответственность за ухудшение здоровья пассажира или другие 

наступившие во время перевозки либо после нее последствия, вызванные возрастом, 

психическим или физическим состоянием пассажира. 

5.7.4. Перевозка беременных женщин 

Перевозка беременной женщины осуществляется при условии, что Авиакомпания не 

несет никакой ответственности перед женщиной за последствия для нее, что удостоверяется 

гарантийным обязательством (распиской). 

Беременные женщины могут быть приняты к перевозке при предоставлении медицинского 

заключения от лечебного учреждения об отсутствии противопоказаний к воздушной перевозке 

на дату выполнения рейса, указанного в билете. 

В случае отсутствия справки из медицинского учреждения, женщин, срок беременности 

которых не превышает 35 недель (двойня – 32 недели), или существуют сомнения относительно 

хода беременности или времени ее окончания, разрешается принимать к перевозке только при 

согласии Авиакомпании, с обязательным оформлением расписки об освобождении 

Авиакомпании от ответственности. В случае визуального определения беременности, 

представитель Авиакомпании предлагает женщине пройти медицинское освидетельствование в 

медпункте аэропорта.  

Перевозка на воздушном транспорте не рекомендуется: 

− женщинам в течение 7 последних дней перед родами и в течение первых 7 дней после 

родов;  
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− новорожденным детям в течении первых 7 дней после рождения. 

Перевозка новорожденных младенцев, которым меньше 7 (семи) дней, осуществляется при 

условии, что Авиакомпания не несет ответственности перед родителями за последствия для 

здоровья их ребенка, что удостоверяется обязательством (распиской) родителей. 

 

5.7.5. Перевозка пассажиров с повышенной комфортностью 

Для перевозки с повышенной комфортностью Пассажир может забронировать необходимое 

количество мест. Оплата дополнительных кресел производится в размере 100% примененного 

пассажирского тарифа. 

 

5.7.6. Перевозка транзитных и трансферных пассажиров 

Перевозка пассажира, который в соответствии с договором воздушной перевозки прибыл в 

аэропорт трансфера одним рейсом, а далее перевозится другим рейсом того же или иной 

Авиакомпании по маршруту перевозки (далее - трансферный пассажир), осуществляется в 

соответствии с договорами между Авиакомпаниями. 

Багаж трансферного пассажира, подлежащий таможенному контролю, принимается к 

перевозке в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации и/или 

таможенным законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию 

которой осуществляется перевозка. 

Авиакомпания или уполномоченный агент обязаны информировать трансферного 

пассажира о предполетных формальностях и требованиях, связанных с пограничным, 

таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами 

контроля, предусмотренными законодательством Российской Федерации, которые он должен 

выполнить в аэропорту трансфера для дальнейшей перевозки по маршруту, а также о 

требованиях государственных органов в пунктах трансфера при международной перевозке. 

 

5.7.7. Перевозка лиц категории VIP 

Обслуживание лиц категории VIP осуществляется в залах VIP и официальных делегаций 

(если такие имеются) на основании заявок. Заявки подаются определенными лицами 

государственных, общественных, политических, религиозных и коммерческих организаций. 

За пользование залами VIP и официальных делегаций пассажир VIP обязан 

произвести оплату, если она не была произведена ранее или не предусмотрены другие формы 

расчетов.  
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Лица категории VIP должны прибыть в аэропорт отправления не позднее времени 

окончания регистрации пассажиров на рейс. В отдельных случаях, при предварительном 

уведомлении о времени прибытия пассажира в зал официальных делегаций и согласовании с 

ним места посадки в салоне самолета, допускается более поздняя его посадка в ВС, но не 

позднее 15 минут до отправления ВС по расписанию. 

Пассажиры категории VIP проходят предполетный досмотр в пунктах досмотра, 

оборудованных в залах VIP и официальных делегаций. Специальный досмотр проводится на 

общих основаниях для всех категорий пассажиров VIP без исключения. 

Требования к проведению установленных формальностей при регистрации пассажиров VIP 

не отличаются от общепринятых. Регистрация пассажира VIP проводится в зале пребывания 

пассажира. При перевозке лиц категории VIP Обслуживающая организация своевременно 

представляет им и лицам их провожающим/встречающим информацию о вылете/прилете, 

оказывает содействие в прохождении административных формальностей и в оформлении и 

хранении багажа. На багаж пассажира, кроме обычной багажной бирки, навешивается 

специальная бирка "VIP". 

По прибытию воздушного судна в аэропорт назначения пассажиры VIP выходят из 

воздушного судна первыми. 

 

5.7.8. Перевозка сотрудников министерства РФ по связям и информации, 
Государственной фельдъегерской службы при правительстве РФ и Федеральной службы 
охраны РФ 

Сотрудникам Министерства Российской Федерации по связям и информации, 

Государственной фельдъегерской службы при Правительстве Российской Федерации и 

Федеральной службы охраны Российской Федерации оформление и выдача пассажирских 

билетов производится вне очереди. 

Регистрация пассажирских билетов сотрудниками указанных министерств и ведомств и 

оформление перевозимых ими отправлений (корреспонденции) производится до начала 

регистрации пассажиров, а во время регистрации - вне очереди. 

Перевозка отправлений (корреспонденции) Министерства Российской Федерации по связям 

и информации, Государственной фельдъегерской службы при Правительстве Российской 

Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации производится по правилам 

перевозки незарегистрированного багажа с размещением отправлений (корреспонденции) на 

пассажирских креслах (весом не более 80 кг на каждом кресле) рядом с сопровождающим их 
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сотрудником или в удобном для наблюдения за ними месте и оплачивается в установленном 

порядке. 

Дипломатический курьер должен иметь и предъявлять документы, подтверждающие его 

специальные полномочия в качестве лица, сопровождающего специальный багаж (почту). 

Посадка на борт воздушного судна сотрудников Министерства Российской Федерации по 

связям и информации, Государственной фельдъегерской службы при Правительстве 

Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации, перевозящих 

отправления (корреспонденцию) производится до начала общей посадки пассажиров. 

Сотрудниками Министерства Российской Федерации по связям и информации, а также 

сотрудникам Федеральной фельдъегерской связи разрешается оставаться на борту воздушного 

судна во время стоянки, а в промежуточных пунктах посадки – около воздушного судна для 

проведения обмена отправлений (корреспонденции). 

Правила перевозок работников (сотрудников) иных федеральных органов исполнительной 

власти, отправлений (корреспонденции) этих органов могут устанавливаться иными 

нормативными актами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 

области гражданской авиации совместно (по согласованию) с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. 

5.8. Действия при потере стыковки 
В случае, если пассажир теряет стыковку из-за позднего прибытия рейса, перебронировки, 

изменения типа ВС и других причин по вине Авиакомпании или Авиакомпании партнера, 

Авиакомпания отправляет такого пассажира ближайшим рейсом, либо отправляет пассажира 

другим маршрутом с использованием как собственных рейсов, так и рейсов других 

авиакомпаний. Авиакомпания также обеспечивает доставку багажа пассажира в пункт 

назначения. 

5.9. Обслуживание при нарушении регулярности полетов 
Авиакомпания вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете, грузовой накладной, 

произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют 

условия безопасности полетов и/или авиационной безопасности, а также по требованию 

государственных органов в соответствии с их компетенцией. 

В случае изменения расписания движения воздушных судов Авиакомпания должна принять 

возможные меры по информированию пассажиров, грузоотправителей, с которыми заключен 

договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза, об изменении 

расписания движения воздушных судов любым доступным способом. 
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Перевозка пассажиров, багажа и груза выполняется между указанными в перевозочном 

документе в установленной последовательности аэропортами (пунктами) отправления, 

трансфера (остановки) и назначения (далее - маршрут перевозки). Изменение маршрута 

перевозки, указанного в перевозочных документах, может быть произведено по согласованию 

между Авиакомпанией и пассажиром, грузоотправителем. В случае изменения пассажиром 

маршрута перевозки Авиакомпанией может производиться перерасчет стоимости перевозки, 

при этом оформляется новый авиабилет. 

5.9.1. Виды нерегулярности 

Нерегулярность означает любое отклонение от опубликованного расписания. Любое 

нарушение регулярности полетов всегда накладывает отрицательный отпечаток на качество 

предоставляемых услуг и репутацию Авиакомпании. Поэтому все сотрудники Авиакомпании 

обязаны действовать таким образом, чтобы предотвратить нарушение регулярности полетов.  

В случае, когда нарушение регулярности предотвратить не удалось, необходимо 

обеспечить своевременное и полное информирование пассажиров о предполагаемом времени 

вылета и причинах задержки. 

Аэропорт отправления обязан также проинформировать о задержке (нерегулярности) 

аэропорт прибытия, поскольку это необходимо для информирования встречающих. 

 

5.9.2. Плановый перенос рейса 

Плановый перенос рейса - изменение времени вылета в большую или меньшую сторону, 

при условии, что о необходимости переноса стало известно более чем за 5 суток до вылета ВС. 

Пассажирам, явившимся на регистрацию в соответствии с первоначальным временем вылета, 

предоставляется весь комплекс бесплатных услуг. 

5.9.3. Отмена рейса 

В случае отмены рейса необходимо: 

- проинформировать пассажиров; 

- обеспечить переоформление пассажиров на ближайший рейс Авиакомпании, где имеются 

свободные места, в случае отмены рейса по вине Авиакомпании; 

- проставить пассажирам отметки об отмене рейса в билетах, проинформировав их о 

возможности возврата билета по месту приобретения без штрафных санкций.  

Пассажирам, отказавшимся от перевозки иным рейсом Авиакомпании, рейсом другой 

Авиакомпании или другим  видом транспорта по указанному в билете маршруту, 

Авиакомпания производит полный возврат стоимости авиабилета. 
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5.9.4. Посадка на запасной аэродром 

Посадка на запасной аэродром означает прибытие ВС в иной аэропорт (город), чем тот, что 

указан в расписании. Это может быть обусловлено техническими, погодными, политическими 

или иными причинами. Техническая посадка ВС для дозаправки не считается посадкой на 

запасной аэродром. 

Нахождение пассажиров на борту в случае вынужденной задержки не должно превышать 

1,5 часа (кроме задержки по причине обработки самолета антиобледенительной жидкостью). 

5.9.5. Предоставляемое обслуживание 

При перерыве в перевозке по вине Авиакомпании, а также в случае задержки рейса, отмены 

рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим 

причинам, изменения маршрута перевозки Авиакомпания обязана организовать для пассажиров 

в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: 

- предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; 

- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании 

отправления рейса более двух часов; 

- обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух 

часов; 

- обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и 

далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время; 

- размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время 

и более шести часов - в ночное время; 

- доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда 

гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; 

- организация хранения багажа. 

Для целей настоящего пункта время ожидания отправления рейса начинается со времени 

отправления рейса, указанного в билете. 

Питание для пассажиров (завтрак, обед, ужин) предоставляется в зависимости от времени 

суток. 

В пунктах транзита или трансфера пассажирам предоставляется обслуживание при условии 

подтвержденного бронирования на следующий участок маршрута независимо от причины, 

повлекшей задержку рейса. 
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Пассажирам предоставляются места в гостинице с правом проживания на все время 

задержки (перерыва) рейса. 

 

5.10. Отказ в перевозке 

5.10.1. Процедура отказа пассажиру от перевозки 

Если пассажир не выполняет какие-либо требования Авиакомпании, указанные в 

«Правилах перевозок пассажиров, багажа и грузов», то Авиакомпания имеет право при 

регистрации отказать в перевозке такому пассажиру. 

5.10.2. Отстранение пассажира от полета при регистрации или в зоне спецконтроля 

На стойку регистрации, к администратору или в зону спецконтроля вызывается 

представитель Авиакомпании и начальник смены зоны спецконтроля аэропорта. 

Создается комиссия в составе трех человек и в присутствии пассажира, одним из членов 

комиссии составляется Акт об отказе пассажиру в перевозке из-за нарушения Правил 

поведения пассажиров при предполетном обслуживании и на борту ВС Авиакомпании. 

После заполнения Акта пассажир собственноручно подписывается в Акте, отстраняется от 

рейса, один экземпляр Акта вручается пассажиру. Если пассажир отказывается от подписи, в 

Акте делается отметка «Пассажир от подписи отказался» и ставится подпись всех членов 

комиссии. 

 

5.10.3. Отстранение или добровольный отказ пассажира от вылета 

Если действия пассажира нарушают установленные правила пользования воздушным 

транспортом или после посадки на борт воздушного судна пассажир сам добровольно заявляет 

отказ от авиаперевозки, в случае принятия командиром воздушного судна решения об 

отстранении пассажира с ВС Авиакомпании, КВС по передающему радиоустройству выходит 

на связь с диспетчером ПДС и вызывает на борт ВС: 

- представителя Авиакомпании; 

- сменного начальника САБ аэропорта; 

- работника Авиакомпании или Обслуживающей организации, занимающегося 

организацией перевозок; 

- сотрудника ЛУМВД России на транспорте и работника мед. пункта (при необходимости). 

По прибытии данных работников на борт ВС создается комиссия в составе не менее трех 

человек и в присутствии пассажира одним из членов комиссии составляется Акт об отказе 
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пассажиру в перевозке из-за нарушения Правил поведения пассажиров при предполетном 

обслуживании и на борту ВС Авиакомпании. 

После заполнения Акта пассажир собственноручно подписывается в Акте, снимается с 

борта ВС и доставляется в здание аэропорта в ЛУМВД, или в медпункт. 

Если пассажир отказывается от подписи, в Акте делается отметка «Пассажир от подписи 

отказался» и ставится подпись всех членов комиссии. 

При прекращении по инициативе Авиакомпании действия договора воздушной перевозки 

пассажира, в связи с нарушением пассажиром ВС правил поведения на борту ВС, создающим 

угрозу жизни или здоровью других лиц, а также невыполнением пассажиром ВС распоряжений 

командира ВС, предъявляемых в соответствии со  ст. 58 Воздушного кодекса России, 

пассажиру не возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата. 

 

5.10.4. Процедура составления Акта об отказе пассажиру в перевозке на ВС 
Авиакомпании при отказе пассажиру в воздушной перевозке или добровольном отказе 
пассажира от полета 

Авиакомпания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной 

перевозки пассажира и отказать пассажиру в перевозке или прекратить ее продолжение. 

Пассажиру в перевозке может быть отказано в следующих случаях: 

- в связи с отказом пассажира выполнять требования правил, инструкций и указаний 

Авиакомпании; 

- если пассажир может создать опасность или причинить вред другим лицам или их 

имуществу; 

- пассажиру, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- если действия пассажира нарушают установленные правила пользования воздушным 

транспортом; 

- на билете (полетном купоне) пассажира отсутствует отметка о прохождении 

спецконтроля; 

- в вещах или багаже пассажира обнаружены предметы или вещества, запрещенные к 

воздушной перевозке, за изготовление ношение и хранение которых предусмотрена уголовная 

ответственность; 

-  если это необходимо для обеспечения безопасности полета и здоровья пассажиров; 

- если требуется для выполнения соответствующих законов, постановлений, правил и 

предписаний государственных органов любой страны, на территорию, с территории или через 

территорию которой осуществляется перевозка; 
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- в связи с болезнью пассажира, если его состояние здоровья создает опасность для самого 

больного или окружающих. 

При отстранении пассажира от полета на рейсах Авиакомпании, а также при добровольном 

отказе пассажира от вылета после прохождения регистрации, специального досмотра или 

посадки на борт воздушного судна составляется Акт об отказе пассажиру в перевозке из-за 

нарушения Правил поведения пассажиров при предполетном обслуживании и на борту ВС 

Авиакомпании в трех экземплярах: 

- первый экземпляр остается у представителя Авиакомпании; 

- второй экземпляр остается в службе по инициативе, которой пассажиру отказано в 

перевозке (исключая случай добровольного отказа в перевозке); 

- третий экземпляр остается у пассажира для предъявления его в кассы (для производства 

возврата оплаченной суммы за не выполненную перевозку согласно правилами применения 

тарифов). 

Права на отстранение пассажира от полета на ВС Авиакомпании имеют: 

- КВС воздушного судна; 

- начальник смены, администратор, агент по встречи и посадки Обслуживающей 

организации; 

- начальник смены САБ аэропорта; 

- сотрудник ЛУМВД России на транспорте. 

 

5.11. Смерть на борту ВС 
В случае смерти пассажира на борту командир ВС должен сообщить диспетчеру УВД 

ближайшего аэропорта следующую информацию: 

- полное имя умершего; 

- гражданство; 

- дата рождения; 

- домашний адрес; 

- конечный пункт следования; 

- сопровождается ли родственниками или друзьями; 

- очевидец смерти (полное имя и домашний адрес). 

Диспетчер УВД должен немедленно сообщить: 

- медицинскому персоналу аэропорта, также напомнить провести осмотр умершего на 

борту перед выгрузкой; 

- в полицейский пункт и руководителям аэропорта передаются детали происшествия; 
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Сотрудник аэропорта сообщает близким родственникам о смерти пассажира. 

 

5.12. Обслуживание по прибытию ВС 

5.12.1. Процедура подготовки 

Агент пассажирских перевозок Обслуживающей организации получает необходимую 

информацию о времени прибытия рейса и номере стоянки, а также о наличии на борту 

отдельных категорий пассажиров из телеграмм, DCS и других источников информации. 

 

5.12.2. Высадка пассажиров 

При высадке пассажиров агент Обслуживающей организации должен вежливо их 

поприветствовать и указать путь дальнейшего следования. Агент должен уметь вежливо и 

корректно дать максимально полную информацию пассажирам, если она им необходима. 
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6. ГЛАВА 3. ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА И РУЧНОЙ КЛАДИ 
6.1. Общие требования 

 

Багаж пассажира принимается к перевозке воздушным транспортом в качестве 

зарегистрированного и (или) досылочного несопровождаемого багажа и перевозится в 

багажных отсеках самолетов и грузо-пассажирских кабинах вертолетов. Ручная кладь 

перевозится в салоне самолетов и грузо-пассажирских кабинах вертолетов. 

Авиакомпания принимает все меры к тому, чтобы багаж пассажира был отправлен в пункт 

назначения тем же воздушным судном, которым следует пассажир. Если такая перевозка стала 

невозможна, Авиакомпания перевозит багаж пассажира воздушным судном, которое выполняет 

ближайший рейс в пункт назначения пассажира. 

Оформление вещей пассажира к перевозке осуществляется в аэропорту отправления, 

аэропорту трансфера, аэропорту остановки или другом пункте регистрации Обслуживающей 

организацией в качестве зарегистрированного багажа – под ответственность перевозчика и в 

качестве незарегистрированного багажа (ручной клади) – под ответственность пассажира. 

К перевозке принимается багаж в пределах нормы бесплатного провоза багажа. 

Авиакомпания или Обслуживающая организация имеет право отказать пассажиру в 

перевозке его вещей, если масса, размеры, количество мест, содержимое или их упаковка не 

удовлетворяет требованиям действующих нормативных документов. 

Трансферный багаж, оформленный до конечного пункта, подлежит обязательному снятию с 

борта ВС в аэропорту трансфера в случае неявки на посадку трансферного пассажира. Багаж 

трансферных и транзитных пассажиров при изменении маршрутов по их инициативе повторно 

досматривается и отправляется тем же рейсом, что и пассажиры. 

Несопровождаемый багаж не принимается к перевозке за исключением досылочного багажа. 

 
6.2. Норма бесплатного провоза багажа 

 

Пассажир воздушного судна, за исключением детей до 2-х лет, имеет право провоза своего 

багажа в пределах установленной нормы без дополнительной платы (далее - норма бесплатного 

провоза багажа). 

Нормы бесплатного провоза багажа устанавливаются Авиакомпанией в зависимости от 

типа воздушного судна, и не могут быть менее десяти килограммов на одного пассажира. 

На ВС Авиакомпании установлены следующие нормы бесплатного провоза багажа: 

− не более 23 кг на ВС Ан-24; 

− не более 10 кг на воздушных судах L-410; 

− не более 20 кг на вертолетах, осуществляющих перевозку пассажиров. 
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Габариты 1 места регистрируемого багажа не должны превышать 203 см в сумме трех 

измерений. 

По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же 

аэропорт (пункт) назначения или аэропорт (пункт) остановки одним и тем же рейсом (члены 

семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), и при заключении 

такими пассажирами договоров воздушной перевозки пассажира, предусматривающих норму 

бесплатного провоза багажа, Авиакомпания применяет объединенную сумму норм бесплатного 

провоза багажа по весу каждого из пассажиров. Багаж оформляется на каждого пассажира 

индивидуально. 

На чартерных рейсах норма бесплатного провоза багажа устанавливается отдельным 

соглашением между Авиакомпанией и заказчиком рейса.  

Ручная кладь не входит в установленные в данном пункте нормы бесплатного провоза 

багажа. 

 
6.3. Платный (сверхнормативный) и негабаритный багаж. 

 

Сверхнормативный багаж, негабаритный багаж и тяжеловесный багаж принимаются к 

перевозке только при наличии на воздушном судне свободной провозной емкости и при 

условии оплаты пассажиром провоза такого багажа, за исключением случаев, когда провоз 

такого багажа был согласован с Авиакомпанией и оплачен при бронировании, а также случаев 

перевозки кресел-колясок и иных вспомогательных устройств передвижения, используемых 

пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, в 

соответствии с порядком предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, 

предусмотренных пунктом 13 статьи 106.1 Федерального закона от 19 марта 1997 года N 60-ФЗ 

"Воздушный кодекс Российской Федерации".  

Негабаритный багаж – багаж, габариты одного места в упакованном виде в сумме трех 

измерений которого превышают 203 см. Длинномер - длина одной стороны багажа более 100см. 

Тяжеловесный багаж - масса одного места багажа превышает 30 кг, но не более 50 кг.  

Багаж, превышающий указанные габариты, перевозится только по предварительному 

согласованию с Авиакомпанией (а также при наличии на воздушном судне свободной 

провозной емкости) и оплачивается по установленному тарифу за полную массу или 

оформляется как груз по правилам перевозки грузов. 
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Пассажир, который желает перевезти негабаритный багаж, обязан сообщить об этом 

Авиакомпании при бронировании места или при покупке авиабилета. 

В случае увеличения Пассажиром в пути следования массы перевозимого багажа, он обязан 

оплатить стоимость перевозки багажа, масса которого превышает норму бесплатной перевозки 

или превышает массу ранее оплаченного багажа. В случае уменьшения 

Пассажиром в пути массы перевозимого багажа никаких перерасчетов по ранее произведенной 

оплате за багаж Авиакомпания не производит. 

Перевозка негабаритного багажа, тяжеловесного багажа, служебных собак, комнатных 

животных и птиц оплачивается исходя из их фактического веса по установленным 

Авиакомпанией багажным тарифам независимо от других вещей пассажира, перевозимых в 

качестве багажа, за исключением собак-проводников, следующих с пассажиром, лишенным 

зрения, а также кресел-колясок, используемых пассажиром из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности. 

Провоз негабаритного багажа оплачивается по установленным Авиакомпанией багажным 

тарифам. 

По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же 

аэропорт (пункт) назначения или аэропорт (пункт) остановки одним и тем же рейсом (члены 

семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), и при заключении 

такими пассажирами договоров воздушной перевозки пассажира, не предусматривающих 

норму бесплатного провоза багажа, и при условии оплаты такими пассажирами багажа по 

установленному Авиакомпанией тарифу, Авиакомпания объединяет вес багажа таких 

пассажиров, предусмотренный багажным тарифом. 

Не допускается к перевозке багаж, вес, количество мест, размер, упаковка или содержимое 

которого не соответствуют требованиям международных договоров Российской Федерации, 

актуальной версии ФАП «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», 

утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.06.2007г. № 82, иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, законодательства страны, на территорию, с территории или через 

территорию которой осуществляется перевозка багажа, или правил Авиакомпании. 

Не допускаются к перевозке воздушным транспортом в качестве багажа: 

- предметы, которые могут причинить вред воздушному судну, лицам или имуществу, 

находящимся на борту воздушного судна; 
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- животные и птицы (за исключением комнатных животных (птиц) и служебных собак), 

насекомые, рыбопосадочный материал, пресмыкающиеся, грызуны, подопытные и больные 

животные; 

- предметы и вещества, воздушная перевозка которых в качестве багажа запрещена 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, а также законодательством страны, на территорию, с территории или через 

территорию которой осуществляется перевозка. 

Негабаритный багаж принимается к перевозке при условии, что размеры загрузочных 

люков и багажно-грузовых отсеков воздушного судна позволяют производить его погрузку 

(выгрузку) в (из) воздушное судно и размещение на борту воздушного судна. данный багаж 

должен иметь ручку для переноски и приспособления для его крепления при перемещении к 

воздушному судну, от воздушного судна и на борту воздушного судна. 

С согласия Авиакомпании в салоне воздушного судна может перевозиться багаж 

пассажира, требующий особых мер предосторожности во время перевозки или особых условий 

его обработки (хрупкие и бьющиеся предметы, кино- и фотоаппаратура, теле- и 

видеоаппаратура, бытовая оргтехника, музыкальные инструменты, электронные и оптические 

приборы и т.п.). 

Багаж, перевозимый в салоне воздушного судна, размещается в специально 

предназначенных местах (отсеках), а при их отсутствии - на отдельном пассажирском кресле. 

Перевозка багажа в салоне воздушного судна оформляется по предварительному согласованию 

с Авиакомпанией. При покупке авиабилета пассажир должен забронировать и оплатить 

отдельное место для этого багажа. Перевозка багажа в салоне воздушного судна оформляется 

пассажирским авиабилетом, стоимость которого составляет 100 процентов примененного 

пассажирского тарифа. 

Вес одного места багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, не должен превышать 

80 килограммов, а его размеры должны позволять разместить его на отдельном пассажирском 

кресле. Упаковка багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, должна обеспечивать его 

крепление на пассажирском кресле. 

Доставка к воздушному судну багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, его 

подъем, размещение в салоне воздушного судна, снятие с борта воздушного судна и доставка от 

воздушного судна производятся пассажиром, перевозящим данный багаж. 

Перевозка дипломатического багажа производится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации 

и правилами Авиакомпании. 
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Перевозка подкарантинной продукции (растений, продукции растительного 

происхождения, почвы либо других организмов, объектов или материалов, которые могут стать 

носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения карантина растений, международными договорами Российской Федерации о 

карантине растений и законодательством в области обеспечения карантина растений страны, на 

территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка. 

 
6.4. Зарегистрированный багаж 

 

Багаж пассажира принимается к перевозке при его регистрации в аэропорту отправления 

или ином пункте регистрации. 

При регистрации и/или выходе на посадку пассажир обязан предъявить для взвешивания 

весь багаж, предназначенный для перевозки в качестве зарегистрированного багажа. 

Каждое место зарегистрированного багажа должно иметь исправную упаковку, 

обеспечивающую его сохранность при перевозке и обработке и исключающую возможность 

причинения вреда пассажирам, членам экипажа, третьим лицам, повреждения воздушного 

судна, багажа других пассажиров или иного имущества. 

Багаж, не соответствующий требованиям настоящего пункта, к перевозке не допускается. 

Багаж, имеющий внешние повреждения, которые не влияют на его сохранность при 

перевозке и обработке и не могут причинить вред пассажирам, членам экипажа, третьим лицам, 

повредить воздушное судно, багаж других пассажиров или иное имущество, может быть принят 

к перевозке в качестве зарегистрированного багажа с согласия Авиакомпании. При этом 

наличие и вид повреждения подтверждаются подписью пассажира. 

Пассажиру не рекомендуется вкладывать в свой зарегистрированный багаж хрупкие и 

скоропортящиеся предметы, денежные знаки, ювелирные изделия, драгоценные металлы, 

ценные бумаги и другие ценности, деловые документы, ключи и иные подобные предметы. 

Зарегистрированный багаж пассажира должен перевозиться на том же воздушном судне, на 

котором следует пассажир. 

Авиакомпания или Обслуживающая организация после принятия багажа к перевозке 

несут ответственность за сохранность зарегистрированного багажа и его упаковки. С момента 

сдачи зарегистрированного багажа к перевозке и до момента его выдачи доступ пассажира к 

зарегистрированному багажу запрещается, кроме случаев проведения его идентификации или 

дополнительного досмотра соответствующими уполномоченными службами. 
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Пассажир имеет право объявить ценность своего зарегистрированного багажа. Ценность 

зарегистрированного багажа объявляется для каждого места багажа в отдельности. За перевозку 

багажа с объявленной ценностью взимается плата, размер которой устанавливается 

Авиакомпанией. Оплата перевозки багажа с объявленной ценностью удостоверяется ордером 

разных сборов или квитанцией для оплаты сверхнормативного багажа, в которой указываются 

пункты, между которыми пассажиром заявлена перевозка багажа с объявленной ценностью. 

На бортах воздушных судов, не имеющих изолированных багажных отсеков, 

зарегистрированный багаж пассажиров размещается так, чтобы пассажиры в полете не могли 

получить к нему доступ. 

 
6.5. Ручная кладь 

 

Пассажир воздушного судна имеет право провоза ручной клади в салоне воздушного судна 

в пределах установленной Авиакомпанией нормы без дополнительной платы.  

Норма бесплатного провоза ручной клади на ВС Авиакомпании составляет: 

− не более 10 кг на ВС Ан-24; 

− не более 5 кг на ВС L-410 UVP-E20; 

− не более 5 кг на вертолетах, осуществляющих перевозку пассажиров. 

Ручная кладь при ее перевозке должна размещаться под креслом пассажира. Верхнюю 

одежду, легкие вещи (пальто, шапка, шарфик и т.д.) разрешается размещать на багажной полке 

над пассажирским креслом.   

Пассажир имеет право провезти одно место ручной клади, габариты которой позволяют 

безопасно разместить ее в салоне ВС. Максимальные размеры ручной клади в трех измерениях 

не должны превышать: 

− 35*40*20 – на ВС Ан-24; 

− 30*25*25 см. на ВС L-410 UVP-E20. 

Ручная кладь, превышающая по весу или габаритам установленную Авиакомпанией 

норму бесплатного провоза ручной клади, сдается пассажиром в багаж в соответствии с 

условиями заключенного договора воздушной перевозки пассажира и перевозится как багаж 

пассажира. 

В качестве ручной клади принимаются вещи, вес и габариты которых установлены 

Авиакомпанией, и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна. 

Авиакомпания или Обслуживающая организация при оформлении ручной клади, 

перевозимой в салоне воздушного судна, выдает пассажиру на каждое предъявленное место 

бирку «Ручная кладь» и отмечает массу ручной клади в пассажирской ведомости.  
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В качестве ручной клади сверх установленной Авиакомпанией нормы бесплатного провоза 

багажа и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить следующие 

вещи: 

- рюкзак, вес и габариты которого соответствуют установленным правилам 

Авиакомпании, или дамскую сумку, или портфель с вложенными в них вещами; 

- букет цветов; 

- верхнюю одежду; 

- детское питание для ребенка на время полета; 

- костюм в портпледе; 

- устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживающие системы (устройства) 

для детей до двух лет, детскую коляску, габариты которой соответствуют допустимым 

размерам ручной клади, установленным настоящими Правилами) при перевозке ребенка, 

которое можно безопасно разместить в салоне ВС над пассажирским сиденьем либо под 

сиденьем впереди стоящего пассажирского кресла; 

- лекарственные препараты, специальные диабетические потребности в количестве, 

необходимом на время полета; 

- костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые 

пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне ВС на полке 

над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского сидения; 

- товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные в 

запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых установлены 

правилами. 

В аэропортах, расположенных на территории Российской Федерации, действуют 

ограничения по перевозке жидкостей, гелей и аэрозолей в ручной клади авиапассажиров. Это 

ограничение распространяется на воду и другие напитки, супы, сиропы; кремы, лосьоны и 

масла; духи; спреи; гели, включая гели для волос и для душа; содержимое баллончиков, 

включая пену для бритья, другие пенки и дезодоранты; пасты, включая зубные; смеси жидких и 

твердых веществ; тушь; любые иные подобные вещества. Пассажирам разрешается проносить с 

собой на борт ВС перечисленные выше вещества, но только при условии, что они упакованы в 

емкости, объем которых не превышает 100 мл. При этом данные емкости должны быть 

помещены в прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л, и каждому пассажиру 

разрешается иметь при себе в качестве ручной клади только один такой пакет. Эти пакеты 

обязательно должны быть оборудованы специальной «молнией».  
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В больших, чем указано, объемах разрешается перевозить в ручной клади только детское 

питание, необходимое ребенку во время полета; необходимые во время полета лекарства, 

однако при прохождении досмотра пассажиру следует иметь в виду, что его попросят доказать 

необходимость этих предметов и веществ в полете.  

Предметы, не соответствующие данным требованиям, к перевозке не принимаются. 

Пассажир обязан сам заботиться о сохранности ручной клади, перевозимой в салоне 

воздушного судна. Авиакомпания не несет ответственности за ручную кладь, перевозимую 

пассажиром в салоне воздушного судна. В случае перерыва в выполнении рейса, указанного в 

перевозочном документе, пассажир при высадке с борта воздушного судна обязан забрать с 

собой размещенную там ручную кладь. 

 
6.6. Перевозка разрешенных предметов и веществ с соблюдением особых условий 

 

Разрешено перевозить на борту воздушного судна пассажирами и членами экипажа с 

соблюдением требуемых условий следующие предметы и вещества в ручной клади: 

− термометр медицинский, не содержащий ртуть; 

− тонометр ртутный в стандартном футляре - один на пассажира; 

− барометр или манометр ртутный, упакованный в герметичный контейнер и опечатанный 

пломбой отправителя; 

− одноразовые зажигалки - одна на пассажира; 

− сухой лед для охлаждения скоропортящихся продуктов - не более 2 кг на пассажира; 

− 3% перекись водорода - не более 100 мл на пассажира; 

− жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным: 

− в емкостях вместимостью не более 100 мл (или эквивалентной емкостью в других 

единицах измерения объема), упакованные в надежно закрывающийся прозрачный 

пластиковый пакет объемом не более 1 л - один пакет на пассажира. 

− жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том 

случае, если емкость заполнена лишь частично, за исключением: 

− лекарственных препаратов, специальных диетических продуктов, детского питания, в 

том числе материнского молока, в количестве, необходимом на время полета; 

− лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества и их прекурсоры, при наличии документов, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации, в том числе актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза, и (или) законодательством Российской Федерации, подтверждающих 
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назначение пассажиру указанных лекарственных препаратов с указанием их наименования и 

количества, в количестве, необходимом на время полета; 

− биологических материалов при наличии у пассажира документов, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации, в том числе актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза, и (или) законодательством Российской Федерации, 

устанавливающими Порядок перевозки биологических материалов. 

− жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту 

воздушного судна, должны быть упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) 

пластиковый пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в течение 

полета, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в 

аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) 

поездки. 

Администрация аэропорта, авиапредприятия, авиакомпании вправе принимать решение о 

введении дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности на рейсах с 

повышенной опасностью, вследствие чего запрещать перевозку в салоне воздушного судна 

следующих предметов: 

− штопоры; 

− иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование); 

− вязальные спицы; 

− ножницы с длиной лезвия менее 60 мм; 

− складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм; 

− тонометры ртутные; 

− барометры или манометры ртутные. 

Предметы, которые могут быть использованы в качестве орудия нападения (топор, пила, 

ледоруб, арбалет, пневматическое оружие, ружье, для подводной охоты и т.п.), перевозятся 

только в багаже.  

 
6.7.  Требования к содержимому багажа пассажиров и членов экипажей, перевозимого в 
воздушных судах 

 

В целях обеспечения безопасности полетов не принимаются к перевозке в качестве багажа: 

- предметы и вещества, перевозка которых запрещена законодательством Российской 

Федерации, правилами и предписаниями государственных органов РФ, международными 
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документами в области гражданской авиации, международными соглашениями Российской 

Федерации, документами государственных органов любой страны, на территорию, с 

территории или через территорию которой осуществляется перевозка; 

- взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы ими начиненные; 

- сжатые и сжиженные газы; 

- легковоспламеняющиеся жидкости; 

- воспламеняющиеся твердые вещества; 

- окисляющие вещества и органические перекиси; 

-токсичные вещества; 

- радиоактивные материалы; 

- едкие и коррозирующие вещества; 

-  ядовитые и отравляющие вещества; 

- оружие огнестрельное, холодное и газовое; 

- другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы в 

качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие 

угрозу полета воздушного судна; 

Пассажиру и экипажу запрещается перевозить в ручной клади и/или зарегистрированном 

багаже портативные электронные устройства, приводящиеся в действие литиевой батареей, 

мощность которой превышает 160Втч. 

Примечание 1. Подробный перечень опасных веществ и предметов, запрещенных к 

перевозке на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами, содержится в ТИБПОГ. 

 

6.8. Вещи пассажиров, на которые норма бесплатного провоза багажа не 
распространяется 

 

Норма бесплатного провоза багажа не распространяется:  

- животных и птиц, за исключением собак-проводников, сопровождающих слепых 

пассажиров; 

- негабаритный (в упакованном виде превышают 203 см по сумме трех измерений), 

тяжеловесный (более 30 кг) багаж;  

- вещи пассажира, независимо от их наименования и назначения, габариты которых в 

упакованном виде превышают (такой багаж считается негабаритным)  

- курьерскую корреспонденцию и посылки, сопровождаемые специалистами ведомств; 

- цветы, саженцы растений, пищевую зелень, сушеные растения, ветки деревьев и 

кустарников общей массой более 5 кг; 
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- музыкальные инструменты (контрабасы, виолончели и т.д.) 

- оружие и боеприпасы к нему. 

Перевозка указанного выше багажа оплачивается по их фактической массе, независимо от 

количества других вещей пассажира, перевозимых в качестве багажа. 

 

6.9. Перевозка комнатных животных (птиц) и служебных собак 
  

К перевозке на ВС Авиакомпании принимаются комнатные животные и птицы, а также 

служебные собаки кинологической службы федеральных органов исполнительной власти 

(далее – служебные собаки). Любые другие животные к перевозке в багаже и ручной клади 

Авиакомпанией не принимаются. Перевозка комнатных животных и птиц производится только 

с предварительного согласия Авиакомпании, в пассажирском салоне в качестве ручной клади и 

не входит в норму бесплатного провоза багажа. Животные и птицы в багажных отсеках ВС 

Авиакомпании не перевозятся. 

При перевозке комнатных животных (птиц) и служебных собак пассажир обязан 

предоставить необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, международными договорами и законодательством страны, на территорию, с 

территории или через территорию которой осуществляется перевозка. 

Комнатные животные (птицы) и служебные собаки, за исключением случаев, когда 

служебные собаки перевозятся в салоне воздушного судна, при перевозке воздушным 

транспортом должны быть помещены в крепкий контейнер (клетку), обеспечивающий 

необходимые удобства при перевозке, с доступом воздуха и надежным запором (замком). Дно 

контейнера (клетки) должно быть плотным, водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим 

материалом. Контейнер (клетка) должен исключать просыпание абсорбирующего материала. 

Клетка для птиц должна быть покрыта плотной светонепроницаемой тканью. 

Вес комнатного животного (птицы) и служебной собаки, вес контейнера (клетки) и пищи, 

предназначенной для питания животного (птицы), не включается в норму бесплатного провоза 

багажа и оплачивается пассажиром в соответствии с тарифом, установленным Авиакомпанией. 

Перевозка служебной собаки в салоне воздушного судна с согласия Авиакомпании может 

быть произведена при предъявлении представителю Авиакомпании или Обслуживающей 

организации документа, подтверждающего, что пассажир, сопровождающий служебную 

собаку, является сотрудником кинологической службы федерального органа исполнительной 

власти, и документа, подтверждающего специальное обучение служебной собаки. 

Служебная собака, перевозимая в салоне ВС, должна иметь ошейник и намордник и быть 

привязана к креслу у ног пассажира, который ее сопровождает. Пассажир со служебной 
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собакой размещается на заднем ряду кресел пассажирского салона ВС. Посадка на борт 

воздушного судна Ан-24 пассажира со служебной собакой производится в первую очередь, а 

высадка в последнюю очередь, после поступления приглашения от бортпроводника. 

Посадка на борт воздушного судна L-410 UVP-E20 пассажира со служебной собакой 

производится в последнюю очередь, после посадки всех пассажиров, а высадка в первую 

очередь. 

Лабораторные животные к перевозке не принимаются. 

По согласованию с Авиакомпанией допускается размещение комнатных животных и птиц в 

салоне воздушного судна. При этом вес животного (птицы) вместе с клеткой не должен 

превышать 8 кг. Габариты контейнера/клетки/переноски не должны превышать размеров в 

сумме трех измерений (длина/высота/ширина), в зависимости от типа ВС: 

− 35*40*20 – на ВС Ан-24; 

− 30*25*25 см. на ВС L-410 UVP-E20. 

Во время полета контейнер/клетка/переноска с животным в салоне самолета должен 

размещаться под креслом пассажира. 

К перевозке в салоне воздушного судна допускаются мелкие комнатные животные и птицы 

в контейнерах/клетках, масса которых вместе с контейнером/клеткой не превышает 8 кг. 

Исключение: собака-проводник, сопровождающая слепого, перевозится без клетки, в 

наморднике и ошейнике в пассажирском салоне, привязанная к креслу у ног пассажира, 

которого сопровождает. 

Открывать клетку/контейнер с животными во время нахождения на борту воздушного 

судна запрещается. 

Пассажир, перевозящий животных в салоне воздушного судна, размещается на задних 

рядах кресел, а при перевозке разных видов и полов животных, на местах, выданных при 

регистрации (при перевозке более одного животного, размещение пассажиров с животными 

должно быть произведено на разных рядах кресел воздушного судна).  

Запрещается размещение пассажиров с животными на рядах с аварийными выходами и 

люками. 

Общее количество перевозимых комнатных животных/птиц на ВС Авиакомпании не 

должно превышать: 

− на ВС Ан-24 – не более 2-х на одном рейсе  

− на ВС L-410 UVP-E20 – не более 1-ого на одном рейсе. 

 

6.10. Перевозка оружия и боеприпасов  
 

Перевозка оружия, боеприпасов и специальных средств входит в норму бесплатного 

багажа. Вес оружия входит в общий вес багажа пассажира. 
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6.10.1. Общие принципы организации и проведения перевозок оружия и боеприпасов к 
нему 

Воздушная перевозка оружия, боевых припасов и специальных средств (далее оружие), 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и разработанных на их основе 

нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, законами других 

государств и международными договорами РФ, в соответствии с «Инструкцией о порядке 

перевозки на  воздушных судах АО «Комиавиатранс» оружия, боеприпасов и патронов  к нему, 

специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на период полета». 

Пассажиры могут перевозить не более 5 единиц оружия и патронов не более 1000 штук на 

одного пассажира на основании разрешений Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации или ее территориальных органов на хранение, хранение и ношение, 

хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и 

моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование 

оружия  (Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814«О мерах по регулированию 

оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации"). 

При этом, в соответствии с требованиями Технических инструкций по безопасной 

перевозке опасных грузов по воздуху (ИКАО), к перевозке в качестве зарегистрированного 

багажа принимаются надежно упакованные патроны, относящиеся к категории 1.4S (только 

ООН 0012 или ООН 0014), в количестве, не превышающем по весу 5 кг на одно лицо. К 

перевозке не допускаются патроны с разрывными и зажигательными пулями. Боеприпасы 

весом более 5 кг могут быть допущены к перевозке только в качестве опасного груза, 

оформленного и обработанного в соответствии с требованиями Технических инструкций по 

безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (ИКАО). 

Трансферная перевозка любых видов оружия и боеприпасов запрещена. 

Пассажиру во время полета запрещается иметь в салоне ВС: 

− оружие всех видов;  

− колющие, режущие предметы, маникюрные принадлежности, а также вещи, 

имитирующие любой вид оружия.   

Сотрудниками Федеральной службы охраны Российской Федерации, Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации, Межправительственной фельдъегерской связи, 

находящимися при исполнении своих служебных обязанностей, а также военнослужащими и 

сотрудниками других государственных военизированных организаций, имеющими 

соответствующие командировочные предписания и осуществляющими сопровождение 

конвоируемых лиц, оружие для временного хранения на период полета не передается. 

При предъявлении (обнаружении) оружия в ходе предполетного досмотра 

уполномоченное лицо ставит об этом в известность сотрудника органа внутренних дел на 
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транспорте, который обязан проверить наличие у пассажира документов на право хранения и 

ношения оружия, а в необходимых случаях соответствующего разрешения на его ввоз на 

территорию Российской Федерации и вывоз из Российской Федерации, а также произвести 

тщательный осмотр оружия, о чем делается отметка в актах приемки оружия на период полета 

воздушного судна. Оружие должно находиться в разряженном состоянии отдельно от 

боеприпасов. 

Если маршрут следования ВС пролегает через государственную границу, то вопрос 

провоза оружия на борту должен быть заблаговременно отрегулирован пассажиром с 

соответствующими полномочными органами заинтересованных государств, согласно 

действующим в этих государствах законам и правилам.  

 Пассажир должен иметь разрешение на въезд в страну с оружием от компетентных 

органов данного государства.  

При перевозке оружия по территории РФ и СНГ прием оружия, оформление необходимых 

документов, доставка на борт ВС в аэропорту отправления и выдачу оружия в аэропорту 

назначения осуществляет сотрудник САБ аэропорта.  

Акт приемки оружия на период полета ВС (далее - акт) составляется в трех 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 и хранится в указанной 

службе в течение одного года. 

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. 

При перевозке пассажиров, уполномоченных иметь при себе в полете огнестрельное 

оружие, сотрудник САБ аэропорта обязан сообщить командиру ВС и члену экипажа фамилию и 

место нахождения в салоне ВС этого пассажира.  
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6.10.2. Правила размещения, транспортировки и обеспечения сохранности оружия 

Перевозка оружия на ВС L-410 UVP-E20 осуществляется в мешках из плотной ткани, 

размещаемых в переднем изолированном багажном отсеке ВС. 

Перевозка оружия на Ан-24 и Ми-8 осуществляется в мешках из плотной ткани, 

размещаемых в кабине экипажа. 

Перевозка длинноствольного оружия, размеры которого в разобранном виде не позволяют 

помещать его в стандартных металлических запираемых ящиках (мешках), осуществляется в 

упаковке пассажира (специальная тара, футляр, кейс, чехол), отвечающей требованиям АБ и 

сохранения оружия.   

Передача оружия пассажиру в аэропорту назначения осуществляется сотрудником САБ 

аэропорта по предъявлении пассажиром-владельцем оружия третьего экземпляра акта, 

документа удостоверяющего его личность, документа на право ношения и хранения оружия, а в 

необходимых случаях - соответствующего разрешения на его ввоз на территорию РФ и вывоз 

из РФ.  

Оружие выдается владельцу после росписи в третьем экземпляре акта, который передается 

сотруднику САБ в аэропорту назначения.  

Невостребованное пассажиром оружие в аэропорту назначения сдается сотрудником САБ в 

органы внутренних дел. 

 

6.10.3. Порядок оформления перевозки и выдачи оружия пассажирам на посадочных 
площадках и аэропортах, где отсутствуют службы авиационной безопасности 

На аэродромах, посадочных площадках, где нет САБ, приемка, оформление, выдачу оружия 

и боеприпасов осуществляет один из членов экипажа, назначенный командиром воздушного 

судна. Он же проверяет наличие у пассажира документов на право хранения и ношения оружия, 

осматривает оружие, принимаемое от пассажира. 

