
Александр БОРОДАЙ 
Представитель ООО «ИНТЕРАВИА»

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Авианакладная.
Тарифы и сборы.
Воздушные суда. Обработка воздушного груза.
Оборудование. Приемка воздушного груза.
Автоматизация грузов
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Подготовка документов к отправке

Авианакладная не является ни 
товарораспорядительным, ни передаточным 
документом.  Авианакладная удостоверяет: заключение 
договора перевозки, принятие товара к перевозке и 
условия перевозки.  Авианакладная может 
использоваться как таможенная декларация, в которой 
содержится подробное описание груза. 
 
Авианакладная - документ, который выписывает 
грузоотправитель или его агент.  
 
Заполнение авианакладной очень важный момент,  так 
как данным документом подтверждается наличие 
договора между  грузоотправителем и перевозчиком о 
перевозке грузов по авиалиниям перевозчика
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     NOTICE CONCERNING CARRIER’S LIMITATION OF LIABILITY
IF THE CARRIAGE INVOLVES AN ULTIMATE DESTINATION OR STOP IN A COUNTRY 

OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE, THE WARSAW CONVENTION
MAY BE APPLICABLE AND THE CONVENTION GOVERNS AND IN MOST CASES LIMITS THE 
LIABILITY OF THE CARRIER IN RESPECT O F LOSS, DAMAGE OR DELAY
TO CARGO TO 250 FRENCH GOLD FRANCS PER KILOGRAMME, UNLESS A HIGHER VALUE 
IS DECLARED IN ADVANCE BY THE SHIPPER AND A SUPPLEMENTARY
CHARGE PAID IF REQUIRED.
THE LIABILITY LIMIT OF 250 FRENCH GOLD FRANCS PER KILOGRAMME IS 
APPROXIMATELY US $20 PER KILOGRAMME ON THE BASIS OF US $42.22 PER OUNCE OF
GOLD.  

“http://www.globalcargoconnection.com/AirWay-Bill-term-and-conditons.pdf” 

http://www.globalcargoconnection.com/AirWay-Bill-term-and-conditons.pdf
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Заполнение авианакладной (Air Waybill/AWB)

Перейдите к файлу:
“Инструкция по заполнению AWB”
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Заполнение авианакладной (Air Waybill/AWB)

Правила заполнения авианакладной для отправки груза требуют ставить 
штампы:
- склада;
- службы Авиабезопасности ;
- оплаты аэропортового сбора;
- Таможни
На складе аэропорта сотрудник склада взвешивает ваш груз и записывает в 
авианакладной
количество мест, вес и дату поступления на склад.

Авианакладная является совокупностью 9-12 экземпляров копий различного назначения и 
цвета.
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Заполнение авианакладной (Air Waybill/AWB)
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Заполнение авианакладной (Air Waybill/AWB)
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Заполнение авианакладной (Air Waybill/AWB)
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Упражнение

Используя подготовленную вами (01.07.21) Инструкцию Грузоотправителя , 
Заполните Air Waybill - файл “MAWB” До пункта 22 С.  



Использование справочных материалов 

Материалы ИАТА

• ІАТА The Air Cargo Tariff Manual (ТАСТ)
Этот документ включает в себя основы 
тарификации грузов, все правила и требование к 
грузам, документам и определяет 
ответственность всех сторон которые участвуют в 
процессе перевозки груза.   
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Использование справочных материалов 
До 1975 года различные авиакомпании публиковали свои сборники тарифов. 
Все они содержали одинаковую общую информацию, хотя по структуре и 
формату значительно отличались друг от друга.
С практической и экономической точки зрения, некоторые перевозчики 
решили опубликовать единый тарифный справочник, называемый ТАСТ, 
который заменил все предыдущие справочники, опубликованные 
авиакомпаниями до 1975 года.
Перевозчики попытались сохранить все лучшие черты от предыдущих 
сборников и соединить в их единой публикации, которая предоставляет 
персоналу, вовлеченному в грузовые авиационные перевозки, агентам по 
авиаперевозкам и грузоотправителям всемирный единый источник 
информации по тарифам и правилам авиационных перевозок.
Список авиакомпаний, которые публикуются и применяют тарифы, 
опубликованные в ТАСТ, перечислены на внутренней стороне обложки.
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Использование справочных материалов 
Хотя существуют опубликованные тарифы на грузовые авиационные перевозки, 
некоторые перевозчики используют свои собственные ставки и часто взимают плату, 
которая отличается от официально опубликованной.
Это происходит по нескольким причинам:

• Некоторые страны налагают пошлины на авиационные тарифы по авиагрузовой 
накладной, и чем меньше тариф, тем меньше пошлину приходится платить агенту;

• Из-за высокого спроса и предложения, возросла конкуренция между перевозчиками, 
в связи с чем перевозчики стали устанавливать различные конкурентоспособные 
цены;

• Некоторые регионы мира являются наиболее экономически развитыми, чем другие, 
поэтому к ним легче добраться за меньшую стоимость;

• Некоторые крупные аэропорты представляют лучшие условия для хранения и 
погрузки, это означает, что через них проходит больший грузооборот, и вследствие 
этого тарифы понижаются;

• Важные клиенты (клиенты с большими или постоянными отправками) могут получить 
более выгодные условия.
От авиакомпаний грузовые агенты получают тарифы «Net-Rates». Эти тарифы являются 
конфиденциальными и обычно они ниже, чем опубликованные тарифы IATA. При 
продаже перевозки клиенту, агент добавляет к тарифу и сборам определенную 
надбавку.
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Издания ТАСТ Rules и ТАСТ Rates

ТАСТ выпускается три раза в год: 1 февраля, 1 июня и 1 октября.
Для удобства использования TACT разделен на три части:

RULES (Правила) – содержит общие правила, положения и процедуры, а также 
детальные правила, положения и процедуры участвующих перевозчиков. 
Детальные правила, положения и процедуры участвующих перевозчиков 
напечатаны в алфавитном порядке в Section 8 «Carrier’s Special Regulations».

RATES North America Issue  (Тарифы. Северная Америка) – содержит различные 
виды тарифов, включая сборы ULD, ссылка на которые приведена в ТАСТ Rules 
(Rule 3.10. «Unitized Consigments») в/из и внутри Канады/США и из/в Пуэрто-Рико, 
Вирджинские острова, Сен-Пьер и Микелон (например, через Атлантический или 
Тихий океаны через эти страны или другие пункты в зоне 1 IATA).

RATES Worldwide Issue (Тарифы. Всемирный выпуск) - содержит различные 
тарифы, включая сборы ULD, ссылка на которые сделана в ТАСТ Rules (Rule 3.10. 
«Unitized Consigments»), за исключением тех, которые включены в издание 
Северной Америки.



14

https://tact.iata.org/ 

https://tact.iata.org/
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Chargeable weight 
(Вес, за который взимается оплата)

             Это расчетная величина, отражающая плотность груза. Обычно 
менее плотный предмет занимает больший объём пространства по 
сравнению с более плотным при том же весе. Объемный вес 
вычисляется и сравнивается с фактической массой отправления, чтобы 
установить, какой из значений больше. Большее значение используется 
для расчета  стоимости отправления.

         Для определения сначала нужно вычислить объемный вес :
Длина груза в сантиметрах умножается на ширину груза в сантиметрах 
умножается на высоту груза в сантиметрах, и умножается на количество 
мест груза. Затем результат разделяем на 6000. 
        Пример : 
Упаковка размером :120см х 80см х 100 см Вес брутто 190 кг. 
Получаем результат 160 кг что меньше веса брутто.  
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Упражнение

Какой вес вы примете к оплате ? 
-Партия №1 
50 упаковок размером : 45 см х 25см х 20 см   
Общий вес 1250 кг.

-Партия №2 
6 упаковок размером 120 см х 80 см х 60 см
Общий вес 480 кг.

- Партия №3 
2 Упаковки размером 60 см х 50 см х 40 см
4 Упаковки размером 40 см х 40 см х 30 см
1 Упаковка размером 100 см х 100 см х 50 см
Общий вес 250 кг.  