Акт приемки оружия на посадочной площадке отправления составляется в 2-х экземплярах, 

подписывается членом экипажа, назначенным командиром воздушного судна, и владельцем 

оружия. Первый экземпляр акта приобщается к полетной документации и передается экипажем 

в САБ аэропорта базирования. Второй экземпляр акта выдается пассажиру. По окончанию 

полета по предъявлению второго экземпляра акта, росписи пассажиром в первом экземпляре 

акта ему выдается оружие. 

6.10.4. Перевозка оружия и боеприпасов под таможенным режимом 

Оружие и патроны, помещенные под таможенную процедуру, транспортируются и 

перевозятся в специальной таре либо транспортными средствами, опечатанными или 
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опломбированными таможенными органами. Порядок перевозки и транспортирования такого 

оружия и патронов устанавливается Федеральной таможенной службой по согласованию с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

Порядок транспортирования единичных экземпляров оружия и патронов, находящихся под 

таможенным контролем, устанавливается Федеральной таможенной службой по согласованию 

с Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Примечание. К оружию, помещенному под таможенный режим, также относится 

гражданское оружие граждан других государств и лиц без гражданства. 

 

6.11. Упаковка багажа 
 

Вещи, перевозимые в качестве багажа, должны быть упакованы в чемоданы, сумки, свертки 

и другую подобную тару, имеющую ручки для переноски. Ящики, коробки, корзины должны 

быть обвязаны и приспособлены для переноски. Замки должны быть исправными и запертыми. 

Крышки, днища и стенки должны быть без щелей и плотно пригнанными. Веревки или ремни 

должны быть прочными и без узлов. Чемоданы, сумки, портфели, корзины, не имеющие 

замков, должны быть специально упакованы и защищены от доступа к содержимому. 

Упаковка сдаваемого багажа должна обеспечивать сохранность содержимого при обычных 

мерах обращения с ним во время всех операций при перевозке. 

Каждое место, сдаваемое в багаж, должно иметь отдельную упаковку. Соединение в одном 

месте двух или более вещей, имеющих отдельные упаковки, запрещается. 

Багаж, в упаковке которого имеются острые торчащие предметы (гвозди, концы 

окантованных металлических лент, проволоки и т.п.) к перевозке не принимается.  

Вещи, упакованные в хозяйственные сумки, к перевозке в качестве зарегистрированного 

багажа не принимаются. 

Авиакомпания или Обслуживающая организация имеет право отказать пассажиру в приеме 

багажа, в качестве зарегистрированного, если багаж не помещен в упаковку, обеспечивающую 

сохранность его при обычных мерах обращения. 

Пассажиру рекомендуется на каждом месте багажа иметь снаружи и внутри 

идентифицирующую маркировку с именем и адресом пассажира. 

Пассажир не должен включать в свой зарегистрированный багаж скоропортящиеся 

предметы, денежные знаки, ювелирные изделия, драгоценные металлы, изделия из серебра, 
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денежные обязательства, ценные бумаги или другие ценности, деловые документы, паспорта, 

удостоверения личности, медикаменты, ключи и другие подобные предметы. 

 

6.12.  Процедура оформления багажа 
 

Оформление багажа, как и регистрация билетов пассажиров, производится в операционном 

зале аэровокзала (зале вылета) аэропорта. До начала оформления багажа на рейс 

Обслуживающая организация должна ознакомиться с информацией о рейсе и особенностях 

загрузки багажа для конкретного типа ВС, подготовить технологическое и информационное 

оборудование, средства механизации для транспортировки зарегистрированного багажа. 

Оформление багажа осуществляется в виде записей количества мест и массы багажа в 

соответствующей части пассажирского билета и багажной квитанции при наличии бумажного 

билета и навешивания соответствующей номерной багажной бирки на каждое место 

зарегистрированного багажа и ручной клади. 

При наличии у пассажира билета в электронной форме, сведения о количестве мест и/или 

весе багажа, вносятся в электронный пассажирский купон в системе АСУ. 

При оформлении багажа и ручной клади агент Обслуживающей организации обязан: 

- осмотреть упаковку багажа, проверить ее прочность, исправность, размеры каждого места 

предъявленного багажа; 

-  довести до пассажира информацию о правилах провоза жидкости в ручной клади;  

- опросить пассажира о содержимом ручной клади; 

- проинформировать пассажира о требованиях безопасности при перевозке опасных 

веществ и предметов, в случае необходимости провести опрос пассажира с целью выявления 

наличия в сдаваемом им зарегистрированном багаже опасных веществ и предметов, 

запрещенных к перевозке; 

- при предъявлении багажа в упаковке, не обеспечивающей сохранность вещей, предложить 

пассажиру его упаковать. Авиакомпания или Обслуживающая организация имеет право 

отказать в приеме к перевозке багажа, если его упаковка не может обеспечить сохранность 

содержимого при погрузке, транспортировке и выгрузке; 

- взвесить вещи, определить массу зарегистрированного багажа и ручной клади путем 

вычитания из общей массы вещей массу зарегистрированного багажа или путем отдельных 

замеров масс зарегистрированного багажа и ручной клади; 

- взвесить отдельно имеющиеся вещи, не предусмотренные нормой бесплатной перевозки; 
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- сделать запись о количестве мест, массе зарегистрированного багажа, массе ручной клади 

в багажную квитанцию билета. При наличии сверхнормативного, негабаритного багажа 

направить пассажира в кассу для дополнительной платы за перевозку багажа; 

- по возвращении пассажира записать в багажной квитанции билета номер квитанции 

платного багажа, вернуть пассажиру корешки багажных бирок; 

- навесить на каждое место ручной клади бирку "Ручная кладь" и разрешить пассажиру 

забрать с собой ручную кладь. 

По окончании регистрации билетов и оформления багажа агент Обслуживающей 

организации записывает в багажную ведомость количество мест зарегистрированного багажа и 

их массу, передает данные о количестве мест и фактической массе зарегистрированного багажа 

и ручной клади для расчета центровки. 

Авиакомпания имеет право ограничить прием багажа к перевозке в случае превышения 

установленной для данного типа ВС коммерческой загрузки и (или) превышения объемов 

(площадей) его багажно-грузовых отсеков. 

Досмотр багажа может производиться как в присутствии пассажира, так и в его отсутствие. 

В случае обнаружения в багаже пассажира предмета, который можно отнести к категории 

веществ и/или предметов, запрещенных к перевозке, сотрудник САБ аэропорта через агента 

Обслуживающей организации по громкой связи вызывает пассажира (ФИО пассажира – на 

номерной багажной бирке) в зону досмотра и выясняет у пассажира о принадлежности 

предмета, находящегося в сданном к перевозке багаже, к категории опасных веществ или 

грузов. Если в процессе опроса будет установлено, что предмет не может перевозиться в 

багаже, багаж вскрывается пассажиром в присутствии сотрудника САБ и сотрудника местного 

отделения правоохранительных органов, и предмет либо вещество, запрещенное к перевозке, 

изымается с составлением Акта обнаружения и изъятия. Если необходимо, то о происшедшем 

делается доклад в местные правоохранительные органы для принятия дальнейших мер. 

Досмотр багажа в отсутствие пассажира, связанный с необходимостью вскрытия багажа, по 

решению начальника (старшего дежурной смены) САБ аэропорта проводится комиссией, в 

состав которой входят сотрудники САБ, в присутствии двух свидетелей, а при необходимости и 

представителей иных государственных контрольных органов, осуществляющих различные 

виды контроля, с оформлением соответствующего акта и регистрацией его в специальном 

журнале. 
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6.13. Комплектация багажа 
 

Целью комплектации багажа является правильная его сортировка в соответствии с 

принятыми стандартами и подготовка к погрузке в воздушное судно. При комплектации 

приемосдатчик багажа проверяет соответствие номера рейса и пункта назначения на багажных 

бирках комплектуемому рейсу и направлению, ведёт подсчёт мест. 

При комплектации необходимо обращаться с багажом бережно и осторожно, чтобы не 

повредить его упаковку и содержимое. 

Зарегистрированный и скомплектованный к погрузке багаж подлежит сверке по 

количеству. При расхождении количества мест багажа по данным багажной ведомости с 

результатом подсчёта на участке комплектования выполняются следующие процедуры: 

-  при комплектации меньшего количества багажа, чем указанно в багажной ведомости, 

проводится местный розыск; 

- при комплектации большего количества багажа, чем указано в багажной ведомости, 

осуществляется его пересчёт при участии агента, проводившего регистрацию данного рейса. 

При не обнаружении причин расхождения, проводится опознание багажа пассажирами под 

бортом ВС. 

Если в процессе обработки багажа в пункте отправления (в пункте стыковки) произойдет 

повреждение багажа, необходимо: 

- переупаковать поврежденный багаж, если это нужно для обеспечения сохранности 

содержимого; 

- направить сообщение о повреждении багажа в пункт назначения с целью уведомления 

пассажира об инциденте до получения. 

Обнаруженный в зоне вылета (после регистрации) багаж без багажной бирки (найденный 

багаж) необходимо открыть и составить опись его содержимого. Информация о найденном 

багаже вносится в коммерческий акт. 

 

6.14. Загрузка багажа в ВС 
 

Загрузка зарегистрированного багажа в ВС осуществляется приемосдатчиками багажа в 

соответствии с указанием диспетчера по загрузке ВС Обслуживающей организации в 

присутствии бортпроводника или члена экипажа. 

Загрузка багажа в ВС производится с соблюдением норм, правил и процедур авиационной 

безопасности, требований инструкции по охране труда и технике безопасности, 

технологического графика обслуживания ВС данного типа. 
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Багаж загружается после груза и почты и формируется по пунктам назначения. Багаж до 

последнего пункта назначения загружается в первую очередь, до первого пункта - в 

последнюю. 

Для каждого пункта назначения в первую очередь загружается багаж пассажиров 

экономического класса, затем бизнес класса, VIP пассажиров и в последнюю очередь - багаж 

трансферных пассажиров. 

Количество мест загруженного багажа должно соответствовать количеству мест 

зарегистрированного и указанного в багажной ведомости. 

Если весь зарегистрированный багаж не может быть загружен в ВС по причине 

безопасности или невместимости, принимается решение о его загрузке согласно листу 

приоритета. 

Багаж к борту ВС доставляется, как правило, одной партией, после окончания регистрации 

пассажиров и оформления багажной ведомости. Доставка багажа частями допускается при 

наличии большого количества багажа на рейсе по согласованию с уполномоченным 

должностным лицом. 

Транспортировка багажа по аэродрому и въезд в зону обслуживания ВС производятся в 

строгом соответствии с установленными требованиями. 

При загрузке багажа в ВС приемосдатчики багажа проверяют коды пунктов назначения на 

багажных бирках при загрузке россыпью на соответствие выполняемому рейсу. При загрузке 

необходимо уделять особое внимание багажу, оформленному бирками «FRAGILE». После 

загрузки приемосдатчики багажа осуществляют крепление багажа россыпью в ВС. 

По окончании этих операций приемосдатчики багажа и бортпроводник или ответственный 

за коммерческое загрузку член экипажа ВС оформляют прием-передачу коммерческой 

загрузки. 

При принятии к перевозке пассажира, имеющего багаж, после закрытия регистрации 

(«добор»), персонал Обслуживающей организации регистрирует его багаж обычным порядком, 

маркирует стандартной биркой. Багаж доставляется к ВС самим пассажиром и по указанию 

диспетчера по загрузке ВС багаж загружается в ВС приемосдатчиком багажа с оформлением 

соответствующих документов. 

 

6.15. Снятие багажа с рейса 
 

Снятие багажа с рейса может быть как во время регистрации, так и после передачи багажа 

по багажной ведомости и его загрузки в ВС. 
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При необходимости снятия багажа с рейса приемосдатчики багажа, с разрешения и в 

присутствии сотрудника службы авиационной безопасности производят отбор багажа по 

биркам и его приметам и доставляют багаж на линию регистрации для передачи его пассажиру 

с оформлением соответствующих документов. 

Перевозка воздушными судами багажа пассажиров, не явившихся на досмотр или на 

посадку в ВС, категорически запрещается. 

 

6.16. Обработка неотправленного багажа 
 

Багаж, не отправленный из пункта отправления по каким-либо причинам, должен быть 

дослан в пункт назначения ближайшим рейсом. 

В дополнение к оригинальной бирке багаж маркируется досылочной биркой, на которой 

указываются пункт назначения. 

Досылочный багаж должен быть обязательно проверен в соответствии с досылочной 

ведомостью и предписаниями службы авиационной безопасности. 

Аэропорт назначения, в который поступило заявление от пассажира о неприбытии багажа, 

обязан: 

− организовать розыск багажа; 

− зафиксировать недостачу в журнале «Учета неисправностей при перевозке багажа»; 

− проверить прибывший багаж по коммерческому акту; 

− организовать хранение и выдачу прибывшего багажа его владельцу; 

− направить в аэропорт отправления подтверждение о получении багажа. 

Аэропорт отправления при обнаружении неотправленного багажа, обязан: 

− провести расследование и установить причины задержки багажа; 

− записать в журнале «Учета неисправностей при перевозке багажа» об обнаружении 

багажа; 

− вскрыть багаж и составить коммерческий акт; 

− отправить багаж по назначению ближайшим рейсом по досылочной квитанции с 

отметкой в багажной ведомости; 

− сообщить об отправки багажа в аэропорт назначения; 

− при получении подтверждения о выдаче багажа пассажиру взыскать с виновных плату за 

перевозку багажа в соответствии с требованиями ВК, взыскание оформить приказом по 

аэропорту (филиалу). 
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6.17. Обработка багажа по прилёту 

 

Процедура обработки багажа по прилету ВС в аэропорт назначения включает следующие 

операции: 

− подготовка персонала и средств механизации Обслуживающей организации к выгрузке 

багажа из ВС; 

− приём багажа и документов от члена экипажа, ответственного за багаж; 

− выгрузку багажа из ВС; 

− доставку багажа к месту выдачи багажа; 

− выдачу багажа пассажирам. 

Перед обслуживанием ВС по прилёту персонал Обслуживающей организации должен 

ознакомиться с информацией о количестве и весе ожидаемого багажа, наличии трансферного 

багажа по направлениям, особенностях расположения багажа в самолёте. Приемосдатчик 

багажа получает задание на обработку багажа данного рейса, подготавливает необходимое 

количество средств перронной механизации для разгрузки ВС и транспортировки багажа к 

месту его выдачи. 

После остановки ВС, установки колодок, разрешения на въезд в зону обслуживания, 

приемосдатчик багажа производит расстановку средств перронной механизации (багажные 

и/или контейнерные тележки, прицепные транспортёры, если багаж россыпью) в соответствии с 

утвержденными схемами обслуживания ВС по типам. 

 

6.18. Выгрузка багажа из ВС 
Выгрузка багажа из ВС осуществляется приемосдатчиками багажа в соответствии с 

технологическим графиком обслуживания данного типа ВС, по указанию диспетчера по 

загрузке ВС Обслуживающей организации в присутствии бортпроводника или ответственного 

за коммерческую загрузку члена экипажа. 

Во время выгрузки багажа россыпью приемосдатчик багажа и бортпроводник или 

ответственный за коммерческую загрузку ведут подсчёт количества мест. При выгрузке багажа 

приемосдатчики багажа Обслуживающей организации должны обеспечить сохранность 

упаковки и содержимого багажа, обращая внимание на маркировку. Весь разгруженный багаж 

должен быть должным образом защищен от дождя и снега.  

По окончании выгрузки багажа из ВС указанным персоналом Обслуживающей 

организации оформляются и подписываются перевозочные документы. 
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О багаже, который поврежден или на котором, отсутствует идентификационная 

информация, делается отметка в багажной ведомости. 

 

6.19. Выдача зарегистрированного багажа пассажирам 
 

Обслуживающая организация обеспечивает информирование пассажиров о месте выдачи 

зарегистрированного багажа в аэропорту назначения, остановки или трансфера, а также о 

причине и продолжительности любой задержки в доставке багажа и обеспечить выдачу багажа 

пассажирам. 

Пассажир обязан получить зарегистрированный багаж сразу после его предъявления к 

выдаче на основании багажной квитанции и отрывного талона номерной багажной бирки. 

Выдача зарегистрированного багажа производится в аэропорту, до которого 

зарегистрированный багаж был принят к перевозке. 

Если пассажир не может предъявить багажную квитанцию или отрывной талон номерной 

багажной бирки, Обслуживающая организация может выдать багаж такому пассажиру при 

условии предъявления доказательств своих прав на этот багаж. 

Приемосдатчики багажа доставляют багаж к месту выдачи в зоне раскомплектации багажа, 

соблюдая при этом требования к обслуживанию пассажиров после прибытия ВС: 

- доставка багажа пассажиров в зал прилёта не позднее 30 мин. после прибытия ВС. 

Непосредственно перед выдачей багажа в аэропорту назначения производится объявление 

по локальной связи с информацией о начале выдачи багажа и месте выдачи багажа, 

напоминанием пассажирам о необходимости быть внимательным при получении багажа. 

В случае задержки выдачи багажа производится объявление с указанием причины и с 

извинением от лица Авиакомпании или Обслуживающей организации. 

При выгрузке багажа на ленту транспортёра персонал проверяет багаж на предмет 

повреждения его упаковки. Выявленный повреждённый багаж оформляется документально. 

Любой досмотр при раскомплектации оформляется соответствующим актом с указанием лиц 

его проводящих. Персонал не должен допускать случаев падения багажа с ленты транспортера. 

Во избежание случаев обмена однотипным багажом проводится идентификация багажных 

бирок, находящихся при билете пассажира, с полученным багажом. 

В случае затруднения при получении багажа, персонал Обслуживающей организации 

оказывает необходимую помощь пассажиру. 
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6.20. Претензионная работа 

6.20.1. Невостребованный, засланный, бездокументный, задержанный багаж 

Невостребованным является такой зарегистрированный багаж, который прибыл в аэропорт 

назначения, указанный на багажной бирке, и не был получен владельцем. Невостребованный 

багаж хранится в аэропорту, до которого должен быть доставлен багаж согласно договору 

воздушной перевозки пассажира в течение двух суток, включая день прибытия воздушного 

судна, на котором доставлен зарегистрированный багаж, без взимания дополнительной платы. 

Дальнейшее хранение зарегистрированного багажа обеспечивается Авиакомпанией или 

обслуживающей организацией. Расходы за хранение багажа, не полученного пассажиром в 

течение срока, установленного настоящим пунктом, возмещаются в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Если зарегистрированный багаж с надлежаще оформленной номерной багажной биркой 

прибыл в аэропорт (пункт) назначения, трансфера или остановки и не был получен или 

востребован пассажиром, Авиакомпания или Обслуживающая организация обеспечивают 

розыск владельца зарегистрированного багажа. 

Если розыск владельца зарегистрированного багажа дал положительные результаты, то 

Авиакомпания или Обслуживающая организация обеспечивают направление владельцу 

зарегистрированного багажа письменного уведомления о необходимости получения багажа и 

порядке получения или доставки багажа. 

Зарегистрированный багаж хранится в течение шести месяцев со дня направления 

владельцу зарегистрированного багажа уведомления о необходимости получения багажа, а в 

случае, если владелец зарегистрированного багажа не найден - со дня прибытия воздушного 

судна в аэропорт. В случае неполучения пассажиром зарегистрированного багажа по истечении 

указанного срока багаж может быть реализован или уничтожен в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Ручная кладь и вещи, забытые пассажиром на борту воздушного судна и найденные после 

выполнения рейса, хранятся в аэропорту их нахождения в течение шести месяцев с даты 

прибытия воздушного судна в аэропорт, по истечении шести месяцев ручная кладь и вещи, 

забытые пассажиром, могут быть реализованы или уничтожены в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Хранение багажа, подлежащего таможенному контролю, и распоряжение им 

осуществляются в порядке, установленном таможенным законодательством Российской 

Федерации. 
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Если Обслуживающая организация не выдала пассажиру зарегистрированный багаж в 

аэропорту, до которого должен быть доставлен багаж согласно договору воздушной перевозки 

пассажира, то по письменному заявлению пассажира, оформленному на основании 

перевозочного документа, Обслуживающая организация обеспечивает необходимые меры к 

розыску зарегистрированного багажа, включающие: 

− направление запроса в аэропорт отправления о наличии багажа; 

− направление запросов в аэропорты, в которые багаж мог быть доставлен ошибочно; 

− направление запроса о досылке багажа в случае его обнаружения. 

Авиакомпания обеспечивает розыск багажа немедленно по предъявлении пассажиром 

заявления о неполучении багажа. 

В случае, если Обслуживающая организация не выдала пассажиру зарегистрированный 

багаж, подлежащий таможенному оформлению, в аэропорту, до которого багаж должен быть 

доставлен согласно договору воздушной перевозки пассажира, Обслуживающая организация 

обязана информировать пассажира о действиях, которые необходимо совершить пассажиру в 

соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации или законодательством 

страны, на территорию которой должен быть доставлен багаж, для доставки багажа пассажиру 

по указанному им адресу. 

Если зарегистрированный багаж не найден в течение двадцати одного дня со дня 

предъявления заявления о неполучении багажа, пассажир вправе требовать возмещения вреда, 

причиненного утратой зарегистрированного багажа. 

Если зарегистрированный багаж найден, то Обслуживающая организация обеспечивает 

уведомление владельца зарегистрированного багажа и его доставку в аэропорт (пункт), 

указанный пассажиром и по просьбе пассажира по указанному им адресу без взимания 

дополнительной платы. 

В случае прибытия в аэропорт зарегистрированного багажа, на номерной багажной 

бирке которого указан аэропорт (пункт), отличный от аэропорта(ов) (пункта(ов) в который(е) 

согласно договору воздушной перевозки пассажира должен быть доставлен багаж (далее - 

засланный багаж) или зарегистрированного багажа, который прибыл в аэропорт без номерной 

багажной бирки и не был востребован пассажиром (далее - бездокументный багаж), 

Обслуживающая организация обеспечивает розыск владельца такого багажа и его хранение в 

течение всего времени розыска владельца багажа. 

В случае прибытия в аэропорт засланного багажа Обслуживающая организация должна 

обеспечить проверку имеющихся запросов по багажу. 
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При наличии запросов по багажу Обслуживающая организация обеспечивает отправку 

багажа в соответствии с запросом по багажу. 

При отсутствии запросов по багажу Обслуживающая организация обеспечивает 

направление уведомления в аэропорт, из которого багаж был доставлен, и отправку багажа в 

соответствии с данными, указанными в номерной багажной бирке. В случае, если отправить 

багаж в аэропорт согласно номерной багажной бирке невозможно, Обслуживающая 

организация обеспечивает отправку багажа в аэропорт, из которого багаж был доставлен. 

В случае прибытия в аэропорт бездокументного багажа Обслуживающей организацией 

обеспечивается составление акта. Бездокументный багаж взвешивается, вскрывается, его 

содержимое описывается и опечатывается. Вскрытие багажа производится комиссией, 

созданной Обслуживающей организацией. 

Обслуживающая организация обязана обеспечить проверку багажа по заявлениям 

пассажиров о неполучении багажа, направление запросов в аэропорты, из которых багаж мог 

быть доставлен. При выявлении соответствия бездокументного багажа запросам по багажу 

багаж доставляется в соответствии с этим запросом. 

Если в период розыска зарегистрированного багажа, содержимое которого портится по 

истечении определенного срока хранения либо при неблагоприятном воздействии температуры, 

влажности или других условий окружающей среды (далее - скоропортящийся багаж) находится 

под угрозой порчи, Авиакомпания вправе немедленно уничтожить весь скоропортящийся багаж 

или его часть. 

 

6.20.2. Повреждение багажа 

Повреждение багажа - приведение в период перевозки в негодное состояние багажа (груза), 

вследствие чего он не может быть использован по своему первоначальному назначению 

(потерял свою ценность). 

Повреждение багажа, обнаруженное во время погрузки в аэропорту отправления (во время 

его выгрузки в аэропорту назначения), фиксируется в багажной ведомости в графе «Отметки о 

неисправностях при перевозке багажа» и заверяется подписями и личными штампами 

приемосдатчика багажа и бортпроводника (ответственного за коммерческую загрузку), 

участвовавших в приеме — сдаче багажа. 

Повреждение багажа, обнаруженное при выдаче багажа пассажирам (если оно не было 

зафиксировано в багажной ведомости при погрузке и выгрузке багажа), относится на счет лиц, 

производивших выгрузку багажа с воздушного судна и его транспортировку к месту выдачи.
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Владелец поврежденного багажа имеет право до его получения потребовать определения 

степени повреждения багажа. 

При повреждении упаковки багажа с явными признаками хищения производится 

расследование. 

6.20.3. Утрата багажа 

Утрата багажа - неисправность перевозки, при которой Авиакомпания по истечении 

установленного для доставки срока оказывается не в состоянии выдать управомоченному лицу 

принятый к перевозке багаж, независимо от того, произошло это вследствие его фактической 

утраты, хищения, засылки или ошибочной выдачи в промежуточном аэропорту. 

Следует считать утраченным (полностью или частично) тот багаж, который не будет 

обнаружен в течение 21 дня, считая со дня, следующего за тем, в который он должен быть, 

доставлен в аэропорт назначения. Факты хищения, утраты вещей из багажа пассажиров должны 

немедленно расследоваться ответственными работниками аэропорта с привлечением экипажа 

воздушного судна и работников милиции. 

В ходе расследования необходимо: проверить соблюдение правил перевозки багажа; 

получить письменные объяснения от работников, связанных с перевозкой багажа 

(бортпроводника, приемосдатчика багажа и т. д.). 

6.20.4. Претензионное расследование по претензиям, вытекающим из задержки, утраты, 
повреждения багажа. 

6.20.4.1. Общие положения 

К претензии должны быть приложены все необходимые документы, подтверждающие 

право пассажира требовать возмещение: билет, квитанция платного багажа, отрывной талон 

багажной бирки, акт на неисправности при перевозке багажа. Сумма претензии должна быть 

доказана заинтересованным лицом. 

В случае получения багажа без возражений предполагается, если не доказано иное, что он 

доставлен в надлежащем состоянии и согласно перевозочному документу. 

Претензия к Авиакомпании при внутренних воздушных перевозок может быть предъявлена 

в течение шести месяцев. Указанный срок исчисляется следующим образом: 

- о возмещении вреда в случае недостачи или повреждения (порчи) багажа, а также в случае 

просрочки их доставки – со дня, следующего за днем выдачи груза; 

- о возмещении вреда в случае утраты багажа – через десять дней по истечении срока 

доставки; 

- о возмещении вреда во всех остальных случаях – со дня наступления события, 

послужившего основанием для претензии. 
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Авиакомпания вправе принять к рассмотрению претензию по истечении установленного 

срока, если признает уважительной причину пропуска срока предъявления претензии.  

Авиакомпания обязана в течение тридцати дней с даты поступления претензии рассмотреть 

ее и в письменной форме уведомить пассажира об удовлетворении или отклонении претензии. 

В случае утраты, недостачи, повреждения либо просрочки в доставке части 

зарегистрированного багажа или какого-либо содержащегося в нем предмета при определении 

размера возмещения принимается во внимание только общая масса данного места или мест 

багажа. 

Сумма выплаты не должна превышать реально причиненного ущерба. 

Авиакомпания не несет ответственности за хрупкие или скоропортящиеся предметы, 

деньги, ювелирные изделия, драгоценные металлы, ценные и деловые бумаги, паспорта и 

другие документы, помещенные в зарегистрированный багаж. 

 

6.20.4.2. Претензии на задержку доставки багажа 

При поступлении претензии претензионная комиссии выясняет причину задержки доставки 

багажа. Причины задержки рейса могут быть освобождающими и не освобождающими 

Авиакомпанию от ответственности. Освобождающими от ответственности причинами 

задержки рейса являются техническая причина (неисправность воздушного судна) и 

неблагоприятные метеоусловия. Остальные причины задержки рейсов не являются 

освобождающими от ответственности. 

В случае если при рассмотрении претензии имела место задержка по причине, не 

освобождающей Авиакомпанию от ответственности, то после удовлетворения претензии 

претензионная комиссия продолжает претензионное расследование с целью выявления служб, 

работников Авиакомпании и иных лиц, виновных в задержке рейса. Результат расследования 

оформляется в виде докладной записки на имя председателя претензионной комиссии, 

руководителя соответствующей службы, членов претензионной комиссии и руководителя 

службы по авиационной безопасности. 

 

6.20.4.3. Претензии на утрату багажа 

Если основанием предъявления претензии является утрата багажа, и к претензии 

приложены подлинные перевозочные документы (багажная бирка, авиабилет), документы, 

подтверждающие стоимость утраченных вещей (чеки, квитанции) и их нахождение в 

утраченном багажном месте (опись и т.п.), справка о неприбытии багажа (акт о неисправностях, 

коммерческий акт), то специалист по претензиям готовит проект решения претензионной 

комиссии об удовлетворении претензии в размере стоимости утраченного багажа, но не более 
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600 руб. за килограмм утраченного багажа на внутренних рейсах (на основании ст. 119 ВК) и не 

более 20 долларов США на международных рейсах за килограмм утраченного багажа (на 

основании ст.22 Варшавской конвенции), за исключением перевозки багажа с объявленной 

ценностью или незарегистрированного багажа. 

 

6.20.4.4. Претензии на повреждение багажа или его содержимого 

В случае, если основанием предъявления претензии является повреждение багажа и к 

претензии приложены подлинные перевозочные документы (багажная бирка, авиабилет), 

коммерческий акт, документы, подтверждающие стоимость произведенного ремонта, либо 

заключение компетентных органов о невозможности восстановления поврежденного багажа и о 

стоимости аналогичного товара, документы, подтверждающие вес поврежденного багажа, то 

специалист по претензиям готовит проект решения претензионной комиссии об 

удовлетворении претензии в размере стоимости утраченного багажа, но не более 600 руб. за 

килограмм утраченного багажа на внутренних рейсах (на основании ст. 119 ВК) и не более 20 

долларов США на международных рейсах за килограмм утраченного багажа (на основании 

ст.22 Варшавской конвенции), за исключением перевозки багажа с объявленной ценностью или 

незарегистрированного багажа. 

При выплате возмещения за поврежденный багаж, не подлежащий ремонту, от его 

стоимости удерживается 10% за каждый год пользования. 

 

6.20.4.5. Претензии на недостачу вещей из багажа 

В дополнение к документам должно быть приложено заявление пассажира с перечнем 

утраченных вещей и их стоимостью. 

Выплата компенсации производится в случае, если установлена разница в весе 

зарегистрированного багажа. 

6.20.5. Претензии на неисправности при перевозке багажа на внутренних воздушных 
линиях РФ 

 

6.20.5.1. Ответственность Авиакомпании 

Авиакомпания несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа 

после принятия его к воздушной перевозке и до выдачи его получателю или до передачи его, 

согласно установленным правилам, другому гражданину или юридическому лицу в случае, 

если не докажет, что им были приняты все необходимые меры по предотвращению вреда или 

такие меры невозможно было принять.  
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За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа Авиакомпания несет ответственность 

в следующих размерах: 

- за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, принятого с объявлением ценности, 

в размере объявленной ценности. За воздушную перевозку багажа с объявленной ценностью с 

пассажира взимается дополнительная плата, размер которой устанавливается договором 

воздушной перевозки багажа; 

- за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, принятого к воздушной перевозке 

без объявления ценности, - в размере их стоимости, но не более чем 600 руб. за килограмм веса 

багажа; 

-  за утрату, недостачу или повреждение (порчу) вещей, находящихся при пассажире, - в 

размере их стоимости, а в случае невозможности ее установления – в размере, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

За просрочку доставки пассажира или багажа в пункт назначения Авиакомпания 

уплачивает штраф в размере двадцати пяти процентов установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем пятьдесят 

процентов провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие 

непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или 

здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от 

Авиакомпании. 

Авиакомпания освобождается от ответственности, если докажет, что утрата, недостача или 

повреждение произошли вследствие обстоятельств, которых он не мог предотвратить или 

устранение которых от него не зависело, в частности: 

-  вины лица, сдавшего или получившего багаж; 

-  естественных свойств перевозимых предметов; 

- недостатков упаковки, которые не могли быть замечены при внешнем осмотре 

принимаемого багажа; 

- особых свойств находящихся в багаже предметов или веществ, требующих специальных 

условий или мер предосторожности при их перевозке и хранении. 

Авиакомпания не несет ответственности за утрату вложенных в багаж денег и ценных 

бумаг, документов, драгоценностей и других подобных предметов, требующих особых мер 

хранения при перевозке. 
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6.20.5.2. Предъявление претензии 

Право на предъявление претензии к Авиакомпании в случае утраты, недостачи или 

повреждения (порчи) багажа, а также просрочки его доставки имеет пассажир или 

уполномоченное им лицо. 

К претензии должны быть приложены подлинные документы, удостоверяющие заключение 

договора перевозки и подтверждающие право заявителя на предъявление претензии: авиабилет, 

отрывной талон багажной бирки, коммерческий акт, квитанция оплаты сверхнормативного 

багажа. 

Обстоятельства, которые могут служить основанием для имущественной ответственности 

Авиакомпании, удостоверяются коммерческим актом. Коммерческий акт составляется в 

аэропорту назначения при выдаче багажа немедленно при обнаружении обстоятельств, 

требующих их удовлетворения. 

Претензия к Авиакомпании при внутренних воздушных перевозках может быть 

предъявлена в течение шести месяцев. Указанный срок исчисляется со дня наступления 

события, послужившего основанием для предъявления претензии. 

Авиакомпания обязана в течение тридцати дней с даты поступления претензии рассмотреть 

ее и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии. 
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Приложения к главе 3. 
 

Форма Акта приемки оружия на период полета 

 

А К Т № _____________ 

приемки оружия на период полета воздушного судна 

1. Аэропорт вылета _______________________________ " _____ "___________ 20__г. 
Сотрудник службы авиационной безопасности (САБ) ______________________________________  
                                                                                                         (должность, фамилия, инициалы) 

на основании разрешения на право хранения; хранения и ношения оружия; ввоза на территорию 
Российской Федерации или вывоза из Российской Федерации оружия (необходимое подчеркнуть), 
___________________________________________________________________________  

(указать номер разрешения, дату выдачи, кем выдано) 
принял (а) от пассажира 
________________________________________________________________________________,  

                                              (указать Ф.И.О., серию и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

 _________________________________________________________________________  
вылетающего рейсом № __________ по маршруту ____________________________,  
бортовой номер ________________  
оружие___________________________________________________________________  
(указать тип, модель оружия, его регистрационный номер, количество боеприпасов) 
Оружие и документы проверил ______________________________________________  
(должность, звание, Ф.И. О., подпись сотрудника органа внутренних дел на транспорте) 

  
Сотрудник САБ ___________________________________________________________  
                       (фамилия, инициалы, подпись) 
Пассажир ________________________________________________________________  
                      (фамилия, инициалы, подпись) 

 
Член экипажа ____________________________________________________________  
(фамилия, инициалы, подпись) 
Оружие помещено в металлический ящик и опечатано печатью________  

2.Аэропорт назначения __________________________________________________________  
Сотрудник САБ ___________________________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

получил по акту № _______ от члена экипажа ___________________ оружие, боеприпасы 
                                                                      (фамилия, инициалы) 

Сотрудник САБ ___________________________________________________________  
                         (фамилия, инициалы, подпись) 
 
3. Выдано пассажиру _______________________________ рейса №___________ 
                                (фамилия, инициалы) 
 _________________________________________________________________________  
(тип оружия, его регистрационный номер и характерные признаки, количество боеприпасов) 
Сотрудник САБ ___________________________________________________________  
                         (фамилия, инициалы, подпись) 
Пассажир ________________________________________________________________  
                        (фамилия, инициалы, подпись)  
« ___ » ____________________ 20__ г.  
 

Форма Памятки для пассажиров, имеющих право на провоз оружия в кабине 
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ПАМЯТКА 

для пассажиров, имеющих право на провоз оружия в кабине 

 
"_____"________________ 20____ г.     Аэропорт _____________________________    Рейс № 
_______________  
 
__________________________________________________________________________________
______________________  

(Фамилия и инициалы пассажира) 
 
ПРОСИМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ И ВЫПОЛНИТЬ НИЖЕ ИЗЛОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА: 

 
1. Просим во время полёта постоянно хранить имеющееся у Вас оружие укрытым от 

окружающих. 
2. Экипаж самолета будет информирован о том, что Вы вооружены. 
3. Члены экипажа знают, как им действовать в случае возникновения каких-либо 

беспорядков среди пассажиров, не прибегая при этом к содействию со стороны других 
пассажиров, и поэтому не рассчитывают на Вашу помощь. 

4. Выстрел из огнестрельного оружия на борту воздушного судна может иметь значительно 
более серьёзные последствия, чем обычные беспорядки (включая захват самолёта).  

За панелями, под полом и над потолком расположено оборудование, проходят 
многочисленные трубопроводы, проводка системы управления, электропроводка и 
гидропроводы систем, имеющих важное значение для обеспечения безопасности полёта, 
которые могут быть повреждены или разрушены прямым попаданием пули или рикошетом в 
результате выстрела. 

5. Лицам, имеющим при себе оружие, алкогольные напитки на борту воздушного судна не 
подаются. 

 
Благодарим Вас за проявленное понимание в вопросах обеспечения безопасности 

полета. 

 
Администрация АО «Комиавиатранс» 

 

С требованиями по перевозке оружия ознакомлен: 
          

__________________________________________________________________________________
______________  

(Фамилия и инициалы, личная подпись пассажира) 
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7. ГЛАВА 4. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
7.1. Общие положения 
 Перевозка грузов осуществляется пассажирскими, грузовыми и грузопассажирскими 

воздушными судами Авиакомпании, выполняющими полеты по территории Российской 

Федерации и международные воздушные перевозки.  

Перевозка грузов на ВС Авиакомпании осуществляется: 

- регулярными рейсами по расписанию; 

- заказными рейсами по установленным воздушным направлениям, а также в пункты, 

куда регулярные полеты не выполняются; 

- в прямом смешанном сообщении перевозчиками разных видов транспорта по одному 

документу с участием воздушного транспорта. 

7.2. Характеристика обслуживаемого груза 
К  воздушной перевозке принимается груз, который по своему качеству, свойствам, 

объему, весу и упаковке допущен к транспортировке воздушными судами в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов, характер упаковки и свойства 

которых позволяют их безопасную транспортировку. 

Прием к перевозке на рейсовые пассажирские ВС Авиакомпании производится в 

порядке их дозагрузки до предельно допустимой массы. 

Габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку (выгрузку) в ВС, его 

размещение в багажных отсеках и крепление. 

Вес, размеры или объем груза не должны превышать норм, установленных для 

определенного типа ВС. 

Прием к перевозке грузов, превышающих указанную массу и габариты, может быть 

произведен только на грузовые ВС. 

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, также специальную маркировку. 
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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 достоверные и достаточные документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством страны, на 

территории, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка, 

международными договорами. 

Ввоз, вывоз, транзит или трансфер груза должны быть разрешены законами и правилами 

страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка. 

При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий Авиакомпания или 

Обслуживающая организация вправе отказать в приеме груза к перевозке. 

Габариты грузового места ограничиваются размерами загрузочных люков и багажных 

грузовых отсеков воздушного судна. 

Вес перевозимого на воздушном судне груза ограничивается предельной коммерческой 

загрузкой воздушного судна.  

Масса одного места груза, принимаемого к перевозке без перегрузки в пути, не должна 

превышать 200 кг, а с перегрузкой в пути – 150 кг. 

Принятие груза к перевозке удостоверяется выдачей грузовой авианакладной. 

7.3. Особенности обслуживания некоторых категорий груза 
Перевозка ценного груза, скоропортящегося груза, тяжеловесного груза, негабаритного 

груза, объемного груза, живности, опасного груза, человеческих останков, останков животных 

требует особых условий перевозки воздушным транспортом. 

7.3.1. Перевозка ценного груза 

К категории ценного груза относятся грузы, по своему характеру требующие особых мер 

обеспечения сохранности и безопасности при обработке и перевозке. 

К ценным грузам относятся грузы, содержащие следующие предметы: 

− валюта в денежных знаках или монетах; 

− акции, облигации, банковские или кредитные карты, дорожные чеки, страховые полисы, 

сертификаты, документы, имеющие юридическую ценность и др. ценные бумаги; 

− ювелирные изделия;  

− драгоценные металлы; 

− драгоценные или полудрагоценные камни, включая промышленные алмазы. 
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К ценным грузам не относятся следующие грузы: 

− скоропортящиеся; 

− опасные; 

− перевозимые под ответственность сопровождающих лиц отправителя (получателя). 

Перевозка ценного груза осуществляется по специальному тарифу, установленному 

Авиакомпанией для данной категории груза. 

Ценный груз должен перевозиться только при подтвержденном бронировании и 

согласовании с Авиакомпанией. 

Ценный груз принимается к перевозке при условии, что он не объединен с другими грузами 

(за исключением случая, когда объединенный груз полностью состоит из ценного груза). 

Оформление одной грузовой накладной на ценный груз и груз другой категории (без 

объявленной ценности)  не допускается. 

Упаковка ценного груза должна отвечать следующим требованиям: 

− каждая упаковка с ценным грузом должна быть надежно закрыта, и содержимое плотно 

упаковано; 

− каждое грузовое место должно быть взвешено, полученный вес должен быть сверен с 

документами;  

− все упаковки с грузом должны быть тщательно проверены на предмет наличия какого-

либо дефекта; 

− каждая упаковка с ценным грузом должна быть опломбирована. Пломбы должны быть 

стандартными, иметь ясные оттиски цифровых и буквенных знаков. В грузовой авианакладной 

делается отметка о произведенном опломбировании груза и указывается наименование пломб 

отправителя. 

Ценные грузы принимаются к перевозке членом экипажа, ответственным за прием 

коммерческой загрузки, на грузовом терминале аэропорта с обязательной проверкой массы и 

состояния упаковки и находятся под наблюдением в течение всего полета. 

Ответственность Авиакомпании за утрату, недостачу или  повреждение ценного груза 

определяется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ, относящимися к  грузу 

без объявленной ценности, при международных перевозках – в соответствии с 

международными договорами РФ. 
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7.3.2. Перевозка скоропортящихся грузов 

К скоропортящимся грузам относятся такие грузы, которые в обычных условиях, т.е. без 

соответствующего охлаждения и поддержания оптимальных температур и влажности, легко 

подвергаются порче и поэтому требуют соблюдения особых условий хранения и 

транспортировки. 

Скоропортящиеся грузы подразделяются на следующие группы: 

− продукты растительного происхождения: фрукты, ягоды, овощи и т.п.; 

− продукты животного происхождения: мясо животных и птиц, рыба охлажденная и 

копченая, яйца, икра и т.п.; 

− продукты переработки: масло, жиры, замороженные фрукты и овощи, колбасные 

изделия, сыры и прочее; 

− живые растения, цветы, саженцы, клубни, семена; 

− живой рыбопосадочный материал; 

− кровь консервированная, вакцины, биологические препараты и т.п. 

К перевозке воздушным транспортом допускаются только доброкачественные  

скоропортящиеся грузы, которые при транспортировке в сроки, предусмотренные 

расписанием движения ВС или обусловленные договором, не потеряют своих качеств, с 

обязательным опломбированием каждого отдельного места. 

Прием к перевозке скоропортящихся грузов производится только на прямые рейсы, в 

исключительных случаях с предварительного согласия аэропорта трансфера разрешается 

принимать к перевозке скоропортящиеся грузы с одной перегрузкой в пути следования. 

Срезы живых цветов принимаются к перевозке только на прямые рейсы. После сдачи 

цветов к отправке отправитель обязан подать телеграмму адресату с сообщением даты 

отправки, номера рейса, номера накладной и массы отправляемых цветов. По прибытии 

цветов агент коммерческого склада Обслуживающей организации обязан в течение 1 часа 

известить получателя о прибывшем в его адрес грузе. 

Скоропортящиеся грузы, перевозимые на пассажирских ВС в количестве 2 т и выше, 

принимаются к перевозке на вертолетах Ми-8 и только с сопровождающими. 

Рыбопосадочный материал (мальки), ценные промысловые рыбы, раки, 

предназначенные для разведения или акклиматизации, кормовые организмы 
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(оплодотворенная икра), принимаются к перевозке с сопровождающим. 

Скоропортящийся груз принимается к перевозке при предъявлении грузоотправителем 

документов (свидетельств, удостоверений или сертификатов), подтверждающих, что груз при 

его перемещении в предусмотренные сроки перевозки не потеряет своих качеств. 

Документы, подтверждающие качество груза, должны быть выписаны уполномоченным 

компетентным органом государственной власти в пределах 24 часов до сдачи груза к перевозке 

и предъявлены грузоотправителем отдельно на каждую грузовую отправку. 

В документах, подтверждающих качество скоропортящегося груза, должны быть указаны 

максимальные сроки перевозки этого груза воздушным транспортом.  

Скоропортящийся груз, предоставленный к перевозке с документами, выписанными ранее 

указанного срока, к перевозке не принимается.  

Авиакомпания может отказать в перевозке скоропортящегося груза, если он не может 

обеспечить его доставку в указанные сроки.  

Грузоотправитель или его агент обязаны согласовать перевозку скоропортящегося груза с 

Авиакомпанией не позднее, чем за 48 часов до вылета рейса. 

7.3.3. Перевозка тяжеловесных, негабаритных  и объемных грузов 

К тяжеловесным относятся грузы массой более 80 кг, негабаритным считается груз, 

размеры одного места которого превышают габаритные размеры загрузочных люков и 

грузовых отсеков пассажирских ВС.  

К объемным грузам относится груз, вес одного кубического метра которого меньше 167 

кг (производится взвешивание груза, определяется объем груза путем умножения в метрах 

ширины, длины и высоты места груза, фактический вес груза делится на объем груза. Если 

полученное число меньше 167, то груз считается объемным).  

Прием к перевозке тяжеловесных, негабаритных объемных грузов может 

осуществляться на грузовые или специально оборудованные для этих целей ВС. 

Прием к перевозке тяжеловесных, негабаритных объемных грузов производится с 

разрешения Авиакомпании, а прием к перевозке с перегрузкой в аэропорту трансфера с 

разрешения руководителя службы организации перевозок аэропорта трансфера. 

Отправитель обязан своевременно известить получателя об отправлении в его адрес 

тяжеловесных грузов. Об этом же аэропорт отправления извещает аэропорт назначения. 
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Грузоотправитель обязан представить достоверную информацию о весе негабаритного 

груза. 

7.3.4. Перевозка трансферных грузов 

Трансферные грузы - грузы, подлежащие перевозке с перегрузкой в одном или более 

промежуточном аэропорту, принимаются к перевозке только по согласованию с 

Авиакомпанией. 

При прибытии трансферного груза агент коммерческого склада обязан: 

− сделать соответствующую запись о прибытии груза в «Журнале регистрации приема и 

отправок трансферных грузов»; 

− поставить отметку на «грузовой накладной» о времени прибытия трансферного груза, 

а при его дальнейшей отправке – о времени отправки; 

− принять все необходимые меры для  первоочередной отправки трансферных грузов; 

− сделать запись в «Журнале регистрации…» об отправке трансферного груза. 

Международная воздушная перевозка трансферного груза производится с соблюдением 

требования государственных органов стран, через территорию которых осуществляется такая 

перевозка. 

Трансферный груз, прибывший в аэропорт перегрузки в упаковке, не обеспечивающей его 

сохранность для дальнейшей перевозки, должен быть переупакован Авиакомпанией, 

передающей груз. Дальнейшая перевозка трансферного груза производится после устранения 

неисправности упаковки и переоформления грузовой накладной на груз по фактической массе с 

оформлением соответствующего акта, прилагаемого к перевозочному документу. 

Авиакомпания не несет ответственности при задержке груза в пункте трансфера, связанной с 

отсутствием требуемых документов или их неправильным оформлением. 

7.3.5. Перевозка грузов с сопровождающим 

По согласованию с Авиакомпанией отправитель имеет право, а при отправке отдельных 

видов грузов обязан сдать грузы для перевозки на условиях сопровождения их специально 

выделенным лицом (сопровождающим) – представителем отправителя или получателя. 

При оформлении перевозки в грузовой накладной  делается запись о том, что груз 

следует в сопровождении представителя отправителя (получателя), указываются ФИО 

сопровождающего, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, номер 
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командировочного удостоверения и пассажирского билета. 

Прием к перевозке грузов, следующих с сопровождающим, производится на общих 

основаниях. 

Загрузка, выгрузка, швартовка грузов, следующих с сопровождающим, производится 

при обязательном его присутствии. Сопровождающий груз пассажир проходит все 

предполетные формальности на общих основаниях (регистрацию авиабилета, оформление 

багажа и ручной клади, досмотр). При выдаче грузов, следующих с сопровождающим, грузы 

не взвешиваются, за исключением  случаев, когда частичная утрата или порча их произошла 

по вине Авиакомпании. 

7.3.6. Перевозка гробов с человеческими останками, урн с прахом, останков животных в 
ящиках 

К перевозке воздушным транспортом принимаются человеческие останки в гробах, урны с 

прахом, а также останки животных в ящиках, обеспечивающие требования безопасности 

санитарных норм. 

Перевозка воздушным транспортом гробов с человеческими останками осуществляется при 

условии предъявления грузоотправителем свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГСа, 

справки органов здравоохранения об отсутствии с их стороны препятствий к перевозке 

человеческих останков и справки о том, что недопустимых вложений нет. 

Перевозка останков животных в ящиках осуществляется при условии предъявления 

грузоотправителем справки ветеринарного учреждения. 

К перевозке воздушным транспортом допускаются: 

− металлические или обшитые листовым металлом деревянные гробы (ящики для 

животных), тщательно запаянные, вложенные в деревянные ящики, свободное пространство 

между металлическим гробом и деревянным ящиком должно быть засыпано опилками, углем, 

торфом или известью; урны с прахом - в ящиках, оббитых плотной тканью. 

− гробы с человеческими останками, как правило, перевозятся с сопровождающим. 

Перевозка гробов с человеческими останками, а также останков животных на пассажирских 

воздушных судах допускается, если имеются изолированные от пассажиров багажно-грузовые 

отсеки. Перевозка гробов с человеческими останками, а также останков животных в ящиках в 

одном салоне совместно с пассажирами запрещается.  
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Авиакомпании осуществляет перевозку гробов с человеческими останками, а также 

останков животных только на самолетах Ан-24, при условии, что габариты упаковки 

(деревянного ящика с гробом) не превышают размеры 195х60х70 см. 

 Ограничения по перевозке гробов с человеческими останками на воздушных судах Ан-

24: 

− количество пассажиров не должно превышать 34 человека; 

− на воздушном судне Ан-24 RA-13344 перевозка гробов с человеческими останками не 

осуществляется. 

При оформлении заказных рейсов гробы с человеческими останками могут перевозиться на 

всех типах пассажирских самолетов Авиакомпании, а также на вертолетах Ми-8.  

Урны с прахом перевозятся как на грузовых, так и на пассажирских воздушных судах. 

Погрузка гробов с человеческими останками и ящиков с останками животных в 

пассажирских воздушных судах производится до посадки пассажиров, выгрузка их в аэропорту 

назначения производится после высадки пассажиров и выгрузки багажа. 

Проведение официальных проводов, встреч и обрядов при погрузке и выгрузке из воз-

душного судна гробов с человеческими останками запрещается. 

За перевозку гробов с человеческими останками  взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше 

взимается плата согласно установленному грузовому тарифу соответствующей категории из 

расчета за 200 кг, независимо от массы гроба. 

За перевозку гробов с человеческими останками детей в возрасте до 12 лет плата взимается 

плата согласно установленному грузовому тарифу соответствующей категории из расчета за 

100 кг, независимо от массы гроба. 

Перевозка урн с прахом производится с оплатой по грузовому тарифу соответствующей 

категории за 5 кг, независимо от массы урны. 

Лица, сопровождающие гроб с человеческими останками, обязаны приобрести пассажирский 

билет. 

Перевозка урн с прахом производится с оплатой по грузовому тарифу соответствующей 

категории за 15 кг, независимо от массы урны. 
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7.3.7. Перевозка живности 

Прием к перевозке живности (животных, птиц и т.д.) производится только с согласия 

Авиакомпании, при предъявлении грузоотправителем документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами РФ. Все документы должны быть прикреплены к грузовой 

авианакладной. Грузоотправитель несет ответственность за предоставление достоверной 

информации о состоянии здоровья перевозимой живности. 

Птицы, рыбы, животные и звери перевозятся, как правило, с сопровождающим. 

Сопровождающие несут ответственность за сохранность живности при их перевозке. 

Живность принимается к перевозке в прочной таре (контейнеры, транспортные клетки и 

т.п.), обеспечивающей необходимые удобства при перевозке, безопасность и соблюдение 

санитарных требований, а также крепления на борту ВС. Грузоотправитель обязан 

предоставить для перевозки живности необходимые подстилочные (абсорбирующие) и 

крепежные материалы.  

Погрузка и выгрузка крупных домашних животных и зверей производится средствами 

отправителя и получателя, которые несут ответственность как за сохранность груза, так и за 

обеспечение безопасности окружающих. 

Пакеты с пчелами принимаются к перевозке без сопровождающих в прочных фанерных 

ящиках, вентиляция которых осуществляется через специальную металлическую сетку или 

через узкие щели. 

Загрузка пакетов с пчелами осуществляется в последнюю очередь, размещение в 

багажных отсеках пассажирских ВС производится так, чтобы вентиляционные отверстия 

были полностью открыты. 

Для обеспечения получения груза в аэропорту назначения по прибытии ВС 

грузоотправитель обязан известить получателя об отправке в его адрес живности. 

Авиакомпания вправе отказать в перевозке живности, если не может обеспечить 

выполнение требований законодательства Российской Федерации и других государств. 

7.4. Требования к упаковке грузов 
Грузы, принимаемые к перевозке на воздушном транспорте, должны иметь исправную 

тару и упаковку, соответствующую стандартам и техническим условиям. Грузы, на тару и 

упаковку которых стандарты и технические условия не установлены, должны быть 

упакованы в исправную тару, обеспечивающую возможность их надежной швартовки и 

сохранности при перевозке. Упаковка предъявляемых к перевозке воздушным транспортом 
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грузов должна быть сухой и чистой, грузы не должны иметь заостренных углов, выступов и 

прочего, что могло бы загрязнить или повредить ВС, а также багаж и почту. 

Металлическая, стеклянная, керамическая, деревянная, пластмассовая и другая тара, в 

которую упаковываются (заполняются) жидкие и иные грузы, подлежащие перевозке 

воздушным транспортом, должна выдерживать внутреннее избыточное давление, зависящее 

от высоты полета и температуры, и полностью гарантировать от утечки, разлива или 

россыпи содержимого. 

Грузы, имеющие мягкую упаковку, должны быть обвязаны прочными веревками, 

упаковка зашита одинаковыми нитками без узлов. На концах ниток должны быть 

стандартные пломбы отправителя с ясными оттисками цифровых или буквенных 

изображений. 

Тара тяжеловесных грузов должна быть рассчитана на нагрузку, равную массе груза, с 

учетом коэффициентов перегрузок. Тяжеловесные грузы без тары (эл. моторы, двигатели и 

т.п.) должны предъявляться к перевозке смонтированными на специальных деревянных 

поддонах, либо должны быть снабжены прокладочным материалом в виде деревянных 

брусьев или досок с таким расчетом, чтобы нагрузка на пол ВС не превышала установленной 

нормы и обеспечивала возможность работы электропогрузчиков. 

Сельскохозяйственные грузы могут приниматься к перевозке в нестандартной таре, 

обеспечивающей сохранность груза при перевозке. 

Скоропортящиеся плодоовощные и другие грузы могут перевозиться воздушным 

транспортом в упаковке, принятой для перевозок на других видах транспорта с учетом 

изложенных выше требований. 

Цветы принимаются в упаковке (картонные, фанерные, фибровые ящики и коробки), 

исключающей доступ к содержимому и обязательно опломбированной. 

Овощи и фрукты допускается принимать к перевозке в сетчатых мешках без 

опломбирования при следующих условиях: 

− плодоовощи  должны быть только твердыми (огурцы, яблоки и др.); 

− размер ячеек мешка не должен превышать 10 х 10 мм; 

− мешки не должны иметь порывов и должны быть надежно завязаны. 

Грузы, упаковка которых не отвечает перечисленным требованиям, к перевозке 
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воздушным транспортом Авиакомпанией не допускаются. 

В целях обеспечения безопасности полетов ВС, а также исключения возможности 

повреждения или загрязнения помещений ВС или других мест перевозимого груза, 

запрещается принимать к перевозке грузы, упаковка, швартовка, свойства и конфигурация 

которых не гарантируют безопасность воздушной перевозки. 

Авиакомпания или Обслуживающая организация имеет право отказать в приеме и 

перевозке груза, если упаковка не обеспечивает его сохранность. 

7.5. Требования к маркировке грузов 
 

Каждое место груза, принимаемое к перевозке должно иметь отправительскую и 

транспортную маркировку, а грузы специального назначения – и специальную маркировку. 

Транспортная маркировка должна быть нанесена отправителем до предъявления груза к 

перевозке. Надписи должны быть выполнены разборчиво и размещаться на видных местах. 

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, 

дополнительные и информационные надписи. 

Основные надписи должны содержать: 

• полное наименование грузополучателя; 

• наименование пункта назначения; 

• количество мест груза в партии и порядковый номер места в партии. 

Количество мест груза и порядковый номер места должны указываться при перевозке: 

• разнородных грузов в одинаковой таре или однородных грузов в разнотипной таре, 

когда недопустимо смешение сортов в партии однородного груза; 

• комплектов оборудования; 

• с перегрузкой грузов в пути следования; 

• с объявленной ценностью. 

Дополнительные надписи должны содержать: 

• полное наименование грузоотправителя; 

• наименование пункта отправления. 
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Надпись, наносимая агентом коммерческого склада СОП аэропорта, должна содержать: 

• номер грузовой авианакладной; 

• кодированное наименование аэропорта; 

• количество мест в данной партии груза. 

Информационные надписи должны содержать следующие данные: 

• массу брутто и нетто груза, кг; 

• габаритные размеры места груза, см (длина, ширина, высота или диаметр и высота); 

• объем места груза, см3. 

Габаритные размеры места груза не указываются, если они не превышают 0,7 м. 

При маркировке грузов с объявленной ценностью указываются масса каждого места и 

сумма объявленной ценности. 

Грузоотправитель также обязан нанести манипуляционные знаки – изображения, 

указывающие на способы обращения с грузом. Допускается применять предупредительные 

надписи, если невозможно выразить манипуляционными знаками способ обращения с 

грузом. Например: «На верх не ставить!», «Открывать здесь!», «Правительственный!», 

«Посевной!», «Выборный!» и т.д. 

Авиакомпания имеет право отказать в приеме груза к перевозке, если маркировка не 

отвечает действующим стандартам. 

7.6. Погрузка и выгрузка груза 
 

Погрузка груза в ВС Авиакомпании и его выгрузка в аэропортах производится 

персоналом Обслуживающей организацией в соответствии с центровочным графиком и 

схемой загрузки, швартовка груза в ВС производится под руководством члена экипажа ВС. 

Подробная информация о погрузке и выгрузке груза на ВС Авиакомпании изложена в главе 

6 «Загрузка воздушных судов» РОНО. 

В отдельных случаях по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области гражданской авиации Авиакомпания имеет право принять груз к перевозке на 

условиях его погрузки/выгрузки в/из ВС силами и средствами грузоотправителя под 

контролем представителя Авиакомпании или Обслуживающей организации.  
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7.7. Выдача прибывших грузов  

Перевозка груза считается выполненной после выдачи груза грузополучателю в 

соответствии с условиями, указанными в грузовой авианакладной. 

Авиакомпания или Обслуживающая организация обязаны уведомить грузополучателя о 

прибытии груза в пункт назначения. Уведомление направляется по почте или другими обычно 

принятыми способами информирования.  

Грузополучатель обязан своевременно принять и вывезти груз, прибывший в его адрес. 

Выдача груза производится в пункте назначения грузополучателю или уполномоченному им 

лицу, указанному в грузовой авианакладной или другому лицу по выданной ему 

доверенности. 

При выдаче груза агент Авиакомпании или Обслуживающей организации по требованию 

грузополучателя обязан проверить количество мест и массу прибывшего груза и указать 

данную информацию в грузовой авианакладной. Факт выдачи груза удостоверяется 

подписью грузополучателя.  

Грузополучатель обязан оплатить все причитающиеся с него платежи и сборы, в том 

числе платежи, не взысканные с грузоотправителя при приеме груза к перевозке, и принять 

груз от Авиакомпании или Обслуживающей организации.  

Груз, не полученный грузополучателем в течение установленных сроков, 

предусмотренных договором воздушной перевозки груза, считается невостребованным и 

реализуется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении повреждения упаковки агент производит взвешивание груза, 

устанавливает соответствие фактического веса  весу, указанному в грузовой накладной. При 

недостаче веса и (или) мест груза составляется Коммерческий акт в строгом соответствии с 

установленными требованиями, с отметкой характера неисправности в грузовой накладной. 

Грузополучатель имеет право отказаться от получения поврежденного или испорченного 

груза, если будет установлено, что качество груза изменилось настолько, что исключается 

возможность полного или частичного его использования в соответствии с первоначальным 

назначением.  

Выдача груза таможенному учреждению или другому государственному органу по их 

требованию либо при отсутствии грузополучателя считается выдачей его грузополучателю при 

условии, что Авиакомпания или ее обслуживающая организация передают грузополучателю 

(грузоотправителю) документы, удостоверяющие такую выдачу груза.  
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7.8. Неисправности при перевозке груза 

К неисправностям при перевозке относятся любые нарушения установленного на 

воздушном транспорте порядка работ, которые повлекли или могли повлечь за собой 

вредные последствия: засылка груза, недостача по массе или количеству мест, повреждение, 

утрата, разъединение документов и груза, неправильное оформление перевозочных 

документов. 

Все случаи нарушений правил перевозки грузов оформляются соответствующими  

Актами о неисправностях при перевозке грузов для проведения по ним расследования  и 

принятия по ним надлежащих мер. 

По всем фактам, отраженным в составленных Актах, проводится расследование с целью 

установления виновных лиц и принятию мер по недопущению неисправностей при 

перевозке. 

7.9. Организация перевозки грузов с посадочных площадок 
На посадочных площадках, где отсутствует СОП, взвешивание груза производится 

силами представителя (уполномоченного лица) Заказчика. Каждое место груза снабжается 

биркой с указанием веса груза и названием пункта его выгрузки. 

При необходимости, представитель (уполномоченное лицо) Заказчика подготавливает 

необходимую специальную оснастку для грузов и/или специальные транспортные средства, 

необходимые для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивает безопасную 

организацию работ по загрузке-разгрузке груза на воздушное судно под контролем члена 

экипажа ВС. Работники организаций, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы, 

должны быть под роспись ознакомлены с требованиями инструкции по технике 

безопасности. 

Перевозка грузов на вертолётах осуществляется внутри фюзеляжа или с использованием 

внешней подвески. 

Загрузка (выгрузка) грузов на ВС, подцепка грузов на внешнюю подвеску производиться 

на основании правильно оформленных документов на груз.  

Загрузка (выгрузка) распределение и крепление груза на борту ВС выполняется под 

руководством членов экипажа ВС. Расчет центровки ВС осуществляется диспетчером по 

центровке, а там, где его нет – экипажем.  

Контроль за подготовленностью груза к перевозке на внешней подвеске выполняется 

экипажем. Подцепка (отцепка) внешней подвески выполняется специально подготовленным 
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персоналом заказчика (СТО СМК 06-018-2017). 
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8. ГЛАВА 5. ЗАГРУЗКА ВОЗДУШНОГО СУДНА 

8.1. Загрузка багажа и груза в ВС 

8.1.1 Общие принципы загрузки ВС 

Загрузка багажа и груза в ВС производится с соблюдением норм, правил и процедур 

авиационной безопасности, требований техники безопасности, технологического графика 

обслуживания ВС конкретного типа. 

Требования к системе управления загрузкой должны обеспечить: 

− точность данных, указанных в сводно-загрузочной ведомости (СЗВ), и актуальной 

информации о загрузке до отправления ВС; 

− соблюдение общих требований правил Авиакомпании и специальных инструкций по 

загрузке ВС; 

− соблюдение структурных и эксплуатационных ограничений ВС; 

− соблюдение положения центра тяжести ВС в установленных пределах. 

Для гарантии безопасности и эффективности управления загрузкой Обслуживающая 

организация должна обеспечить наличие достаточного квалифицированного и опытного 

персонала, а также наличие подтверждающих документов о прохождении персоналом обучения 

и переподготовки в управлении загрузкой. 

Загрузка багажа и груза в ВС осуществляется персоналом Обслуживающей организации,  

ответственным за загрузку ВС, под контролем члена экипажа ВС Авиакомпании, 

ответственного за коммерческую загрузку и сотрудника службы авиационной безопасности 

аэропорта, контролирующих целостность упаковки, количество мест, наличие бирок, стикеров. 

Загрузка осуществляется в соответствии со схемами загрузки, прилагаемыми к данному 

разделу. 

Персонал, задействованный в обслуживании ВС, должен гарантировать: 

− бережное отношение во время погрузочно-разгрузочных работ во избежание 

инцидентов с ВС и грузом; 

− загрузку ВС только в разрешенные багажные отсеки и в соответствии с 

подготовленной схемой загрузки; 

− соблюдение инструкции загрузки отдельных предметов; 

− соблюдение требований в отношении массы и центровки ВС. 
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Очередность загрузки ВС: груз – багаж. 

Контроль загрузки и крепления груза в багажном отделение ВС Авиакомпании возлагается: 

− на бортпроводников (бортоператоров) на самолетах Ан-24; 

− на вторых пилотов на ВС L-410, Ми-8Т, -МТВ/-АМТ 

По окончании операций по загрузке представители Обслуживающей организации и 

экипажа ВС Авиакомпании, контролирующие загрузку, оформляют прием-передачу 

коммерческой загрузки.  

Перед началом погрузки для обеспечения безопасности выполнения работ должно быть 

обеспечено: 

− установление порядка охраны мест погрузки и ВС, загружаемых (выгружаемых) грузов, 

допуска 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 для 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 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 РЛЭ по подготовке ВС к загрузке. 

Перегрузку опасных грузов (ОГ) с транспортных средств на ВС и наоборот должен 

производить квалифицированный  
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персонал, прошедший специальное обучение и имеющий сертификаты на производство 

работ с опасными грузами. 

До начала погрузки (выгрузки) ОГ, руководитель работ (специалист СОП аэропорта или 

член экипажа) обязан проинструктировать всех участников погрузочных работ о характере и 

свойствах загружаемого груза, рекомендуемых приемах, правилах укладки, погрузки, подъема, 

опускания, переноски груза и о мерах личной безопасности. 

При выполнении погрузки должно быть обеспечено: 

− контроль подъезда-отъезда и работы используемых транспортных средств; 

− защита ВС, бортовых средств, оборудования и такелажа от повреждений; 

− правильное размещение и крепление грузов в отсеках (грузовых кабинах), согласно 

меткам, нанесенным на борту кабины для соблюдения требуемой центровки воздушного 

судна; 

− соблюдение очередности загрузки (разгрузки) передней и задней частей пассажирских 

салонов, грузовых кабин (отсеков); 

− соблюдение ограничений по нормам загрузки, по нагрузкам на пол грузовой кабины; 

− недопустимость работ по загрузке (разгрузке) при убранной хвостовой опоре (опорном 

домкрате) для самолётов L410 UVP-E20; 

− правильная установка трапов и подтрапников; 

− недопустимость перегрузки (сверх установленных усилий)  лебедок, погрузочных тросов 

и блоков; 

− недопустимость использования для крепления грузов и техники не предусмотренных 

документацией для данной массы швартовочных узлов и тросов, ограничителей и 

приспособлений. 

8.1.2 Категорически запрещается: 

− производить погрузку и выгрузку опасных грузов любого класса при работающих 

двигателях и во время технического обслуживания и заправки ВС горючим, маслом и 

т.п.; 

− производить погрузку и выгрузку опасных грузов во время грозы; 

− производить во время дождя погрузку и выгрузку веществ, воспламеняющихся при 

взаимодействии с водой; 
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− при обнаружении на ВС течи ЛВЖ (утечки паров, газов) ответственный за погрузку 

(выгрузку) должен немедленно доложить об этом в диспетчерскую службу и принять 

меры к ликвидации течи (при возможности) и проветриванию кабины (отсека), при этом 

необходимо: 

− не допускать применения открытого огня; 

− не допускать искрообразования от источников электроэнергии (электроаппаратуры). 

В случае аварии и инцидентов, возникших при работе и вызвавших травматизм 

работающих или нанесение ущерба, руководитель авиапредприятия должен организовать, в 

установленном порядке, расследование причин аварий и несчастных случаев, а также принять 

меры по устранению последствий и причин их возникновения. 

8.1.3 Размещение грузов в грузовой кабине (отсеке) ВС 

Грузы должны размещаться в грузовой кабине с учетом обеспечения допустимой 

эксплуатационной центровки ВС (расположения общего центра масс груза), допустимой 

центровочным графиком ВС. 

При размещении грузов в грузовых кабинах (отсеке)  ВС должна обеспечиваться 

возможность: 

− подхода к швартовочным узлам для их осмотра и установки швартовочных связей; 

− входа (выхода) в кабины экипажа и сопровождающих после установки швартовочных 

связей; 

− открытия (закрытия) входных дверей, створок выпуска (установки) аварийных трапов, 

обеспечивающих вход (выход) экипажа и сопровождающих на стоянке и в аварийных 

ситуациях; 

− зазоры между обводами грузовой кабины и груза (в наиболее сближенном месте) 

должны быть не менее 0,15 м; 

− зазор между стенкой кабины экипажа (сопровождающих) и грузом (в наиболее 

сближенном месте) должен быть не менее 0,5 м.; 

− если статическая нагрузка на пол грузового отсека ВС будет превышать установленные 

нормы, необходимо применять грузораспределители. 

Размещение опасных и специальных грузов на борту ВС 

Требования к размещению опасных грузов приведены в Главе 9. Перевозка опасных грузов. 
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8.1.4 Крепление (швартовка) грузов в грузовой кабине ВС 

После погрузки грузов в ВС (при необходимости - во время погрузки), экипаж (персонал 

СОП аэропорта) швартует эти грузы внутри воздушного судна 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 в грузовой кабине 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 

установленным порядком схемам размещения и швартовки). 

Швартовка техники, имеющей шарнирные соединения (типа полуприцепов и прицепов) 

должна быть выполнена таким образом, чтобы техника не имела возможности поворота вокруг 

шарнира при воздействии перегрузок. 

При швартовке не допускается крепление к узлам на одном шпангоуте связей в количестве 

более разрешенной из условий прочности пола (для связей, действующих в одном 

направлении). 

Длина швартовочных связей, относящихся к одной группе (от смещения в одну сторону, 

например - вперед), а также их наклон должны быть по возможности одинаковыми. 

Швартовочные точки на грузе необходимо выбирать по высоте таким образом, чтобы они 

размещались как можно ближе к горизонтальной плоскости, проходящей через центр тяжести 

груза. 
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Запрещается использовать для швартовки нежесткие элементы груза (подрессоренные оси, 

рессоры, подпружиненные буксировочные приспособления и т.п.). 

Швартовка двумя и более связями за один узел, выполненный в виде серьги (кольца), 

имеющего ось вращения, должна производиться так, чтобы связи и ось вращения узла 

располагались в одной плоскости. 

К одному одинарному швартовочному узлу (на полу грузовой кабины ВС) может быть 

подсоединена только одна швартовочная связь. К двойному узлу можно подсоединять две 

связи, при этом желательно, чтобы они работали в противоположных направлениях 

(минимальный угол сближения - 83,5 градуса) и сумма усилий, действующих на узел, не 

превышала максимально-допустимых. Первыми швартуются связи, удерживающие груз в 

сторону уклона грузового пола при погрузке. 

Первыми швартуются связи, удерживающие груз в сторону уклона грузового пола при 

погрузке. 

Натяжение швартовочных связей производится одновременной затяжкой противолежащих 

связей. 

8.2. Определение величины коммерческой загрузки и расчет центровки ВС 
Определение величины коммерческой загрузки и расчет центровки ВС загрузки 

выполняется на каждый рейс. 

Величину коммерческой загрузки определяет командир воздушного судна. 

Выполнение расчетов центровки ВС направлено на определение центра тяжести ВС, 

который должен находиться в допустимых диапазонах. Выполнение рейсов с превышением 

допустимых диапазонов запрещено. Точное расположение центра тяжести – основа 

безопасности и экономичности рейсов. 

Ответственный за центровку ВС обязан знать технические и коммерческие характеристики 

ВС, а так же используемые средства пакетирования, технологию выполнения работ по 

центровке и загрузке ВС, правила перевозки пассажиров, багажа, почты и груза, а так же 

правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

Выполнение центровки осуществляется с помощью процедур и методик: 

− обеспечивающих использование современных и точных руководств и /или 

компьютерных программ для расчета центровки ВС; 
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− подготовки и записей центровочных расчетов перед полетом, обеспечивающих 

правильное размещение и надежное закрепление запланированного груза в допустимых 

центровочных пределах; 

− обеспечивающих сохранность плановых записей по центровкам как минимум в течении 

3 месяцев; 

− обеспечивающих составление декларации груза для каждого полета, содержащих 

информацию о весе топлива, груза, багажа, пассажиров и экипажа; 

− обеспечивающих загрузку воздушного суда в соответствии с планом загрузки и 

позволяющих следить, чтобы изменения и поправки, вносимые в план загрузки, 

координировались должным образом отправителями плана загрузки и персоналом, 

осуществляющим загрузку ВС; 

− позволяющих наземному обслуживающему персоналу как можно раньше до 

отправления рейса уведомлять командира воздушного судна о наличии на борту специальных 

грузов, включая опасные. 

Только оригинальные документы Авиакомпании и сводно-загрузочные ведомости (СЗВ) 

могут быть использованы для оформления загрузки и центровки. 

Для ВС АН-24 обязательными являются таблицы весовых и центровочных данных. Для ВС 

L-410, Ми-8 – центровочный график или задание на полет. 

 

8.2.1 Способы выполнения центровки ВС: 

 

Центровка в автоматизированном режиме. 

Центровка ВС выполняется в автоматизированном режиме в информационной 

системе. Исходные данные по весовым и центровочным характеристикам самолетов 

формируются из созданной электронной базы данных в системе по типам ВС, согласно 

суточному плану полетов (расписания). Оперативные данные вводятся в автоматизированную 

систему с помощью установленного программного обеспечения на рабочих местах. 

Автоматизированная система рассчитывает общую фактическую коммерческую загрузку и 

центровку ВС. В процессе автоматизированного расчета фактической коммерческой загрузки 

система контролирует ограничения по массе и центровке ВС. После выполнения 

окончательного расчета центровки ВС выпускается СЗВ. Автоматизированная система 

обеспечивает выдерживание ограничений по центровке ВС, контролирует, чтобы фактическая 

центровка самолета на земле не превышала предельно-допустимую. 
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В случае нарушения этих ограничений система выдает предупреждение о нарушении 

центровки и не выпускает СЗВ. 

 

Центровка ВС ручным способом: 

При неисправности (отсутствии) автоматизированной системы ответственный за центровку 

ВС выполняет расчет центровки графическим методом. Для выполнения центровки 

используется база весовых и центровочных данных по типам ВС, информация по заправке ВС 

топливом, количеству членов экипажа, информация по коммерческой загрузке рейса. 

Результатом расчета центровки является построенный и заполненный центровочный график 

(ЦГ), который считается основным сопровождающим документом, определяющим 

безопасность полета по коммерческому обеспечению рейса до следующей посадки.  

Центровочный график составляется ответственным за центровку ВС и подписывается в 

двух экземплярах, один для аэропорта отправления, другой для экипажа ВС. После проверки 

коммерческой загрузки самолета второй пилот ВС подписывает центровочный график. 

Если центровочный график составлен вторым пилотом, тогда только он имеет право 

вносить в него любые изменения. В случае его несогласия с центровочным графиком, 

составленным ответственным за центровку ВС, изменения может вносить только составитель. 

8.2.2 Этапы выполнения центровки ВС 

Ответственный за центровку ВС специалист выполняет следующие действия: 

− подготавливает технологическую документацию, необходимую для работы; 

− получает предварительную информацию по коммерческой загрузке рейсов; 

− рассчитывает предварительную коммерческую загрузку рейса; 

− выполняет предварительный расчет центровки ВС; 

− рационально составляет схему загрузки ВС для выдерживания рекомендуемой 

центровки; 

− своевременно оформляет схемы загрузки ВС и передает их ответственному за 

организацию коммерческого обслуживания ВС на перроне; 

− инструктирует ответственного за организацию коммерческого обслуживания ВС об 

особенностях загрузки каждого ВС; 
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− получает окончательную информацию о коммерческой загрузке рейса, вносит 

соответствующие изменения и выполняет своевременный окончательный расчет 

центровки ВС; 

− немедленно информирует ответственного за организацию коммерческого 

обслуживания ВС об изменениях в загрузке багажных отсеков ВС и о внесении 

изменений в схему загрузки; 

− проверяет на соответствие схемы загрузки сводной загрузочной ведомости и 

центровочному графику, подготавливаемого ВС при выполнении расчета центровки 

графическим методом; 

− производит повторный расчет центровки и выпуск СЗВ при снятии/добавлении 

коммерческой загрузки, превышающей максимально допустимые значения в графе 

изменение в последнюю минуту. 

Рабочие планы с предварительным распределением коммерческой загрузки сохраняются не 

менее трех месяцев. 

8.2.3 Требования к оформлению СЗВ 

Сводная загрузочная ведомость является одним из основных полетных документов 

и служит для подсчета коммерческой загрузки и составления телеграмм LDM. Сводная 

загрузочная ведомость содержит следующую полетную информацию: 

− общую коммерческую загрузку, включая количество пассажиров и общую массу 

пассажиров, багажа, груза и почты по участкам маршрута; 

− данные о специальном грузе, об отклонениях от нормы и т.п.; 

− рассчитанную центровку ВС; 

− подпись ответственного лица за составление СЗВ; 

− подпись ответственного члена экипажа за проверку СЗВ. СЗВ (LOADSHEET) должна 

иметь стандартную форму. 

Сводная загрузочная  ведомость  подготавливается  не  менее  чем в четырех экземплярах и 

распределяется следующим образом: 

− два экземпляра для вылетающего ВС (один - для экипажа, один - первой посадки); 
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− один экземпляр для архива пункта отправления; 

− один экземпляр для нужд перевозчика, если он этого требует.  

При необходимости количество экземпляров может быть увеличено. 

Перед доставкой перевозочной документации на борт ВС специалист, ответственный за 

центровку, проверяет соответствие СЗВ, центровочного графика (при выполнении центровки 

графическим методом) и коммерческой загрузки рейса. 

После доставки СЗВ на борт ВС ответственный за организацию и контроль наземного 

обслуживания ВС сопоставляет фактические данные по коммерческой загрузке, схеме загрузки 

багажных отсеков с СЗВ. При отсутствии расхождений СЗВ предоставляется ответственному 

члену экипажа для проверки и подписи. В случае обнаружения ошибок членом экипажа 

принимается решение на выпуск новой СЗВ. 

8.2.4 Схемы загрузки 

Схема загрузки – официальный рабочий документ, в котором по данным ЦГ зафиксировано 

требуемое размещение багажа, почты  и груза в багажных отсеках ВС. 

Схема загрузки составляется по данным предварительного расчета центровки ВС и 

является нормативным документом для специалиста, ответственного за организацию и 

контроль наземного обслуживания ВС на перроне (диспетчера по загрузке). 

Схема загрузки наглядно информирует о фактическом распределении багажа, почты и 

грузов в багажно-грузовых отсеках ВС, на основании которой производится загрузка ВС. 

Бланк схемы загрузки должен соответствовать типу ВС. На схеме загрузки, составляемой в 

двух экземплярах, указывается тип и номер ВС, номер рейса, маршрут, дата и время вылета. 

Схема загрузки в обязательном порядке подписывается лично специалистом, 

ответственным за центровку, и специалистом, ответственным за организацию и контроль 

наземного обслуживания ВС на перроне. Вносить изменения в Схему загрузки рейса имеет 

право только ответственный за организацию и контроль наземного обслуживания на перроне. 

Один экземпляр Схемы загрузки передается на борт ВС бортпроводнику или члену 

экипажа, ответственному за коммерческую загрузку. Второй экземпляр Схемы загрузки 

возвращается в службу, осуществляющую центровку. 

Схемы загрузки ВС Авиакомпании представлены в разделе 9.3. Порядок загрузки. 
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8.3. Порядок загрузки ВС Авиакомпании 

8.3.1. Порядок загрузки ВС Ми-8Т(МТВ, АМТ) 

Размещение грузов в грузовой кабине ВС 

Грузы должны размещаться в соответствии с трафаретами на борту грузовой кабины для 

обеспечения допустимой эксплуатационной центровки вертолёта. 

При невозможности симметричной загрузки грузовой кабины относительно продольной 

оси вертолёта, груз необходимо разместить так, что бы создаваемый грузом момент 

относительно продольной оси не превышал 900кгс см. 

Допускается одновременная перевозка грузов в грузовой кабине и на внешней подвеске. В 

этом случае размещение груза в грузовой кабине должно обеспечивать центровку в пределах 90 

– 110мм впереди оси несущего винта без учёта груза на внешней подвеске. 

 

 

 Схема разметки размещения грузов. 
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Основные размеры кабины, расположение сидений и схема размещения грузов. 

Крепление (швартовка) грузов в грузовой кабине ВС 

Крепление отдельных грузов (пакетов) должно осуществляться сетками. 

 

 

Схеме расположения контейнера в вертолёте. 
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Указания по загрузке, выгрузке и швартовке грузов в вертолёте. 

 

 

Схема размещения и швартовки колёсной техники в вертолёте. 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 153 

 
 

 

 

 

 Указания по загрузке, выгрузке и швартовке колесной технике в вертолёте. 

При размещении грузов необходимо учитывать допустимую нагрузку на пол грузовой кабины 
вертолёта.  

 

 

 

Схема равномерно распределённой нагрузки на пол грузовой кабины при погрузке колёсной 
техники. 
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Схема равномерно распределённой нагрузки на пол грузовой кабины при транспортировке 
колёсной техники. 

 

 

 

 

Схема равномерно распределённой нагрузки на пол грузовой кабины при транспортировке 
гусеничной техники. 
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Схема равномерно распределённой нагрузки на пол грузовой кабины при транспортировке грузов. 

Подготовка груза для перевозки на внешней подвеске определены СТО СМК 06-018-2017 

«Транспортировка грузов на внешней подвеске вертолётами АО «Комиавиатранс». 

8.3.2. Порядок загрузки в ВС L-410 
 

Размещение коммерческой нагрузки в ВС 

При размещении в самолете коммерческой нагрузки необходимо учитывать, что пустой 

самолет имеет среднее расположение центра масс, а полная коммерческая нагрузка смещает 

центровку самолета назад. Наибольшее влияние на смещение центра масс оказывают 

пассажиры задних рядов и загрузка заднего багажного помещения, которые значительно 

удалены от центра масс самолета: 

При полетах с неполным числом пассажиров, с целью экономии топлива, загрузку 

самолета следует распределять так, чтобы полетные центровки составляли 22 - 24 % САХ. 

Масса ручной клади, размещаемой в пассажирских салонах, не должна превышать 5 кг на 

одного пассажира. 

 

Максимальный вес багажа для L-410 UVP-E20 с пассажирами:  

- в носовой части 100 кг 

- в хвостовой части 150 кг 
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- в дополнительном багажном отсеке 330 кг 

Максимальная масса коммерческой загрузки пассажирский вариант 1710 кг 

Максимальный вес багажа/груза для L-410 UVP-E20 с дополнительным 

грузовым комплектом: 

 

- в носовой части 100  кг 

- в хвостовой части 150 кг 

- в дополнительном грузовом контейнере 1700 кг 

Максимальная масса коммерческой загрузки грузовой  вариант 1710 кг 

 

Ограничения по непостоянным (дополнительным) багажным/грузовым отсекам 

Ограничения по малому дополнительному багажному/грузовому отсеку.  

Максимальная нагрузка на малый багажный/грузовой отсек ……215 кг (474 lb)  

Максимальное количество людей на борту вместе с экипажем - 19 чел. 

 

Ограничения по большому дополнительному багажному/грузовому отсеку.  

Максимальная нагрузка на большой багажный/грузовой отсек  …330 кг (728 lb)  

Максимальное количество людей на борту вместе с экипажем - 17 чел.  

 

Максимальные габаритные размеры груза: 

(а) высота.............................................................................................. 1 м (3,28 футов) 

(б) длина и ширина: 

- при установке разделит. решетки (два участка) ............. 1,14 x 1,1 м (3,74 x 3,60 футов) 

- без установки разделительной решетки.......................... 2,28 x 1,1 м (7,48 x 3,60 футов) 

 

Порядок посадки и высадки пассажиров, загрузки и разгрузки грузовых помещений. 

Загрузку самолета производить после заправки топливом. 

С целью предотвращения переваливания самолета на хвост: 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 157 

 
- в первую очередь производится посадка пассажиров с первых рядов кресел, а высадка – с 

последних рядов; 

- в первую очередь производится загрузка в переднее багажное помещение, а разгрузка  - с 
заднего багажного помещения. 

 

Схемы размещения загрузки 

Расположение пассажирских кресел  показано на рисунке: 

 

Расположение пассажирских кресел  19 пассажиров. 

 

 

Расположение пассажирских кресел  17 пассажиров. 
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 Расположение пассажирских кресел  15 пассажиров. 

 

 

Расположение пассажирских кресел и груза грузовой вариант 

Нагрузки на пол  

Ограничения для пассажирской версии 

Макс. загрузка багажного отсека 

• заднего ........................................................................................ 150 кг (330 фунтов) 
• переднего.................................................................................... 100 кг (220 фунтов) 
Макс. удельная нагрузка 

 на полы багажных отсеков (переднего и заднего) ..................... 400 кг/м2 (82 фунтов/фут2) 

Макс. удельная нагрузка на полы пассажирской кабины ..... ….400 кг/м2 (82 фунтов/фут2) 
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Ограничения для грузовой версии 

Макс. загрузка багажного отсека 

• заднего........................................................................................ .150 кг (330 фунтов) 
• переднего..................................................................................... 100 кг (220 фунтов) 
Макс. масса груза в контейнере..................................................... 1 000 кг (2 200 фунтов) 

Макс. масса груза без установки разделительной решетки......... 500 кг (1 100 фунтов) 

 

Макс. масса груза в одном участке  

при установке разделительной решетки......................................... 500 кг (1 100 фунтов) 

Макс. удельная нагрузка на пол контейнера ................................. 400 кг/м2 (82 фунтов/фут2) 

 

Ограничения по непостоянным (дополнительным) багажным/грузовым отсекам 

Ограничения по малому дополнительному багажному/грузовому отсеку.  

Максимальная удельная нагрузка на пол ………………...………400 кг/м2 (82 lb/sq.ft)  

 

Ограничения по большому дополнительному багажному/грузовому отсеку.  

Максимальная удельная нагрузка на пол ………………...………400 кг/м2 (82 lb/sq.ft)  

Перевозка грузов в мягкой упаковке в пассажирском салоне на свободных рядах 

кресел. 

Перевозка грузов в мягкой упаковке допускается при неполной пассажирской загрузке на 

свободных рядах кресел, накрытых рабочими чехлами, в пассажирском салоне. При этом груз 

должен быть закреплен таким образом, чтобы исключить его смещение в полете. 

Во избежание порчи пассажирских кресел перевозимые грузы должны быть упакованы в 

картонную тару или тюки. 

В салонах ВС груз должен быть размещён в одной зоне; между пассажирами и зоной 

размещения груза должно быть не менее одного ряда свободных кресел. 

На двух кресельный блок разрешается укладывать не более 160 кг груза. 

Спинки кресел должны быть в поднятом состоянии. 
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Примечание. Размещение грузов перед аварийными люками ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Загрузка производится через входную (грузовую) дверь ВС перед посадкой пассажиров. 

Габариты упаковок не должны превышать габариты блока кресел: 

− по высоте не более чем на 100 мм; 

− по ширине не превышают ширину блока кресел. 

После размещения груза в салоне необходимо произвести его швартовку. В качестве 

швартовочных приспособлений использовать крепежные ремни или сетки с узлами крепления. 

Ответственность за сохранность крепежных ремней, сеток с узлами крепления во время 

рейса несет ИТП, включенный в состав экипажа. 

Перед загрузкой груза специалисты ИАС, включенные в задание,  ответственный за груз, 

со стороны борта самолета крепят к узлам, установленным в крайние направляющие кресельных 

рядов, швартовочные сетки, рамки. 

После окончания погрузки упаковки закрепить швартовочными сетками, ремнями и 

пришвартовать их к узлам, заведенным в средние направляющие кресельных рельсов. 

Перевозимые упаковки грузчики СОП размещают равномерно по всем блокам кресел в 

соответствии с разделом. 

Указанные работы выполняются специалистами СОП  под контролем второго пилота. 

По окончанию погрузки диспетчер СОП сообщает вес загруженного груза и распределение 

его по салону. 

Контроль распределения загрузки в салоне ВС осуществляет диспетчер по центровке и 

загрузке СОП аэропорта или второй пилот. Центровку производить в соответствии с РЛЭ ВС в 

зависимости от распределения груза. 

Ответственность за предотвращение контактов пассажиров с грузом, находящимся в 

салоне ВС во время полета возлагается на второго пилота. 

После выполнения рейса швартовочные сетки и ремни снять и сдать в ИАС. 

Меры безопасности при погрузке (выгрузке) 

Подъезд и отъезд транспорта от ВС 

Отъезд, подъезд и установка спецмашин в рабочее положение при обслуживании ВС 

выполняются в соответствии со схемами подъезда под руководством ответственных лиц, а 

именно: 
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Спецмашины Ответственные  

Транспортеры, погрузчики контейнеров, машины с 
подъемным кузовом, грузовые машины, электрокары, 
электропогрузчики. 

Работники службы организации 
перевозок, бригадир грузчиков, 
грузчики багажа и бортпитания 
Обслуживающей организации 

Во избежание повреждения ВС спецтранспорт должен находиться на следующем расстоянии: 

- спецмашины от крайних точек ВС - 0,5м;  

- при погрузочно-разгрузочных работах от крайних точек ВС за 
исключением пассажирских трапов 

 

- 0.3 м. 

Разрешение на въезд спецтранспорта в зону обслуживания  дает лицо, под ответственностью 
которого находится воздушное судно. 

     Схема подъезда и установки автотранспорта и средств механизации к ВС 

 

8.3.3. Порядок загрузки ВС Ан-24 

Самолет Ан-24РВ выполнен в компоновке на 40 и 44 пассажирских мест. Пассажирский салон 
самолета ограничен перегородками по шп. № 11 и 31. В пассажирском варианте три грузовых 
помещения: 
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I - грузовое помещение между шп. № 7 и 11 слева и справа; 

II  -  гардероб между шп. № 34 и 38, используется как багажник при неполной загрузке  

одеждой; 

III  - багажник между шп. № 38 и 40, 

Масса загружаемой в  помещение  II одежды  подсчитывается из расчета средней массы  

одного пальто, равной 3 кг. 

В грузовом варианте  самолета  при  снятых  креслах  пассажирский  салон используется  

для размещения грузов. 

Грузы размещаются на полу и швартуются. 

Размеры и вместимость грузовых помещений самолета приведены в табл. 

 

Наименование 
грузовых 
помещений 

Средние размеры грузовых 
помещений 

Площать, 
м² 

Объем, 
м³ 

Масса, кг 

Высота Длина Ширина грузов почты багажа 
Помещение I 
слева 
справа 

 
1,8 
1,8 

 
1,75 
1,2 

 
0,95 
0,95 

 
1,65 
1,15 

 
3,0 
2,0 

 
900 
600 

 
810 
540 

 
360 
240 

Помещение II 1,7 1,7 
(1,3) 

0,9 
(0,73) 

1,53 
(1,0) 

2,6 
(1,7) 

600 
(400) 

600 
(400) 

310 
(200) 

Помещение 
III* 

1,35 0,7 
(1,15) 

2,0 
(1,85) 

1,4 
(2,1) 

1,9 
(2,8) 

570 
(850) 

510 
(760) 

230 
(340) 

 

Максимальная масса коммерческой загрузки, кг: 

- в пассажирском варианте - 5000,  

- в грузовом варианте - 5400.  

Расчѐт центровки самолета производится согласно Руководству по летной эксплуатации 
самолета Ан-24 (Ан-24РВ), Приложение 1, «Инструкция по загрузке и центровке самолета Ан-
24 (Ан-24РВ)». 
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Рис 1. Компоновочная схема кабин самолета Ан-24РВ RА-13344 

 

 

 

 

Рис. 2. Компоновочная схема кабин самолета Ан-24РВ RA-46695 
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Рис. 3. Схема подъезда и установки автотранспорта и средств механизации 

 

8.4. Хранение информации 

 
Вся сопроводительная полетная информация (NOTOC, СЗВ и т.д.) должна храниться в 

специальных хранилищах Авиакомпании в течение 5 лет. Обслуживающие организации 

должны обеспечить соблюдение хранения информации в течение 6 месяцев.  
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9. ГЛАВА 6. ОСОБЫЕ РАБОТЫ ПО НАЗЕМНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВС 

9.1. Организация обслуживания ВС Авиакомпании на перроне 
Процесс наземного обслуживания ВС на перроне включает: 

− работу по встрече ВС, обеспечению стоянки, буксировки, вылета ВС; 

− посадку/высадку пассажиров; 

− погрузку/выгрузку коммерческой загрузки (багажа, груза, в том числе опасного); 

− погрузку/выгрузку бортовых запасов; 

− заправку топливом, маслом, спецжидкостями; 

− антиобледенительную обработку ВС. 

Нормативной базой наземного обслуживания ВС, разработанной Авиакомпанией, наряду с 

настоящим Руководством, являются: 

− Руководство по деятельности (РД); 

− Руководство по организации технического обслуживания (РОТО); 

− инструкции по выполнению работ по встрече, обеспечению стоянки и выпуску ВС 

Авиакомпании (Ground handling); 

− технологические карты; 

− организация и порядок проведения работ по противообледенительной обработке 

воздушных судов в каждом аэропорту. 

10.1.3. Во всех аэропортах оперирования функции по обслуживанию и контролю работ на 

перроне передаются внешним поставщикам услуг (Обслуживающим организациям) на 

основании заключаемого договора. Координацию и контроль работы по обслуживанию ВС на 

перроне осуществляют обученные и квалифицированные специалисты инженерно-авиационной 

службы  Обслуживающих организаций. 