К оплате берём 
вес брутто 1250 кг

К оплате берём  
объемный вес 576 кг

К оплате берём 
вес брутто 250 кг



17

Расчет тарифов

https://www.tact-online.org/

https://www.tact-online.org/


Задание № 1
Материалы ИАТА
Маршрут : Борисполь – Бангкок 

№ AWB 123-1234 5678

Перевозчик : Международные Авиалинии 
Украины 

Отправитель : ООО «NO NAME» + Адрес

Получатель : ООО «Бангкок» + Адрес

Агент : «Пласке» , код 12345

Форма оплати : «РР» 

Валюта: USD 

Номер рейса : 271 

 Количество мест : 3 

Размер : 120х80х80 См

Вес брутто :   312 КГ. 18



Задание № 2
Материалы ИАТА

Маршрут : Борисполь – Алматы 

№ AWB 123-1234 5678

Перевозчик : Международные Авиалинии 
Украины 

Отправитель : ООО «NO NAME» + Адрес

Получатель : ООО «FFF» + Адрес

Агент : «Пласке» , код 12345

Форма оплати : «CC» 

Валюта: USD 

Номер рейса : 373 

 Количество мест : 1 

Размер : 70х80х80 См

Вес брутто :   52 КГ. 
19



Схема расположения И ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ГРУЗОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

● Типы ВС : Пассажирские/Грузовые

● Дальнемагистральные / Региональный флот

● С Контейнерной загрузкой / Балковые (навальная загрузка) 

Переходим к документу «Типы ВС»

20



21



22



23



24



25



26

ТИПЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Очевидно, что одним из главных факторов, влияющих на перевозку груза 
авиационным транспортом, является непосредственно воздушное судно. 
Большинство ограничений, которые существуют в авиаперевозках грузов, 
обусловлены особенностями этого типа транспорта. 

Грузоподъемность и грузовместимость других транспортных
 средств  можно адаптировать под необходимые нужды. В случае               с 
железнодорожными или автомобильными перевозками очень крупные грузы и 
тяжелые предметы можно разместить, просто увеличив вместимость или 
количество средств транспортировки. Однако у самолета грузовместимость 
ограничена, и увеличить ее невозможно.

Соблюдая определенные меры предосторожности, при наземных 
перевозках можно допустить разумный риск. Но строжайшие правила 
безопасности, обязательные для исполнения при авиаперевозках, полностью 
исключают такую возможность. 
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ТИПЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Самолеты можно классифицировать следующим образом: 
 
Узкофюзеляжный самолет.
Ширина самолетов такого типа составляет приблизительно 3 метра, с 
одним проходом между сиденьями. 
Грузовой отсек на нижней палубе, в большинстве случаев, можно 
использовать только для перевозки навалочного (насыпного) груза. 
 
Широкофюзеляжный. 
В самолетах такого типа внутренняя кабина рассчитана на то, что сиденья 
могут быть разделены двумя проходами на три ряда. Фактически это 
ширина не менее 4,72 метров. Основные грузовые отсеки на нижней 
палубе оборудованы для перевозки груза на паллетах и в контейнерах. 
Навалочный груз размещается в специальном отсеке для насыпного груза. 
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Антонов-26Б
          

Грузовая кабина оборудована средствами 
механизации:

- транспортером (механизмом перемещения 
поддонов для АН-26Б,

- грузоподъемным средством, состоящим из двух 
электрических лебедок (грузоподъемностью 2 500 кг.).

Самолет АН-26 Б оборудован также роликовыми 
дорожками и замками крепления поддонов.

Граничные габариты груза: высота – 1,6 м.; ширина – 2,2 
м.; длина – 5 м.