9.2. Встреча, обеспечение стоянки и выпуска ВС 
Порядок действий по встрече, обеспечению стоянки и выпуска ВС авиакомпании 

представлен в Инструкциях, прилагаемых к данному разделу: 

- L-410 – приложение 1 к Главе 10 РОНО «Инструкция по выполнению работ по встрече, 

обеспечению стоянки и вылета самолета L-410 UVP-E20 в аэропортах, где отсутствует 

сертифицированный персонал»; 
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9.3. Буксировка/перебуксировка ВС 

Под буксировкой ВС понимается комплекс мероприятий по его перемещению по 

аэродрому с помощью аэродромного тягача. Процедуры по буксировке ВС выполняются в 

соответствии с требованиями, изложенными в данном разделе и в Руководствах по наземному 

обслуживанию ВС.  

При буксировке ВС необходимо использовать только буксировочное оборудование, 

которое разработано для данного типа ВС.  

Перед выполнением работ по буксировке специалист, ответственный за буксировку, 

обязан проверить информацию о растормаживании колес, проверить закрытие дверей, крышек 

люков и отсеков, отключение от ВС средств наземного обслуживания и отвод их от судна на 

безопасное расстояние.  

Буксировка ВС начинается с подсоединения к тягачу буксировочного водила, 

подсоединенного к ВС, и завершается после отсоединения водила от тягача в месте, 

предназначенном для стоянки ВС. Для буксировки ВС используются тягачи, оборудованные 

специальными буксировочными устройствами, радиостанциями внутри аэропортовой связи и 

радиосвязи с ВС, габаритными проблесковыми огнями, которые включаются при буксировке 

независимо от времени суток. При вынужденной остановке буксируемого ВС (тягача) под 

колеса ВС необходимо установить упорные колодки. 

Буксировка ВС производится по разрешению органа ОВД (при его наличии на аэродроме), 

в соответствии с установленной на данном аэродроме схемой руления и при наличии 

непрерывной радиосвязи между ответственным за буксировку специалистом, специалистом, 

находящимся на рабочем месте командира ВС, и водителем тягача. 

К операции по буксировке допускается только обученный на данный тип ВС и его 

модификации персонал. До начала буксировки необходимо выполнить оценку, учитывающую 

инфраструктуру, количество задействованного персонала, тип ВС и используемое 

оборудование для обеспечения безопасности при проведении работ. Персонал, принимающий 

участие в буксировке, должен быть проинструктирован об опасностях, связанных с действиями 

по перемещению ВС, таких как всасывание двигателем, движение передней стойки шасси, пути 

перемещения, видимость. 
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Буксировка в любое время суток выполняется с включенными на ВС бортовыми 

аэронавигационными огнями и проблесковыми маяками, при этом на тягаче должны быть 

включены ближний свет фар и проблесковый маячок. 

В процессе буксировки все специалисты должны находиться в своих зонах 

ответственности для того, чтобы своевременно обнаружить препятствие. В случае появления 

опасности, важно быстро отреагировать на нее и подать команду «СТОП». 

В конце процесса буксировки перед отсоединением буксировочного водила в кабину ВС 

должно поступить указание на установку ВС на стояночный тормоз и об удержании этой 

позиции до получения визуальных сигналов о готовности пространства для руления. Установка 

тормозов должна быть подтверждена наземному персоналу. 

До начала перебуксировки буксировочная бригада должна получить подтверждение из 

кабины ВС о наличии давления в гидравлической тормозной системе ВС. 

Перед началом перемещения ВС руководитель буксировочной бригады информирует весь 

персонал, задействованный в процедуре, о том, как будет осуществляться связь, и какие 

маневры будут выполнены при буксировке. 

Более подробная информация по буксировке ВС Авиакомпании представлена в 

приложении к главе: 

- по L-410 в п.19 Инструкции по выполнению работ по встрече, обеспечению стоянки и 

вылета самолета L-410 UVP-E20 в аэропортах, где отсутствует сертифицированный персонал. 

Приложения к разделу 9: 

1. Инструкция по выполнению работ по встрече, обеспечению стоянки и вылета самолета 

L-410 UVP-E20 в аэропортах, где отсутствует сертифицированный персонал: 
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9.4. Защита ВС от наземного обледенения 

В осенне-зимний период при низких температурах наружного воздуха возникает 
опасность воздействия погодных условий, ухудшающих летные характеристики, управляемость 
и устойчивость самолета, а также возможны механические повреждения элементов планера и 
двигателей. 

 
В целях защиты ВС от наземного обледенения при обеспечении вылета ВС 

осуществляется комплекс работ по  удалению и предотвращению наземного обледенения. 
Предотвращение обледенения – предупредительная процедура, с помощью которой 

чистые поверхности ВС защищаются на ограниченный период времени от образования льда, 
инея и накопления снега и слякоти. 

Удаление обледенения – процесс удаления с поверхностей ВС льда, снега, слякоти или 
ледяного налета. 

 
Противообледенительная защита – процедура, объединяющая оба процесса удаления и 

предотвращения обледенения. 

9.4.1. Программа противообледенительной обработки ВС 

Противообледенительная обработка ВС является неотъемлемой частью мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности полетов.  

Программа определяет методы противообледенительной обработки и защиты самолёта на 

земле, производимые посредством обработки ВС спецжидкостями для получения 

аэродинамически чистого самолёта. 

При проведении наземного обслуживания в условиях, способствующих обледенению ВС, 

никто не имеет право выпускать воздушное судно в рейс или предпринимать попытку взлета, 

если на его поверхностях, критических для обеспечения безопасности полета, присутствуют 

снежно-ледяные отложения. Такой подход известен как «Концепция чистого воздушного 

судна».  

Полет, который планируется или ожидается выполнять в предполагаемых или известных 
условиях обледенения на земле, начинается только в случае, когда самолет прошел проверку на 
предмет обнаружения обледенения и на нем, по мере  необходимости, были проведены работы 
по устранению/предотвращению обледенения. Наросты льда или других образующихся 
естественным путем загрязнений удаляются, чтобы самолет был в состоянии годности к 
полетам перед выполнением взлета. 

 
В программе противообледенительной защиты на земле предусмотрено следующее: 

a) разработка плана управления; 
b) определение специальных процедур для самолетов; 
c) наличие таблиц и процедур, касающихся времени защитного действия; 
d) изложение концепции чистого воздушного судна; 
e) проведение проверок на наличие загрязнений; 
f) уточнение вопросов обеспечения связи; 
g) подготовка персонала; 
h) описание противообледенительной защиты самолета; 
i) план мероприятий на случай аварийной обстановки; 
j) система отчетности. 

 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 228 

 
Только квалифицированный специально подготовленный персонал допускается к работе 

по противообледенительной обработке ВС. 
 
Работы по проведению противообледенительной обработки (далее – ПОО) 

осуществляются во всех аэропортах, куда Авиакомпания выполняет полеты.  
Требования к ПОО ВС Авиакомпании доводятся до Обслуживающих организаций и 

соответствуют требованиям и рекомендациям, изложенным в действующих редакциях 
документов в области защиты ВС от наземного обледенения: 

- письмо Росавиации  №03.10-7 от 05.02.2013 Рекомендации «Защита воздушных судов от 
наземного обледенения»; 

 
 - ICAO DOC 9640-AN/940 «Руководство по противообледенительной защите воздушных 

судов на земле». Издание третье, 2018.  
 
- «Training Recommendations and Background Information for De-Icing / Anti-Icing of 

Airplane on the Ground» 9th Edition August 2012 AEA;  
 
Качество и безопасность выполнения ПОО ВС Авиакомпании Обслуживающими 

организациями оценивается при проведении аудитов. 
 

9.4.2. Термины и определения 
Активный иней - погодные условия, при которых формируется иней. Иней образуется, 

если температура плоскостей ВС равна или ниже 0°С (32°F) и равна или ниже точки росы. 
 
Антиобледенительная защита / (Anti-icing) - Антиобледенительная защита (обработка) 

представляет собой предупредительную процедуру, при которой чистые или очищенные 
поверхности ВС защищаются на ограниченный период времени (время защитного действия) от 
образования льда и инея и накопления снега и слякоти. 

 
Время защитного действия – Время защитного действия представляет собой расчетное 

время, в течение которого Противообледенительная жидкость будет предотвращать 
образование льда и ледяного налета, а также накопление снега на защищенных (обработанных) 
поверхностях ВС во время нахождения на земле до начала разбега, при определенных погодных 
условиях, описанных в данном руководстве. Защита заканчивается с началом разбега; во время 
полета жидкость защиту не обеспечивает. 

 
Град - осадки в виде маленьких шариков или кусочков льда от 5 до >50 мм (от 0,2 до >2 

дюйма) в диаметре, падающие раздельно или группой.  
 
Двухступенчатая процедура: состоит из двух ступеней: удаление обледенения и 

антиобледенительная защита (обработка). 
 
Дождь или высокая влажность на переохлажденное крыло. Вода, которая приводит к 

формированию льда или инея на поверхности крыла, когда температура поверхности крыла 
равна или меньше 0°С (32° F). 

Дождь со снегом (Rain and snow, mixed) - осадки в виде смеси снега и дождя. Обработка 
при небольшом дожде со снегом производится как при легком переохлажденном дожде. 

 
Деайсер - аэродромная противообледенительная машина. 
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Жидкость для удаления обледенения. Существуют следующие типы жидкостей для 

удаления обледенения: 

 - горячая вода; 

 - нагретые жидкости тип I с водой в соответствии со стандартом ISO 11075/ AMS 1424 в 

смеси с водой; 

 - нагретые смеси жидкости тип I с водой подготовленные на заводе изготовителе 

(Premix); 

 - нагретые неразбавленные жидкости тип II в соответствии со стандартом ISO 11078, 

AMS 1428; 

 - нагретые неразбавленные жидкости тип IV в соответствии со стандартом AMS 1428; 

 Примечание: Жидкости для удаления обледенения обычно нагревают для достижения 

наибольшей эффективности. 

Загрязнение - Загрязнение в данном документе понимается как замерзшая или 

полузамерзшая влага в виде инея, снега, льда или слякоти. 

Иней – кристаллы льда, которые образуются при насыщенном относительно льда воздухе 

при температуре ниже 0°С (32°F) путем сублимации на поверхности земли или других 

объектах. 

Критические поверхности - поверхности ВС, которые перед взлетом должны быть 

полностью очищены ото льда, снега, слякоти или инея. К критическим поверхностям относятся 

плоскости крыла, передняя кромка крыла, плоскости горизонтального и вертикального 

стабилизаторов, руль направления, руль высоты, спойлеры, предкрылки, закрылки, фюзеляж, 

гондолы и воздухозаборники двигателей. Критические поверхности определяются 

изготовителем ВС. 

Одноступенчатая процедура противообледенительной обработки – Эта процедура 

осуществляется с использованием защитной противообледенительной жидкости. Нагретая 

жидкость используется для удаления обледенения с ВС и остается на его поверхности в 

качестве средства с ограниченными возможностями по защите от обледенения. 

Противообледенительные жидкости (ПОЖ) – низкозамерзающие жидкости на основе 

гликолей (этиленгликоля, пропиленгликоля) или на негликолевой основе, созданные для 

противообледенительных обработок самолетов в целях обеспечения регулярности и 

безопасности полетов в условиях наземного обледенения. Подразделяются на жидкости 
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первого типа (жидкости ньютоновского типа) и жидкости второго, третьего и четвертого типов 

(неньютоновские жидкости).  

Противообледенительная обработка (ПОО) - обработка самолета противо-

обледенительными жидкостями с целью удаления снежно-ледяных отложений и /или защиты 

поверхностей самолета от наземного обледенения на ограниченный период времени (время 

защитного действия применяемой жидкости). ПОО самолета может проводиться по технологии 

одно- или двухэтапной обработки. 

Предварительная обработка ВС - обработка поверхностей самолета для 

предотвращения интенсивного образования снежно-ледяных отложений на поверхностях ВС в 

период стоянки на земле; производится обычно сразу после прибытия самолета. 

Проверка на наличие загрязнения - проверка ВС на наличие загрязнения (Снежно-

ледяные отложения) с целью определения необходимости проведения противообледенительной 

обработки.  

Проверка после проведения противообледенительной обработки - визуальная 

проверка всех критических поверхностей ВС, производимая после проведения 

противообледенительной обработки с места достаточной видимости критических поверхностей 

ВС (из деайсера или с другого доступного оборудования), чтобы убедиться, что на критических 

поверхностях нет инея, льда, снега или слякоти.  

Прозрачный лед (иногда используется термин «Топливный лед») - налет льда, обычно 

прозрачного и гладкого, но с отдельными воздушными пузырьками. Он образуется на открытых 

объектах при температурах ниже или немного выше температуры замерзания в результате 

замерзания переохлажденной мороси, мелких капель или дождевых капель. Если температура 

топлива будет ниже точки замерзания, на плоскостях крыла при выпадении осадков может 

образовываться прозрачный лед, даже если температура за бортом будет 15° и выше. 

Прозрачный лед трудно обнаружить визуально, возможно его отделение во время или после 

взлета. 

Слякоть - снег или лед, которые под воздействием дождя, теплой температуры и/или 

химической обработки превратились в мягкую водянистую массу. 

Снег - осадки в форме ледяных кристаллов с ответвлениями, часто узорчатые в форме 

звездочек или вперемешку с кристаллами без ответвлений. При температуре выше -5°С (23°F) 

из кристаллов обычно образуются снежинки. 
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Эффект переохлажденного крыла (Cold soaked wings / Cold-soak effect). Крылья 

воздушного судна могут быть "переохлажденными" вследствие наличия в баках очень 

холодного топлива, когда воздушное судно только что осуществило посадку после выполнения 

полета на большой высоте или в результате дозаправки очень холодным топливом. При 

выпадении осадков на холодной поверхности ВС во время его нахождения на земле может 

образоваться прозрачный лед. Лед или ледяной налет может образоваться при наличии видимой 

влаги или высокой влажности даже при температурах окружающего воздуха от -2°С до +15°С, 

если конструкция ВС имеет температуру 0°С или ниже. 

Эффективность противообледенительной жидкости  -  тоже, что и время защитного 

действия. Термин используется, как правило, при  оценке защитных свойств ПОЖ в 

лабораторных условиях. 

Время защитного действия сокращается в тяжелых погодных условиях. Обильные 

интенсивные осадки и высокое содержание влаги, сильный ветер или струя газов от 

работающего двигателя ВС могут сократить время защитного действия до уровня ниже 

минимального. Поэтому время, указанное в нормативных документах, должно применяться 

только совместно с предвзлетной проверкой. 

LOUT (Lowest operational Use Temperature) - Самая низкая температура применения. 

Самая низкая температура применения жидкости берется как более высокая из:  

• Самая низкая температура, при которой жидкость проходит тест на аэродинамическую 

пригодность для данного типа воздушного судна, в зависимости от скорости взлета;  

• Температура замерзания жидкости с учетом температурного запаса 10°С (18°F) для 

жидкостей Тип I и 7°С (13°F) для жидкостей Тип II, III или IV. Самая низкая температура 

применения определяется на основании соответствующих тестов на пригодность жидкости. 

OAT (Outside Air Temperature) - температура наружного воздуха. 

9.5. Процедуры  проведения  противообледенительной и антиобледенительной обработки 
с применением жидкостей 

Проведение процедур в один и в два этапа.  

9.5.1 Подготовка к проведению процедур обработки 

Если условия стоянки способствуют наземному обледенению, то ВС не может быть дано 

разрешение на вылет без проведения проверки на обледенение обученным м компетентным 

персоналом. Она должна включать все критические поверхности ВС и выполняться с места 
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достаточной видимости этих поверхностей (с деайсера или другого подходящего места или 

оборудования). 

Любые СЛО должны быть удалены при проведении процедур, после чего при 

необходимости может быть проведена защитная антиобледенительная обработка ВС. 

Подготовка ВС к противообледенительной обработке выполняется в соответствии с 

действующей эксплуатационной документацией ВС. Во время противообледенительных работ 

подвижные плоскости элементов управления должны находиться в положении, указанном 

производителем ВС. 

ВНИМАНИЕ! Противообледенительные процедуры нельзя начинать без разрешения 

экипажа ВС и ответственного за выполнение работ по ПОО. Подъезд спецтехники к ВС для 

выполнения противообледенительных работ разрешается только после установки ВС на 

стояночный тормоз. 

Перед проведением противообледенительных работ все двери и окна ВС должны быть 

закрыты для предотвращения загрязнения салона ВС и кабины экипажа 

противообледенительной жидкостью. 

9.5.2. Проведение процедур в один и в два этапа  

9.5.2.1. Одноступенчатая противообледенительная процедура удаления обледенения и 

защиты предусматривает облив подогретой жидкостью для удаления обледенения. Жидкость, 

используемая для удаления обледенения с поверхностей ВС, задерживается на ней и защищает 

от дальнейшего образования льда, слякоти, снега и инея. Концентрация жидкости выбирается 

исходя из требуемого времени защитного действия, температуры окружающего воздуха, 

температуры крыла ВС, погодных условий. 

В случае, если для одноступенчатой процедуры используются жидкости Тип IV, 

необходимо проводить соответствующие проверки и ввести программы по очистке. Всегда, 

когда возможно, применяется ПОЖ Тип I как для удаления обледенения, так и для 

антиобледенительной защиты. 

ВНИМАНИЕ! Температура обшивки крыла ВС может быть ниже температуры 

окружающего воздуха. В этом случае может потребоваться применение смеси жидкости с 

большей концентрацией гликоля для гарантии достаточного запаса температуры замерзания 

смеси.  Температура смеси ПОЖ на выходе из форсунки при одноступенчатой обработке 

должна быть не менее 60°С и, как правило, не более 82°С.  

Примечание:  Если время защитного действия является критическим, 

противообледенительные процедуры всегда должны проводиться в два этапа с использованием 
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неразбавленной жидкости Тип IV на втором этапе. 

9.5.2.2. Двухступенчатая противообледенительная процедура. 

Первый этап в двухступенчатой процедуре предусматривает применение нагретой 

противообледенительной жидкости Тип I или горячей воды. Применение горячей воды на 

первом этапе двухступенчатой обработки возможно при температуре наружного воздуха не 

ниже -3°С. Второй этап обработки должен быть произведен до того, как жидкость, нанесённая 

на первом этапе, замерзнет (обычно не более 3 минут). В случае необходимости (большая 

поверхность крыла) первый и второй этапы обработки могут производиться участками по 

очереди. 

Второй этап обработки должен проводиться способом, обеспечивающим полное покрытие 

и вытеснение жидкости, нанесенной на первом этапе, и обеспечивающим нанесение 

достаточного количества жидкости.  

После удаления обледенения (первый этап), последующее нанесение 

антиобледенительной жидкости (второй этап) должно защитить обработанные поверхности от 

обледенения. 

Второй этап двухэтапной обработки производится антиобледенительной жидкостью Тип 

IV. Для этого рекомендуется использовать не подогретую и не разбавленную жидкость. Однако, 

если время защитного действия является некритичным, на втором этапе допускается 

применения горячей жидкости Тип I.  

ВНИМАНИЕ! В случае замерзания жидкости в процессе проведения обработки, 

необходимо повторить как первый, так и второй этап обработки. 

Осторожно: Многократное применение жидкостей Тип IV может привести к отложению 

сухих остатков жидкости в аэродинамически тихих областях, полостях и зазорах. В условиях 

повышенной влажности или дождя сухие остатки могут повторно набрать влагу и замерзнуть. 

Это может нарушить работу систем управления ВС в полете. При обнаружении, данные остатки 

должны быть удалены. Использование горячей воды или горячей ПОЖ Тип I на первом этапе 

двухступенчатой процедуры может минимизировать образование осадков. 

9.5.3. Удаление обледенения.  

9.5.3.1. Основные положения. 

Перед началом руления ВС на вылет, или перед проведением обработки, защищающей ВС 

от последующего обледенения, лёд, снег, слякоть и иней должны быть удалены с поверхностей 

ВС с использованием подогретой жидкости, механическим способом, альтернативными 

методами обработки или их комбинацией. 

При использовании подогретых жидкостей тепло, содержащееся в них, эффективно 
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растапливает иней, а также небольшие скопления снега и льда. Для удаления скоплений снега 

более тяжелой массы или примерзшего к поверхности самолета льда необходимо использовать 

достаточное количество тепла, чтобы разорвать его связь с обшивкой и удалить с 

обрабатываемой поверхности воздушного судна. Поэтому для оптимального использования 

тепла наносимой жидкости, распыление необходимо производить вблизи от обрабатываемой 

поверхности самолета. Сила струи распыляемой жидкости используется для удаления 

растопленных остатков.  

Противообледенительная жидкость будет предотвращать повторное замерзание в течение 

отрезка времени, который зависит от температуры обшивки обрабатываемой поверхности ВС и 

окружающего воздуха, применяемой жидкости и погодных условий. 

Температура жидкости Тип I на выходе из распылительной форсунки должна быть не 

менее 60°С, но не более 82°С.  

Тепловая передача композитных поверхностей ВС ниже, чем у металлических. Для 

удаления обледенения с композитных поверхностей может потребоваться больше жидкости и 

времени.  

9.5.3.2. Удаление инея и тонкого льда 

Для удаления инея и тонкого льда форсунку распылителя необходимо настроить на 

коническую (веерную) струю, обеспечивающую широкий конус распыления. Это обеспечит 

образование наиболее крупных капель, сохраняя тепло наносимой жидкости. Проводя 

распыление ближе к обрабатываемой поверхности под максимальным углом, будет достигнута 

максимальная эффективность и израсходовано минимальное количество жидкости.  

9.5.3.3. Удаление снега и слякоти.  

Настройка форсунки должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечить должное 

удаление отложений струей жидкости и минимизировать пенообразование. Пена может быть 

ошибочно принята за снег. 

 Примечание: Выбор метода обработки зависит от имеющегося в наличии оборудования, 

глубины и типа снега (лёгкий и сухой, либо сырой и тяжёлый). Как правило, чем тяжелее 

снежные образования, тем сильнее должен быть поток жидкости, необходимый для их 

эффективного удаления. Для удаления небольших образований мокрого и сухого снега можно 

применять процедуры аналогичные тем, что используются для удаления инея. Мокрый снег 

тяжелее удалить, чем сухой, поэтому, до тех пор, пока снег ещё сухой и легкий, лучше 

использовать сильный поток жидкости, который будет более эффективным. Учитывая все 

условия, необходимо комбинировать воздействие температуры жидкости и гидравлической 

силы струи распыляемой жидкости, чтобы растопить и последовательно удалить образования 
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снега и слякоти. 

 Для удаления снега, примерзшего к обшивке ВС, необходимо использовать процедуру, 

описанную в главе «Удаление льда».  

Тяжелые скопления снега всегда трудно удалить с поверхности ВС, при этом расходуется 

большое количество жидкости. В этом случае, до проведения противообледенительной 

обработки с использованием жидкости, рекомендуется удалить снег механическим способом, с 

использованием щетки. 

 В случае большого скопления снега для минимизации расхода жидкости желательно 

применять двухступенчатую процедуру. На первом этапе рекомендуется использовать 

нагретую ПОЖ Тип I или воду при температуре наружного воздуха выше -3°C, а на втором 

этапе неразбавленную ПОЖ Тип 4 или смесь Тип 1 с водой с температурой замерзания ниже 

OAT-10°C. 

 Прежде чем приступить к удалению снега c поверхности крыла, необходимо проверить 

поверхность снега на наличие льда. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить опрокидывание ВС на хвост, удаление тяжелых 

образований снега должно начинаться с хвостового оперения.  

9.5.3.4. Удаление льда 

Необходимо использовать нагретую жидкость, чтобы растопить лёд. Этот метод 

использует высокую тепловую проводимость металлической поверхности самолета.  

Струя нагретой жидкости направляется с максимально близкого расстояния в одну точку 

под углом 90° до тех пор, пока лед не будет растоплен до обшивки воздушного судна. 

Далее тепло из этой области будет передаваться обшивкой во всех направлениях, 

увеличивая температуру поверхности выше точки замерзания, тем самым растапливая 

сцепление льда с обрабатываемой поверхностью. Повторяя данную процедуру в нескольких 

местах, можно очистить большую площадь поверхности от примерзшего снега и льда и смыть 

их остатки более или менее интенсивной струей, в зависимости от их массивности. 

9.5.3.5. Основная стратегия применения жидкости для удаления обледенения 

Лед, снег или иней при таянии разбавляет ПОЖ. Необходимо использовать достаточное 

количество горячей ПОЖ, чтобы предотвратить возможное её повторное замерзание и 

осуществить удаление с поверхности всей загрязненной жидкости. 

 - Крыло, горизонтальный стабилизатор и руль высоты. 

Обработка осуществляется от верхней точки крыла к нижней, от передней кромки к 

задней. Начинать необходимо с самого высокого места и двигаться по направлению к 

нижерасположенным частям. Особое внимание должно быть уделено на удаление обледенения 
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с передней кромки и рулевых поверхностей. 

При обработке запрещено наступать на не предназначенные для этого зоны самолета.  

Удаление снега, слякоти, инея при помощи жидкостей должно всегда производиться от 

передней к задней части, чтобы предотвратить попадание снега и льда во внутренние области 

плоскостей управления. Необходимо убедиться, что все системы управления и механизмы 

полностью очищены от обледенения, чтобы предупредить отказы в их работе. 

 Если требуется удалить снежно-ледяные отложения с нижней поверхности крыла, 

горизонтального стабилизатора и руля высоты, нанесение противообледенительной жидкости 

должно производиться "скупо", для минимизации попадания потока жидкости в дренажные 

отверстия. Всегда, когда возможно, используется только Тип I.  

Антиобледенительная обработка нижней поверхности крыла, горизонтального 

стабилизатора и руля высоты в обычных условиях не требуется. Однако, если с данной 

поверхности требуется удалить обледенение, температура замерзания жидкости должна быть 

достаточно низкой для предотвращения замерзания жидкости. 

Для минимизации расхода ПОЖ должна наноситься на обрабатываемые поверхности 

начиная с самой высокой точки и продвигаясь к самой нижней.  

Как правило, противообледенительная обработка более высоких поверхностей должна 

быть закончена до начала антиобледенительной обработки более низких поверхностей, чтобы 

предотвратить смешивание антиобледенительной жидкости со снегом, слякотью или 

жидкостью с более низкой концентрацией. 

Вертикальные поверхности.  

Обработка должна выполняться, начиная с верхней части и продвигаясь вниз.  

Вертикальный стабилизатор желательно обрабатывать, направляя струю сверху от 

передней кромки к рулю направления под острым углом к поверхности киля.  

Фюзеляж.  

Обработка производится по центральной верхней линии, и затем по бортам. Желательно 

избегать прямого попадания на стекла кабины экипажа и иллюминаторы, поскольку это может 

привести к растрескиванию или нарушению герметизации остекления,  снижению видимости в 

течение полета. 

 Шасси и колеса.  

Использование ПОЖ в области шасси должно быть сведено к минимуму. Не допускается 

контакт ПОЖ с амортизаторами, попадание ПОЖ в тормоза колес - струя ПОЖ не должна 

направляться непосредственно на колеса и тормоза. 
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 Отложения нанесенного снега могут быть удалены без использования жидкости: 

механически, воздушной струей, теплом и т.д. Однако когда снежно-ледяные отложения 

смерзлись с поверхностью, их можно удалить применением горячего воздуха или горячей 

ПОЖ. 

Двигатели.  

Снежные образования на воздухозаборниках двигателей должны быть удалены ручным 

способом перед вылетом. Любые ледяные образования, которые могут также появиться в 

нижней части воздухозаборника двигателя или на лопастях винтов, должны быть удалены 

тёплым воздухом.  

 Нельзя направлять струю ПОЖ непосредственно во входные и выходные каналы 

двигателя. В случае попадания ПОЖ в воздухозаборник, его необходимо высушить. 

9.5.3.6. Удаление локального инея с поверхности крыла 

Удаление локального инея применимо только для удаления инея на небольшой площади 

поверхности крыла в случае, когда нет и не ожидается осадков. ВС должно быть обработано 

симметрично, левая и правая полуплоскости ВС должны получить одинаковую обработку, даже 

если снежно-ледяные отложения присутствуют только на одной стороне ВС. Частичная 

обработка разрешается только для удаления обледенения и недопустима для 

антиобледенительной обработки.  

Обработка должна быть произведена горячей смесью ПОЖ Тип I с водой, нагретой 

минимум до 60˚С, в соответствии с температурой окружающего воздуха. Температура 

замерзания применяемой смеси ПОЖ Тип I должна быть не менее, чем на 10˚С ниже 

температуры окружающего воздуха. 

В случае, если присутствуют или ожидаются осадки, частичная обработка производиться 

не должна. В таких условиях должна быть произведена стандартная двухступенчатая 

противообледенительная обработка. 

Условия визуального контроля во время частичной обработки должны быть такими, 

чтобы наземный персонал т экипаж могли безошибочно определить состояние верхней части 

крыла. 

ВНИМАНИЕ! Применение холодной жидкости для данного вида обработки недопустимо. 

По итогам проверки удаления локального инея с поверхности крыла КВС должно быть 

доложено: «Произведено только удаление локального обледенения на поверхности крыла. 

Таблицы времени защитного действия не применимы». 

9.5.3.7. Удаление обледенения с нижней поверхности крыла 

Обработка нижней поверхности крыла должна быть симметричной и может включать в 
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себя нижнюю поверхность закрылков. Поверхности должны быть обработаны горячей смесью 

ПОЖ с водой с концентрацией, применимой для одноступенчатой обработки, после чего такая 

же область нижней поверхности другой плоскости должна быть обработана аналогично. 

Поверхности обеих плоскостей должны быть обработаны идентично. Это применимо, даже 

если снежно-ледяные отложения имеют место только на нижней поверхности одной плоскости. 

После проведения  ПОО нижней поверхности крыла КВС должно быть доложено: 

«Произведено только удаление обледенения на нижней поверхности крыла. Таблицы времени 

защитного действия не применимы». 

ВНИМАНИЕ! Образование льда и инея на нижней поверхности крыла обычно связано с 

очень холодным топливом в топливных баках. Необходимо использовать горячую смесь ПОЖ с 

водой большей концентрации гликоля, чем обычно рекомендовано, в соответствии с 

температурой наружного воздуха для предотвращения замерзания применяемой смеси. 

9.5.3.8. Удаление обледенения с помощью горячего воздуха 

Горячий воздух применяется, в основно, для удаления снежно-ледяных отложений с 

колес, тормозных устройств, входных каналов двигателей, панелей статики (особое внимание – 

не направлять струю воздуха в отверстия, в том числе приемники полного и статического 

давления), другие части ВС, чувствительные к применению жидкости. Также используется для 

удаления обледенения при обеспечении минимальных требований для буксировки к месту 

противообледенительной обработки. 

Полностью произвести противообледенительную обработку ВС горячим воздухом 

невозможно. 

Удаление обледенения с лопаток вентилятора двигателя разрешается производить только 

с использованием горячего воздуха. 

9.5.4. Антиобледенительная защита 

Применение антиобледенительной жидкости предотвращает (на ограниченный период 

времени) образования льда, снега, слякоти или инея на поверхностях ВС. Следующие 

технологии применяются при проведении процедур антиобледенительной защиты с 

использованием жидкостей.  

9.5.4.1. Обязательное применение 

Антиобледенительная защита поверхностей ВС должна применяться при выпадении 

замерзающих осадков или есть риск выпадения таких осадков во время отправления ВС.  

9.5.4.2. Применение по выбору 

Жидкости Тип II, Тип IV могут наноситься на чистую поверхность ВС сразу после 

прилета, (желательно до начала разгрузки) во время коротких оборотных рейсов при выпадении 
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замерзающих осадков и во время ночной стоянки ВС. Это минимизирует образование снежно-

ледяных отложений перед взлетом ВС и часто делает последующее удаление обледенения 

проще.  

ВНИМАНИЕ! Такая практика увеличивает вероятность образования остатков ПОЖ. 

Должны быть предусмотрены соответствующие проверки и порядок удаления остатков 

загущенной ПОЖ. 

Перед полетом поверхность самолета должна быть обработана от обледенения. Обработка 

должна быть произведена с использование жидкости Тип I, если это возможно, для уменьшения 

возможности образования остатков загущенной ПОЖ. 

ОСТОРОЖНО: Многократное применение жидкостей Тип II, Тип IV может привести к 

отложению сухих остатков жидкости в аэродинамически тихих областях, полостях и зазорах. В 

условиях повышенной влажности или дождя сухие остатки могут повторно набрать влагу и 

замерзнуть. Это может нарушить работу систем управления ВС в полете. При обнаружении, 

данные остатки должны быть удалены. Использование горячей воды или горячей смеси ПОЖ 

Тип I с водой на первом этапе двухступенчатой процедуры может минимизировать образование 

осадков. 

9.5.4.3. Основные положения 

Для эффективного проведения антиобледенительной защиты поверхность планера должна 

быть чистой. Для более длительной защиты необходимо применить неразбавленную, не 

нагретую жидкость тип IV. Для эффективного нанесения ПОЖ форсунка должна быть 

настроена на среднее или широкое распыление. 

ВНИМАНИЕ! Жидкости Тип I  ISO/SAE имеют ограниченную эффективность при 

использовании их для антиобледенительной защиты. Обеспечиваемое ей минимальное время 

защитного действия мало применимо.  

9.5.4.4. Стратегия применения антиобледенительной жидкости 

Процесс нанесения жидкости должен быть беспрерывным и занимать как можно меньше 

времени. Защитная антиобледенительная обработка должна проводиться как можно ближе к 

времени вылета, для наилучшего использования времени защитного действия. 

Антиобледенительная жидкость должна наноситься равномерно на все обрабатываемые 

поверхности. Для контроля равномерности её нанесения, надо проводить визуальный контроль 

во время ее нанесения. Жидкость наноситься до тех пор, пока она не начнет капать с передней и 

задней кромки. Обработка поверхности начинается от верхней точки и далее по направлению к 

более низко расположенным. Для вертикальных поверхностей - начинают сверху и двигаются 

вниз. Нельзя наносить жидкость со стороны задней кромки, необходимо направлять струю от 
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передней кромки к задней. Для вертикальных поверхностей – начните сверху и двигайтесь 

вниз. 

Обработке подлежат следующие поверхности: 

− верхняя плоскость и передняя кромка крыла;  

− горизонтальный стабилизатор, включая подвижные плоскости и руль высоты.  

− вертикальный стабилизатор и руль направления; 

− верхняя поверхность фюзеляжа, в зависимости от наружной температуры, типа и 

количества осадков (особенно важно в самолёте, где двигатель расположен по середине 

фюзеляжа). 

ВНИМАНИЕ! Антиобледенительная жидкость может не растечься равномерно по 

передней кромке крыла, киля и стабилизатора. Эти поверхности необходимо проверить, чтобы 

убедиться, что они правильно покрыты жидкостью. 

При применении загущенных жидкостей следует избегать их применение в районе стекол 

кабины экипажа, так как это может привести к потере видимости во время полета. 

9.5.5. Основные требования к состоянию самолёта после завершения 
противообледенительной обработки 

 После проведения противообледенительной обработки окончательный контроль должен 

включать визуальный осмотр всех критических поверхностей ВС с точек, откуда они хорошо 

видны (например, с машины для удаления обледенения, со стремянки). Если будет обнаружено 

какое-либо оставшееся обледенение, оно должно быть удалено и повторно проведен контроль. 

Перед запуском двигателей с целью выполнения взлета, КВС должен иметь обязательное 

подтверждение о том, что ПОО ВС и контроль после неё выполнен. 

Крыло, хвостовое оперение и плоскости управления (рули, элероны, закрылки, 

интерцепторы и т.д.) должны быть свободны ото льда, слякоти, снега и инея, исключая иней, 

который может оставаться на нижней поверхности крыла, в области, контактирующей с 

охлаждённым топливом между передним и задним лонжеронами. 

ВНИМАНИЕ! Допустимый иней на нижней поверхности крыла, который не оказывает 

критического воздействия в обычных условиях эксплуатации, может стать критическим при 

определенных условиях полета в условиях обледенения как источник интенсивного 

образования льда. По требованию экипажа любые отложения инея должны быть удалены.  

Трубки Пито, датчики статического давления, углов атаки и обледенения должны быть 

очищены ото льда, слякоти, снега, инея и остатков жидкости. 

Двигатели. Входные каналы и сопла, входные каналы систем охлаждения, датчики 
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системы контроля и отверстия должны быть чистыми ото льда и снега. Лопатки компрессора 

или лопасти воздушного винта (если применимо) должны быть свободными ото льда, инея и 

снега и должны свободно вращаться.  

Впускные и выпускные отверстия системы кондиционирования воздуха должны быть 

очищены ото льда, слякоти, снега и инея. Выпускные клапаны должны быть чистыми и 

свободными. 

Шасси, створки шасси и ниши колес шасси должны быть свободны и чисты ото льда, 

снега, слякоти и инея. 

Фюзеляж должен быть очищен ото льда, слякоти и снега. 

Проверка системы управления полётом. Проверку функционирования системы 

управления полётом с наружным наблюдением может требоваться выполнять после 

противообледенительной обработки. Это особенно важно, в случае если ВС был покрыт очень 

большим слоем льда или снега. 

Сухие остатки жидкости могут образовываться, когда поверхность ВС была обработана, 

но ВС после этого не совершил полет и не подвергался воздействию осадков. Жидкость после 

этого может высохнуть на поверхности. В такой ситуации ВС должно быть проверено на 

наличие остатков противообледенительной жидкости и, в случае необходимости, очищено. 

Воздушное судно не должно быть допущено к вылету после противообледенительной 

обработки до тех пор, пока летный экипаж не будет проинформирован о процедуре по 

удалению/предотвращению обледенения. Если проверка качества ПОО ВС не может быть 

выполнена самим экипажем, КВС должен получить перед взлетом подтверждение о том, что 

проверка завершена. Стандартное извещение, подготовленное квалифицированным 

персоналом, свидетельствует о том, что проведена проверка поверхностей ВС и они свободны 

от СЛО. Кроме того, в извещении должен быть указан код мероприятий по 

удалению/предотвращению обледенения, что позволит летному экипажу определить 

предполагаемой время защиты от обледенения при существующих погодных условиях. КВС 

определяет время защитного действия ПОЖ и несет ответственность за определение состояния 

поверхностей самолета до момента взлета, исходя из метеоусловий и установленного времени 

защиты от обледенения. 

Компания, выполняющая процедуру ПОО ВС, должна быть ответственна в полном 

объеме за качество обработки и передачу достоверной информации о ней, включая выдаваемые 

спецмашиной для ПОО распечатки исходных чеков, подтверждающих реальный расхож ПОЖ 

на конкретный самолет. Передача кода ПОО КВС подтверждает факт окончания проверки 
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после противообледенительной обработки и чистоту поверхностей ВС. Код ПОО ВС не должен 

передаваться экипажу до того, как будет завершена проверка поверхностей после ПОО ВС.  

Сообщение о коде противообледенительной обработки должно быть зарегистрировано и 

передано командиру ВС со ссылкой на последний этап обработки и в последовательности, 

приведенной ниже: 

а) тип жидкости, ISO/SAE, (Тип I или Тип IV); 

б) концентрация жидкости в смеси жидкость/вода, выраженная в объемных процентах 

(это требование не относится к жидкости типа I); 

в) полное наименование антиобледенительной жидкости (фирменное наименование). 

Примечание:  

Данный пункт может использоваться по выбору только для ТИП IV (полное наименование 

противообледенительной жидкости (фирменное наименование) должно сообщаться только, 

если могут быть использованы таблицы времени защитного действия для примененной 

жидкости конкретного наименования (brand name)); 

г) местное время (часы/минуты) начала последнего этапа противообледенительной 

обработки; 

д) доклад «Проверка после противообледенительной обработки выполнена» (“Post deicing 

/ anti-icingcheckis completed”) - используется для дополнительного подтверждения экипажу о 

выполнении проверки качества ПОО в соответствии с требованиями данного стандарта 

специально обученным и допущенным персоналом. 

Сообщение лётному экипажу элементов а), б), г), д) является подтверждением того, что 

завершен контроль летательного аппарата после проведения противообледенительной 

обработки, все критические поверхности свободны от СЛО и ВС соответствует требованиям 

«Концепции чистого воздушного судна». 

Пример: 

 Противообледенительная обработка, на последнем этапе которой использовалась ПОЖ 

тип IV в концентрации 100%, последний этап был начат в 15:35 по местному времени 20 ноября 

2015 года, должна быть зарегистрирована следующим образом: 

Тип IV/100%, 15:35 (20 ноября 2015 года), MAXFLIGHT-04, «Проверка после удаления 

обледенения и антиобледенительной защиты завершена, специальные проверки 

выполнены». 
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9.5.6. Время защитного действия 

Время защитного действия обеспечивается нанесенной на поверхность самолета 

антиобледенительной жидкостью. При одноступенчатой процедуре отсчет времени защитного 

действия начинается с началом процедуры обработки самолета, а при двухступенчатой 

обработке - с началом второго этапа (антиобледенительная обработка). Время защитного 

действия заканчивается, когда СЛО начинают образовываться или скапливаться на 

обработанной жидкостью поверхности самолета.  

В соответствии со своими свойствами, жидкости Типа I образуют тонкую пленку, которая 

обеспечивает ограниченное время защитного действия, особенно в условиях замерзающих 

осадков.  

Жидкости Типа IV содержат загустители, которые позволяют образовывать более толстый 

защитный слой жидкости на внешних поверхностях ВС. Этот слой обеспечивает более 

длительное время защитного действия, особенно в условиях замерзающих осадков. 

Авиакомпания может использовать любые общие таблицы защитного действия 

Обслуживающей организации или таблицы времени защитного действия производителя в 

соответствии со своими внутренними правилами. 

Таблицы времени защитного действия дают информацию о времени защиты, которое 

может соответствовать ожидаемым при данных погодных условиях осадках, вместе с тем, 

должны учитываться многочисленные факторы, влияющие на время защитного действия.  

Время нельзя считать минимальным или максимальным, потому что время 

продолжительности защиты может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 

фактических условий.  

Нижний показатель опубликованного временного промежутка характеризует 

предполагаемое время защиты при среднем уровне осадков, а верхний показатель указывает 

ожидаемое время при слабых осадках. 

Ответственность за применение таблиц времени защитного действия лежит на том кто их 

использует. 

ВНИМАНИЕ:  

- Тяжелая форма осадков или высокая влажность, высокая скорость ветра или воздействие 

реактивной струи могут уменьшить время защитного действия ниже нижнего предела 

указанного в таблице. Время защитного действия также может уменьшиться, когда температура 

обшивки самолета ниже температуры наружного воздуха. Следовательно,  указанное время 
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защитного действия может использоваться только совместно с проверкой самолета перед 

взлётом. 

- В последнее время появились покрытия для поверхностей самолета, которые могут 

иметь особые  гидрофобные свойства (смачиваемость). Они могут улучшать внешний вид 

поверхностей или улучшать топливную экономичность. Такие покрытия, также, могут влиять 

на смачиваемость поверхностей ПОЖ и толщину ее слоя. Они также могут влиять на время 

защитного действия ПОЖ и на аэродинамику. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- Отдельные жидкости могут быть сертифицированы, но их антиобледенительные 

свойства не проверены в зимний период на предмет времени защитного действия. К таким 

ПОЖ не может применяться Руководство по времени защитного действия. 

- Для применения таблиц времени защитного действия жидкость на аэродинамической 

поверхности должна иметь вязкость не ниже минимальной, указанной производителем ПОЖ. 

- Таблицы времени защитного действия также могут быть получены на отдельные ПОЖ 

(Бренды). Такие таблицы могут отличаться от общих таблиц.  

Авиакомпаниям рекомендуется использовать таблицы “Brand name”, публикуемые 

авиационными властями. Такие таблицы могут использоваться при дополнительном условии 

обеспечения требуемой производителем вязкости для применения таких таблиц. 
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10. ГЛАВА 7. ЗАПРАВКА ВС ТОПЛИВОМ. УБОРКА ВС  
10.1. Общие положения 

Работы по заправке воздушных судов горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) и 

контролю их качества осуществляются в соответствии с требованиями каждого типа ВС.  

Обслуживающая компания несет ответственность за поддержания стандартов качества и 

безопасности, гарантирующих, что топливо, поставляемое в ВС, не содержит каких-либо 

загрязнений и соответствует спецификациям и требованиям для каждого отдельного типа ВС.  

Обслуживающая компания должна регулярно производить тестирование и  отбор проб 

топлива, поставляемого в ВС, а также проводить регулярные проверки и техническое 

обслуживание оборудования для хранения и заправки топлива в ВС.  

Заправка систем ВС должна производиться только с обеспечением мер безопасности 

работ, предупреждения потерь ГСМ при заправке, хранении и транспортировке.  

Заправка ВС производится только обученным, квалифицированным персоналом.  

При заправке воздушного судна топливом во время посадки пассажиров, нахождения на 

борту или высадки между наземным персоналом, наблюдающим за заправкой, и командиром 

ВС или другим подготовленным персоналом, должна поддерживаться двусторонняя связь по 

СПУ или с использованием других подходящих средств. Сотрудник, ответственный за заправку 

обязан известить КВС или иной квалифицированный персонал на борту ВС о начале заправки, 

ее окончании, возникновении каких-либо опасных условий и ситуаций.  

Оборудование для противопожарной защиты должно соответствовать местным 

требованиям. Огнетушители должны находиться в легко доступных местах.  Они могут 

находиться на топливозаправочном средстве при условии их хранения в боксах открытого типа 

или в рамах с быстро открывающимися замками. Персонал должен пройти подготовку по 

использованию оборудования для противопожарной защиты.  

10.2. Заправка (слив) ВС 

Заправка воздушного судна ГСМ должна производиться с разрешения должностного 

лица, под ответственностью которого ВС находится (экипаж ВС, либо ИТП). Должностное 

лицо, разрешающее заправку и специалисты ее осуществляющие (ИТП основных 

производственных подразделений ИАС, специалисты службы ГСМ и т.д.), несут 

ответственность за качество и безопасность производимых работ.  
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Потребное количество топлива на полет определяется экипажем ВС/ИТП с учетом 

остатков ГСМ в баках или системах ВС.  

Заправку воздушных судов ГСМ производят с помощью централизованных заправочных 

систем, спецмашин (ТЗ, МЗ) и других заправочных средств, в соответствии с требованиями 

документов по их эксплуатации. Раздаточные устройства этих средств должны быть 

исправными и чистыми, крышки фильтров и заливные горловины опломбированными в 

установленном порядке.  

Заправочные средства допускаются к использованию только после их контрольного 

осмотра.  

Заправка ВС топливом запрещается, если:  

− подано топливо, которое не соответствует данному типу ВС;  

− при проверке выявлена его некондиционность;  

− неправильно оформлены контрольные талоны;  

− обнаружено, что средства заправки не удовлетворяют предъявляемым к ним 

требованиям (технически неисправны).  

Открытая заправка ВС топливом при дожде и сильном ветре с пылью, во время грозы (при 

разрядах атмосферного электричества) и закрытая заправка при грозовых разрядах запрещается.  

При заправке ВС топливом (сливе топлива) запрещается:  

− в зоне радиусом 6 метров от заправочных горловин воздушного судна подключать и 

отключать ВСУ, любые агрегаты, источники электроэнергии, использовать 

электроинструменты, которые могут стать источниками искры или электродуги, 

включать бортовые потребители электроэнергии, не связанные с заправкой ВС и ее 

контролем, располагать провода, соединяющие судно с источником электроэнергии, на 

пути подъезда (отъезда) средств наземного обслуживания;  

− начинать заправку (слив топлива) при разлитом топливе на стоянке, когда топливом 

облито ВС или средство заправки, при обнаружении паров топлива внутри воздушного 

судна;  

− подогревать двигатели, изделия, системы, воздух в кабине экипажа и пассажирских 

салонах;  
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− в зоне радиусом 6 метров от заправочных горловин воздушного судна пользоваться 

открытым огнем, неисправными электрическими лампами (фонарями) для контроля 

работ при заправке (сливе);  

− располагать двигатель заправочного средства (ТЗ, агрегата) под заправляемым 

воздушным судном;  

− проезжать или останавливаться под ВС, а так же в зоне радиусом 6 метров от 

заправочных горловин воздушного судна любым видам транспорта;  

− начинать заправку, если нет свободного пути отхода (отвода) заправочного средства от 

ВС и при наличии перегрева тормозных устройств колес;  

− использовать электронные устройства в зоне радиусом 6 метров от заправочных 

горловин воздушного судна (в том числе мобильные телефоны, радиоприемники, 

пейджеры); 

− располагать заправочное оборудование до воздушного судна в радиусе менее трех 

метров от люков заправочных горловин воздушного судна.  

Заправка ВС топливом или слив топлива из его баков  должны быть немедленно 

прекращены в следующих случаях:  

− при нарушении герметичности заправочных рукавов и штуцеров;  

− обливе ВС или заправочного средства (ТЗ, автоцистерны, агрегата ЦЗС, 

фильтрозаправочного агрегата и других средств) топливом, разливе топлива на землю 

(искусственное покрытие);  

− при обнаружении паров топлива внутри судна или при какой-либо другой опасности;  

− если имеется опасность молниевых разрядов. 

 Зона безопасности во время заправки топливом определяется как участок радиусом 

минимум 3 метра в любом направлении от центральной точки всех выходов дренажа топливной 

системы, заглушек для дозаправки, топливозаправочных люков, топливозаправочных 

гидрантов, топливозаправочных шлангов и топливозаправщиков. Это расстояние может быть 

дополнительно увеличено по требованию местных аэропортовых властей или авиационных 

властей.  

Находясь внутри Зоны безопасности  во время заправки топливом, весь персонал должен 

убедиться в следующем:  

− никто НЕ курит;  
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− никто не использует какие-либо предметы/вещества/агрегаты, которые могут стать 

источником огня или искрения;  

− никто не использует НИКАКИЕ переносные электронные устройства, включая сотовые 

телефоны, переносные музыкальные плееры, переносные игровые приставки или 

наушники или телефонную гарнитуру;  

− работа с зарядными устройствами для аккумуляторов запрещена.  

Заходить в Зону безопасности во время заправки топливом можно только в том случае, 

если это связано с выполнением текущих рабочих задач.  

Предполагается, что в любой момент, пока топливозаправщик стоит на стоянке во время 

обслуживания ВС и его топливные шланги подсоединены к ВС, идёт процесс заправки 

топливом.  

Все средства наземного обслуживания и транспортные средства должны быть 

установлены таким образом, чтобы они не мешали аварийному отъезду топливозаправщика.  

Не оставляйте двигатели транспортных средств включенными без необходимости.  

Не позволяйте никому из пассажиров заходить в Зону безопасности во время заправки 

топливом.  

Избегайте использования моторизированных средств наземного обслуживания внутри 

Зоны безопасности во время заправки топливом.  

Не паркуйте никакое оборудование внутри Зоны безопасности во время заправки 

топливом.  

Убедитесь, что топливные шланги надежно защищены, а всё наземное оборудование 

стоит на расстоянии минимум 1 м  от любого топливного шланга, который подсоединен к ВС и 

к топливозаправщику.  

Ответственный за заправку специалист должен присутствовать и контролировать процесс 

заправки в целях предупреждения розлива ГСМ. 

10.3. Требования к ГСМ  

ГСМ, используемые для заправки ВС Авиакомпании: 

− должны быть только кондиционными и подготовленными к использованию;  
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− должны соответствовать утвержденным спецификациям по топливу для каждого типа 

ВС;  

− должны храниться и перевозиться с соблюдением установленных Стандартов;  

− должны быть прошедшим лабораторную проверку на соответствие Стандартам и при 

наличии оформленного паспорта качества, контрольного талона и разрешения на 

заправку. 

ГСМ должны соответствовать действующим стандартам для авиатоплива марки JetA-1:  

− Требованиям, предъявляемым к качеству авиационного топлива для совместно 

эксплуатируемых систем (Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated 

Systems);  

− Спецификации для авиационного керосина установленным Министерством обороны 

Великобритании (DEF STAN 91/91);  

− Требованиям Американского общества по испытаниям и материалам (D 1655);  

− Канадской спецификации CAN/CGSB- 3.23-93;  

− Руководству Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по топливным 

материалам на основе керосина;  

− Требованиям к качеству авиационного топлива, согласно спецификации для 

авиационного керосина ГОСТ 10227.  

Паспорт качества на продукт - документ удостоверяющий, что предоставляемый для 

заправки ВС продукт (масло, смазка, газ, специальная жидкость) соответствует установленным 

требованиям и пригоден к выдаче для заправки в ВС).  

Обслуживающая организация должна в любое время, по запросу заинтересованного лица  

Авиакомпании, предоставить Паспорт качества топлива, заправляемого в ВС.  

Лабораторный анализ проб ГСМ, сливаемых с систем ВС, осуществляется 

специализированными подразделениями служб ГСМ аэропорта Обслуживающих организаций. 

10.4. Заправка и слив авиаГСМ с пассажирами или экипажем на борту ВС 

  Заправка с пассажирами или членами экипажа на борту должна осуществляться при 

соблюдении стандартных мер безопасности.  

ВНИМАНИЕ: В случае отсутствия процедуры заправки ВС с пассажирами на борту у  

Обслуживающей компании, выполняющей функции по заправке ВС ГСМ, данная процедура не 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 250 

 
осуществляется. При необходимости осуществления заправки с пассажирами на борту, ЦУП 

Авиакомпании в оперативном порядке запрашивает у Обслуживающей компании информацию 

о возможности выполнения данной процедуры в соответствии с требованиями Авиакомпании 

(заблаговременный запрос данной информации осуществляется сотрудниками департамента по 

производственной деятельности).  

При заправке с пассажирами на борту принимаются дополнительные меры, 

гарантирующие быструю эвакуацию пассажиров и членов экипажа в случае возникновения 

каких-либо опасных условий и ситуаций, обеспечивается безопасная зона.  

Заправка ВС с пассажирами на борту производится только обученным, 

квалифицированным персоналом.  

Заправка, дозаправка, слив топлива с высоким уровнем испарения (авиационный бензин) 

из воздушных судов, имеющих на борту пассажиров, а также во время посадки и высадки 

пассажиров из воздушного судна запрещается.  

Заправка воздушного судна топливом, имеющим низкий уровень испарения (реактивное 

топливо типа ТС-1, РТ, Jet A-1 и т. п.), во время посадки пассажиров, нахождения их на борту 

или их высадки производится только с разрешения командира ВС и в том случае, если на борту 

находится достаточное количество персонала, готового приступить к эвакуации пассажиров из 

воздушного судна и осуществлять руководство ею с использованием имеющихся в наличии 

средств и в кратчайшие сроки.  

Заправка с пассажирами на борту согласовывается с ответственным лицом администрации 

аэропорта в соответствии с инструкцией, действующей в данном аэропорту. В случае 

отсутствия утвержденной технологии заправки ВС с пассажирами на борту, с описанием 

ответственности каждого участка проведения процедуры, либо если установленная процедура в 

аэропорту не соответствует требованиям настоящей главы, данная процедура запрещена.  

При заправке воздушного судна топливом во время посадки пассажиров, нахождения на 

борту или высадки между наземным персоналом, наблюдающим за заправкой,  и командиром 

ВС или другим подготовленным персоналом, должна поддерживаться двусторонняя связь по 

СПУ или с использованием других подходящих средств. Сотрудник, ответственный за заправку 

обязан известить КВС или иной квалифицированный персонал на борту ВС о начале заправки, 

ее окончании, возникновении каких-либо опасных условий и ситуаций.  
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Главные выходы не следует запирать, у выходов должны находиться члены экипажа, 

готовые к немедленному их открытию. Поверхность стоянки под воздушным судном и зоны, 

где разворачиваются средства аварийного покидания воздушного судна, должны быть 

свободны. У двери (дверей) воздушного судна, которые обычно используются для 

посадки/высадки пассажиров, должен быть расположен пассажирский трап.  

Пассажиров следует предупредить о том, что будет осуществляться заправка топливом, и 

о том, что они не должны курить, пользоваться выключателями или иным образом создавать 

источники воспламенения, ремни безопасности должны быть в расстегнутом состоянии. 

Пассажирам запрещается пользоваться мобильными, радиотелефонами, компьютерами, 

пейджерами, МРЗ-плеерами и другими электронными устройствами.  

Световые табло с надписью "НЕ КУРИТЬ" и освещение выходов должны  быть включены. 

Световое табло «ЗАСТЕГНУТЬ ПРИВЯЗНЫЕ РЕМНИ» должно быть отключено.  

Наземный обслуживающий персонал должен убедиться, что на земле под выходом 

отсутствуют препятствия.  

Обслуживание с помощью наземных средств и работа внутри ВС должны осуществляться 

таким образом, чтобы не блокировались выходы.  

При заправке воздушного судна с пассажирами на борту должна быть установлена зона 

безопасности, которая охватывает площадь радиусом до 3 метров (10 футов) от топливных 

резервуаров, дыхательных клапанов резервуаров и заправочного оборудования.  

Заправочное оборудование должно располагаться от люков заправочных горловин 

воздушного судна в радиусе 3 метров (10 футов).  

В зоне заправки топливом не допускать падение, соударение, перетаскивание предметов с 

металлическими частями, способными стать причиной возникновения искры.  

В данной безопасной зоне наземному персоналу запрещается пользоваться портативными 

электронными устройствами, в том числе мобильными телефонами, радиотелефонами, 

компьютерами, пейджерами, радиоприемниками.  

Не допускается использование агрегатов, которые могут стать источником  искрения или 

огня (например, спички, сварочное оборудование, факелы).  
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Все машины и оборудование должны находиться на местах, определенных технологией 

данного аэропорта.  

Должны быть приняты все меры для исключения повреждения топливного шланга.  

Во время заправки с пассажирами и/или экипажем на борту, назначается лицо 

ответственное за контроль заправки (не из сотрудников топливозаправочного персонала).  

Это может быть лицо, ответственное за выпуск ВС (агент по обслуживанию на перроне, 

инженер, как применимо). Ответственное лицо должно пройти соответствующую подготовку, и 

пройти инструктаж по безопасности выполнения процедур.  

Ответственное лицо поддерживает контакт с экипажем путем непосредственного 

общения, через переговорное устройство или другим применимым способом связи. 

Ответственное лицо должно наблюдать за процедурой заправки, осуществлять связь с 

экипажем и координировать действия.  

Меры безопасности обеспечиваются  ответственным лицом аэропорта, сотрудником, 

ответственным за заправку ВС, кабинным экипажем и членом (членами) летного экипажа.  

Ответственное лицо на перроне должно убедиться, что:  

− обеспечены зоны безопасности;  

− члены летного и кабинного экипажа, а также  сотрудник, ответственный за заправку, 

находятся на своих рабочих местах;  

− все выходы (основные и аварийные) и зоны под дверьми воздушного судна свободны на 

случай возникновения аварийной ситуации;  

− аэродромные средства пожаротушения находятся в готовности около самолета;  

− необходимые меры по контролю за процессом посадки (высадки) пассажиров 

обеспечены;  

− у основных выходов ВС установлено не менее двух трапов, двери этих выходов 

открыты, и у каждой двери находится бортпроводник.  

Член(ы) летного экипажа должен (должны):  

− включить табло «НЕ КУРИТЬ», отключить табло «ЗАСТЕГНУТЬ ПРИВЯЗНЫЕ 

РЕМНИ»;  

− информировать кабинный экипаж о начале и окончании заправки;  
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− постоянно находиться на связи по СПУ (радио) с сотрудником, ответственным за 

заправку на случай возникновения аварийной ситуации;  

− быть готовым к эвакуации пассажиров в случае необходимости.  

Сотрудник, ответственный за заправку должен:  

− уведомить летный экипаж или квалифицированный персонал на борту ВС  или 

специалиста по наземному обслуживанию о начале/ окончании заправки;  

− проверить установку заземления и троса (провода), выравнивающего электрические 

потенциалы ВС и заправочного средства;  

− установить связь с пилотской кабиной;  

− информировать пилотов о начале и окончании заправки;  

− предупредить пилотов в случае возникновения пожара или иной аварийной ситуации; 

− информировать пилотов о том, какие выходы свободны от препятствий в случае 

необходимости эвакуации пассажиров;  

− принять меры по предотвращению повреждения топливного шланга;  

− прекратить заправку при возникновении аварийной ситуации или по требованию пилота.  

Кабинный экипаж должен:  

− установить связь с пилотской кабиной;  

− предупредить пассажиров о запрете курения на борту ВС;  

− убедиться, что табло «НЕ КУРИТЬ» и освещение выходов включено;  

− проинструктировать пассажиров о необходимости нахождения на своих местах с не 

пристегнутыми ремнями безопасности (табло «ЗАСТЕГНУТЬ ПРИВЯЗНЫЕ РЕМНИ» 

должно быть отключено);  

− не допускать использования пассажирами предметов и приборов, вызывающих пламя 

или искрообразование (спички, зажигалки, электробритвы, фены для волос и т.п.); 

− обеспечить свободный доступ к аварийным выходам.  

Топливозаправочное средство, как правило, должно располагаться со стороны, 

противоположной основным выходам, и не должно создавать помех при эвакуации пассажиров.  

При возникновении опасной ситуации (например, пролив топлива), а также при рушении 

указанных выше правил, заправка, дозаправка, с находящимися на борту пассажирами, а также 

при их посадке и высадке немедленно прекращается.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Положения рекомендации не требуют в качестве предварительного 

условия для начала заправки обязательного открытия аварийных выходов.  

При заправке ВС топливом (сливе топлива) с пассажирами или членами экипажа на борту 

запрещается:  

− подключать и отключать ВСУ, любые агрегаты, источники электроэнергии, 

использовать электроинструменты от/к ВС, которые могут стать источниками искры или 

огня, включать бортовые потребители электроэнергии, не связанные  с заправкой ВС и 

ее контролем, располагать провода, соединяющие судно с источником электроэнергии, 

на пути подъезда (отъезда) средств наземного обслуживания;  

− начинать заправку (слив топлива) при разлитом топливе на стоянке, когда топливом 

облито ВС или средство заправки, при обнаружении паров топлива внутри воздушного 

судна;  

− подогревать двигатели, изделия, системы, воздух в кабине экипажа и пассажирских 

салонах;  

− пользоваться открытым огнем, неисправными электрическими лампами (фонарями) для 

контроля работ при заправке (сливе);  

− располагать двигатель заправочного средства (ТЗ, агрегата) под заправляемым 

воздушным судном;  

− проезжать или останавливаться под ВС любым видам транспорта;  

− начинать заправку, если нет свободного пути отхода (отвода) заправочного средства от 

ВС и при наличии перегрева тормозных устройств колес.  

− использовать электронные устройства в зоне радиусом 6 метров от заправочных 

горловин воздушного судна (в том числе мобильные телефоны, радиоприемники, 

пейджеры);  

− располагать заправочное оборудование до воздушного судна  в радиусе менее трех 

метров от люков заправочных горловин воздушного судна.  

В случае если имеется опасность молниевых разрядов, заправка должна быть немедленно 

прекращена.  

Весь персонал, задействованный в работах, должен знать аварийные процедуры пожарной 

защиты, включая оповещение какого-либо персонала на борту, процедуры вызова аэропортовой 
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пожарной бригады и действия, которые необходимо предпринять в случае утечки топлива или 

загрязнения керосином.  

При заправке ВС с пассажирами на борту аварийно-спасательный расчет аэропорта 

должен находиться в полной готовности к действиям в аварийных ситуациях вблизи места 

стоянки ВС.  

10.5. Разлив авиатоплива  

При нарушении герметичности заправочных рукавов и штуцеров, разливе топлива на 

землю, а также при обнаружении паров топлива внутри ВС или при какой-либо другой 

опасности заправка ВС топливом или слив топлива из баков должны быть немедленно 

прекращены и приняты эффективные меры пожарной безопасности.  

Должностные лица, ответственные за техническое обслуживание ВС, техническое 

состояние средств заправки и непосредственно осуществляющие заправку (слив), обязаны:  

− прекратить подачу (слив) топлива;  

− вызвать к месту работ пожарно-спасательный расчет. 

  Разлив топлива  

При нарушении герметичности заправочных рукавов и штуцеров, разливе топлива на 

землю, а также при обнаружении паров топлива внутри ВС или при какой-либо другой 

опасности заправка ВС топливом или слив топлива из баков должны быть немедленно 

прекращены и приняты эффективные меры пожарной безопасности.  

Должностные лица, ответственные за техническое обслуживание ВС, техническое 

состояние средств заправки и непосредственно осуществляющие заправку (слив), обязаны:  

− прекратить подачу (слив) топлива;  

− вызвать к месту работ пожарно-спасательный расчет; 

− отключить электропитание ВС (в случае возгорания или по команде пожарного расчета);  

− отсоединить заправочные (сливные) рукава от воздушного судна;  

− удалить ТЗ, автоцистерны и другие передвижные средства от ВС на расстояние не 

менее75 м;  

− удалить пролитое топливо с поверхностей и из полостей внутри ВС;  
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− отбуксировать ВС со стоянки, предварительно покрыв разлившееся на ней топливо 

огнетушащей пеной;  

− убрать топливо со стоянки с искусственным покрытием при помощи опилок, песка, 

ветоши;  

− не устанавливать ВС на стоянке без искусственного покрытия, на которой было разлито 

топливо, до полного испарения его из почвы.  

Все случаи разлива топлива должны расследоваться с выработкой мер по их 

предупреждению.  

10.6. Заправка маслом, азотом и кислородом ВС  
Заправку маслом, азотом и кислородом воздушное судно осуществляет только 

сертифицированный для этих работ персонал согласно документам производителя ВС, либо 

производителя обслуживаемого компонента. 

10.7 Уборка ВС 
Уборка ВС осуществляется в  соответствии с санитарными и гигиеническими правилами и 

обеспечивает стандартный уровень обслуживания пассажиров, обеспечивает комфортные 

условия полета и создает условия для продления срока службы интерьера ВС. 

Уборка ВС включает в себя:  

• Пассажирский салон ВС:  

-  уборка мусора с багажных полок, из задних карманов пассажирских кресел;  

-  очистка сидения кресел от мусора; 

-  протирка откидных столиков пассажирских кресел;  

-  подметание  коврового  покрытия  пола  (на  борту  имеется  розетка  с напряжением 

115в, 400 Гц для подключения пылесоса).  

• Туалетная комната ВС:   

-  вынос мусора;   

-  обработка унитаза моющим средством; 

-  протирка зеркала, панелей умывальника;  

-  подметание пола.  
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• Кухня ВС:  

-  вынос мусора, протирка столешниц, подметание пола.   

• Кабина пилотов:  

-  вынос мусора;  

-  подметание пола. 

 

Санитарные требования. 

Все применяемые для уборки ВС моющие средства должны быть сертифицированы.  

Не допускается контакт туалетных жидкостей с конструкцией ВС, так как это может 

привести к коррозии; в случае контакта необходимо тщательно промыть загрязненную область 

мыльным раствором.  

Установки по заправке питьевой водой не должны заполняться из того же источника, из 

которого заполняют туалетные комнаты. 

Предметы экипировки, комфорта и средства обслуживания пассажиров доставляются на 

борт в опломбированных контейнерах. 
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11. ГЛАВА 8. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
 

11.1. Общие положения 
Перевозка ОГ на воздушных судах АО «Комиавиатранс» осуществляется в соответствии с 

требованиями «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», 

утвержденных Советом ИКАО (DOC 9284), «Инструкции о порядке действий в аварийной 

обстановке в случае инцидентов, связанных с перевозкой опасных грузов на воздушных судах» 

(Doc 9481-AN/928), Воздушного кодекса Российской Федерации, других нормативных актов в 

области регулирования перевозок опасных грузов. 

АО «Комиавиатранс» не перевозит ОГ 1, 7 классов.  

ОГ других классов перевозятся с соблюдением следующих условий: 

• эти грузы должны быть надлежащим образом классифицированы, сертифицированы, 

описаны, упакованы, маркированы, иметь знаки опасности и находиться в должном состоянии 

для перевозки (соответствовать Техническим инструкциям ИКАО и настоящему Руководству); 

• грузы не должны относиться к категории особо опасных в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

Категория 2.3 Токсические газы (за исключением аэрозолей) 

Класс 3 Десенсибилизированные взрывчатые вещества 

Категория 4.1 Десенсибилизированные взрывчатые вещества 

Категория 6.1 Вещества группы упаковывания 1, за исключением тех случаев, когда они 

перевозятся в соответствии с положениями, касающимися опасных грузов в 

освобождённых количествах 

Категория 6.2 Инфекционные вещества категории А (номер ООН 2814 и ООН 2900) 

• условия перевозки опасного груза должны соответствовать нормам лётной годности 

ВС. 

Международная перевозка опасных и иных грузов, требующих получения 

предварительного дипломатического разрешения, производится только после получения такого 

разрешения. 

Для выполнения установленных требований по обеспечению безопасности воздушной 

перевозки потенциально опасных категорий груза, приказом по Предприятию, назначается 

ответственный специалист, имеющий право принимать решение от имени эксплуатанта о 

допуске (отказе в допуске) к воздушной перевозке опасного (ОГ) и других категорий груза и об 

условиях его перевозки в зависимости от класса (категории) и других условий, в том числе об 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 259 

 
обязательном сопровождении груза представителем грузоотправителя (сопровождающим) и / 

или вооруженной охраной. 

Он должен иметь сертификаты специально уполномоченного органа в области 

гражданской авиации РФ по перевозке опасных грузов, подтверждающих его достаточный 

уровень квалификации (объем подготовки по организации и проведению перевозок ОГ не 

менее программы для персонала, осуществляющего приемку опасного груза и программы для 

персонала, непосредственно обеспечивающего безопасность полетов). 

Организация и проведение перевозки ОГ, представляющих собой оружие (боеприпасы к 

нему) производится с одновременным выполнением требований по перевозке оружия. 

Организация и проведение перевозки опасных и других категорий грузов, 

представляющих собой военно-техническое имущество, производится с одновременным 

выполнением требований по перевозке такого имущества. 

Организация и проведение перевозки больных (зараженных) животных производится по 

правилам перевозки опасных грузов. 

11.2. Обучение персонала 
Подготовка персонала в области опасных грузов осуществляется в соответствии с Главой 

4 Части 1 «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху».  

Первоначальное обучение и периодическая переподготовка персонала проводится в 

сертифицированных АУЦ по утвержденным программам. 

11.3. Применение тарифов и сборов 
Для перевозимых по настоящему Положению грузов, в зависимости от степени их 

опасности и необходимости обеспечения других дополнительных требований, Предприятие 

имеет право устанавливать специальные тарифы и взимать дополнительные сборы. 

11.4. Термины, определения и принятые сокращения 
В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 

Агент - юридическое или физическое лицо, уполномоченное действовать за перевозчика 

или от его имени. 

Беккерель (Бк). Физическая единица, равная числу распадов радиоактивного вещества в 

секунду. 
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Взрывчатое вещество. 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. Вещество, которое само 

по себе не является взрывчатым, но может образовать взрывоопасную атмосферу газа, пара или 

пыли, не относится к взрывчатым, 

Взрывное 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. 

Примечание. В это определение не включается средство пакетирования грузов. 

Государство отправления. Государство, на территории которого грузовая отправка 

первоначально грузится на борт воздушного судна. 

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, принятые 

эксплуатантом от одного грузоотправителя в одно время и в один адрес, включенных в одну 

партию и перевозимые одному грузополучателю в один пункт назначения. 

Грузовое воздушное судно. Любое воздушное судно, кроме пассажирского воздушного 

судна, которое перевозит груз или имущество. 

Грузовое место. Конечный продукт операции по упаковыванию, состоящий из 

упаковочного комплекта и его содержимого, подготовленных для перевозки. 

Инцидент, связанный с опасными грузами. Событие, относящееся к перевозке опасных 

грузов по воздуху и связанное с ней, которое происходит не обязательно на борту воздушного 

судна и приводит к телесному повреждению какого-либо лица, нанесению ущерба имуществу 

или окружающей среде, 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 
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перевозкой опасных грузов, которое создает серьезную угрозу воздушному судну или 

находящимся на его борту лицам, также может рассматриваться как инцидент, связанный с 

опасными грузами. 

Исключение. Положение Инструкций (Doc 9284), в соответствии с которым на 

конкретный вид опасных грузов не распространяются обычно применяемые к такому виду 

требования. 

Количество нетто. Либо: а) масса или объем опасных грузов, составляющих содержимое 

одного грузового места, исключая массу или объем любого материала упаковочного комплекта; 

или б) масса бескорпусного изделия с опасными грузами. 

Комбинированное воздушное судно - воздушное судно, в котором грузы и пассажиры 

перевозятся на основной палубе. 

Командир воздушного судна. Пилот, назначенный эксплуатантом или, в случае авиации 

общего назначения, владельцем воздушного судна выполнять обязанности командира и 

отвечать за безопасное выполнение полета. 

Маркировка. Текст, условные обозначения и рисунки на упаковке. 

Масса брутто. Общая масса грузового места. 

Назначенный почтовый оператор. Любая правительственная или неправительственная 

организация, официально назначенная страной-членом Всемирного почтового союза (ВПС) для 

предоставления почтовых услуг и выполнения соответствующих обязательств, 

предусмотренных положениями Конвенции ВПС. 

Надлежащее отгрузочное наименование. Надлежащим отгрузочным наименованием 

является та часть наименования, которая наиболее точно описывает груз, указанный в Перечне 

опасных грузов, и которая  напечатана  жирным шрифтом. Оно должно использоваться 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. 
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Номер по списку ООН. Четырехзначный номер, присвоенный Комитетом экспертов 

Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов и по согласованной на 

глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ для обозначения 

предмета или вещества или конкретной группы предметов или веществ. 

Освобождение. Представляемое соответствующим национальным полномочным органом 

разрешение, кроме утверждения, предусматривающее освобождение от действия положений 

Технических инструкций. 

Пассажирское воздушное судно. Воздушное судно, осуществляющее перевозку любого 

лица, не являющегося: членом экипажа; сотрудником эксплуатанта; уполномоченным 

представителем соответствующего национального полномочного органа; лицом, 

сопровождающим партию груза или другой груз. 

Происшествие, связанное с опасными грузами. Событие, относящееся к перевозке 

опасных грузов по воздуху и связанное с ней, в результате которого какое-либо лицо получает 

телесное повреждение со смертельным исходом или серьезное телесное повреждение или 

наносится серьезный ущерб имуществу или окружающей среде. 

Серьезное телесное повреждение. Телесное повреждение, которое получено лицом во 

время происшествия и которое: 

а) требует госпитализации более чем на 48 часов в течение семи дней с момента 

получения повреждения, или 

б) привело к перелому любой кости (за исключением простых переломов пальцев рук, ног 

или носа), или 

в) связано с разрывами ткани, вызывающими сильное кровотечение, повреждение нервов, 

мышц или сухожилий, или  

г) связано с повреждением любого внутреннего органа, или 

д) связано с получением ожогов второй или третьей степени или любых ожогов, 

поражающих более 5 процентов поверхности тела, или 

е) связано с подтвержденным фактом воздействия инфекционными веществами или 

поражающей радиацией. 
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Средство пакетирования грузов. Любой тип грузового контейнера, авиационного 

контейнера, авиационного поддона с сеткой или авиационного поддона с сеткой над защитным 

колпаками. 

Примечание 1. В это определение не включается внешняя упаковка. 

Примечание 2. В это определение не включается грузовой контейнер для радиоактивных 

материалов. 

Упаковочный комплект. Одна или несколько емкостей и любые другие компоненты или 

материалы, необходимые для выполнения емкостью функции удержания содержимого и других 

функций в области обеспечения сохранности. 

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. 

Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой 

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. 

Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. 

Метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или 

механического устройства. 

Пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или 

отвержденного газа. 

Газовое оружие - оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем 

применения слезоточивых или раздражающих веществ. 
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Боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для 

поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной 

заряды либо их сочетание. 

Патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно 

целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение. 

Сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для подачи 

световых, дымовых или звуковых сигналов. 

СОКРАЩЕНИЯ: 

ВВ- взрывчатые вещества 

ВС – воздушное судно 

КВС – командир воздушного судна 

ОГ – опасный груз 

ООН – Организация объединенных наций 

ТИ – технические инструкции ИКАО (DOC 9284) 

ЭОД – электронная обработка данных 

ЭОИ – электронная обработка информации 

11.5. Общие понятия об опасных грузах 
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. 

Угроза для здоровья, безопасности людей и имущества состоит в следующих факторах ОГ: 

• поражение людей и имущества взрывной волной и пожаром; 

• поражение людей радиоактивным излучением, токсинами (в том числе продуктами 

горения) и болезнетворными организмами; 

• заражение имущества и местности радиоактивными веществами; 

• способность легко воспламеняться и поддерживать горение; 

• раздражение кожи и порча имущества коррозионными веществами. 
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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 плюс или минус 60С, 

эксплуатационные перегрузки до 3 g, а при аварийной ситуации до 9 g и выше. Но, главное, в 

отличие от наземных и водных видов транспорта, замкнутость пространства в ВС, практическая 

невозможность удаления груза, начавшего проявлять свои опасные свойства в полете и 

ограниченная возможность применения средств пожаротушения и нейтрализации токсичных, 

радиоактивных и коррозионных веществ. 

11.6. Концепция предприятия по обеспечению безопасности при перевозках опасных 
грузов 

Для обеспечения безопасности перевозки опасных грузов не ниже уровня, установленного 

международными требованиями и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

должна выполняться следующая концепция: 

Никакое должностное лицо Предприятия или другой организации 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, как разрешенные для перевозки на грузовых или пассажирских 

воздушных судах. При этом разрешенные к перевозке только на грузовых воздушных судах не 

допустимо перевозить на пассажирских воздушных судах. 

К воздушной перевозке допускаются только соответствующие требованиям нормативных 

документов ОГ. Они должны быть: 

− классифицированы по списку ООН; 

− иметь соответствующую документацию; 

− сертифицированы; 

− описаны; 

− упакованы в соответствии с "Техническими инструкциями по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху»; 

− маркированы; 

− иметь знаки опасности. 
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Масса нетто ОГ в одной упаковке не должна превышать установленной нормы для 

используемого воздушного судна (пассажирского или грузового).Запрещается принимать к 

перевозке опасные грузы, в упаковке которых превышена максимально допустимая масса или 

объем нетто на одну упаковку, установленное в Перечне для каждого конкретного опасного 

груза (ОГ). 

Все опасные грузы должны быть упакованы в соответствии с установленными 

требованиями. 

Каждый упаковочный комплект, применяемый для перевозки опасных грузов, должен 

быть допущен в соответствии с установленными правилами (сертифицирован). 

Каждое отдельное место с опасными грузами, предъявляемое к воздушной перевозке, 

должно быть маркировано специальной и транспортной маркировкой, если иначе не 

определено действующими Правилами и другими нормативными документами РФ. Кроме 

основной маркировки, все опасные грузы, имеющие дополнительную опасность, должны быть 

маркированы дополнительными знаками. 

Запрещается допускать размещение на одном воздушном судне несовместимые по своим 

свойствам опасные грузы. 

Перевозка опасных грузов должна производиться, как правило, прямыми рейсами до 

пункта назначения. Перевозка с перегрузкой в промежуточных аэропортах допускается только 

при специальном разрешении трансфертного аэропорта. 

Перевозка опасных грузов должна быть оформлена надлежащими перевозочными 

документами. 

При перевозке опасных грузов должна быть предоставлена вся требуемая информация. 

В аэропортах Предприятия загрузка и разгрузка опасных грузов производится на 

специально отведенных для этих целей охраняемых площадках аэропорта (аэродрома), 

удаленных от жилых зданий и сооружений и от других ВС не расстояние не менее 300м, 

оборудованных средствами пожаротушения, связи, освещения, огражденных условными 

сигналами, а также имеющих необходимые подъездные пути для автотранспорта, минуя склады 

аэропортов, непосредственно в грузовые кабины воздушных судов перед вылетом (после 

прилета). 
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На борту воздушного судна (в том числе и в полете) должен быть обеспечен доступ к 

опасным грузам (за исключением установленных нормативными документами категорий) для 

наблюдения за их состоянием и принятия срочных мер в случаях проявления опасных свойств. 

Должна быть обеспечена периодическая специальная учебная подготовка и аттестация 

(сертификация) персонала, непосредственно связанного с обеспечением безопасности 

перевозок опасных грузов и оружия по программам, утвержденным специально 

уполномоченными в области авиации органами. 

Транспортная безопасность опасных грузов должна быть подтверждена в соответствии с 

установленными в Российской Федерации требованиями. 

Для перевозки ОГ предприятие выделяет оборудованные и подготовленные ВС. ВС 

должно иметь налет не менее 10ч после их поступления с завода или ремонта. 

Предполетная подготовка ВС должна быть проведена до погрузки опасных грузов. ВС 

должно иметь необходимое оборудование для погрузки-выгрузки, швартовки ОГ, средства 

пожаротушения, кислородное оборудование и др. Проверка подготовки грузовой кабины к 

загрузке грузов производится членом экипажа, ответственным за загрузку. 

На каждом борту ВС, перевозящего опасные грузы и оружие, должны быть 

документированные процедуры по действиям в аварийной ситуации. 

Каждая воздушная перевозка должна иметь обеспечение физической защиты и другие 

меры обеспечения авиационной безопасности. 

Необходим постоянный сбор и анализ информации по инцидентам с опасными грузами и 

разработка мер по их предотвращению на ВС Предприятия. 

11.7. Исключения из действия настоящего положения 
Требования Технических Инструкций ИКАО не применяются в отношении ОГ, 

перевозимых на борту ВС, в тех случаях, когда опасные грузы: 

а) предназначены для оказания медицинской помощи больному во время полета, если 

опасные грузы: 

1. были помещены на борт ВС с санкции эксплуатанта; или 

2. являются частью постоянного оборудования ВС, в тех случаях, когда оно 

приспособлено для  специального использования,  
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при условии, что: 

− газовые баллоны были изготовлены конкретно для целей удерживания данного 

конкретного газа; 

− оборудование, содержащее батареи жидкостных элементов, хранится и, в случае 

необходимости, надёжно закрепляется в вертикальном положении, с тем, чтобы предотвратить 

утечку электролита;  

б) служат для оказания во время полета ветеринарной помощи или для умерщвления 

животного из гуманных соображений; 

в) предназначены для сбрасывания в связи с осуществлением деятельности в области 

сельского хозяйства, садоводства, лесоводства, борьбы с лавинами или контроля за 

загрязнением; 

г) служат для оказания во время полета помощи в связи с проведением поисково-

спасательных операций; 

д) представляют собой транспортные средства, перевозимые на ВС, предназначенных или 

модифицированных для перегонки транспортных средств, при соблюдении следующих 

условий: 

− соответствующие полномочные органы выдают разрешение, а также устанавливают 

конкретные оговорки и условия для данного конкретного полета, выполняемого Перевозчиком; 

− транспортные средства надежно закреплены в вертикальном положении; 

− топливные баки заполнены таким образом, чтобы предотвратить утечку при погрузке, 

разгрузке и перевозке; 

− в отсеке ВС, где перевозится транспортное средство, обеспечивается адекватная 

интенсивность воздухообмена; 

е) необходимы для обеспечения движения перевозочных средств или функционирования 

их специального оборудования во время перевозки (например, холодильные установки) или 

требуются в соответствии с правилами эксплуатации (например, огнетушители); 

ж) содержатся в предметах сверхнормативного багажа, отправляемого в качестве груза 

при условии, что: 

− сверхнормативный багаж отправляется в качестве груза пассажиром или от имени 

пассажира; 
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− опасными грузами могут быть только те, которые допускаются к перевозке в 

зарегистрированном багаже в соответствии с положениями Технических инструкций ИКАО, 

касающихся опасных грузов, перевозимых пассажирами или членами экипажа в качестве 

багажа, отделенного от своего владельца; 

− на сверхнормативный багаж наносится маркировка в виде слов «сверхнормативный 

багаж, отправляемый в качестве груза. 

Необходимо предусмотреть положения относительно размещения и закрепления ОГ, 

перевозимых согласно пп. а), б), в), г), в ходе взлёта и посадки, а также во всех других случаях, 

когда это считает необходимым командир ВС. 

Во время использования этих ОГ на борту ВС они должны находиться под контролем 

подготовленного персонала. 

11.8. Классификация опасных грузов 
Вещества (включая смеси и растворы) и изделия, попадающие под действие Технических 

Инструкций ИКАО, относятся к одному из девяти классов в зависимости от вида опасности или 

преобладающего из видов опасности, которыми они характеризуются. Некоторые из этих 

классов подразделяются на категории.  

Классификация ОГ производится на основании результатов испытаний по критериям, 

установленным Комитетом экспертов ООН по перевозке опасных грузов группой экспертов 

ИКАО. 

Классификация включает в себя: 

• определение степени опасности ОГ; 

• определение класса ОГ (основного и дополнительных при наличии нескольких опасных 

свойств); 

• определение его номера по списку ООН; 

• определение возможности его транспортирования по воздуху, допустимые массу 

(объем) ОГ и необходимые специальные положения; 

• определение требуемой группы упаковывания; 

• определение требуемой упаковки (инструкции по упаковыванию). 

В соответствии с классом опасности и составом опасных грузов им присваиваются номера 

ООН и надлежащие отгрузочные наименования. 

Наиболее часто перевозимые опасные грузы перечислены в таблице 3-1 ТИ. 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 270 

 
Степень опасности ОГ определяет возможность их воздушной перевозки и требуемые при 

ней меры безопасности (класс ВС, максимально допустимое количество ОГ, группу 

упаковывания, специальные положения). 

В зависимости от степени опасности опасные грузы подразделяются на следующие 

группы: 

• грузы высокой степени опасности; 

• грузы средней степени опасности; 

• грузы низкой степени опасности. 

Грузы высокой степени опасности 

К грузам высокой степени опасности относятся ОГ, запрещенные к перевозке без 

специального предварительного государственного освобождения и, как правило, требующие 

для перевозки упаковывания по I группе списка ООН и зараженные (больные) животные. 

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 

упаковывания по II группе списка ООН. 

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 

упаковывания по III группе списка ООН. 

 

11.9 Ограничения при перевозке опасных грузов на воздушных судах 

11.9.1 Опасные грузы, запрещенные к воздушной перевозке при любых обстоятельствах 

Любое изделие или вещество, которое, будучи представленным для перевозки, способно 

взрываться, вступать в опасные реакции, возгораться либо выделять в опасном количестве 

тепло или токсичные, коррозионные или легковоспламеняющиеся газы или пары в обычных 

условиях, возникающих в ходе перевозки, не должно перевозиться на воздушных судах ни при 

каких обстоятельствах. 
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Примечание. Некоторые опасные грузы, которые отвечают приведенному выше 

описанию, включены в Перечень опасных грузов (таблица 3-1 ТИ) с указанием в колонках 2 и 3 

слова «Запрещено». Однако необходимо иметь в виду, что не представляется возможным 

перечислить все опасные грузы, которые запрещены к перевозке по воздуху при любых 

обстоятельствах. В этой связи необходимо обращать надлежащее внимание на то, чтобы 

никакие грузы, отвечающие данному описанию, не предлагались для перевозки. 

11.9.2 Исключения для опасных грузов эксплуатанта 

1. Положения, содержащиеся в ТИ, не распространяются на следующие грузы: 

a) изделия и вещества, классифицируемые обычно как опасные грузы, но которые 

необходимы на борту воздушного судна в соответствии с действующими требованиями летной 

годности и правилами эксплуатации или которые разрешаются к перевозке в РФ для 

удовлетворения специальных требований; 

b) аэрозоли, алкогольные напитки, духи, одеколоны, зажигалки со сжиженным газом и 

портативные электронные устройства, содержащие литий-металлические или литий-ионные 

элементы или батареи, при условии, что эти батареи соответствуют положениям пункта 1 

таблицы 8-1 (стр. А-8-48), перевозимые на борту воздушного судна эксплуатантом для 

использования или продажи на данном воздушном судне во время одного или нескольких 

рейсов, но исключая не подлежащие перезарядке газовые зажигалки и зажигалки, 

подверженные утечке в условиях пониженного давления; 

c) сухой лед, предназначенный для охлаждения пищевых продуктов и напитков при 

обслуживании на борту воздушного судна; 

d) электронные устройства, такие как электронные полетные планшеты, персональные 

развлекательные устройства и считыватели кредитных карт, содержащие литий-металлические 

или литий-ионные элементы или батареи, а также запасные литиевые батареи для таких 

устройств, перевозимые эксплуатантом на борту воздушного судна для использования в ходе 

полета или серии полетов, при условии, что эти батареи соответствуют положениям пункта 1 

таблицы 8-1. Запасные литиевые батареи должны отдельно защищаться таким образом, чтобы 

предотвратить короткие замыкания в тех случаях, когда они не используются. Условия 

перевозки и использования этих электронных устройств, а также перевозки запасных батарей 

должны быть изложены в руководстве по производству полетов и/или других соответствующих 

руководствах, так чтобы члены летного и кабинного экипажей и другие сотрудники смогли 

выполнять функции, за которые они несут ответственность. 
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2. Изделия и вещества, являющиеся запасными частями изделий или веществ, о которых 

говорится в п. 1 а), или изделия и вещества, указанные в п. 1 а), которые были сняты для 

замены, должны перевозиться в соответствии с положениями ТИ, за исключением случаев их 

перевозки эксплуатантами, когда они могут перевозиться в контейнерах, специально 

сконструированных для их перевозки, если подобные контейнеры, по крайней мере, отвечают 

требованиям, предъявляемым к упаковочным комплектам, которые определены в ТИ для 

изделий и веществ, упакованных в данных контейнерах. 

3. Изделия и вещества, являющиеся запасными частям изделий и веществ о которых 

говорится в п. b) и с), должны перевозиться в соответствии с положениями ТИ. 

4. Приводимые в действие батареей устройства с установленными в них батареями и 

запасные батареи, предназначенные для замены тех батарей, которые указываются в п. 1 d) 

должны перевозиться в соответствии с положениями ТИ. 

11.9.3. Перевозка опасных грузов авиапочтой 

В соответствии с Конвенцией Всемирного почтового союза (ВПС) в почте не разрешается 

перевозить опасные грузы в том виде, как они представлены в Технических инструкциях (Doc 9284) 

(далее ТИ), за исключением тех, которые перечислены ниже. Соответствующие национальные 

полномочные органы должны обеспечить выполнение положений, относящихся к перевозке опасных 

грузов по воздуху. 

Следующие опасные грузы могут приниматься в качестве авиапочтового отправления с 

учетом положений соответствующих национальных полномочных органов и ТИ: 

• образцы, взятые у пациентов, определение которых приводится в п. 6.3.1.4 части 2 

Технических инструкций, при условии, что их классификация, упаковывание и маркировка 

осуществляются согласно требованиям п. 6.3.2.3.8 а), b), c) и d) части 2 ТИ; 

• инфекционные вещества, отнесенные исключительно к категории В (ООН 3373), когда 

они упакованы в соответствии с требованиями Инструкции по упаковыванию 650, и углерода 

двуоксид, твердый (сухой лед), если он используется в качестве хладагента для веществ, 

относящихся к ООН 3373. Если в качестве хладагента для веществ, относящихся к ООН 3373, 

используется сухой лед, то  должны быть соблюдены все применимые требования Инструкции 

по упаковыванию 954. Почтовые отправления, содержащие сухой лед в качестве хладагента для 

веществ, относящихся к ООН 3373, должны быть отдельно предъявлены эксплуатанту 

назначенным почтовым оператором (НПО), с тем, чтобы эксплуатант мог выполнить все 

применимые требования части 7 ТИ; 
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• радиоактивный материал в освобожденной упаковке, только ООН 2910 и ООН 2911,с 

активностью не более 1/10 значений, приводимых в таблице 2-14 главы 7 части 2 ТИ, который 

не соответствует определениям и критериям отнесения к другим классам, кроме класса 7, или 

категориям, определенным в части 2 ТИ. На эту упаковку должна быть нанесена маркировка с 

указанием названия грузоотправителя и грузополучателя. Кроме того, на эту упаковку должны 

быть нанесены маркировка «радиоактивный материал, количество, разрешенное для перевозки 

почтой» и знак «радиоактивный материал, освобожденная упаковка». 

• батареи литий-ионные, содержащиеся в оборудовании (ООН 3481), отвечающие 

положениям раздела II Инструкции по упаковыванию 967. В любом отдельном грузовом месте 

почтой можно перевозить не более четырех элементов или двух батарей; 

• батареи литий-металлические, содержащиеся в оборудовании (ООН 3091), отвечающие 

положениям раздела II Инструкции по упаковыванию 970. В любом отдельном грузовом месте 

почтой можно перевозить не более четырех элементов или двух батарей. 

11.9.4. Опасные грузы в освобожденных количествах 

К опасным грузам в освобожденных количествах (освобожденные от действия некоторых 

положений Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху 

ИКАО, в дальнейшем Технических инструкций) относятся допускаемые к воздушной перевозке 

ОГ низкой степени опасности с незначительной величиной перевозимой массы (объема). 

Небольшие количества опасных грузов, освобождаются от действия некоторых 

положений этих Инструкций на условиях, изложенных в главе 5 части 3 ТИ «Опасные грузы, 

упакованные в освобожденных количествах». 

Если на опасные грузы, перевозимые в освобожденных количествах, имеется документ 

(авиагрузовая накладная), в нем должна быть сделана следующая запись: «Опасные грузы в 

освобожденных количествах» и должно быть указано количество упаковок. 

11.9.5. Освобождения для опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах 

К опасным грузам, упакованным в ограниченных количествах относятся допускаемые к 

воздушной перевозке ОГ низкой степени опасности со значительно меньшим, чем максимально 

- допустимо, значением перевозимой массы (объема). 

Опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах, освобождаются от действия 

некоторых положений ТИ при соблюдении условий, указанных в главе 4 части 3 ТИ «Опасные 

грузы в ограниченных количествах». 
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11.9.6. Лампы, содержащие опасные вещества 

Требования ТИ не распространяются на следующие лампы, если они не содержат 

радиоактивный материал: 

a) лампы, содержащие не более 1 г опасных веществ каждая и упакованные таким 

образом, чтобы в грузовом месте содержалось не более 30 г опасных веществ, при условии, что: 

1) лампы сертифицированы в соответствии с программой изготовителя по обеспечению 

качества. 

Примечание. Для этой цели можно считать приемлемым применение стандарта ИСО 

9001:2008; 

2) отдельные лампы либо упакованы во внутренние упаковочные комплекты, отделенные 

друг от друга перегородками, либо обложены защитным прокладочным материалом и 

помещены в прочный внешний упаковочный комплект, соответствующий общим положениям 

п. 1.1.1 части 4 ТИ и способный выдержать испытание на падение с высоты 1,2 м; 

b) лампы, содержащие только газы категории 2.2 (в соответствии с п. 2.2.1 части 2 ТИ), 

при условии, что они упакованы таким образом: чтобы метательный эффект от разрыва 

лампочки не выходил за пределы грузового места. 

Примечание. Лампы, содержащие радиоактивный материал, рассматриваются в п. 7.2.2.2 

Ь) части 2 ТИ. 

11.10. Классификация опасных грузов по их физико-химическим и иным свойствам 
В зависимости от физико-химических и иных свойств опасные грузы условно 

подразделяются на девять классов. Каждый класс может подразделяется на подклассы, 

категории и группы. 

Общие принципы классификации и особенности воздушной перевозки ОГ различных 

классов подробно приводятся в ТИ по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 

9284). 

Опасные грузы, которые имеют несколько опасных свойств, классифицируется по 

наиболее опасному свойству как основному классу, далее, по приоритету опасных свойств, они 

классифицируются как имеющие дополнительные классы опасности. 
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Ответственность за классификацию ОГ в соответствии с одним из указанных классов 

возлагается на грузоотправителя.  

Для целей упаковывания веществам, кроме веществ, отнесенных к классам 1,2 и 7, 

категории 5.2 и 6.2 и самореагирующих веществ категории 4.1, назначаются три группы 

упаковывания в зависимости от степени опасности, которую они представляют: 

• группа упаковывания I – высокая степень опасности 

• группа упаковывания II – средняя степень опасности 

• группа упаковывания III – низкая степень опасности 

Группа упаковывания, которая присваивается веществу, указывается в перечне ОГ 

таблице 3-1 ТИ. В соответствии с классом опасности и составом ОГ им присваиваются номера 

ООН и надлежащие отгрузочные наименования. Каждое наименование в таблице 3-1 ТИ КАО 

имеет номер ООН.  

Для опасных грузов, не указанных по конкретному наименованию, предусмотрены 

«обобщенные» наименования или наименования, «не указанные конкретно» (н.у.к.) Номера 

ООН состоят из 4-х цифр. Например, ацетон – ООН 1090. 

Наиболее часто перевозимые ОГ перечислены в таблице 3-1 ТИ ИКАО. Для определения 

класса вещества, характеризующегося несколькими видами опасности и не указанного 

конкретно в таблице 3-1 ТИ, должна использоваться таблица приоритета опасных свойств 

(Таблица 2-1), приведённая ниже. Приоритет опасных свойств веществ, не приведённых в 

Таблице 2-1, не указан, т.к. присущие этим веществам виды опасности всегда имеют приоритет. 
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11.10.1. Класс 1. «Взрывчатые вещества» 

К опасным грузам 1 класса относятся взрывчатые вещества (ВВ), взрывчатые изделия, 

пиротехнические вещества, составы и изделия. 

К взрывчатым веществам относятся 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. 

Взрывчатое изделие представляет собой изделие, содержащее одно или несколько 

взрывчатых веществ. 

К пиротехническим веществам относятся вещества или смеси веществ, предназначенные 

для производства эффектов в виде тепла, огня, звука, газа или дыма или их комбинации в 

результате самоподдерживающихся экзотермических химических реакций, протекающих без 

детонации. 

Пиротехнические вещества, 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 либо незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью 

разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью 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. 

11.10.2. Класс 2. «Газы» 

В него включаются сжатые газы, сжиженные газы, растворенные газы, охлажденные 

сжиженные газы, смеси одного или нескольких газов с парами одного или нескольких веществ 

других классов; изделия, снаряженные газом, аэрозоли и химические продукты под давлением. 

По степени опасности во время перевозки газы подразделяются на три категории: 

Категория 2.1. Легковоспламеняющиеся (метан, пропан); 

Категория 2.2. Невоспламеняющиеся нетоксичные (азот); 

Категория 2.3. Токсичные (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. 

11.10.3. Класс 3. «Легковоспламеняющиеся жидкости» 

Легковоспламеняющимися жидкостями являются жидкости или смеси жидкостей, а также 

жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например, краски, 

палитры, лаки и т.д.), которые выделяют пары, легковоспламеняющиеся при испытании в 

закрытом сосуде при температурах не выше 60Cо или при испытании в открытом сосуде при 

температурах не выше 65,6Cо. 

11.10.4. 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). 
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Категория 4.3. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии 

с водой (натрий, калий). 

11.10.5. Класс 5. «Окисляющие вещества и органические перекиси» 

ОГ пятого класса подразделяются на две категории: 

Категория 5.1. Окисляющие вещества; 

Категория 5.2. Органические перекиси. 

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. 

11.10.6. Класс 6.  «Токсичные и инфекционные вещества» 

По видам опасности они подразделяются на две категории. 

Категория 6.1. "Токсичные вещества" − вещества, способные вызывать смертельный 

исход или тяжелое увечье или нанести вред здоровью человека при их заглатывании, вдыхании 

или при их контакте с кожным покровом. 

Примечание. В ТИ слова «ядовитый» и «токсичный» имеют одно и тоже значение. 

Категория 6.2. "Инфекционные вещества" – вещества, в отношении которых известно или 

имеется достаточно оснований считать, что они содержат патогенные микроорганизмы. 

Патогенные микроорганизмы – это микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, паразитов и 

грибки) и другие инфекционные агенты, такие, как прионы, которые могут вызывать 

заболевание людей и животных. 

11.10.7. Класс 7. «Радиоактивный материал» 

Радиоактивный материал – это любой материал, содержащий радионуклиды, в котором 

концентрация активности, а также полная активность груза превышают значения, указанные в 

п.п. 7.2.2.1. – 7.2.2.6. Технических инструкций ИКАО. 
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11.10.8. Класс 8. «Коррозионные вещества» 

Коррозионные вещества – это вещества, которые химическим воздействием вызывают 

необратимое повреждение коже или, в случае утечки или просыпания, причиняют 

значительный ущерб другим грузам или транспортным средствам либо даже вызывают их 

разрушение. 

11.10.9. Класс 9. «Прочие опасные вещества и изделия, включая вещества, опасные для 
окружающей среды» 

Вещества и изделия класса 9 (прочие опасные вещества и изделия) - это вещества и 
изделия, представляющие во время перевозки по воздуху опасность, которая не может быть 
отнесена к другим классам. 

Генетически измененные микроорганизмы (GMMO) и генетически измененные организмы 

(GMO) – это микроорганизмы и организмы, в которых генетический материал был 
преднамеренно изменен генной инженерии, которые не встречаются в природе. 

11.11. Инструкции по упаковыванию опасных грузов 
Опасные грузы должны быть упакованы в соответствии с установленными правилами в 

упаковочные комплекты в соответствии с инструкциями по упаковыванию (приведены в Части 

4 Технических инструкций ИКАО ). 

11.11.1 Упаковочные комплекты 

Опасные грузы должны быть упакованы в соответствии с установленными правилами в 

упаковочные комплекты. Упаковочные комплекты, используемые для транспортировки 

опасных грузов по воздуху, должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать удары и 

нагрузки, обычно возникающие в ходе перевозки. Они должны представлять собой емкости 

хорошего качества, сконструированные и надежно закрытые таким образом, чтобы 

предотвратить потерю содержимого, которая могла бы произойти в обычных условиях 

перевозки в результате изменения температуры, влажности, давления, или вибрации. 

Упаковочные комплекты (включая внутренние упаковочные комплекты и емкости) должны 

закрываться согласно инструкциям, предоставленным изготовителем. При перевозке на 

наружную поверхность упаковок не должны налипать никакие остатки опасного вещества. Эти 

требования применяются и к новым, и к повторно используемым, модернизированным или 

реставрированным упаковочным комплектам. 

Корпус и закрывающее устройство любого упаковочного комплекта должны быть такой 

конструкции, чтобы они могли выдерживать воздействие температуры или вибрации, 

возможных при обычных условиях перевозки: 

• исключает вероятность неправильного или неполного закрытия и позволяет легко 
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проверять и определять, что устройство полностью закрыто; 

• остается надежно закрытой в ходе перевозки. 

Для целей упаковывания опасным грузам, помимо тех, которые относятся к классам 1,2 и 

7, категориям 5.2, 6.2 и самореагирующим веществам категории 4.1, назначаются три группы 

упаковывания в зависимости от степени опасности, которую они представляют: 

Группа упаковывания I - вещества, представляющие высокую степень опасности Группа 

упаковывания II - вещества, представляющие среднюю степень опасности Группа 

упаковывания III - вещества, представляющие низкую степень опасности 

Некоторые вещества класса 9 , а также жидкости категории 5.1 отнесены к группам 

упаковывания в соответствии с имеющимся опытом, хотя технические критерии для этих трех 

классов не разработаны. Группа упаковывания, которая отнесена к конкретному веществу, 

приводится в «Перечне опасных грузов», содержащемся в таблице 3-1 ТИ ИКАО. 

Существуют следующие виды упаковочных комплектов, используемых для перевозки ОГ: 

Одинарный упаковочный комплект – это упаковочный комплект, в который 

непосредственно помещается ОГ, например, канистра. Используется для упаковки твердых и 

жидких ОГ. 

Внешний упаковочный комплект – это упаковочный комплект, являющийся внешней 

защитой составного или комбинированного упаковочного комплекта вместе с любыми 

абсорбирующими материалами, прокладочными материалами и любыми другими 

компонентами, необходимыми для содержания и защиты внутренних емкостей или внутренних 

упаковочных комплектов. 

Внутренний упаковочный комплект -  это упаковочный комплект, для перевозки которого 

требуется внешний упаковочный комплект.  

Комбинированные упаковочные комплекты - это упаковочный комплект, состоящий из 

одного или нескольких внутренних упаковочных комплектов, помещенных во внешний 

упаковочный комплект согласно положениям Главы 4 ТИ ИКАО. Обычно в зазоры между 

внешним и внутренним упаковочным комплектом насыпают абсорбирующий материал (но при 

этом он не должен потенциально вступать в реакцию с самим веществом при его вытекании). 

Пример: пластиковые банки с веществом, помещенные в картонную коробку. Используется для 

упаковки твердых и жидких ОГ. 
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Составной упаковочный комплект - это упаковочный комплект, состоящий из внешнего 

упаковочного комплекта и внутренней емкости, сконструированной таким образом, что 

внутренняя емкость и внешний упаковочный комплект составляют нераздельный упаковочный 

комплект. 

Предохранительный упаковочный комплект – это специальный упаковочный комплект, в 

который помещаются упаковки ОГ с повреждениями, дефектами или утечками или упаковки, 

не соответствующие установленным требованиям, или опасные грузы с просыпью или утечкой 

для перевозки в целях регенерации или удаления. 

Большинство упаковочных комплектов должны проходить эксплуатационные испытания 

для гарантии того, что они исключают любую утечку содержимого в обычных условиях 

перевозки. Требования испытаний упаковочных комплектов зависят от степени опасности 

предполагаемого содержимого, которая определяется их группой упаковывании. Упаковочные 

комплекты должны соответствовать  предъявляемым техническим требованиям к материалам и 

конструкциям, указанным в Технических инструкциях ИКАО.  

Упаковочные комплекты должны соответствовать содержимому. Упаковочные 

комплекты, находящиеся в непосредственном контакте с опасными грузами: 

• не должны подвергаться воздействию этих ОГ или в значительной мере утрачивать 

свою прочность в результате такого воздействия; 

• не должны вызывать опасных эффектов в упаковке, например катализировать реакцию 

или реагировать с ОГ; 

• не должны допускать утечки ОГ, которая могла бы представлять опасность в условиях 

обычной перевозки. 

При необходимости на них должно быть нанесено соответствующее внутреннее покрытие 

или их внутренняя поверхность должна быть подвергнута соответствующей обработке. 

Грузоотправители должны обеспечить, чтобы любые абсорбирующие материалы и 

материалы промежуточных упаковочных комплектов, предназначенных для жидкостей, не 

вступали в опасную реакцию с этими жидкостями. 

Не должны использоваться некоторые материалы, например, пластиковые, которые могут 

стать значительно мягкими или хрупкими, или проницаемыми под воздействием температур, 

которые могут возникать при перевозке или в результате химического воздействия 

содержимого, или в случае хладагента. Хотя некоторые упаковочные комплекты определены в 
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отдельных инструкциях по упаковыванию, тем не менее грузоотправитель обязан убедиться в 

том, что такие упаковочные комплекты во всех отношениях совместимы с изделиями или 

веществами, которые должны находиться в таких упаковочных комплектах. Это особо 

относится к коррозии, проницаемости, размягчению, преждевременному старению и 

изменению хрупкости. 

Особое внимание следует уделить следующим моментам: 

• воздействию фтора на стекло; 

• воздействию коррозии на металлы, такие, как сталь и алюминий 

• взаимодействию (например, раздутие, проницаемость, химическая диструкция и 

растрескивание под воздействием окружающей среды) веществ с полимерными материалами, 

такими, как полиэтилен и полипропилен. 

Внутренние упаковочные комплекты должны упаковываться, укладываться во внешний 

упаковочный комплект или снабжаться в нем прокладками таким образом, чтобы при 

нормальных условиях перевозки не происходило их разрыва, прокола или утечки их 

содержимого во внешний упаковочный комплект. Внутренние упаковочные комплекты, 

содержащие жидкости, должны упаковываться запорными устройствами вверх и укладываться 

во внешние упаковочные комплекты в соответствии с маркировкой размещения, предписанной 

ТИ ИКАО. Хрупкие или легко пробиваемые внутренние упаковочные комплекты, например, 

изготовленные из стекла, фарфора, керамики  или некоторых пластмассовых материалов, 

должны укладываться во внешний упаковочный комплект с использованием подходящего 

подкладочного материала. Любая утечка содержимого не должна существенно ухудшать 

защитные свойства прокладочного материала или внешнего упаковочного комплекта. 

Прокладочные и абсорбирующие материалы не должны вступать в опасное взаимодействие с 

содержимым емкостей. 

Пустой упаковочный комплект, в котором содержалось опасное вещество, должен 

обрабатываться тем же самым образом, как этого требуют положения ТИ ИКАО в отношении 

грузового места, заполненного этим веществом, если не были приняты соответствующие меры 

по устранению любой опасности. Приемлемым методом устранения является продувка и 

тщательная промывка упаковочного комплекта с использованием нейтрализующего реагента. 

В тех случаях, когда лед используется в составе упаковочного комплекта в качестве 

хладагента, он не должен оказывать влияние на его целостность. 
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Опасные грузы не должны упаковываться вместе в одном внешнем упаковочном 

комплекте с опасными или другими грузами, если они вступают в опасное взаимодействие друг 

с другом и вызывают: 

• горение и/или выделение значительного количества тепла; 

• выделение легковоспламеняющихся токсических или удушающих газов; 

• образование коррозионных веществ или 

• образование неустойчивых веществ. 

В Перечне опасных грузов (таблица 3-1 ТИ ИКАО), а именно, в колонках 10 и 12 для 

каждого изделия или вещества показан номер инструкции по упаковыванию, которой 

необходимо руководствоваться.  

11.11.2. Коды для обозначения типов упаковочных комплектов 

Коды, применяемые для обозначения типа упаковочного комплекта, состоят из: 

• арабской цифры, обозначающей тип упаковочного комплекта, например барабан, 

канистра и т. д., за которой следует заглавная латинская буква(ы), обозначающая разновидность 

материала, например сталь, дерево и т. д., за которой, где необходимо, следует 

• арабская цифра, обозначающая категорию упаковочного комплекта для типа, к 

которому относится данный упаковочный комплект. 

В случае составных упаковочных комплектов используются две заглавные латинские 

буквы, располагаемые последовательно во второй позиции кода. Первая обозначает материал 

внутренней емкости, а вторая - материал внешнего упаковочного комплекта. 

В случае комбинированных упаковочных комплектов для обозначения внешнего 

упаковочного комплекта используется только кодовый номер. 

Следующие цифры должны обозначать типы упаковочных комплектов: 

1. Барабан. 

2. Зарезервировано. 

3. Канистра. 

4. Ящик. 

5. Мешок. 
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6. Составной упаковочный комплект. 

 

Следующие заглавные буквы должны обозначать типы материала: 

А.  Сталь (всех типов и обработок поверхности). 

В.  Алюминий. 

С.  Натуральное дерево. 

D.  Фанера. 

F.  Древесные материалы. 

G.  Фибровый картон. 

Н.  Пластмассовые материалы. 

L.  Ткань. 

М.  Бумага многослойная. 

N.  Металл (кроме стали или алюминия) (не используется в Технических Инструкциях). 

Р.  Стекло, фарфор или керамика (не используется в Технических Инструкциях). 

Примечание: Пластмассовые материалы означают также и другие полимерные 

материалы, например, резину. 

После кодового обозначения упаковочного комплекта могут стоять буквы Т, U, V или W. 

Буква Т означает предохранительный упаковочный комплект. Буквы U и V означают 

специальный упаковочный комплект. Буква W означает, что данный упаковочный комплект, 

несмотря на то, что он относится к типу, указанному этим кодовым обозначением, изготовлен 

согласно требованиям, не совпадающим с требованиями п. 3.1. и считается эквивалентным 

согласно требованиям п. 1.1.2 главы 3 ТИ. 

11.12. Обязанности грузоотправителя 
Перед тем, как предъявить какое-либо грузовое место или внешнюю упаковку с опасными 

грузами к перевозке по воздуху, отправитель груза обязан убедиться в том, что: 

• изделия или вещества не запрещены к перевозке по воздуху; 
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• грузы должным образом классифицированы, маркированы и снабжены знаками и во 

всех иных отношениях подготовлены к перевозке в соответствии с требованиями ТИ; 

• опасные грузы упакованы в соответствии со всеми применимыми на воздушном 

транспорте требованиями; 

• документ перевозки опасных грузов надлежащим образом оформлен и подписана 

декларация; 

• внешняя упаковка не содержит грузовых мест опасных грузов, которые требуют 

отдельного размещения, согласно таблице 7-1 (стр. А-8-36); 

• при использовании внешней упаковки, помещенные в нее грузовые места надежно 

закреплены; 

• опасные грузы не включены в какой-либо грузовой контейнер/средство пакетирования 

грузов, за исключением указанного в п. 1.4 части 7 ТИ; 

• перед повторным использованием грузового места или внешней упаковки удалены или 

полностью стерты все ненужные знаки маркировки опасных грузов; 

• каждое грузовое место, находящееся во внешней упаковке, должно быть надлежащим 

образом упаковано, маркировано, снабжено знаками опасности, не должно иметь каких-либо 

признаков нарушения целостности своей упаковки, и во всех отношениях должным образом 

подготовлено в соответствии с требованиями  ТИ. Маркировочный знак «внешняя упаковка», 

описание которого приводится в п. 2.4.10 ТИ, указывает на соблюдение данного требования. 

Размещение грузовых мест во внешней упаковке не должно наносить ущерба предполагаемой 

функции каждого отдельного грузового места; 

• грузовые места и внешние упаковки, содержащие опасные грузы, должны 

предъявляться эксплуатанту отдельно от грузов, которые не попадают под действие ТИ, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 1.4.1 части 7 ТИ. 

Скрытие опасности предъявляемого к перевозке груза, классифицируется как нарушение 

требований безопасности полетов и несанкционированное вмешательство в область авиации. 

При транспортировке опасных грузов высокой степени опасности и в других 

установленных специально уполномоченными в области авиации органами случаях, 

грузоотправитель обязан предоставить средства: 

- индикации и предупреждения об опасных концентрациях перевозимых веществ; 

- нейтрализации разлитых или рассыпанных опасных веществ и дополнительные 

(специальные) средства пожаротушения, 
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- для оказания первой медицинской помощи и индивидуальной защиты экипажа ВС и 

сопровождающих. 

Предоставленные средства должны быть сертифицированы (допущены к применению в 

гражданской авиации). 

Персонал грузоотправителя, действующий от его имени и непосредственно выполняющий 

обязанности по отправке груза, должен быть подготовлен в соответствии с действующими 

Правилами ИКАО и специально уполномоченного органа в области гражданской авиации РФ. 

11.13. Маркировка грузовых мест и внешних упаковок с опасными грузами 

11.13.1. Требования к маркировке 

Все маркировочные знаки необходимо наносить на упаковочные комплекты таким 

образом, чтобы ни одна часть упаковочного комплекта или приспособление к нему, или любые 

другие маркировочные знаки не закрывали и не затеняли их.  

11.13.2. Применение маркировочных знаков 

 Все маркировочные знаки необходимо наносить на упаковочные комплекты таким 

образом, чтобы ни одна часть упаковочного комплекта или приспособление к нему, или любые 

другие маркировочные знаки не закрывали и не затеняли их. 

Все маркировочные знаки на упаковке: 

a) должны быть нестирающимися и напечатаны на внешней поверхности упаковки или 

прикреплены к ней или нанесены на нее иным образом; 

b) должны быть ясно видимыми и разборчивыми; 

c) должны быть способны выдерживать воздействие любых погодных условий без 

существенного снижения их качества; 

d) должны наноситься на фон контрастного цвета; 

e) не должны размещаться рядом с другими имеющимися на упаковке маркировочными 

знаками, способными существенно уменьшить эффективность выполнения своего 

функционального предназначения. 

Маркировочные знаки, требуемые согласно пп. 2.4.9 и 2.4.16 ТИ, должны быть 

размещены на одной стороне упаковки. 
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Примеры маркировки тары 
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11.13.3. Запрещение нанесения маркировочных знаков 

Указательные стрелки не должны наноситься на грузовое место, содержащее жидкие 
опасные грузы, в каких-либо иных целях, кроме указания должного размещения грузового 
места. 

 
11.14. Характеристики маркировки и требования, предъявляемые к ней 

11.14.1. Маркировка с указанием надлежащих отгрузочных наименований 

Если это иначе не оговорено в ТИ ИКАО, на каждом грузовом месте необходимо 

указывать надлежащее отгрузочное наименование его содержимого а также, если необходимо, 

техническое наименование(я) и соответствующий номер по списку ООН или ID номер, если он 

присвоен, перед которым, в зависимости от конкретного случая указываются буквы UN или ID. 

Номер ООН или номер ID и буквы UN или ID должны быть высотой не менее 12 мм, за 

исключением упаковочных комплектов вместимостью 30л или менее или максимальной массой 

нетто 30 кг и за исключением баллонов водовместимостью 60 л или менее, когда они должны 

быть высотой не менее 6 мм, и за исключением упаковочных комплектов вместимостью 5л или 

менее или максимальной массой нетто 5 кг, когда они должны быть соотносимого размера. В 

случае неупакованных изделий маркировочный знак должен наноситься на каждое изделие, на 

его опору или на устройство его погрузки-разгрузки, хранения или запуска. Обычно грузовое 

место маркируется следующим образом:  

«Коррозионная жидкость кислотная органическая, н.у.к. (каприлилхлорид), ООН 3265». 

11.14.2. Сведения о грузооправителе и грузополучателе 

На каждом грузовом месте должны быть указаны фамилии и адреса лица, 

предъявляющего опасные грузы к перевозке по воздуху, и грузополучателя, и эти сведения 

должны быть расположены на одной и той же поверхности грузового места рядом с 

надлежащим отгрузочным наименованием, если размеры грузового места достаточные. 

11.14.3. Особые требования к маркировке взрывчатых веществ 

К надлежащему отгрузочному наименованию, требование об указании которого 

содержится в п. 2.4.1 ТИ, может быть добавлен дополнительный описательный текст с 

указанием коммерческих или военных наименований. 

11.14.4. Маркировочные знаки с указанием технических требований к упаковочному 
комплекту 

Каждый внешний или отдельный упаковочный комплект с опасными грузами, для 

которых согласно положениям части 4 ТИ требуется специально оговоренный упаковочный 
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комплект, должен иметь маркировочные знаки, соответствующие содержимому, как оговорено 

в главе 2 части 6 ТИ. 

Маркировочные знаки должны наноситься на грузовое место методом штамповки, 

типографским или другим способом и обеспечивать достаточную долговечность. 

11.14.5. Маркировка внешних упаковок 

Если не видны маркировочные знаки и знаки опасности, характеризующие все 

содержащиеся во внешней упаковке опасные грузы, на внешнюю упаковку: 

а) должна наноситься маркировка в виде слов «Внешняя упаковка». Высота букв в данной 

маркировке должна составлять не менее 12мм. 

б) должны наноситься знаки опасности и маркировка с указанием надлежащего 

отгрузочного наименования, номера по списку ООН и другие маркировочные знаки, 

предписанные для грузовых мест в главе 2 и главе 3 части 5 ТИ для каждого содержащегося во 

внешней упаковке опасного груза. 

Размещение знаков опасности на внешних упаковках, содержащих радиоактивный 

материал должно осуществляться в соответствии с пп. 3.2.6 и 3.5.1.1 h)–i) ТИ. 

Маркировка с указанием технических требований не должна воспроизводиться на 

внешней упаковке.  

Дополнительные специальные требования, предъявляемые к маркировке отдельных 

категорий опасного груза, подробно описаны в главе 2 части 5 ТИ ИКАО. 

11.15. Нанесение знаков опасности 

11.15.1. Требование к нанесению знаков опасности 

Если изделия или вещества конкретно указаны в Перечне опасных грузов (таблица 3-1 

ТИ), то знак основной опасности класса наносится в соответствии с видом опасности, 

указанной в колонке 3 таблицы 3-1. Должен также наноситься знак дополнительной опасности 

в соответствии с любым видом опасности, указанным посредством номера класса или 

категории в колонке 4 таблицы 3-1. Однако специальные положения, указанные в колонке 7, 

могут также предписывать знак дополнительной опасности, если в колонке 4 не указано 

никакой дополнительной опасности, или же они могут освобождать от требования к нанесению 

знака дополнительной опасности, если в Перечне опасных грузов указана такая опасность. 
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Знаки, обозначающие основную и дополнительную опасность грузов, должны указывать 

номер класса или категории. 

Все знаки необходимо наносить таким образом, чтобы воздействие любых погодных 

условий существенно не влияло на их качество. 

11.15.2. Применение знаков опасности 

Знаки опасности, которые должны быть нанесены на грузовые места с опасными грузами, 

указаны в Перечне опасных грузов для изделий и веществ, которые имеют конкретное 

наименование, и для изделий и веществ, названия которых не указаны конкретно и включены в 

обобщенные наименования или обозначены как н.у.к. 

Каждый знак с обозначением класса опасности: 

a) должен наноситься на фоне контрастного цвета или должен иметь внешнюю границу, 

обозначенную сплошной или пунктирной линией; 

b) должен быть размещен на одной и той же поверхности упаковки рядом с 

маркировочным знаком, содержащим надлежащее отгрузочное наименование, если размеры 

упаковки позволяют это; 

c) должен быть размещен на упаковочном комплекте таким образом, чтобы ни одна 

часть упаковочного комплекта или приспособление к нему, или любой другой знак опасности 

или маркировочный знак не закрывали или не заменяли его; 

d) если требуются знаки основной и дополнительной опасности, то они должны быть 

размещены рядом друг с другом; 

e) должен наноситься под углом 45° (форма ромба), если размеры грузового места 

достаточны для этого. 

Знаки опасности не должны загибаться. Цилиндрические упаковки должны иметь такие 

размеры, чтобы края знака опасности не заходили один за другой. В случае цилиндрических 

упаковок с радиоактивными материалами, для которых требуются два идентичных знака 

опасности, эти знаки опасности должны наноситься в центральной части на диаметрально 

противоположных сторонах и не должны перекрывать друг друга. Если размеры упаковки не 

позволяют нанести два идентичных знака опасности так, чтобы их края не перекрывали друг 

друга, допускается наносить один знак опасности при условии, что его края не перекрывают 

друг друга. 
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Знаки опасности должны надежно наноситься или печататься на упаковке с опасными 

грузами. Если упаковка имеет такую нестандартную форму, что знак опасности невозможно 

нанести или напечатать на поверхности, разрешается крепить его к упаковке с помощью 

соответствующего прочного ярлыка. 

11.15.3. Нанесение знаков на внешние упаковки 

Знаки должны наноситься на внешнюю упаковку согласно требованиям, предъявляемым 

положениями главы 3 ТИ к грузовым местам, применительно к каждой единице опасных 

грузов, содержащихся во внешней упаковке, если не видны знаки, представляющие все опасные 

грузы, находящиеся во внешней упаковке. 

На внешнюю упаковку, в которой помещаются жидкие опасные грузы в отдельных 

снабженных крышками упаковочных комплектах, должен наноситься знак либо "Размещение 

грузового места", или предварительно напечатанные знаки размещения грузового места, 

отвечающие тем же требованиям, что указаны либо на рис. 5-29 ТИ, либо в стандарте ИСО 

780:1997, если такие знаки не прикрепляются на грузовое место и не видны изнутри внешней 

упаковки. Такие знаки должны прикрепляться или печататься, по меньшей мере, на двух 

противоположных вертикальных сторонах внешней упаковки со стрелками, указывающими 

направление, требуемое для обозначения ориентации внешней упаковки, необходимой для 

обеспечения расположения крышек наверху, несмотря на то, что такие отдельные грузовые 

места могут иметь боковые крышки. 

11.15.4. Запрещение нанесения знаков опасности 

Указательные стрелки не должны наноситься на грузовое место, содержащее жидкие 

опасные грузы, в каких-либо иных целях, кроме указания должного размещения грузового 

места. 

Существует два типа знаков: знаки опасности и знаки с обозначением правил обработки. 

Кроме знаков с обозначением класса опасности, на упаковки с опасными грузами также 

необходимо наносить соответствующие характеру груза знаки с обозначением правил 

обработки. 

Помимо знаков опасности, предусмотренных Техническими Инструкциями ИКАО, 

допускаются знаки опасности, требуемые другими международными или национальными 

правилами перевозки, при условии, что их нельзя спутать с любым знаком опасности, 

предписанным ТИ, или они не противоречат ему по своему цвету, типу или форме. 
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11.16. Документация 

11.16.1. Информация, касающаяся перевозки опасных грузов 

Лицо, предъявляющее опасные грузы к перевозке по воздуху, должно представить 

эксплуатанту информацию, относящуюся к данной грузовой отправке. Информация может быть 

представлена в бумажном документе или, при наличии соответствующей договоренности, 

методами ЭОИ, или ЭОД. 

В случае использования бумажного документа лицо, предъявляющее опасные грузы к 

перевозке по воздуху, должно представить эксплуатанту два экземпляра документа о перевозке 

опасных грузов, составленного и подписанного, как это указано в настоящем пункте. 

В случаях, когда информация о перевозке опасных грузов представлена методами ЭОИ 

или ЭОД, должна обеспечиваться возможность немедленного воспроизводства этой 

информации в виде бумажного документа, а содержащиеся в ней данные должны указываться в 

последовательности, требуемой положениями настоящей главы. 

Документ перевозки опасных грузов может быть представлен в любой форме при 

условии, что он содержит всю информацию, требуемую Техническими инструкциями. 

В тех случаях, если в одном документе перечисляются опасные и неопасные грузы, то 

опасные грузы должны указываться первыми или же выделяться каким-либо иным способом. 

Документ перевозки опасных грузов может состоять из несколько страниц при условии, 

что страницы последовательно пронумерованы. 

Информация, содержащаяся в документе перевозки опасных грузов, должна быть легко 

различимой, разборчивой и нестираемой. 

В документе перевозки опасных грузов необходимо указывать имя и адрес 

грузоотправителя и грузополучателя опасных грузов. При перевозке радиоактивного материала, 

в этом документе рекомендуется указывать номер телефона грузополучателя, с тем, чтобы 

ускорить получение груза в аэропорту назначения. 

Документ перевозки опасных грузов должен содержать следующую информацию по 

каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке: 

a) номер по списку ООН или ID номер, которому, в зависимости от конкретного случая, 

предшествует символ ООН (UN) или ID; 
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b) надлежащее отгрузочное наименование в соответствии с п. 1.2 части 3 ТИ, включая 

техническое название, заключенное в скобки, в зависимости от конкретного случая (см. п. 1.2.7 

части 3 ТИ); 

c) класс или, если таковая назначена, категория основной опасности, включая букву 

группы совместимости для класса 1. Перед номерами класса или категории основной опасности 

могут указываться слова "класс" или "категория"; 

d) номер (номера) класса или категории, соответствующие знаку (знакам) 

дополнительной опасности, который (которые) в случае его (их) присвоения нужно применять, 

должен (должны) включаться после класса или категории основной опасности и заключаться в 

скобки. Слова "класс" или "категория" должны включаться перед номерами класса или 

категории дополнительной опасности; 

е) группа упаковывания для вещества или изделия, если таковая присвоена, перед 

которыми могут стоять буквы ГУ (PG) (например, ГУ (PG) II). 

Надлежащее отгрузочное наименование в описании опасных грузов должно быть 

дополнено следующей информацией: 

a) Технические названия для наименований "н.у.к" и других обобщенных наименований. 

Надлежащие отгрузочные наименования, которые отмечены звездочкой в колонке 1 таблицы 3-

1 Перечня опасных грузов должны дополняться техническими или химическими групповыми 

названиями, как об этом говорится в п. 1.2.7 части 3 ТИ. 

b) Порожние неочищенные упаковочные комплекты. Средства удержания продукта, 

которые содержат остатки опасных грузов, за исключением грузов класса 7, должны 

обозначаться в качестве таковых, например путем включения перед описанием опасных грузов, 

оговоренном в пп. а) - е) п. 4.1.4.1 ТИ, или после него слов "порожний неочищенный 

упаковочный комплект" или "остатки последнего перевозившегося груза". 

c) Отходы. Применительно к опасным грузам в виде отходов (за исключением 

радиоактивных отходов), которые перевозятся с целью удаления или обработки для удаления, 

надлежащему отгрузочному наименованию должно предшествовать слово "отходы", если оно 

уже не является частью данного надлежащего отгрузочного наименования. 

d) Вещества, перевозимые при повышенной температуре. В отношении твердых веществ 

к надлежащему отгрузочному наименованию следует добавлять слово "расплавленное" (если 
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это слово уже не добавлено к надлежащему отгрузочному наименованию, указанному в 

документе перевозки опасных грузов); если эти вещества предлагается к перевозке по воздуху в 

расплавленном состоянии (глава1 части 3 ТИ). 

В дополнение к описанию опасных грузов в документ перевозки опасных грузов после 

описания опасных грузов необходимо включать следующую информацию: 

� Количество опасных грузов, число и тип упаковочных комплектов; 

� Предохранительные упаковочные комплекты; 

� Химические генераторы кислорода (в рамках специального положения А144); 

� Самореактивные вещества и органические перекиси; 

� Инфекционные и контролируемые вещества; 

� Классификационный номер пиротехнических средств; 

� Радиоактивный материал; 

� Дополнительные требования: 

− применимую инструкцию по упаковыванию, за исключением случаев перевозки 

радиоактивного материала. При перевозке литиевых батарей, подготовленных в соответствии с 

разделом IB Инструкций по упаковыванию 965 или 968, после номера инструкции по 

упаковыванию необходимо указать буквы IB; 

− в соответствующих случаях, ссылку на специальное положение А1, А2, А4, А5, А51, 

А78, А190, А191, А201, А202, А211 или А212; 

− подтверждение, указывающее, что в отношении данной грузовой отправки учтены 

ограничения, установленные соответственно как для пассажирских, так и для грузовых ВС, или 

только для грузовых ВС. 

Примечание. Для того чтобы квалифицировать грузовое место как пригодное к перевозке 

на борту пассажирского воздушного судна, необходимо использовать номер (номера) 

инструкции (инструкций) по упаковыванию для перевозки на пассажирском воздушном судне, 

причем на грузовом месте не должно быть знака "Только на грузовом воздушном судне". Для 

того чтобы квалифицировать грузовое место как пригодное к перевозке только на борту 

грузового воздушного судна, необходимо использовать номер (номера) инструкции 

(инструкции) по упаковыванию для перевозки на грузовом воздушном судне причем на 

грузовом месте должен быть знак "Только на грузовом воздушном судне"; или следует указать 

номер (номера) Инструкции (Инструкций) по упаковыванию для пассажирского воздушного 

судна и не использовать знак "Только на грузовом воздушном судне". Однако, когда номер 

(номера) инструкции (инструкций) по упаковыванию и разрешенное количество на грузовое 
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место являются одинаковыми как для пассажирского, так и для грузового воздушных судов, не 

следует использовать знак 'Только на грузовом воздушном судне"; 

− в соответствующих случаях указываются специальные правила обработки; 

− в соответствующих случаях указывается отметка об использовании внешней упаковки; 

− значение Q, округленное до десятой доли, если вещества упакованы согласно п. 4.3.3 

части 3 или 1.1.9 е) части 4 ТИ. 

Документ перевозки опасных грузов должен содержать подтверждение или заявление о 

том, что предъявляемая грузовая отправка принимается к перевозке и что грузы надлежащим 

образом упакованы, маркированы, снабжены знаками опасности и находятся в должном 

состоянии для целей перевозки в соответствии с применимыми правилами и в том числе 

дополнительными требованиями, предъявленными при перевозке по воздуху, которые 

содержатся в настоящих Технических инструкциях (примеры дополнительных требований, 

предъявляемых на воздушном транспорте, указаны в п. 1.1 части 5 ТИ). 

Такое подтверждение излагается в следующей формулировке: 

«Настоящим удостоверяется, что содержимое данной грузовой отправки в полной мере и 

точно описано выше надлежащим отгрузочным наименованием и что содержимое 

классифицировано, упаковано, маркировано и снабжено знаками/табличками и во всех 

отношениях находится в надлежащем состоянии для перевозки соответствии с применимыми 

международными и национальными правительственными правилами» 

Для перевозки по воздуху требуется следующее дополнительное заявление: 

«Настоящим удостоверяется, что соблюдаются все требования, применимые на 

воздушном транспорте». 

Данное подтверждение должно быть подписано грузоотправителем с указанием даты. 

Факсимильные подписи допускаются в тех случаях, когда соответствующими законами и 

правилами признается их юридическая сила. 

Примечание. Слово "табличками" не является обязательным для партий грузов, 

перевозимых по воздуху. 

Если документ перевозки опасных грузов представляется эксплуатанту методом ЭОИ или 

ЭОД, то подпись(и) может (могут) представлять собой электронную(ые) подпись(и) или 

заменяться фамилией(ями) (заглавными буквами) лица или лиц, имеющего право подписи. В 
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тех случаях, когда первоначальные данные о грузовой отправке предоставляются эксплуатанту 

посредством ЭОИ или ЭОД, а затем данная грузоотправка переотправляется эксплуатанту, 

который требует печатного документа перевозки опасных грузов, эксплуатант должен 

обеспечить, чтобы в этом печатном документе было указано: "оригинал получен электронным 

способом". Кроме того, необходимо указать заглавными буквами фамилию лица, подписавшего 

данный документ. 

11.16.2. Авиагрузовая накладная 
Грузовая авианакладная является документом, удостоверяющим заключение договора 

воздушной перевозки груза между перевозчиком и грузоотправителем. 

При выдаче авиагрузовой накладной на грузовую оправку, для которой требуется наличие 

документа перевозки опасных грузов, в нее требуется включать заявление, указывающее, что 

опасные грузы описаны в сопроводительном документе перевозки опасных грузов. В 

необходимых случаях в авиагрузовой накладной, выданной на грузовую отправку, должно 

указываться, что данную грузовую отправку необходимо грузить только на грузовое воздушное 

судно. 

Грузовая накладная должна содержать информацию о том, что данный документ 

удостоверяет заключение договора воздушной перевозки груза между перевозчиком и 

грузоотправителем. 

В документе отражаются условия по ограничению ответственности авиаперевозчика при 

внутренних и международных перевозках груза за его утрату, недостачу, повреждение (порчу) 

или задержку в перевозке.  

Грузовая накладная должна отвечать следующим требованиям: 

а) являться учетно-финансовым и контрольным документом для взаиморасчетов между 

участниками перевозочного процесса, а также для оформления таможенных процедур. 

Лицевая сторона грузовой накладной должна содержать следующие сведения: 

− реквизиты грузоотправителя и грузополучателя (наименование и юридический адрес, 

номер расчетного счета соответствующего банка); 

− реквизиты перевозчика (агента перевозчика), выдавшего грузовую накладную (код, 

номер расчетного счета соответствующего банка); 

− номер рейса отправления, маршрут перевозки, даты отправления и прибытия груза;  
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− информацию о перевозимом грузе (наименование и количество мест, размеры или 

объем груза, вес брутто, объявление ценности груза); 

− информацию об оплате груза, в том числе с объявленной ценностью; 

− графу, в которой указывается информация об уведомлении грузополучателя о 

прибытии груза; 

− графу, в которой указывается информация по обработке груза; 

− информацию об ответственности грузоотправителя за достоверность сведений о 

характере груза и его характеристике, в том числе отнесенных к категории опасных грузов; 

− подписи грузоотправителя (его агента), перевозчика (его агента), грузополучателя 

(управомоченного лица), соответствующие даты и место для печати; 

− другую информацию, необходимую для обеспечения взаиморасчетов между 

участниками перевозочного процесса; 

б) расположение указанных выше сведений и реквизитов должно быть технологически 

удобным для ее оформления. 

Типографический текст на лицевой стороне бланка грузовой накладной (название бланка, 

наименование граф и прочая информация), а также на оборотной стороне бланка грузовой 

авианакладной должен быть выполнен как на русском, так и на английском языках. 

Допускается в связи с ограниченным размером бланка грузовой авианакладной на его 

оборотной стороне изложение информации об ограничении ответственности перевозчика и 

условиях договора перевозки груза при внутренних перевозках только на русском языке, при 

международных перевозках - только на английском языке. 

11.16.3. Дополнительная документация на опасные грузы, кроме радиоактивных 
материалов 

Если опасные грузы перевозятся в соответствии со специальными положениями А1 или 

А2, они должны сопровождаться копией документа(ов) об утверждении, в котором(ых) 

указывается(ются) количественные ограничения, требования в отношении упаковывания, а в 

случае А2 - требования в отношении знаков опасности. 

Если опасные грузы перевозятся в переносных баках в соответствии с положениями главы 

12 части S-4 Дополнения, они должны сопровождаться копией документа(ов) об утверждении. 

Если опасные грузы перевозятся в упаковочных комплектах, разрешенных в п. 2.8 части 4 

ТИ, они должны сопровождаться копией документа(ов) об утверждении. 
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В том случае, если для перевозки органических перекисей и самореактивных веществ 

требуется предварительное утверждение в соответствии с положениями пп. 5.3.2.5 или 4.2.3.2.5 

части 2 ТИ, копия такого утверждения должна быть приложена к документу перевозки опасных 

грузов. 

Когда опасные грузы перевозятся в рамках освобождения, копия документа об 

освобождении должна сопровождать грузовую отправку. В случае, когда несколько государств 

предоставляют освобождение какой-либо конкретной грузовой отправке, документами, 

которые должны сопровождать ее, являются документы об освобождении, предоставленном 

государствами отправления, транзита (если необходимо) и назначения. 

11.16.4. Хранение информации о перевозке опасных грузов 

Грузоотправитель должен хранить копию документа перевозки опасных грузов и 

дополнительную информацию и документацию, указанную в настоящих ТИ, в течение, как 

минимум, 3 мес. 

В тех случаях, когда документы хранятся на электронных носителях или в компьютерной 

системе, грузоотправитель должен быть способен воспроизвести их в печатном виде. 

11.17. Обязанности и ответственность эксплуатанта 
Прием опасного груза, указанного в Технических инструкциях, для перевозки 

воздушными судами производится только после получения эксплуатантом подтверждения о 

готовности к отправке грузоотправителем и приему грузополучателем опасного груза, а также 

получения подтверждения о готовности к приему и обработке опасного груза всех аэропортов 

посадки по маршруту полета воздушного судна. 

Эксплуатант составляет приемно-контрольный перечень опасных грузов в соответствии с 

пунктом 32 Федеральных авиационных правил «Правила перевозки опасных грузов воздушными 

судами гражданской авиации», утвержденных Приказом Минтранса России от 05.09.2008 N 

141.  

Приемно-контрольный перечень заполняется в двух экземплярах, один из которых 

прикладывается к сопровождающей груз документации, другой хранится не менее 1 года в 

архиве подразделения ОПП, принявшей опасный груз к перевозке.  

Приемно-контрольный перечень не требуется для ОГ в ограниченных количествах и для 

радиоактивного материала в освобождённых упаковках. 
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Предприятие, его агент (субагент) и предприятия по коммерческому обслуживанию 

грузовых перевозок в аэропортах (далее - авиационные предприятия), участвующие в 

организации и проведении перевозок опасных грузов и оружия, обязаны получить сертификат и 

соответствующие разрешения по процедурам, установленным в ГА РФ. 

При заключении договора воздушной перевозки Предприятие (агент) обязано 

предоставить всю требуемую информацию в соответствии с настоящим Положением и 

согласовать действия в отношении перевозимых грузов (прежде всего - грузов высокой степени 

опасности), которые могут быть не приняты грузополучателем в установленные сроки. 

Ответственность за соблюдение установленных требований возлагается на лицо, 

заключившее договор воздушной перевозки (оформившее грузовую накладную). 

Командно-руководящий состав АО «Комиавиатранс» обязан: 

• прием и перевозку ОГ организовывать в соответствии с требованиями данного Руководства; 

• взаимодействовать с грузоотправителем, руководством аэропорта и соответствующими 

Государственными структурами надзора; 

• допускать к воздушной перевозке ОГ летный и кабинный экипаж, прошедший 

специальные курсы и получивший сертификат на выполнение данных полетов; 

• обеспечивать подготовку сотрудников для выполнения ими возложенных обязанностей 

в отношении перевозки ОГ. 

Командно-руководящий состав АО «Комиавиатранс» несет ответственность за: 

• подготовку авиационного персонала и ВС к перевозке ОГ; 

• соблюдение требований безопасной перевозке опасных грузов на воздушных судах АО 

«Комиавиатранс». 

Ответственность за вред или убытки, связанные с утратой, недостачей или 

повреждением ОГ при перевозке, несет Перевозчик, если он не докажет, что им были 

приняты все необходимые меры для предотвращения вреда или убытков, либо такие меры 

невозможно было принять, либо убытки связаны с невыполнением установленных 

правил и требований со стороны грузоотправителя. 

Командир воздушного судна обязан: 

• знать правила перевозки ОГ и инструкции в части перевозки конкретного вида ОГ; 

• со всеми членами экипажа во время предполетной подготовки изучить порядок 
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перевозки заявленного ОГ и действия в случае инцидента с ним во время погрузки-разгрузки и в 

полете; 

• перед вылетом  проконтролировать наличие разрешительной документации на 

перевозку ОГ, правильность его загрузки и швартовки; 

• знать меры безопасности при выполнении перевозки ОГ и требовать от членов 

экипажа их выполнения. 

Второй пилот обязан: 

• знать правила перевозки ОГ и инструкции в части перевозки конкретного вида ОГ; 

• знать меры безопасности при выполнении перевозки ОГ; 

• перед погрузкой ОГ проконтролировать наличие на перевозку разрешительной 

документации, правильность загрузки и швартовки ОГ; 

• руководить погрузкой и разгрузкой ОГ; 

• контролировать правильность крепления и размещения груза, согласно схемы загрузки 

и центровочного графика; 

• по команде KBС контролировать состояние ОГ в полете. 

Бортинженер (бортмеханик) обязан: 

• знать правила перевозки ОГ и инструкции в части перевозки конкретного вида ОГ; 

• знать меры безопасности при выполнении перевозки ОГ; 

• проверить подготовку багажных отсеков к загрузке ОГ; 

• знать правильность загрузки и швартовки ОГ; 

• по команде КВС контролировать состояние ОГ в полете. 

Бортпроводник обязан: 

• знать правила перевозки ОГ и инструкции в части перевозки конкретного вида ОГ; 

• знать меры безопасности при выполнении перевозки ОГ; 

• производить наружный осмотр состояния упаковки мест груза; 

• по команде КВС контролировать состояние ОГ в полете; 

• осуществлять контроль за правильным размещением ОГ в багажном отсеке ВС; 

• обеспечивать сохранность груза от момента его принятия до момента снятия груза с ВС. 

 

11.18. Порядок приемки грузов 
Эксплуатант не должен принимать к перевозке на воздушных судах грузовое место или 

внешнюю упаковку с опасным грузом, или грузовой контейнер с радиоактивными материалами, или 
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средство пакетирования грузов, содержащие опасные грузы, как это описано в подпунктах 1.4.1 b) и 

с) ТИ: 

a) при отсутствии двух экземпляров документа перевозки опасных грузов; или 

b) при отсутствии представленной в электронном формате информации, относящейся к этой 

партии грузов; или 

c) при отсутствии, если допускается, альтернативных документов. 

В случае представления в соответствии с п. 1.2.1 а) ТИ документа перевозки опасных грузов 

один экземпляр этого документа должен сопровождать данную партию груза до конечного пункта 

назначения, а другой должен храниться эксплуатантом в определенном месте на земле, где к нему 

будет обеспечен своевременный доступ; документ должен оставаться в этом месте до прибытия 

грузов в конечный пункт назначения, после чего его можно хранить в любом другом месте. 

Если информация, относящаяся к данной партии груза, представлена в электронном формате, 

эта информация должна находиться в распоряжении эксплуатанта в течение всего времени перевозки 

до конечного пункта назначения в определенном месте на земле, где к ней будет обеспечен 

своевременный доступ. Должна обеспечиваться возможность немедленного воспроизведения данных 

в виде бумажного документа. Если распечатывается бумажный документ, данные должны быть 

представлены в последовательности, требуемой положениями главы 4 части 5. 

Перед тем, как в первый раз принять к перевозке грузовую отправку, представляющую 

собой грузовое место или внешнюю упаковку, содержащие опасные грузы, или грузовой 

контейнер, содержащий радиоактивный материал, или средство пакетирования грузов, 

содержащие опасные грузы эксплуатант, посредством использования контрольного перечня 

проверки должен проверить следующее: 

a) документация или данные в электронном виде (когда они предоставляются) 

подготовлены в соответствии с подробными требованиями, изложенными в главе 4 части 5 ТИ 

b) количество опасных грузов, указанных в документе перевозки опасных грузов, 

находится в заданных пределах на грузовое место применительно к пассажирскому или 

грузовому воздушному судну, в зависимости от конкретного случая; 

c) маркировка на грузовом месте, внешней упаковке или грузовом контейнере 

соответствует информации, указанной в сопроводительном документе перевозки опасных 

грузов, и четко видна; 

d) когда это необходимо, буква в маркировке с указанием технических требований к 

упаковочному комплекту обозначающая группу упаковывания, применительно к которой 
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данный тип конструкции успешно выдержал испытание, соответствует содержащимся внутри 

опасным грузам. Это не относится к внешним упаковкам на которых не видно маркировки с 

указанием технических требований; 

e) надлежащие отгрузочные наименования, номера по списку ООН, знаки опасности и 

инструкции по специальной обработке, указанные на внутреннем грузовом месте(ах), хорошо 

видны или воспроизведены на наружной стороне внешней упаковки; 

f) знаки опасности нанесены на грузовое место, внешнюю упаковку или грузовой 

контейнер в соответствии с требованиями главы 3 части 5 ТИ; 

g)  внешний упаковочный комплект, входящий в состав комбинированного упаковочного 

комплекта, или отдельный упаковочный комплект допускается применимой инструкцией по 

упаковыванию и при возможности визуального осмотра соответствует типу, указанному в 

сопроводительном документе перевозки опасных грузов; 

h) грузовое место или внешняя упаковка не содержат различные опасные грузы, 

требующие раздельного размещения друг от друга согласно таблице 7-1 (стр. А-8-36); 

i) грузовое место, внешняя упаковка, грузовой контейнер или средство пакетирования 

груза не протекают и не имеют никаких признаков нарушения целостности. 

Эксплуатант должен быть способен выявить лицо, которое производило приемочную 

проверку. 

11.19 Хранение и погрузка 

11.19.1. Ограничения при погрузке в кабину экипажа и на пассажирские воздушные суда 

За исключением случаев, оговоренных в п. 2.2.1 части 1 и главе 1 части 8 ТИ, и перевозки 

радиоактивных материалов в упаковках, не подпадающих под действие Инструкций согласно п. 

7.2.4.1.1 части 2, опасные грузы не должны перевозиться в салоне, занятом пассажирами, или в 

кабине экипажа воздушного судна. Опасные грузы могут перевозиться в грузовом отсеке основной 

палубы пассажирских воздушных судов при условии, что отсек отвечает всем сертификационным 

требованиям для грузового отсека воздушных судов класса В или класса С. Опасные грузы, 

снабженные знаком 'Только на грузовом воздушном судне", не должны перевозиться на 

пассажирских воздушных судах. 

В рамках условий, оговоренных в п. 2.2 части S-7 Дополнения, государство отправления и 

государство эксплуатанта могут утвердить перевозку опасных грузов в грузовых отсеках основной 

палубы пассажирских воздушных судов, которые не отвечают требованию, указанному в п. 2.1.1 ТИ. 
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Примечание, Описание классификации грузовых отсеков приводится в документе ИКАО 

"Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с 

опасными грузами, на воздушных судах" (Doc 94В1). 

Дополнительные требования, касающиеся погрузки опасных грузов для перевозки 

вертолетами, изложены в главе 7 части 7 ТИ. 

11.19.2. Несовместимые опасные грузы 

11.19.2.1. Раздельное размещение опасных грузов 
Места с опасными грузами, которые могут вступать в опасное взаимодействие друг с 

другом, не должны размещаться на воздушном судне рядом друг с другом или в таком 

положении, которое может привести к их взаимодействию в случае утечки. В целях 

обеспечения приемлемых безопасных расстояний между местами с опасными грузами, 

характеризующимися различными видами опасности, необходимо соблюдать, как минимум 

требования относительно размещения, указанные в таблице 7-1. Такой порядок применяется 

независимо от того, относится ли данный класс или категория к основной или дополнительной 

опасности. 

Упаковочные комплекты и транспортные пакеты, содержащие Литий-ионные батареи 

(ООН 3480), подготовленные в соответствии с разделом IA или разделом IB Инструкции по 

упаковыванию 965, а также упаковочные комплекты и транспортные пакеты, содержащие 

Литий-металлические батареи (ООН 3090), подготовленные в соответствии с разделом IA 

или разделом IB Инструкции по упаковыванию 968, не должны размещаться на воздушном 

судне в таком положении, которое может привести к их взаимодействию с упаковочными 

комплектами или транспортными пакетами, содержащими опасные грузы со знаком опасности 

класса 1 (кроме категории 1.4 S), категории 2.1, класса 3, категории 4.1 или категории 5.1, или 

рядом с такими упаковочными комплектами или транспортными пакетами. Для обеспечения 

допустимого раздельного размещения упаковочных комплектов и транспортных пакетов, 

необходимо соблюдать требования по отдельному размещению, указанные в таблице 7-1. 

Требования по раздельному размещению применяются на основе всех знаков опасности, 

установленных на упаковочном комплекте или транспортном пакете, независимо от того, 

является ли опасность основной или дополнительной опасностью. 

11.19.2.2. Раздельное размещение взрывчатых веществ и изделий 
Только взрывчатые вещества категории 1.4 группы совместимости S разрешены к 

перевозке на пассажирских воздушных судах. На грузовых воздушных судах могут 

перевозиться взрывчатые вещества только перечисленных ниже категорий: 
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− категории 1.3: группы совместимости С, G; 

− категории 1.4: группы совместимости В, С, D, Е, G, S. 

 

Таблица 7-1 Отдельное размещение грузовых мест 

Знак 
опасност

и 

Класс или категория 

1 2.1 2.2, 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 8 
9 (см. 

8.7.6.2.2.1.

2.)  

 

1 

2.1 

2.2, 2.3 

3 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

8 

9 (см. 

8.7.6.2.2.1.2.) 

Прим. 1 

Прим. 2 

Прим. 2 

Прим. 2 

Прим. 2 

Прим. 2 

Прим. 2 

Прим. 2 

Прим.2 

Прим.2 

Прим.2 

Прим. 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Х 

Прим. 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Прим. 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Х 

- 

- 

Х 

Прим.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Х 

Прим. 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Х 

- 

- 

- 

Прим. 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Х 

- 

Прим. 2 

- 

- 

Х 

- 

Х 

- 

- 

- 

- 

Х 

 

Прим. 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Прим. 2 

- 

- 

- 

- 

- 

Х 

- 

- 

- 

- 

 

Прим. 2 

Х 

- 

Х 

Х 

- 

- 

Х 

- 

- 

- 

Знак «Х» 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. 

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 ВВ на борту ВС 

определяется их «совместимостью». ВВ считаются совместимыми, если при их совместной 
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размещении не возрастает значительно ни вероятность происшествий, ни для данного их 

количества масштабы последствий такого происшествия. 

ВВ группы совместимости S можно размещать совместно с ВВ всех других групп 

совместимости. 

В случае ВВ, относящихся к различным номерам категорий и группам совместимости, 

необходимо придерживаться схемы раздельного размещения, указанной в таблице 7-2, с тем, 

чтобы между грузовыми местами с такими ВВ выдерживались приемлемые расстояния. 

Примечание 2. Вещества этого класса или категории не должны размещаться совместно с 

ВВ, за исключением ВВ категории 1.4, группа совместимости S. 

Примечание3. Грузовые места, содержащие ОГ, характеризующиеся несколькими видами 

опасности, относящиеся к классам или категориям, которые требуют раздельного размещения 

ОГ в соответствии с таблицей 7-1, нет необходимости размещать отдельно от грузовых мест, на 

которых нанесен тому  же номер ООН. 

Таблица 7-2 Раздельное размещение грузовых мест 

Категория и 
группа 

совместимости 
1.3C 1.3G 1.4B 1.4C 1.4D 1.4E 1.4G 1.4S 

1.3C   Х      

1.3G   Х      

1.4B Х Х  Х Х Х Х  

1.4C   Х      

1.4D   Х      

1.4E   Х      

1.4G   Х      

1.4S         

Знак «Х» на  пересечении графы и колонки указывает на то, что ВВ этих категорий и групп 
совместимости должны грузиться на отдельное средство пакетирования грузов и при размещении на 
борту ВС эти средства пакетирования грузов должны быть отделены друг от друга другими грузами на 
минимальном расстоянии 2 м. В тех случаях, когда эти ВВ не грузятся на средство пакетирования 
грузов, они должны размещаться в различных, не расположенных рядом, местах загрузки и быть 
разделены другим грузом на минимальном расстоянии 2м. 
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11.20. Погрузка и крепление опасных грузов 

Грузовые места или внешние упаковки с опасными грузами, снабженные знаком "Только 

на грузовом воздушном судне", должны грузиться для перевозки грузовым воздушным судном 

в соответствии с одним из следующих положений: 

a) погрузка производится в грузовой отсек класса С грузового воздушного судна; или 

b) погрузка производится в средство пакетирования грузов, оснащенное системой 

пожарной сигнализации/ пожаротушения, аналогичной той, которая предусматривается 

сертификационными требованиями к грузовым отсекам класса С воздушных судов, 

установленными соответствующим полномочным органом (на ярлык тех ULD, которые, по 

определению соответствующего национального полномочного органа, соответствуют 

стандартам грузовых отсеков класса С воздушных судов, должна наноситься надпись "Отсек 

класса С"); или 

c) погрузка производится таким образом, чтобы в случае возникновения аварийной 

ситуации, связанной с такими грузовыми местами или внешними упаковками, член экипажа 

или другое уполномоченное лицо могло иметь доступ к этим грузовым местам или внешним 

упаковкам, а также обрабатывать их и, когда позволяет масса и размер, отделять такие грузовые 

места или внешние упаковки от другого груза; или 

d) погрузка производится для внешней транспортировки вертолетом; или 

e) погрузка производится в кабине вертолета. 

Примечание. Описание классификации грузовых отсеков приводится в документе ИКАО 

"Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с 

опасными грузами на воздушных судах" (Doc 9481).' 

Требования п. 8.7.6.3.1 a), b или с) не применяются к: 

a) легковоспламеняющимся жидкостям (класс 3) группы упаковывания III, за 

исключением веществ характеризующихся дополнительной опасностью класса 8; 

b) токсичным веществам (категория 6.1), не характеризующимся дополнительной 

опасностью, за исключением класса 3; 

c) инфекционным веществам (категория 6.2); 

d) радиоактивному материалу (класс 7); 

e) прочим опасным грузам (класс 9); 

f) ООН 3528 — "Двигатель внутреннего сгорания, работающий на 

легковоспламеняющейся жидкости" или "Двигатель, работающий на топливных элементах, 

содержащих легковоспламеняющуюся жидкость" или "Машина с двигателем внутреннего 
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сгорания, работающим на легковоспламеняющейся жидкости" или "Машина, работающая на 

топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость"; 

g) ООН 3529 — "Двигатель внутреннего сгорания, работающий на 

легковоспламеняющемся газе" или "Двигатель, работающий на топливных элементах, 

содержащих легко-воспламеняющийся газ" или "Машина с двигателем внутреннего сгорания, 

работающим на легковоспламеняющемся газе" или "Машина, работающая на топливных 

элементах, содержащих легковоспламеняющийся газ"; 

Примечание. При перевозке грузов в негерметизированном грузовом отсеке на 

крейсерских высотах будет иметь место значительный перепад давления вплоть до 75 кПа. 

Грузовые места, заполненные при нормальном атмосферном давлении, могут не выдержать 

такого перепада давления. От грузоотправителя требуется подтверждение пригодности 

упаковочных комплектов в этом отношении. 

Эксплуатант должен крепить опасные грузы внутри воздушного судна таким образом, 

чтобы исключить какое-либо их перемещение. Грузовые места или внешние упаковки с 

радиоактивным материалом крепятся таким образом, чтобы на протяжении всего времени 

перевозки обеспечивалось соблюдение требований о безопасных расстояниях (глава 2 части 7 

ТИ). 

При погрузке на борт воздушного судна опасных грузов, подпадающих под действие 

положений настоящего документа, эксплуатант должен обеспечить их защиту от повреждений, 

включая повреждения, вызванные перемещением багажа, почты, бортприпасов или другого 

груза. Особое внимание должно быть обращено на обработку грузовых мест в ходе их 

подготовки к перевозке, тип воздушного судна, на котором они должны перевозиться, и способ, 

необходимый для загрузки этого воздушного судна, так чтобы не вызвать случайного 

повреждения грузовых мест из-за волочения или неправильной обработки. 

Особенности погрузки отдельных видов опасных грузов подробно описаны в главе 2 

части 7 ТИ. 

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить: 

• погрузку и выгрузку ОГ во время дождя, воспламеняющихся при взаимодействии с 

водой; 

• погрузку и выгрузку любых пожароопасных, ОГ во время грозы; 

• погрузку и выгрузку ОГ при работающих двигателях и во время технического 
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обслуживания и заправки воздушного судна горючим, маслом; 

• погрузку в багажные отсеки воздушных судов, не имеющих отопительной системы или 

с неисправной отопительной системой, замерзающих ОГ и грузов, способных к изменению 

своих химических свойств при низких температурах; 

• погрузку на ВС ОГ с признаками неисправности тары, без установленной маркировки и 

с другими нарушениями требований ТИ; 

• применять: 

− открытый огонь; 

− неисправные источники электроэнергии (не допускать искрообразования); 

• разъединять ОГ, включенные в одну грузовую накладную. 

11.21. Классификация грузовых отсеков (отделений) 
Согласно документу ИКАО «Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в 

случае инцидентов, связанных с ОГ, на ВС» (DOC 9481 AN928) и большинству национальных 

требований летной годности (например, FAR 25.857 и JAR 25.857), а также ОСТ 54-3-59-92 

«Система качества перевозок и обслуживания пассажиров воздушным транспортом. Условия 

транспортировки грузов» грузовые отсеки классифицируются следующим образом: 

Класс А. Грузовым или багажным отсеком класса А является отсек, в котором: 

a) возникновение пожара легко обнаруживается членом экипажа с его или ее рабочего места; 

b) любая часть отсека легко доступна в полете. 

Класс В. Грузовым или багажным отсеком класса В является отсек, в котором: 

a) имеется необходимый доступ в полете, позволяющий любому члену экипажа 

эффективно обрабатывать любую часть отсека содержимым ручного огнетушителя; 

b) при использовании его входных устройств в любые помещения, занимаемые 

пассажирами или членами экипажа, не проникает опасное количество дыма, пламени или 

огнегасящего вещества;  

c) имеется отдельный стандартный сигнализатор дыма или система обнаружения пожара 

для подачи предупреждающего сигнала на рабочее место пилота или бортинженера. 

Класс С. Грузовым или багажным отсеком класса С является отсек, отвечающий 

требованиям класса А или В, но в котором: 

a) имеется отдельный стандартный сигнализатор дыма или система обнаружения пожара 

для предупреждения пилота или бортинженера; 
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b) имеется встроенная система пожаротушения, приводимая в действие с рабочего места 

пилота или бортинженера; 

c) имеются средства, предотвращающие попадание опасных количеств дыма, пламени 

или огнегасящего вещества в любое помещение, занимаемое пассажирами или членами 

экипажа; 

d) имеются средства регулирования вентиляции и наддува в пределах данного отсека с 

тем, чтобы используемое огнегасящее вещество могло потушить любой пожар, возникающий в 

этом отсеке. 

Класс D. Грузовым или багажным отсеком класса D является отсек, в котором: 

a) возникающий пожар будет полностью локализован, не создавая опасности для 

самолета или лиц, находящихся на борту самолета; 

b) имеются средства, предотвращающие попадание опасных количеств дыма, пламени 

или каких-либо вредных газов в любое помещение, занимаемое пассажирами или членами 

экипажа; 

c) вентиляция и наддув контролируются в пределах каждого помещения так, что любой 

пожар, который может возникнуть в данном отсеке, не распространится за безопасные пределы;  

d) учитывается воздействие прогрева отсека на соседние важные узлы самолета. 

Для отсеков с объемом 14,2 м3 и менее приемлем поток воздуха 42,5 м3 в час. 

Класс Е. Грузовым отсеком класса Е является отсек на борту самолета, предназначенный 

только для перевозки грузов, в котором: 

a) имеется отдельный стандартный сигнализатор дыма или пожара для предупреждения на 

рабочее место пилота или бортинженера; 

b) имеются средства для прекращения подачи воздуха для вентиляции, поступающего в отсек 

или из него, управление которыми осуществляется членами экипажа из кабины экипажа; 

c) имеются средства, предотвращающие попадание опасных количеств дыма, пламени или 

вредных газов в кабину экипажа; 

d) штатные аварийные выходы для членов экипажа доступны при любых условиях загрузки. 

11.22. Расположение грузовых отсеков на ВС АО «Комиавиатранс» 
Опасные грузы могут перевозиться в грузовом отсеке основной палубы пассажирских 

воздушных судов при условии, что отсек отвечает всем сертификационным требованиям для 

грузового отсека воздушного судна класса В или класса С (Члены экипажа должны иметь 

доступ в грузовой отсек, он должен быть оборудован системой обнаружения дыма или пожара 
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или предупреждения членов экипажа, находящихся в кабине экипажа, а также иметь 

огнестойкую облицовку). 

Размещать ОГ в багажных отсеках ВС необходимо в соответствии с требованиями 

Технических инструкций ИКАО по безопасному размещению и креплению опасных грузов. 

При переоборудовании пассажирского салона ВС в грузовой вариант разрешается размещать 

места с ОГ в салоне ВС, соблюдая все требования Технических инструкций ИКАО, требования 

РЦЗ-83, требования норм лётной годности эксплуатируемого ВС. 

Воздушное судно L-410 UVP-E20 относится к комбинированным ВС, передний багажный 

отсек которого является отсеком класса «С». 

На ВС L-410 UVP-E20 разрешается перевозить ОГ в переднем багажном отсеке при 

наличии на борту самолёта пассажиров. 

Воздушное судно АН-24 (в грузовом и грузопассажирском вариантах) относятся к 

комбинированным ВС, грузовой отсек которого является грузовым отсеком класса «А». 

На ВС АН-24 (в грузовом и грузопассажирском вариантах) разрешается перевозить ОГ 

при отсутствии на борту самолёта пассажиров. 

Воздушное судно Ми-8 относятся к комбинированным ВС, грузовой отсек которого 

является грузовым отсеком класса «А». 

На ВС Ми-8 разрешается перевозить ОГ при отсутствии на борту вертолета пассажиров. 

11.23. Предоставление информации 

11.23.1. Информация командиру воздушного судна 

Как можно раньше перед вылетом воздушного судна, но ни в коем случае не позднее 

начала движения воздушного судна под действием собственной тяги, на борту которого 

должны перевозиться опасные грузы, эксплуатант этого воздушного судна должен: 

a) передать его командиру точную и удобочитаемую информацию об опасных грузах, 

которые необходимо перевезти в качестве груза, представленную в рукописном или печатном 

виде; 

b) предоставлять персоналу, ответственному за осуществление оперативного контроля 

над воздушным судном (например, сотруднику по обеспечению полетов, полетному диспетчеру 

или назначенному наземному персоналу, ответственному за производство полетов), 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 313 

 
информацию, аналогичную той, которая должна предоставляться командиру воздушного судна 

(например, рукописный экземпляр информации, предоставляемой командиру воздушного 

судна). Каждый эксплуатант в своем руководстве по производству полетов и/или в других 

соответствующих руководствах должен указывать сотрудников (должность или 

функциональные обязанности), которым следует предоставлять такую информацию. 

Применительно к производству полетов вертолетами при наличии утверждения, 

предоставляемого государством эксплуатанта, информация командиру воздушного судна 

может быть представлена в сокращенном виде или с помощью других средств (например, 

радиосвязь, включение в рабочую полетную документацию, такую как бортовой журнал или 

рабочий план полета), когда обстоятельства обуславливают нецелесообразность представления 

информации в рукописном или печатном виде или на специальном бланке. 

Если не предусматривается иное «Декларация отправителя опасного груза» должна 

включать: 

a) дату полета; 

b) номер авиагрузовой накладной (если она выдается); 

c) надлежащее отгрузочное наименование (нет необходимости включать техническое(ие) 

наименование(я), указанное(ые) в документе перевозки опасных грузов) и номер по списку 

ООН или идентификационный (ID) номер, как указано в настоящих Инструкциях. В тех 

случаях, когда химические генераторы кислорода, содержащиеся в защитных дыхательных 

аппаратах (РВЕ), перевозятся в рамках специального положения А144, надлежащее отгрузочное 

наименование "Генератор кислорода химический" должно дополняться заявлением "Защитный 

дыхательный аппарат экипажа воздушного судна (дымозащитный капюшон) в соответствии со 

специальным положением А144"; 

d) класс или категорию, а также дополнительную опасность(и), соответствующую(ие) 

нанесенному(ым) знаку(ам) дополнительной опасности, с указанием численных значений, а в 

случае класса 1 - группу совместимости; 

e) группу упаковывания, указанную в документе перевозки опасных грузов; 

f) количество грузовых мест и точное место их расположения после погрузки. для 

радиоактивного материала (см. ниже пункт g); 

g) количество нетто или, если применимо, массу брутто какого грузового места за 

исключением радиоактивных материалов или других опасных грузов, в документе перевозки 

опасных грузов или, в соответствующих случаях, другой печатной документации, в которых не 
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требуется указывать количество нетто или массу брутто (см. п. 4.1.4 части 5 ТИ). для партии 

груза из нескольких грузовых мест содержащих опасные грузы, которые имеют одинаковые 

надлежащие отгрузочные наименования и номера по списку ООН или идентификационные (ID) 

номера, необходимо указывать только общее количество опасных грузов, а также их 

количество в самом большом и самом малом грузовом месте в каждом месте их расположения 

после погрузки. для потребительских товаров может предоставляться информация либо в виде 

массы брутто каждого грузового места, либо средней массы брутто грузовых мест, как 

указывается в документе перевозки опасных грузов; 

h) для радиоактивных материалов - количество грузовых мест, внешних упаковок или 

грузовых контейнеров их категорию, транспортный индекс (если это требуется) и точное место 

их расположения после погрузки 

i) указание о том, должно ли данное грузовое место перевозиться только на грузовом 

воздушном судне; 

j) аэродром, на котором данное грузовое место(а) подлежит(ат) выгрузке; 

k) в соответствующих случаях - указание о том, что эти опасные грузы перевозятся 

согласно освобождению данного государства; 

l) номер телефона, по которому можно получить в ходе полета информацию, 

аналогичную информации командиру воздушного судна, если эксплуатант считает возможным, 

чтобы командир воздушного судна сообщил номер телефона вместо подробной информации об 

опасных грузах на борту воздушного судна, как указывается в п. 4.3 ТИ. 

Информация командиру воздушного судна также должна включать подписанное 

подтверждение или какое- либо другое указание лица, ответственного за погрузку, о том, что у 

грузовых мест или средств пакетирования грузов, погруженных на воздушное судно, не было 

никаких признаков утечки или повреждения. 

Данная информация должна быть легкодоступной для командира воздушного судна во 

время полета. 

11.24. Информация, предоставляемая командиром воздушного судна в случае 
возникновения аварийной обстановки в полете 

В случае возникновения аварийной ситуации в полете командир воздушного судна 

должен, как только позволит обстановка, сообщить соответствующему органу обслуживания 

воздушного движения для сведения полномочного органа аэродрома обо всех опасных грузах, 

перевозимых на борту воздушного судна в качестве груза. По возможности в этом сообщении 

следует указывать надлежащее отгрузочное наименование и номер по списку ООН, а также 
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класс/категорию и группу совместимости для класса 1 и сообщить о любой дополнительной 

опасности(ях), количестве и размещении опасных грузов на борту воздушного судна или дать 

номер телефона, по которому можно получить копию информации, предназначенной 

командиру воздушного судна. В тех случаях, когда включить в сообщение всю информацию 

считается невозможным, следует предоставить те ее части, которые имеют самое важное 

значение в данных обстоятельствах, или краткую информацию о количестве, классе или 

категории опасных грузов в каждом грузовом отсеке. 

11.25. Положения, касающиеся пассажиров и членов экипажа 

11.25.1. Информация пассажирам 

Эксплуатанты должны информировать пассажиров об опасных грузах, запрещенных к 

провозу на борту воздушного судна. Система уведомления должна быть прописана в РПП и/или 

в других соответствующих руководствах. В тех случаях, когда приобретение билета и/или 

выдача посадочного талона могут осуществляться пассажиром без участия другого лица, эта 

система уведомления должна предусматривать подтверждение пассажиром того, что ему или ей 

была предоставлена такая информация: 

a) в пункте продажи билета или, если это не осуществимо практически, должна быть 

доведена до сведения пассажиров другим способом до выдачи посадочного талона; 

b) при выдаче посадочного талона или, в случаях, если посадочный талон не выдается, 

до посадки на борт воздушного судна. 

Примечание Информация может предоставляться в виде текста или пиктограммы, 

электронно или устно, в соответствии с описанием, приводимом в руководстве по производству 

полетов эксплуатанта. 

Эксплуатант или агент эксплуатанта по обработке багажа и эксплуатант аэропорта 

должны обеспечивать, чтобы информация о видах опасных грузов, которые пассажирам не 

разрешается провозить на борту воздушного судна, эффективно доводилась до сведения 

пассажиров. Эта информация должна предоставляться во всех местах аэропорта, где 

производится выдача авиабилетов и посадочных талонов, прием багажа пассажиров, в 

установленных зонах посадки на воздушное судно и в любом другом месте, где пассажирам 

выдают посадочные талоны и/или принимают зарегистрированный багаж. Эта информация 

должна включать наглядные примеры опасных грузов, запрещенных к перевозке на борту 

воздушных судов. 
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До начала процесса выдачи посадочного талона эксплуатант пассажирских воздушных 

судов должен разместить на своих веб-сайтах или в других источниках информации сведения о 

тех опасных грузах, которые могут перевозиться пассажирами в соответствии с положениями п. 

1.1.2 части 8 ТИ. 

11.25.2. Порядок регистрации пассажиров 

Персонал эксплуатанта, занимающийся регистрацией пассажиров, должен быть 

надлежащим образом подготовлен, чтобы оказать эксплуатантам содействие в определении и 

выявлении перевозимых пассажирами опасных грузов, кроме разрешенных к провозу в п. 1.1.2 

части 8. 

В целях предотвращения попадания на борт воздушного судна запрещенных к перевозке 

опасных грузов, находящихся у пассажиров в личном багаже или при себе, персонал, 

занимающийся регистрацией, должен требовать от пассажира подтверждения того, что он не 

перевозит запрещенных опасных грузов, а также требовать подтверждения в отношении 

содержимого любого грузового места, когда возникает подозрение, что это место может 

содержать опасные грузы, запрещенные к перевозке. Во многих безобидных на вид местах 

могут содержаться опасные грузы, и, как показывает опыт, к таким местам часто применяется 

перечень общих описании, приведенный в главе 6 части 7 ТИ. 

В целях предотвращения попадания на борт воздушного судна запрещенных к перевозке 

опасных грузов, находящихся у пассажиров в сверхнормативном багаже, отправленном в 

качестве груза, любая организация или предприятие занимающиеся приемкой 

сверхнормативного багажа, отправляемого в качестве груза, должны требовать от пассажира 

или лица, действующего от имени пассажира, подтверждения, что сверхнормативный багаж не 

содержит опасных грузов, запрещенных к перевозке, а также требовать подтверждение в 

отношении содержимого любого предмета, когда возникает подозрение, что этот предмет 

может содержать опасные грузы, запрещенные к перевозке. 

11.26. Положения для оказания помощи в опознании незадекларированных опасных 

грузов 

В целях предотвращения погрузки опасных грузов на воздушное судно и проноса 

пассажирами на борт тех опасных грузов, которые не допускаются к провозу в багаже (см. 

таблицу 8-1 стр. А-8-48), информация о: 

a) общих описаниях, часто используемых применительно к предметам, которые 
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перевозятся в виде груза или багаже пассажиров и которые могут содержать опасные грузы; 

b) других признаках, указывающих на возможность наличия опасных грузов (например, 

знаки, маркировка), и 

c) опасных грузах, которые могут перевозиться пассажирами в соответствии с таблицей 8-

1, должна представляться персоналу, осуществляющему бронирование мест для грузов, 

приемку грузов, бронирование мест для пассажиров и регистрацию пассажиров, в зависимости 

от конкретного случая. Ниже приводится перечень таких общих описаний и типов опасных 

грузов, которые могут входить в состав любого предмета, подпадающего под эти описания. 

Автомобили, автомобильные части см. Автомобильные части и т. д. 

Автомобильные части/расходные материалы (машина, мотор, мотоцикл). Могут 

содержать двигатели, включая двигатели на топливных элементах, карбюраторы или топливные 

баки, в которых находится или находилось топливо, жидкостные или литиевые батареи, сжатые 

газы в устройствах заполнения пневматиков газом, а также огнетушители, пневмоподушки, 

легковоспламеняющиеся клеи, краски, герметизирующие составы и растворители и т. д. 

Аппаратура искусственного дыхания. Может содержать баллоны со сжатым воздухом 

или кислородом, генераторы кислорода или охлажденный сжиженный кислород. 

Аэростат, заполняемый горячим воздухом. Может содержать баллоны с 

легковоспламеняющимся газом, огнетушители, двигатели внутреннего сгорания, батареи и т. д. 

Багаж пассажиров. Может содержать предметы, отвечающие какому-либо из критериев 

опасных грузов, не разрешаемых согласно таблице 8-1. 

Баллоны. Могут содержать сжатый или сжиженный газ. 

Буровое оборудование или оборудование для горных работ. Может включать взрывчатые 

вещества и/или другие опасные грузы. 

Вакцины Могут быть упакованы с использованием сухого льда (диоксидом углерода, 

твердым). 

Водолазное снаряжение. Может содержать баллоны со сжатым газом (например, с 

воздухом или кислородом). Может также содержать высокоинтенсивные подводные лампы, 

которые могут выделять очень большое количество тепла при работе на открытом воздухе. Для 

безопасной перевозки такие лампы или батареи должны быть отключены. 
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Выключатели электрического оборудования или приборов. Могут содержать ртуть. 

Горелки. Микрогорелки и зажигалки общего назначения, которые могут содержать 

легковоспламеняющийся газ и быть оснащены электронным зажигательным устройством. 

Горелки более крупных размеров могут иметь наконечник (часто снабженный выключателем 

самовоспламенения), подсоединенный к контейнеру или баллону с легковоспламеняющимся 

газом. 

Детали машин. Могут содержать легковоспламеняющиеся клеи, краски, герметические 

составы и растворители, жидкостные или литиевые батареи, ртуть, баллоны со сжатым или 

сжиженным газом и т д 

Диагностические пробы. Могут содержать инфекционные вещества. 

Замороженные фрукты, овощи и т. д. Могут быть упакованы с использованием сухого 

льда (диоксидом углерода твердым). 

Замороженные эмбрионы. Могут упаковываться в охлажденный сжиженный газ или в 

сухой лед. 

Запасные части для воздушного судна, находящегося на земле (AOG). Могут содержать 

взрывчатые вещества (светящиеся или прочие пиротехнические), химические генераторы 

кислорода, неисправные пневматики в сборе, баллоны со сжатым газом (кислород, диоксид 

углерода или огнетушители), топливо в оборудовании, жидкостные или литиевые батареи, 

спички. 

Запасные части для кораблей Могут содержать взрывчатые вещества (осветительные 

ракеты), баллоны со сжатым газом (спасательные плоты), краску, литиевые батареи (аварийные 

приводные передатчики) и т. Д. 

Командно-топливные агрегаты Могут содержать легковоспламеняющиеся жидкости. 

Лабораторное/проверочное оборудование Может содержать элементы, попадающие по 

какому-либо критерию в категорию опасных грузов, в частности легковоспламеняющиеся 

жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества, окислители, органические перекиси, 

токсичные и коррозионные вещества, литиевые батареи, баллоны со сжатым газом и т. д. 

Магнит и другие изделия из подобного материала. Могут в отдельности или в 

совокупности подпадать под определение намагниченного материала. 
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Медицинские препараты/медицинское оборудование. Могут содержать элементы, 

включаемые по какому-либо критерию в категорию опасных грузов, в частности 

легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества, окислители, 

органические перекиси, токсичные или коррозионные вещества, литиевые батареи. 

Металлические ограждения. Могут содержать ферромагнитный материал, на который 

могут распространяться особые требования к хранению, поскольку он может оказывать влияние 

на бортовые приборы. 

Металлические трубы Могут содержать ферромагнитный материал, на который могут 

распространяться особые требования к хранению, поскольку он может оказывать влияние на 

бортовые приборы. 

Металлический строительный материал. Может содержать ферромагнитный материал, 

на который могут распространяться особые требования к хранению, поскольку он может 

оказывать влияние на бортовые приборы. 

Механизмы (машины) с электрическим приводом (кресла-каталки, газонокосилки, 

электрокары для гольфа и т.п.). Могут содержать жидкостные или литиевые батареи или 

топливные элементы или кассеты топливных элементов, которые содержат или содержали 

топливо. 

Несопровождаемый багаж пассажиров/личные вещи. Может содержать элементы, 

включаемые по какому-либо критерию в категорию опасных грузов, не разрешаемых согласно 

таблице 8-1. 

Примечание. В сверхнормативном багаже, перевозимом в качестве груза, могут 

находиться некоторые опасные грузы, что предусмотрено в п. 1.1.5.1 h) части 1 ТИ. 

Оборудование киносъемочных групп и групп представителей средств массовой 

информации. Может содержать взрывные пиротехнические устройства, генераторы, в состав 

которых входят двигатели внутреннего сгорания жидкостные или литиевые батареи, топливо, 

предметы, выделяющие тепло и т. д. 

Оборудование команд, участвующих в авто- или мотогонках. Может содержать 

двигатели, включая двигатели на топливных элементах, карбюраторы или топливные баки, в 

которых находится топливо или остатки топлива жидкостные или литиевые батареи, 
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легковоспламеняющиеся аэрозоли, нитрометан или другие добавки к бензину баллоны со 

сжатыми газами и т. д. 

Образцы для испытаний. Могут содержать элементы, включаемые по какому-либо 

критерию в категорию опасных грузов, в частности инфекционные вещества, 

легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества, окислители, 

органические перекиси, токсичные или коррозионные вещества. 

Объединенные партии грузов (контейнеры). Могут содержать любые опасные грузы 

определенных классов. 

Охлаждающая смесь (жидкая). Обозначает охлажденные сжиженные газы, такие, как 

аргон, гелий, неон, азот. 

Приборы. Могут включать барометры, манометры, ртутные выключатели, 

выпрямительные лампы, термометры содержащие ртуть. 

Приводимые в действие батареей устройства/оборудование. Могут содержать 

жидкостные или литиевые батареи. 

Ремонтные комплекты. Могут содержать органические перекиси и 

легковоспламеняющиеся клеи, краски, основанные на растворителях, смолы и т. д. 

Семенная жидкость. Может быть упакована с использованием сухого льда или 

охлажденного сжиженного газа. 

См. также описание, касающееся транспортного контейнера "сухого" типа. 

Спортивные товары/оборудование спортивных команд. Могут содержать баллоны со 

сжатым или сжиженным газом (воздухом, диоксидом углерода и т. д.), литиевые батареи, 

пропановые горелки, комплекты первой помощи, легковоспламеняющиеся клеи, аэрозоли и т. 

д. 

Стоматологическая аппаратура. Может содержать смолы или растворители, сжатый или 

сжиженный газ, ртуть и радиоактивный материал. 

Транспортный (перевозочный) контейнер "сухого" типа (транспортный контейнер 

"испарительного" типа). Может содержать свободный жидкий азот. Транспортные контейнеры 
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"сухого" типа не подпадают под действие ТИ только в том случае, если они не допускают 

выпускание свободного жидкого азота независимо от размещения упаковочного комплекта. 

Туристическое оборудование. Может содержать легковоспламеняющиеся газы (бутан, 

пропан и т. д.), легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин и т. д.) или 

легковоспламеняющиеся твердые вещества (гексамин, спички и т. д.). 

Фармацевтические препараты. Могут содержать элементы, включаемые по какому-либо 

критерию в категорию опасных грузов в частности радиоактивный материал, 

легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества, окислители, 

органические перекиси, токсичные и коррозионные вещества. 

Фотопринадлежности/фотографическое оборудование. Могут содержать элементы, 

включаемые по какому-либо критерию в категорию опасных грузов, в частности устройства, 

выделяющие тепло, легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся твердые 

вещества, окислители, органические перекиси, токсичные и коррозионные вещества, литиевые 

батареи. 

Химические вещества. Могут содержать элементы, включаемые по какому-либо критерию 

в категорию опасных грузов, в частности, легковоспламеняющиеся жидкости, 

легковоспламеняющиеся твердые вещества, окислители, органические перекиси, токсичные 

или коррозионные вещества. 

Химические вещества для бассейнов. Могут содержать окисляющие или коррозионные 

вещества. 

Хозяйственные принадлежности. Могут содержать предметы, включаемые по какому-

либо критерию в категорию опасных грузов, например, легковоспламеняющиеся жидкости, 

такие, как краска, основанная на растворителях, клеи, полировальные материалы, аэрозоли (для 

пассажиров, не разрешаемые согласно таблице 8-1), отбеливающие материалы, средства 

очистки печей или водосточных труб от ржавчины, боеприпасы, спички и т. д. 

Холодильники. Могут содержать сжиженные газы или раствор аммиака. 

Экспедиционное оборудование. Может включать взрывчатые вещества (сигнальные 

ракеты) легковоспламеняющиеся жидкости (газолин), легковоспламеняющийся газ (газ, 

используемый в туристических целях) или другие опасные грузы. 
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Электрическое/электронное оборудование. Может содержать намагниченные материалы, 

ртуть в устройстве включения, электронные лампы, жидкостные или литиевые батареи, или 

топливные элементы или кассеты топливных элементов, которые содержат или содержали 

топливо. 

Ящики для инструмента. Могут содержать взрывчатые вещества (пистонные заклепки), 

сжатые газы или аэрозоли легковоспламеняющиеся газы (баллоны с бутаном или горелки), 

легковоспламеняющиеся клеи и/или краски коррозионные жидкости, литиевые батареи и т. д. 

11.27. Полеты вертолетов 
Примечание. Требования настоящего пункта дополняют другие положения Технических 

Инструкций, относящиеся ко всем эксплуатантам (например, часть 7 и раздел 4 части 1). 

Учитывая различный характер полетов, выполняемых вертолетами, по сравнению с 

самолетами, могут иметь место обстоятельства, при которых полномасштабное применение 

положений ТИ нецелесообразно или необязательно в связи с выполнением полетов на 

посадочные площадки без обслуживающего персонала, удаленные посадочные площадки, в 

горные районы или на строительные площадки и т. д. В этих условиях и тогда, когда это 

целесообразно, государство эксплуатанта может предоставить утверждение, обеспечивающее 

возможность перевозки опасных грузов без соблюдения всех обычных требований ТИ. В тех 

случаях, когда государства, не являющиеся государством эксплуатанта, уведомили ИКАО о 

том, что они требуют предварительного утверждения таких полетов, утверждение, в 

соответствующих случаях, должно быть также получено от государств пункта отправления и 

назначения. 

При погрузке опасных грузов для открытой внешней транспортировки вертолетом, 

помимо общих положений, касающихся погрузки, содержащихся в главе 2 части 7 ТИ, следует 

также учитывать вид используемого упаковочного комплекта и, при необходимости, аспекты 

обеспечения защиты этих упаковочных комплектов от воздействия воздушного потока и 

погодных условий (например, от повреждения дождем или снегом). 

В тех случаях, когда опасные грузы перевозятся на внешней подвеске вертолета, 

эксплуатант должен обеспечить учет факторов опасности, обусловленной статическим 

разрядом при посадке или отцепке груза. 
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В соответствии с п. 2.2.4 части S-7 Дополнения к ТИ в тех случаях, когда вертолеты 

перевозят пассажиров, государство эксплуатанта может предоставить утверждение, 

позволяющее перевозить опасные грузы: 

a) в кабине, когда эти опасные грузы имеют отношение к пассажирам или 

сопровождаются ими; или 

b) в грузовых отсеках, которые не отвечают требованиям п. 2.1.1 части 7 ТИ. 

11.28 Опасные грузы, перевозимые пассажирами или членами экипажа 
Пассажирам или членам экипажа запрещается перевозить опасные грузы в качестве как 

ручной клади, так зарегистрированного багажа, а также внутри них или при себе, за 

исключением случаев, когда эти опасные грузы соответствуют всем ограничениям и условиям 

и: 

a) их перевозка разрешена согласно таблице 8-1 (стр. А-8-48); 

b) они предназначены только для личного пользования. 

За исключением положений о представлении отчетов согласно пп. 4.4 и 4.5 части 7 ТИ, 

положения настоящих Инструкций не распространяются на опасные грузы, перевозка которых 

разрешена согласно таблице 8-1, и когда эти опасные грузы: 

a) перевозятся пассажирами или членами экипажа только для личного пользования; 

b) содержатся в багаже, который был отделен от своего владельца при транзите 

(например, утерянный багаж или ошибочно отправленный багаж); или 

c) содержатся в единицах сверхнормативного багажа, отправленного в качестве груза, как 

допускается в п. 1.1.5.1 h) главы 1 части 1 ТИ. 

Предмет или изделие, содержащие несколько опасных грузов, должны соответствовать 

ограничениям и условиям, предусмотренным всеми применимыми положениями. 

Багаж, предназначенный для перевозки в пассажирском салоне, который помещается в 

грузовой отсек, должен содержать только опасные грузы, которые разрешены к перевозке в 

зарегистрированном багаже. Когда эксплуатант забирает багаж, предназначенный для 

перевозки в качестве ручной клади, и помещает его в грузовой отсек для перевозки, 

эксплуатант должен получить от пассажира подтверждение того, что из багажа удалены 

предметы, которые допускаются к перевозке только в качестве ручной клади. 

Любая организация или предприятие, не являющиеся эксплуатантом (например, 

турагент), которые участвуют в перевозке пассажиров воздушным транспортом, должны 

предоставлять им информацию о видах опасных грузов. которые им не разрешается перевозить 
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на борту воздушного судна. Такая информация должна, по меньшей мере, содержать 

предупреждения, располагаемые в тех местах, где осуществляются контакты с пассажирами. 

В тех случаях, когда покупка авиабилетов производится через Интернет, информация о 

тех видах опасных грузов, которые пассажиру запрещено перевозить на борту воздушного 

судна, должна предоставляться либо в виде текста либо изображения, однако делаться это 

должно так, чтобы покупка авиабилета не могла быть произведена до тех пор. пока пассажир 

или лицо, действующее от его имени, не укажет, что ему понятны ограничения на перевозку 

опасных грузов в багаже. 
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Таблица 8-1.  

Положения, касающиеся опасных грузов, перевозимых пассажирами или членами экипажа 

 

Положения, касающиеся опасных грузов, перевозимых пассажирами или членами экипажа 

Опасные грузы 

Местополож
ение 
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Батареи 

1) Литиевые 
батареи 
(включая 
портативные 
электронные 
устройства) 

Да 
(кро
ме g) 
и h)) 

Да (см. с) 
и d)) 

а) Каждая батарея должна относиться к типу, 
который отвечает требованиям прохождения 
каждого испытания, изложенного в подразделе 38.3 
части III Руководства ООН по испытаниям и 

критериям; 

b) каждая батарея должна характеризоваться 
следующими параметрами: 

− содержание лития в литий-металлических 
батареях не превышает 2 г; или 
− удельная мощность литий-ионных батарей не 
превышает 100 Втч; 
c)с разрешения эксплуатанта удельная мощность 
каждой батареи может превышать 100 Втч, но не 
может превышать 160 Втч в случае литий-ионных 
батарей; 

d) с разрешения эксплуатанта содержание лития в 
каждой батарее может превышать 2 г, но не может 
превышать 8 г в случае литий-металлических 
батарей для портативных медицинских электронных 
устройств; 

e) батареи, содержащиеся в портативных 
электронных устройствах, следует перевозить в 
качестве ручной клади; однако, если они 
перевозятся как зарегистрированный багаж, то: 

− должны быть приняты меры, предотвращающие 
их самопроизвольное приведение в действие и 
защищающие устройства от повреждения; 
− устройства должны быть полностью выключены 
(не находиться в режиме ожидания или режиме 
пониженного энергопотребления); 
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f)  в портативных электронных устройствах, 
способных к выделению чрезмерного количества 
тепла, которое может привести к возгоранию в 
случае срабатывания данного оборудования, 
батареи и нагревательные элементы должны быть 
изолированы посредством удаления из устройств 
нагревательного элемента, батареи или других 
компонентов; 

g) запасные батареи, включая зарядные банки: 

− должны перевозиться в качестве ручной клади; 
− должны отдельно защищаться таким образом, 
чтобы исключалась возможность короткого 
замыкания (посредством размещения в 
оригинальной розничной упаковке или 
изолирования клемм иным способом, например, 
путем обматывания лентой открытых клемм или 
размещения каждой батареи в отдельном 
пластиковом пакете или защитном чехле); 
h) багаж, оборудованный литиевой(ыми) 
батареей(ями), превышающими: 

− содержание лития в литий-металлических 
батареях 0,3г; или 
− удельную мощность литий-ионных батарей в 
ватт-часах 2,7 Втч; 
должен перевозиться в качестве ручной клади, если 
только батарея(еи) не удалена(ы) из багажа, когда 
батарея(и) должна(ы) перевозиться' в соответствии с 
пп. g); 

i) на одно лицо можно перевозить не более двух 
запасных батарей, отвечающих требованиям пп. с) 
или d) 
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2) 
Непроливающие
ся жидкостные 
батареи, никель-
металлгидридны
е и 
сухозарядные 
батареи 

Да Да Нет a) Непроливающиеся батареи: 

i) должны отвечать требованиям специального 
положения А67; 

ii) напряжение каждой батареи не должно 
превышать 12 В, а удельная мощность составлять не 
более 100 Втч; 

iii) каждая батарея должна быть защищена от 
короткого замыкания посредством эффективной 
изоляции открытых клемм; 

iv) разрешается перевозка не более двух запасных 
батарей на одно лицо; 

v) если батареи находятся в оборудовании, 
оборудование должно быть либо защищено от 
самопроизвольного приведения в действие, либо 
каждая батарея должна быть отсоединена, а ее 
открытые клеммы изолированы. 

b) в случае сухозарядных батарей или никель-
металлгидридных батарей каждая батарея должна 
соответствовать специальному положению А123 или 
специальному положению А199 соответственно; 

c) батареи и нагревательные элементы должны быть 
изолированы в оборудовании, приводимом в 
действие батареями и способного к выделению 
чрезмерного тепла, путем удаления 
нагревательного элемента, батареи или других 
компонентов. 

3) Портативные 
электронные 
курительные 
устройства, 
приводимые в 
действие 
батареями 
(например, 
электронные 
сигареты, 
электронные 
тонкие сигары, 
электронные 
сигары, 
электронные 
трубки, 
персональные 
испарители, 
электронные 

Нет Да Нет a) Если устройства получают питание от литиевых 
батарей, каждая батарея должна соответствовать 
ограничениям, предусмотренным в пп. 1) а), b) и g); 

b) зарядка устройств и/или батарей на борту 
воздушного судна запрещается; 

c) должны приниматься меры по предотвращению 
случайного срабатывания нагревательного элемента 
на борту воздушного судна 
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системы подачи 
никотина) 

4) Средства 
передвижения 
(например, 
кресла-каталки 
для перевозки 
больных), 
приводимые в 
действие: 

− батареями 
проливающегося 
типа; 
− непроливающи
мися 
жидкостными 
батареями; 
− сухозарядным
и батареями; 
− никель-
металлгидридны
ми батареями; 
или 
− литий-
ионными 
батареями 

Да (см. 
п. е)) 

Да a) Средства передвижения должны быть 
предназначены для использования пассажирами с 
ограниченной способностью к передвижению в 
результате инвалидности, ухудшения состояния 
здоровья или преклонного возраста, либо 
вследствие временной проблемы, ограничивающей 
двигательные способности (например, сломанная 
нога); 

b) пассажиру следует заранее договориться с 
каждым эксплуатантом и предоставить 
информацию о типе установленной батареи и о 
порядке обращения со средством передвижения 
(включая инструкции о том, как изолировать 
батарею); 

c) в случае сухозарядных батарей или никель-
металлгидридных батарей каждая батарея должна 
соответствовать специальному положению А123 или 
специальному положению А199 соответственно; 

d) в случае непроливающихся жидкостных батарей: 

i) каждая батарея должна соответствовать 
специальному положению А67; 

ii) разрешается перевозка максимум одной 
запасной батареи на одного пассажира. 

е) в случае литий-ионных батарей: 

i) отвечает требованиям прохождения каждого 
испытания, указанного в подразделе 38.3 части III 
Руководства ООН по испытаниям и критериям; 
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ii) в случаях, когда средство передвижения не 
обеспечивает надлежащей защиты батареи: 

− батарея должна быть снята в соответствии с 
инструкциями изготовителя; 
− энергоемкость батареи не должна превышать 
300 Втч; 
− клеммы батареи должны быть защищены от 
короткого замыкания (посредством изоляции 
клемм, например обматыванием лентой открытых 
клемм); 
− батарея должна быть защищена от повреждений 
(например, посредством ее размещения в 
защитном чехле); 
− батарея должна перевозиться в пассажирском 
салоне; 
iii) можно перевозить только одну запасную 
батарею энергоемкостью не более 300 Втч или две 
запасные батареи, энергоемкость каждой из 
которых не превышает 160 Втч. Запасные батареи 
должны перевозиться в пассажирском салоне 

Источники пламени и топлива 

5) Зажигалка для 
сигарет 

Небольшая 
упаковка 
безопасных 
спичек 

Нет (см. 
п. b)) 

Нет a) Не более одной единицы на одно лицо; 

b) должны перевозиться при себе; 

c)не должны содержать неабсорбированного 
жидкого топлива (за исключением сжиженного 
газа); 

d) если зажигалка для сигарет приводится в 
действие литиевыми батареями, каждая батарея 
должна соответствовать ограничениям, 
предусмотренным в пп. 1) а), b) и g) и 3) b) и с) 

6) Алкогольные 
напитки с 
содержанием 
более 24 %, но 
не более 70 % 
алкоголя по 
объему 

Да Да Нет a) Должны находиться в таре, предназначенной 
для розничной торговли; 

b) общее количество нетто таких напитков - не 
более 5 л. на одно лицо. 

Примечание. Алкогольные напитки с 

содержанием алкоголя по объему не более 24 % не 

подпадают под действие каких-либо 

ограничений. 

7) Двигатели 
внутреннего 
сгорания или 
двигатели на 
топливных 

Да Нет Нет Необходимо принять меры для полного 
устранения опасности. Дополнительная 
информация приведена в специальном положении 
А70 
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элементах 

8) Топливные 
элементы, 
содержащие 
топливо 

Нет Да Нет a) Кассеты топливных элементов могут содержать 
только легковоспламеняющиеся жидкости, 
коррозионные вещества, сжиженный 
легковоспламеняющийся газ, вещества, 
реагирующие при взаимодействии с водой, или 
водород в металлгидриде; 

b) перезарядка топливных элементов на борту 
воздушного судна не разрешается, за 
исключением установки запасной кассеты; 

c) максимальное количество топлива в любом 
топливном элементе или любой кассете топливных 
элементов не должно превышать: 

− 200 мл для жидкостей; 
− 200 г для твердых веществ; 
− 120 мл для сжиженных газов применительно к 
кассетам неметаллических топливных элементов 
или 200 мл применительно к металлическим 
топливным элементам или кассетам 
металлических топливных элементов;  
− кассеты топливных элементов или топливные 
элементы, содержащие водород в металлгидриде, 
должны содержать 120 мл воды или менее; 
d) каждый топливный элемент и каждая кассета 
топливных элементов должны соответствовать 
стандарту IEC 62282-6-100 Ed. 1, включая поправку 
1, и на них должна наноситься маркировка 
изготовителя с указанием того, что они 
соответствуют этим спецификациям. Кроме того, 
на каждую кассету топливных элементов должна 
наноситься маркировка, указывающая 
максимальное количество и тип топлива в кассете; 

e) кассеты топливных элементов, содержащие 
водород в металлгидриде, должны отвечать 
требованиям специального положения А162; 

f) один пассажир может перевозить не более двух 
запасных кассет топливных элементов; 

д) топливные элементы, содержащие топливо, 
разрешено перевозить только в ручной клади; 

h) взаимодействие топливных элементов и 
встроенных в устройства батарей должно 

Запасные 
кассеты 
топливных 
элементов 

Да Да Нет 



  
 Руководство по организации наземного 

обслуживания СТ-П4-001-03 

Изменение № 0 11.10.2021 г. Стр. 331 

 
соответствовать стандарту IEC 62282-6-100 Ed. 1, 
включая поправку1. Не разрешается перевозка 
топливных элементов, единственной функцией 
которых является зарядка батареи в устройстве; 

i) топливные элементы должны быть такого типа, 
который не применяется для зарядки батарей в тех 
случаях, когда переносные электронные 
устройства не используются, и должны иметь 
нанесенную изготовителем долговечную 
маркировку, указывающую: "ПРИГОДНО К 
ПЕРЕВОЗКЕ ТОЛЬКО В КАБИНЕ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ"; 

j) кроме языков, которые может требовать 
государство отправления применительно к 
маркировке, упомянутой выше, должен 
использоваться английский язык 

Газы в баллонах и баллончиках 

9) Баллоны с 
кислородом или 
воздухом, 
которые 
необходимы для 
медицинских 
целей 

Да Да Да a) Масса брутто одного баллона - не более 5 кг; 

b) баллоны, вентили и регуляторы, там где они 
установлены, должны быть защищены от 
повреждения, которое может привести к 
самопроизвольному выпуску содержимого; 

c)рекомендуется заранее договориться с 
эксплуатантом; 

d) командир воздушного судна должен быть 
проинформирован о количестве кислородных или 
воздушных баллонов, погруженных на борт 
воздушного судна, и об их местоположении при 
загрузке 

10) Баллончики 
категории 2.2 
для приведения 
в действие 
искусственных 
конечностей 

Да Да Нет Запасные баллоны аналогичных размеров при 
необходимости также разрешаются для 
обеспечения достаточного запаса на время всего 
путешествия 

11) Баллончики, 
содержащие 
углеводородный 
газ и 
установленные в 
оборудовании 
для укладки 
волос 

Да Да Нет a) Не более одной единицы на одно лицо; 

b) нагревательный элемент должен иметь 
надежный защитный колпак; 

c)запасные баллончики перевозить запрещается 
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12) Баллончики 
категории 2.2, не 
характеризующи
еся 
дополнительной 
опасностью и 
вставленные в 
самонадувающе
еся 
индивидуальное 
спасательное 
средство, 
предназначенно
е для ношения 
человеком, 
например, 
спасательный 
жилет или 
спасательную 
куртку 

Да Да Да a) Не более двух индивидуальных спасательных 
средств на одно лицо; 

b) индивидуальное(ые) спасательное(ые) 
средство(а) должно(ы) быть упаковано(ы) таким 
образом, чтобы не допустить его (их) случайной 
активации; 

c)должны быть предназначены для надувания; 

d) каждое устройство должно быть оснащено не 
более чем двумя баллончиками; 

e) не более двух запасных баллончиков для 
каждого устройства 

13) Баллончики 
категории 2.2, не 
характеризующи
еся 
дополнительной 
опасностью, для 
других целей, 
кроме 
самонадувающи
хся 
индивидуальных 
спасательных 
средств 

Да Да Да a) Не более четырех баллончиков на одно лицо; 

b) водовместимость каждого баллончика не 
должна превышать 50 мл. 

Примечание. Применительно к диоксиду 

углерода: газовый баллончик водовместимостью 

50 мл равнозначен 28-граммовому баллончику. 

14) Баллончики 
и баллоны 
категории 2.2, не 
характеризующи
еся 
дополнительной 
опасностью, 
содержащиеся в 
рюкзаке со 
спасательным 
снаряжением 

Да Да Да a) Не более одного рюкзака со спасательным 
снаряжением на одно лицо; 

b) рюкзак должен быть упакован таким образом, 
чтобы исключить его случайное приведение в 
действие; 

c)может содержать пиротехнический спусковой 
механизм, в котором должно находиться не более 
200 мг нетто вещества категории 1.4S; 

d) воздушные мешки, находящиеся в рюкзаке, 
должны быть снабжены клапанами сброса 
давления 

Радиоактивный материал 
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15) Стимуляторы 
сердечной 
мышцы или 
другие 
медицинские 
устройства на 
радиоактивных 
изотопах 

н/п 
(см. 
огра
ниче
ния) 

н/п 
(см. 
огра
ниче
ния) 

Нет Должны быть имплантированы в тело человека 
или прикреплены к нему снаружи в результате 
лечения 

Ртуть 

10) Небольшой  
медицинский 
или клинический 
термометр, 
содержащий 
ртуть 

Да Нет Нет a) Не более одного термометра на одно лицо; 

b) должен находиться в защитном футляре 

Прочие опасные грузы 

17) 
Нерадиоактивны
е лекарства или 
принадлежности 
(включая 
аэрозоли), 
туалетные 
принадлежности 
(включая 
аэрозоли) и 
аэрозоли 
категории 2.2, не 
характеризующи
еся 
дополнительной 
опасностью 

Да Да Нет a) Общее количество нетто каждого отдельного 
изделия - не более 0,5 кг или 0,5 л; 

b) общее количество нетто всех изделий - не 
более 2 кг или 2 л (например, 4 аэрозольных 
баллончика емкостью 0,5 л каждый) на одно лицо; 

c)выпускные клапаны баллончиков с аэрозолем 
должны быть защищены колпачком или другим 
надлежащим средством для предотвращения 
самопроизвольного выпуска содержимого; 

d) выпуск газа не должен приводить к 
чрезмерному раздражению или дискомфорту 
членов экипажа, что могло бы помешать 
надлежащему исполнению ими своих служебных 
обязанностей 

18) Сухой лед Да Да Да a) Не более 2,5 кг на одно лицо; 

b) при использовании его для охлаждения 
скоропортящихся продуктов, на которые не 
распространяются Технические инструкции; 

c)грузовое место должно допускать выход 
газообразного диоксида углерода; 

d) при перевозке в зарегистрированном багаже на 
каждое грузовое место должна наноситься 
маркировка: 

i) "СУХОЙ ЛЕД" или "ДИОКСИД УГЛЕРОДА, 
ТВЕРДЫЙ"; 

ii) вес нетто сухого льда или отметка о том, что 
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чистый вес составляет 2,5 кг или менее 

19) Патроны, 
относящиеся к 
категории 1.4S 
(только ООН 
0012 или ООН 
0014) 

Да Нет Да a) Масса брутто - не более 5 кг на одно лицо; 

b) должны быть надежно упакованы; 

c)не должны включать боеприпасы с разрывными 
или зажигательными пулями; 

d) нормы груза для нескольких лиц нельзя 
объединить в одно или несколько грузовых мест 

20) 
Пермеаметры 

Да Нет Нет Инструкции по упаковыванию пермеаметров, 
используемых для калибровки приборов контроля 
качества воздуха, приведены в специальном 
положении А41 

21) 
Неинфекционны
е экспонаты в 
легковоспламен
яющихся 
растворах 

Да Да Нет Инструкции по упаковыванию и маркировке 
экспонатов приведены в специальном положении 
А180. 

22) 
Охлажденный 
жидкий азот 

Да Да Нет Должен содержаться в изолированных 
упаковочных комплектах (например, контейнеры 
"сухого типа"), которые не допускают повышения 
давления и предусматривают полное поглощение 
пористым материалом, чтобы исключить 
появление жидкости, которая могла бы быть 
выпущена из упаковки. 

Дополнительная информация содержится в 
специальном положении А152 

23) Опасные 
грузы, входящие 
в состав 
охранного 
оборудования, 
такие как 
портфель-
дипломат, 

Да Нет Да Охранное оборудование должно быть оснащено 
эффективными средствами предотвращения 
случайного срабатывания, а опасные грузы, 
входящие в состав такого оборудования, должны 
соответствовать условиям специального 
положения А178 
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сейфы, 
инкассаторские 
сумки и т. д. 
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11.29. Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, 
связанных с опасными грузами, на воздушных судах 

Ниже приводятся положения, которые, возможно, потребуется учитывать при 

определении характера соответствующих мер, подлежащих принятию в случае инцидента, 

связанного с опасными грузами. Эти положения относятся к воздушным судам, перевозящим 

пассажиров, груз или то и другое. 

1. Во всех случаях следует предусматривать возможность выполнения посадки в 

максимально короткие сроки. Если ситуация позволяет, то следует, как указано в главе 4 части 

7 Технических инструкций, проинформировать соответствующие органы обслуживания 

воздушного движения об опасных грузах, находящихся на борту. 

2. При всех обстоятельствах следует выполнять соответствующие аварийные процедуры 

по тушению пожара или удалению дыма, утвержденные для данного типа воздушных судов. 

Кислородные маски членов летного 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, а весь воздух из салона следует 

удалять в ходе вентиляции за борт воздушного судна (без повторной циркуляции воздуха) в 

целях снижения концентрации любого загрязнения воздуха и предотвращения повторной 

циркуляции загрязненного воздуха. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
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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. Более 

эффективным средством оказания помощи пассажирам в условиях наличия дыма или паров, 

заполняющих окружающее пространство, является использование влажного полотенца или 

ткани, закрывающих рот и нос. Влажное полотенце или ткань служат в качестве фильтра и 

более эффективны для использования в этих целях, чем сухое полотенце или ткань. Если 

количество дыма или паров увеличивается, кабинному экипажу следует предпринять 

незамедлительные действия и переместить пассажиров из пораженной зоны, а также снабдить 

их влажными полотенцами или тканью и дать указания дышать через полотенца или ткань. 

6. 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, но см. п. 10. 

7. Кроме обязательного аварийного оборудования, которое имеется на воздушном судне, 

а также аварийного комплекта, предусматриваемого некоторыми эксплуатантами, могут быть с 

пользой использованы многие другие предметы. К ним относятся: 

− ящики для продуктов или напитков, 

− бытовые терморукавицы/огнезащитные рукавицы, 

− полиэтиленовые пакеты, 

− одеяла, 

− полотенца. 

8. Во всех случаях перед тем, как прикасаться к вызывающим подозрение упаковкам или 

бутылкам, следует защитить руки. Удобным средством защиты могут явиться огнезащитные 

рукавицы или бытовые терморукавицы с надетыми поверх них полиэтиленовыми пакетами. 

9. При уборке просыпанных или разлитых веществ следует всегда соблюдать 

осторожность с тем, чтобы избежать возникновения реакции между материалом, используемым 

для уборки, и опасными грузами. Если существует вероятность возникновения химической 

реакции, то не следует производить уборку, а место утечки (просыпки) необходимо накрыть 

полиэтиленовыми пакетами. Если полиэтиленовые пакеты отсутствуют, то следует также 

соблюдать осторожность, чтобы не допустить возникновения химической реакции между 

материалом, используемым для изоляции конкретного вещества, и самим веществом. 

10. В том случае, если в каком-либо месте произошла просыпка известных или 

предположительно опасных грузов в порошкообразной форме, в данном месте не следует 
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ничего трогать. Просыпанные вещества такого типа не следует заливать огнегасящим составом 

или разбавлять водой. Необходимо переместить из этого места всех пассажиров. Следует 

решить вопрос о выключении вентиляторов системы рециркуляции воздуха. Место просыпки 

необходимо накрыть мешками из полиэтилена или другого пластика и одеялами. После этого 

данное место должно оставаться изолированным. После посадки только квалифицированные 

специалисты должны принимать соответствующие меры. 

11. 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, однако, 

см. п. 6. 

12. При наличии дыма или паров следует запретить курение. 

13. При любом инциденте, в ходе которого к воздушному судну прибывают сотрудники 

аварийно-спасательной и противопожарной служб, причиной которого являются опасные грузы 

или опасные грузы, находящиеся на борту этого воздушного судна, но не затронутые 

непосредственно самим инцидентом, следует определить порядок действий, обеспечивающий 

немедленное предоставление аварийно-спасательным и противопожарным службам 

письменного уведомления командиру воздушного судна, касающегося опасных грузов. Таким 

порядком может предусматриваться требование о том, чтобы член экипажа, покидающий 

воздушное судно в случае аварийной эвакуации первым, вручил уведомление, предназначенное 

для командира воздушного судна, старшему сотруднику аварийно- спасательной и 

противопожарной служб. 

14. Если инцидентом затронуто химическое вещество, которое может быть опознано (на 

основе надлежащего отгрузочного наименования или номера по списку ООН, или другим 

путем), в некоторых обстоятельствах можно будет получить полезную информацию из 

различных национальных банков данных о химических веществах. 
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11.30. Примерные процедуры на случай инцидентов, связанных с опасными грузами 

В полете должно быть организовано систематическое наблюдение за состоянием 

перевозимых опасных грузов. В тех случаях, когда будет обнаружено нарушение упаковки или 

другое несоответствие, командир ВС ОБЯЗАН: 

- при наличии на борту ВС Инструкции (Аварийной карточки) по действиям при 

аварийным ситуациям с опасными грузами выполнить предусмотренные действия; 

- при отсутствии Инструкции, выполнить нижеприведенный перечень типовых действий, 

обязательно доложить в диспетчерскую службу аэропорта, с которым поддерживается 

радиосвязь (органов ОВД), информировав по возможности более подробно об имеющихся 

нарушениях, сообщив наименование опасных грузов (как минимум - номер ООН), находящихся 

на борту ВС, класс и дополнительные опасности, предусматривающие использование знаков 

опасности, группу совместимости для класса I, а также количество и размещение опасных 

грузов на борту ВС, согласовав (при необходимости) решение о сбросе неисправных грузовых 

мест с борта ВС или о вынужденной посадке на ближайший аэродром. 

Сбрасывание с борта ВС мест с опасным грузом в районах городов и населенных пунктов 

категорически запрещается. 

11.30.1. Процедуры на случай инцидентов, связанных с опасными грузами 

 

Этап Действие 

1 ВЫПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АВАРИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ 
УДАЛЕНИЮ ДЫМА НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

2 ВКЛЮЧИТЬ СВЕТОВОЕ ТАБЛО "НЕ КУРИТЬ" 

3 ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСАДКИ В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ СРОКИ 

4 РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВТОРОСТЕПЕННОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

5 ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИК ДЫМА/ПОЖАРА/ПАРОВ 

6 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ В ПАССАЖИРСКОМ САЛОНЕ ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ, ОБРАТИТЬСЯ К ПРОЦЕДУРАМ ДЛЯ КАБИННОГО ЭКИПАЖА И 
СОГЛАСОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ ЛЕТНОГО И КАБИННОГО ЭКИПАЖЕЙ 

7 ОПРЕДЕЛИТЬ КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ 
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8 ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР В СВЯЗИ С ИНЦИДЕНТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУКЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТАБЛИЦЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА 
БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

9 ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ОБСТАНОВКА, ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАН УВД О ПЕРЕВОЗИМЫХ 
ОПАСНЫХ ГРУЗАХ 

  

После посадки 

1 ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫСАДКУ ПАССАЖИРОВ И ЧЛЕНОВ ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА ДО ОТКРЫТИЯ 
КАКИХ ЛИБО ДВЕРЕЙ ГРУЗОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

2 УВЕДОМИТЬ НАЗЕМНЫЙ ПЕРСОНАЛ/АВАРИЙНО СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ О ХАРАКТЕРЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА (ВЕЩЕСТВА) И МЕСТЕ ЕГО ХРАНЕНИЯ 

3 СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  

 

11.30.2. Расширенные процедуры на случай инцидентов, связанных с опасными грузами 
 

Этап Действие 

1 ВЫПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АВАРИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ 
УДАЛЕНИЮ ДЫМА НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

Производится по общим правилам действий в особых случаях полета. 

2 ВКЛЮЧИТЬ СВЕТОВОЕ ТАБЛО "НЕ КУРИТЬ" (При наличии такого табло на борту) 

Запрет на курение вводится при наличии дыма или паров и сохраняется на оставшуюся 
часть полета. 

3 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, а не на позднем этапе, когда инцидент может достичь 
весьма опасной стадии, в значительной степени ограничивая гибкость при определении 
характера оперативных действий. 

4 РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВТОРОСТЕПЕННОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Поскольку инцидент может быть вызван неисправностями электрооборудования или в 
результате инцидента могут быть повреждены электрические системы, а также, в 
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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. 

5 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. 

6 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ В ПАССАЖИРСКОМ САЛОНЕ ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ, ОБРАТИТЬСЯ К ПРОЦЕДУРАМ ДЛЯ КАБИННОГО ЭКИПАЖА И 
СОГЛАСОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ ЛЕТНОГО И КАБИННОГО ЭКИПАЖА. 

Меры по ликвидации инцидентов в пассажирском салоне следует принимать с 
использованием соответствующих процедур. Важно, чтобы кабинный экипаж и члены 
летного экипажа согласовывали свои действия, и чтобы каждый член экипажа был 
полностью информирован о действиях и намерениях других членов экипажа.  

При отсутствии на ВС кабинного экипажа все процедуры выполняют члены летного 
экипажа. В этом случае распределение обязанностей между членами экипажа определяет 
КВС 

7 ОПРЕДЕЛИТЬ КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ 

После выявления 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. 

8 ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР В СВЯЗИ С ИНЦИДЕТНОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУКЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТАБЛИЦЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА 
БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Кодовое обозначение практического действия состоит из числа с добавлением одной или 
двух букв. 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 
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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. 

9 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 предоставляется возможным, следует сообщить наиболее 
важные для конкретных обстоятельств данные 

После посадки 

1 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. 

2 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. 

3 СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В журнале технического обслуживания следует сделать запись о необходимости 
проведения проверки в целях обеспечения гарантии того, что любая утечка или просыпка 
опасных грузов не повредила конструкцию или системы воздушного судна, а также того, 
что некоторые виды оборудования воздушного судна (например, огнетушители, 
аварийные комплекты и т.д.) могут потребовать пополнения или замены. 
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11.30.3. Процедуры на случай инцидентов, связанных с опасными грузами в 
пассажирском салоне во время полета 

Настоящий раздел включает процедуры для кабинного экипажа на случай возникновения 
в пассажирском салоне во время полета следующих инцидентов, связанных с опасными 
грузами и касающихся случаев: 

a) пожара/дыма от батареи/портативного электронного устройства (PED); 

b) пожара/дыма от батареи/портативного электронного устройства (PED) на верхней 
багажной полке; 

c) портативного электронного устройства (PED) с перегретой батареей/характерным для 
электрического перегрева запахом. Видимые признаки пожара или дыма отсутствуют; 

d) PED, случайно сдавленного или поврежденного в кресле с электрической 
регулировкой; 

e) пожара, связанного с опасными грузами; 

f) просыпки или утечки опасных грузов. 
В случае, когда на ВС не предусмотрено наличие кабинного экипажа все указанные 

процедуры выполняют члены летного экипажа. В этом случае распределение обязанностей 
между членами экипажа определяет КВС 

Пожар/дым от батареи/портативного электронного устройства (PED) 

Этап Действия экипажа 

1 ВЫЯВИТЬ ПРЕДМЕТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ 

Примечание. Возможно, что данный предмет (источник пожара) сразу выявить не 

удастся. В этом случае следует перейти к этапу 2, а уже затем попытаться выявить 

его. 

Внимание: Во избежание телесных повреждений от вспышки огня рекомендуется не 
открывать подвергнутый воздействию огня багаж при наличии каких-либо признаков 
дыма или пламени. 

2 ВЫПОЛНИТЬ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОМУ ПОРЯДКУ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

a) Найти и задействовать соответствующий огнетушитель. 
b) Найти и задействовать применимые в данной ситуации индивидуальные средства 
защиты. 
c) По возможности переместить пассажиров из опасной зоны. 
d) Уведомить КВС/других членов кабинного экипажа. 
Примечание. В случае многочленного экипажа соответствующие действия должны 

предприниматься одновременно. 

3 ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

a) Отключить электропитание данного устройства, если это допустимо по соображениям 
безопасности. 
b) В случае необходимости отключить электропитание от кресла. 
c) В случае необходимости  проследить за тем, чтобы остальные электрические розетки 
оставались обесточенными. 
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Внимание: Не пытаться извлечь батарею из устройства. 

4 ОБЛИТЬ УСТРОЙСТВО ВОДОЙ (ИЛИ ДРУГОЙ НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ) 

Примечание: при попадании на горячую батарею жидкость может превратиться в пар. 

5 ОСТАВИТЬ УСТРОЙСТВО НА СВОЕМ МЕСТЕ И СЛЕДИТЬ ЗА ЛЮБЫМ ПОВТОРНЫМ 
ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ 

a) При повторном появлении дыма или пламени повторить действия, предусмотренные 
для этапа 2, а затем этапа 4. 
Внимание: 

− Не пытаться брать в руки или перемещать устройство. 

− Не накрывать или не помещать устройство в замкнутое пространство. 

− Не использовать для его охлаждения лед или сухой лед. 

6 КОГДА УСТРОЙСТВО ОСТЫЛО (например, приблизительно через 10-15 минут): 

a) Найти подходящий пустой контейнер. 
b) Заполнить контейнер водой (или др. невоспламеняющейся жидкостью) с тем, чтобы 
поместить в него данное устройство. 
c) Используя защитные средства поместить данное устройство в контейнер и полностью 
погрузить его в воду (или др. невоспламеняющуюся жидкость). 
d) Убрать и предохранить (по возможности) контейнер от проливания. 

7 СЛЕДИТЬ ЗА УСТРОЙСТВОМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕГО ЗОНОЙ ДО КОНЦА ПОЛЕТА 

8 ПОСЛЕ ПОСАДКИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

a) Следовать порядку действия, предусмотренному эксплуатантом на период после инцидента.  

Пожар/дым от батарей/портативного электронного устройства (PED) на верхней багажной 

полке 

Этап Действия экипажа 

1 ВЫПОЛНИТЬ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОМУ ПОРЯДКУ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

a) Найти и задействовать соответствующий огнетушитель. 
b) Найти и задействовать применимые к данной ситуации индивидуальные средства 
защиты. 
c) По возможности переместить пассажиров из опасной зоны. 
d) Уведомить КВС/других членов экипажа. 

2 ВЫЯВИТЬ ПРЕДМЕТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ 

Если устройство открыто для наблюдения и доступа или если устройство размещено в 
багаже и визуально наблюдается пламя: 

a) при необходимости повторить действия, предусмотренные для этапа 1 с целью погасить 
пламя; 
b) выполнить действия, предусмотренные для этапов 3-5. 
Если дым выходит из верхней полки, но устройство закрыто для наблюдения и доступа: 
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c) снять другое место багажа с верхней багажной полки, с тем, чтобы получить доступ к 
нужному месту багажа/предмету; 
d) выявить предмет, являющийся источником опасности; 
e) выполнить действия, предусмотренные для этапов 3-5. 
Внимание. Во избежание телесных повреждений от вспышки огня рекомендуется не 
открывать подверженный воздействию огня багаж при наличии каких-либо признаков 
дыма или пламени. 

3 ОБЛИТЬ УСТРОЙСТВО (БАГАЖ) ВОДОЙ (ИЛИ ДРУГОЙ НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ 
ЖИДКОСТЬЮ) 

Примечание: при попадании на горячую батарею жидкость может превратиться в пар. 

4 КОГДА УСТРОЙСТВО ОСТЫЛО 

a) Найти пустой контейнер. 
b) Заполнить контейнер водой (или другой невоспламеняющейся жидкостью). 
c) Используя защитные средства, поместить данное устройство в контейнер и полностью 
погрузить его в воду (или другую невоспламеняющуюся жидкость). 
d) Убрать и предохранить (по возможности) контейнер от проливания. 

5 СЛЕДИТЬ ЗА УСТРОЙСТВОМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕГО ЗОНОЙ ДО КОНЦА ПОЛЕТА 

6 ПОСЛЕ ПОСАДКИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

a) Следовать порядку действия после инцидента. 

Портативное электронное устройство (PED) с перегретой батареей/характерным для 

электрического перегрева запахом. Видимые признаки пожара или дыма отсутствуют 

Этап Действия экипажа 

1 ВЫЯВИТЬ ПРЕДМЕТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ 

2 ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПАССАЖИРУ НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО 

3 ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

a) Отключить электропитание данного устройства, если это допустимо по соображениям 
безопасности. 
b) В случае необходимости отключить электропитание от кресел. 
c) В случае необходимости проследить за тем, чтобы остальные электрические розетки 
оставались обесточенными. 
d) Удостовериться в том, что устройство остается выключенным до конца полета. 
Внимание: Не пытаться извлечь батарею из устройства. 

4 ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПАССАЖИРУ ДЕРЖАТЬ УСТРОЙСТВО В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ И ВНИМАТЕЛЬНО 
НАБЛЮДАТЬ ЗА НИМ 

Внимание: В нестабильном состоянии батареи могут воспламеняться даже после выключения 
устройства. 
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5 ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПЛАМЕНИ 

Выполнить действия, предусмотренные в контрольном перечне для случая «ПОЖАР/ДЫМ 

ОТ БАТАРЕИ/PED» 

6 ПОСЛЕ ПОСАДКИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

a) Следовать порядку действия после инцидента. 

PED случайно сдавлено или повреждено в кресле с электрической регулировкой 

Этап Действия экипажа 

1 УВЕДОМИТЬ КВС/ДРУГИХ ЧЛЕНОВ КАБИННОГО ЭКИПАЖА 

2 ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ПАССАЖИРА, ПОПРОСИВ ЕГО/ЕЕ: 

a) опознать данный предмет; 
b) сказать, где по его/ее предположению предмет мог упасть или проскользнуть внутрь; 
c) было ли кресло подвинуто после потери данного предмета. 

3 ДОСТАТЬ И ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, ЕСЛИ ТАКОВОЕ ИМЕЕТСЯ В 
НАЛИЧИИ 

4 ИЗВЛЕЧЬ ДАННЫЙ ПРЕДМЕТ 

Внимание: Не двигать кресло электрическим или механическим способом, пытаясь извлечь 
данный предмет. 

5 ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПЛАМЕНИ 

Выполнить действия, предусмотренные процедурами для случая «ПОЖАР/ДЫМ ОТ 

БАТАРЕИ/PED» 

6 ПОСЛЕ ПОСАДКИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Следовать порядку действия после инцидента. 

Пожар, связанный с опасными грузами 

Этап Действия экипажа 

1 ВЫЯВИТЬ ПРЕДМЕТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ 

Примечание. Возможно, что данный предмет (источник пожара) сразу выявить не удастся. 
В этом случае следует перейти к этапу 2, а уже затем попытаться выявить его. 

Внимание. Во избежание телесных повреждений от вспышки огня рекомендуется не 
открывать подвергнутый воздействию огня багаж при наличии каких-либо признаков 
дыма или пламени. 

2 ВЫПОЛНИТЬ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОМУ ПОРЯДКУ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

a) Найти и задействовать соответствующий огнетушитель. 
b) Найти и задействовать индивидуальные средства защиты. 
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c) По возможности переместить пассажиров из опасной зоны. 
d) Уведомить КВС/других членов экипажа. 

3 СЛЕДИТЬ ЗА ЛЮБЫМ ПОВТОРНЫМ ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ 

a) При появлении дыма/пламени повторить действия, предусмотренные для этапа 2. 

4 ПОСЛЕ ПОГАШЕНИЯ ПОЖАРА 

a) При необходимости применить процедуры контрольного перечня «ПРОСЫПКА ИЛИ 

УТЕЧКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ» 

5 ПОСЛЕ ПОСАДКИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

a) Следовать порядку действия после инцидента. 

Просыпка или утечка опасных грузов 

Этап Действия экипажа 

1 УВЕДОМИТЬ КВС/ДРУГИХ ЧЛЕНОВ КАБИННОГО ЭКИПАЖА 

2 ВЫЯВИТЬ ПРЕДМЕТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ 

3 ПОДГОТОВИТЬ АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

4 НАДЕТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ДЫМОЗАЩИТНЫЙ КАПЮШОН 

5 ПЕРЕМЕСТИТЬ ПАССАЖИРОВ ИЗ ДАННОЙ ЗОНЫ И РАЗДАТЬ ИМ ВЛАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА 
ИЛИ КУСКИ ТКАНИ 

6 ПОМЕСТИТЬ ПРЕДМЕТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, В 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ 

7 УБРАТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ НА ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

8 ОБРАЩАТЬСЯ С ЗАГРЯЗНЕННЫМИ ПОДУШКАМИ КРЕСЕЛ/ЧЕХЛАМИ КАК С ПРЕДМЕТАМИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ СОБОЙ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ 

9 НАКРЫТЬ МЕСТО ПРОСЫПКИ (УТЕЧКИ) НА КОВРЕ/ПОЛУ 

10 РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ОСМОТР УБРАННЫХ ПРЕДМЕТОВ/ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ 
МЕБЕЛИ 

11 ПОСЛЕ ПОСАДКИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

a) Следовать порядку действия после инцидента. 

 

11.31 Расширенные процедуры для кабинного экипажа на случай инцидентов, связанных 
с опасными грузами, в пассажирском салоне во время полета 

Расширенные процедуры (подробно описаны в п. 3.4 раздела 3 «Инструкций о порядке 

действий….» Doc 9481 AN/928) для кабинного экипажа на случай возникновения в 

пассажирском салоне во время полета следующих инцидентов, связанных с опасными фазами и 

касающихся случаев: 
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a) пожара/дыма от батареи/портативного электронного устройства (PED); 

b) пожара/дыма от батареи/портативного электронного устройства (PED) на верхней 

багажной полке; 

c) портативного электронного устройства (PED) с перегретой батареей/характерным для 

электрического перегрева запахом. Видимые признаки пожара или дыма отсутствуют; 

d) PED, случайно сдавленного или поврежденного в кресле с электрической 

регулировкой; 

e) пожара, связанного с опасными грузами;  

f) просыпки или утечки опасных грузов. 

 

11.32. Таблица практических действий и перечень опасных грузов с указанием 
справочных номеров практических действий 

Описания практических действий в аварийной обстановке на борту воздушного судна, 

приведенные ниже, представляют собой инструктивный материал для членов экипажа на 

случай возникновения в полете инцидента, который связан или может быть связан с 

конкретным грузовым местом или местами, содержащими опасные грузы. 

После выявления такого грузового места необходимо найти соответствующую ей запись в 

письменном уведомлении командиру воздушного судна 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 

или порядкового перечней опасных грузов. 

Кодовое обозначение практического действия, присвоенное какому-либо виду опасных 

грузов, состоит из числа 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. 
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Практические действия в аварийной обстановке на борту воздушного судна. 

1. Выполнить соответствующие действия в аварийной обстановке на борту воздушного судна. 
2. Рассмотреть практическую возможность срочной посадки. 
3. Осуществить практические действия, описанные в таблице ниже.  

№
 п

р
а

к
ти

ч
е

ск
о

го
 

д
е

й
ст

в
и

я
 

Характер  

основных  

последствий 

Опасность для  

воздушного 

судна 

 

Опасность  

для лиц,  

находящихся на 

борту 

Действия при 

просыпке или 

утечке 

Действия  

при  

борьбе  

с пожаром 

Дополнитель

ные 

замечания 

1 

Взрыв может 
вызвать 
разрушение 
конструкции.   

Пожар и/или 
взрыв 

В соответствии с 
буквенным 
обозначением 
(обозначениями) 
практического 
действия 

Использовать 100 
% кислород, не 
курить. 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества. 
Использовать 
стандартные 
правила борьбы с 
пожаром 

Возможна 
внезапная 
разгерметизац
ия. 

2 

Газ, 
невоспламеняющ
ийся; давление 
может создать 
угрозу при 
пожаре. 

Минимальная В соответствии с 
буквенным 
обозначением 
(обозначениями) 
практического 
действия 

Использовать 100 
% кислород; 
установить и 
поддерживать 
максимальный 
уровень 
вентиляции для 
буквенных 
обозначения А, I, 
или Р 
практических 
действий 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества. 
Использовать 
стандартные 
правила борьбы с 
пожаром 

Возможна 
внезапная 
разгерметизац
ия 

3 

Легковоспламеня
ющееся жидкое 
или твердое 
вещество 

Пожар и/или 
взрыв 

Дым, пары и 
повышение 
температуры, а 
также в 
соответствии с 
буквенным 
обозначением 
(обозначениями) 
практического 
действия 

Использовать 100 
% кислород; 
установить и 
поддерживать 
максимальный 
уровень 
вентиляции; не 
курить; 
отключить 
ненужное 
электрооборудов
ание 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества. Не 
использовать 
воду в 
отношении 
грузов с 
буквенным 
обозначением 
"W" 
практического 
действия. 

Возможна 
внезапная 
разгерметизац
ия 

4 

Самовозгорающе
еся или  
пирофорное 
вещество при 
соприкосновении 
в воздухе  

Пожар и/или 
взрыв 

Дым, пары и 
повышение 
температуры, а 
также в 
соответствии с 
буквенным 
обозначением 
(обозначениями) 
практического 
действия 

Использовать 100 
% кислород, 
установить и 
поддерживать 
максимальный 
уровень 
вентиляции. 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества. Не 
использовать 
воду в 
отношении 
грузов с 
буквенным 
обозначением 
"W" 
практического 

Возможна 
внезапная 
разгерметизац
ия, отключить 
ненужное 
электрообору
дование при 
наличии 
грузов с 
буквенным 
обозначением 
"F"или "H" 
практических 
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действия. действий. 

5 

Окислитель; 
может вызвать 
возгорание  
других веществ, 
может взорваться 
в условиях 
повышения 
температуры при 
пожаре 

Пожар и/или 
взрыв возможно 
повреждение от 
коррозии 

Раздражение 
слизистой 
оболочки глаз и 
носоглотки, 
поражение кожи 
при контакте 

Использовать 100 
% кислород, 
установить и 
поддерживать 
максимальный 
уровень 
вентиляции. 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества. Не 
использовать 
воду в 
отношении 
грузов с 
буквенным 
обозначением 
"W" 
практического 
действия. 

Возможна 
внезапная 
разгерметизац
ия 

6 

Токсическое 
вещество; может 
вызвать 
смертельный 
исход при 
вдыхании, 
попадании в 
пищевой тракт 
или поглощении 
кожей. 

Загрязнение 
токсическим 
жидким или 
твердым 
веществом 

Сильная 
токсичность, 
последствия 
которой могут 
проявиться 
позже.  

Использовать 100 
% кислород, 
установить и 
поддерживать 
максимальный 
уровень 
вентиляции. Не 
прикасаться без 
перчаток. 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества. Не 
использовать 
воду в 
отношении 
грузов с 
буквенным 
обозначением 
"W" 
практического 
действия. 

Возможна 
внезапная 
разгерметизац
ия. Отключить 
ненужное 
электрообору
дование при 
наличии 
грузов с 
буквенным 
обозначением 
"F" или "H" 
практических 
действий. 

7 

Радиоактивное 
излучение от 
поврежденных 
или 
неэкранированн
ых упаковок 

Загрязнение 
просыпанным 
(пролитым) 
радиоактивным 
веществом 

Воздействие 
радиации, 
возможное 
заражение 
персонала 

Не передвигать 
упаковки, 
избегать контакта 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества 

Вызвать 
квалифициров
анного 
специалиста 
для встречи 
ВС 

8 

Коррозийное 
вещество; пары 
вызывают увечья 
при вдыхании 
или контакте с 
кожей. 

Возможно 
повреждение от 
коррозии 

Раздражение 
слизистой 
оболочки глаз и 
носоглотки, 
поражение кожи 
при контакте 

Использовать 100 
% кислород, 
установить и 
поддерживать 
максимальный 
уровень 
вентиляции. Не 
прикасаться без 
перчаток. 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества. Не 
использовать 
воду в 
отношении 
грузов с 
буквенным 
обозначением 
"W" 
практического 
действия. 

Возможна 
внезапная 
разгерметизац
ия. Отключить 
ненужное 
электрообору
дование при 
наличии 
грузов с 
буквенным 
обозначением 
"F"или "H" 
практических 
действий. 

9 

Отсутствие каких- 
либо опасных 
последствий 
общего характера 

В соответствии с 
буквенным 
обозначением 
(обозначениями) 
практического 
действия 

В соответствии с 
буквенным 
обозначением 
(обозначениями) 
практического 
действия 

Использовать 100 
% кислород, 
установить и 
поддерживать 
максимальный 
уровень 
вентиляции для 
буквенных 
обозначений "А" 
практического 
действия 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества 

Нет 

10 
Легковоспламеня
ющийся газ. 
Значительная 

Пожар и /или 
взрыв 

Дым, пары и 
повышение 
температуры, а 

Использовать 
100% кислород, 
установить и 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 

Возможна 
внезапная 
разгерметизац
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опасность 
возгорания при 
наличии любого 
источника 
зажигания 

также в 
соответствии с 
буквенным 
обозначением 
практического 
действия 

поддерживать 
максимальный 
уровень 
вентиляции, не 
курить, 
отключить 
ненужное 
электрооборудов
ание 

огнегасящие 
вещества 

ия 

11 

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

Загрязнение 
инфекционными 
веществами 

Последующее 
инфицирование 
людей или 
животных 

Не прикасаться. 
Минимальный 
уровень 
рециркуляции и 
вентиляции в 
пораженном 
месте  

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

Вызвать 
квалифициров
анного 
специалиста 
для встречи 
ВС 

12 

Пожар, 
повышение 
температуры, 
дым, токсичные 
и 
легковоспламен
яющиеся пары 

Пожар и/или 
взрыв 

Дым, пары, 
повышение 
температуры 

Использовать 
100% кислород, 
установить и 
поддерживать 
максимальный 
уровень 
вентиляции 

Задействовать 
все имеющиеся в 
наличии 
огнегасящие 
вещества. Не 
использовать 
воду 

Возможна 
внезапная 
разгерметизац
ия; принять 
решение о 
выполнении 
экстренной 
посадки 

 

Буквенное 
обозначение 

практического 
действия 

Дополнительная опасность 

А Анестезирующее вещество 

С Коррозионное вещество 

Е Взрывчатое вещество 

F Воспламеняющееся вещество 

Н Легковоспламеняющееся вещество 

I Раздражающее/слезоточивое вещество 

L Прочие виды опасности незначительны или отсутствуют 

М Намагниченный материал 

N Вредное вещество 

Р Токсическое вещество (яд) 

S Самовозгорающееся или пирофорное вещество 
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W При соприкосновении с водой выделяет ядовитый или легковоспламеняющийся газ 

Х Окислитель 

Y 
В зависимости от типа инфекционного вещества соответствующей национальный 
полномочный орган может потребовать подвергать отдельных лиц, животных, груз и 
ВС карантину 

Z 
Противопожарная система грузовых отсеков воздушного судна может оказаться не в 
состоянии погасить или сдержать пожар. Принять решение о выполнении экстренной 
посадки 

 Токсическое вещество обозначает то же что и яд ٭

 

11.33. Предоставление отчетов о происшествиях и инцидентах, связанных с ОГ 
Перевозчик должен представлять отчеты о происшествиях и инцидентах, связанных с ОГ, 

соответствующим полномочным органам Перевозчика (Коми межрегиональное 

территориальное Управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта), и государства, в котором такой случай имел место. Перевозчик также должен 

представлять отчет обо всех случаях обнаружения  ОГ, не разрешенных к провозу, в багаже 

пассажиров или при них или членов экипажа.  

Первоначальные отчеты могут производиться любыми способами, но во всех случаях 

отчет должен передаваться как можно скорее. 

Перевозчик должен предоставлять государству эксплуатанта и государству отправителя 

отчеты обо всех случаях, когда: 

• установлено, что перевозка ОГ осуществлялась с нарушением требований погрузки, 

отделению, раздельному размещению и закреплению, изложенных в ТИ ИКАО; 

• установлено, что перевозка ОГ осуществлялась без представления соответствующей 

информации КВС, согласно требований ТИ ИКАО. 

11.34 Контроль соблюдения правил 
Предприятие проводит постоянный контроль выполнения Правил перевозки опасных 

грузов, приведенных в законодательстве РФ и настоящем Положении персоналом Предприятия 

и другими организациями, выполняющими обязанности по договорам по организации и 

проведению воздушных перевозок опасных грузов на ВС предприятия. Контроль соблюдения 

правил перевозки опасных грузов на ВС Предприятия осуществляет инспекция по обеспечению 

безопасности полетов. 
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11.35 Ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов по воздуху 

Лица, виновные в нарушении требований установленных Правил перевозки опасных 

грузов, привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.36 Расследование авиационных происшествий и инцидентов с опасными грузами 
Предприятие немедленно сообщает государственным органам в области авиации 

(Авиационным администрациям) обо всех инцидентах на ВС Предприятия, связанных с 

перевозкой опасных грузов. 

Расследование авиационных происшествий и инцидентов с опасными грузами 

производится в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ПРАПИ –98) и 

другими действующими нормативными документами. 
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Приложение 1 

Декларация грузоотправителя на опасные грузы (образец) 
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Приложение 2 

Информация командиру по опасным грузам (образец) 
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Приложение 2 

Информация командиру по опасным грузам (оборотная сторона) 
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Приложение 3 

Знаки опасности 
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Приложение 4 

Лист контроля опасного нерадиоактивного груза (образец) 

 