Грузоподъемность: 5 600 кг.
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Airbus A321-100 (A321А)

Допустимое давление на пол – 732 кг/м2.
В случае загрузки в ULD максимально 
допустимое давление 2000 кг/ м2

Переднее отделение при загрузке «навалом»:
                5 мест 156×153×116 (см.)
Размеры люка: 119×182×116 (см.)
Заднее отделение при загрузке «навалом»:
                 5 мест 156×153×116 (см.)
Размеры люка: 119×182×119 (см.)
Заднее отделение «Bulk»
Максимальная загрузка: 5 м ³, 1497 кг.
Размеры люка: 78×93×116 (см.)
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Boeing 747F
Максимальная коммерческая загрузка – 115 тонн.
Максимальный объем – 740 м³.

Размеры люка:
ширина – 340 см.,
высота – 312 см.
Максимальное количество паллет – 33.
Верхняя палуба:

29 мест 244×318×300 (244) (см.) + 2 B747F специальных паллет или 12 
20-ти футовых паллет.
Размеры бокового люка: 340×304×300 (см.)
Размеры откидного носового люка: 356×249×244 (см.)
Нижняя палуба:
переднее отделение для загрузки контейнеров: 5 мест 244×318×163 
(см.) или 16 контейнеров LD3.
размеры люка: 168×264×163 (см.)
Заднее отделение для контейнерной загрузки: 4 места 244×318×163 
(см.) или 14 контейнеров LD3.
размеры люка: 168×264×163 (см.)
Отделение для загрузки «навалом»:

максимальная загрузка – 18 м³., 6749 кг.
размеры люка: 119×112×163 (см.)

Допустимое давление на пол – 732 кг/м2.
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 
кг/ м2
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Антонов-225 «Мрія»

 Перевозка грузов широкого назначения (крупногабаритных, 
тяжёлых, длинномерных) общим весом до 250 т.

Внутриконтинентальные беспосадочные перевозки грузов 
весом 180—200 т. Межконтинентальные перевозки грузов 
весом до 150 т.

Перевозка тяжелых крупногабаритных грузов весом до 
200 т. сверху на фюзеляже.

Самолет имеет вместительную грузовую кабину, 
позволяющую перевозить внутри фюзеляжа разнообразные 
грузы, например: 16 десятитонных универсальных 
авиационных контейнера УАК-10; 50 легковых автомобилей; 
моногрузы весом до 200 т. (турбины, генераторы, 
автосамосвалы и т. д.). Грузовая кабина воздушного судна 
герметичная, что значительно расширяет его транспортные 
возможности.

Габариты грузовой кабины:
длина – 43 м.
высота – 6,4 м.
ширина – 4,4 м.
Размер грузового люка (Ш×В): 6,20×4,10 (м.)
Допустимое давление на пол – 10000 кг/м2.
В случае загрузки в ULD максимально допустимый вес 

20000 кг/ м2
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При комплектовании груза старайтесь размещать его максимально равномерно чтобы 
предотвращать его движение или скольжение.

-Проверьте все ограничения для конкретного типа ВС: размеры дверей грузового 
отсека, максимально допустимый вес и объем.

-Проверьте максимально допустимый вес для конкретного ULD.

Чтобы избежать ущерба от груза или ULD:

- Всегда комплектуйте груз очень осторожно, особенно если Комплектующие трудные 
места.

- Не загружайте металлические ящики или места груза которые имеют жесткие или 
металлические края или ножки, непосредственно на пол контейнера или грузового 
отсека. Используйте планки или платформы для подобных грузов.

- Всегда учитывайте максимально допустимую нагрузку на пол. Учитывая тип ВС на 
котором выполняется рейс.
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Максимально допустимая нагрузка на пол считается следующим образом:

- Определите зону контакта, умножив длину планки на ширину и на количество 
этих планок. (Пример: Длина ножки 1.2м Х ширина 0.1м Х количество ножек 2 = 
зона контакта 0,24 м2)

-Умножьте зону контакта на максимально допустимую нагрузку BULK (в 
зависимости от типа ПС) или ULD (в большинстве случаев 2000 кг / м2)

Пример загрузки на ULD: зона контакта 0,24 м2 Х 2000 кг / м2 = 480 кг 
максимально допустимый вес для загрузки с такой площадью контакта, если вес 
вашего больше максимально допустимого, используйте распределительные 
материалы, предварительно посчитав их зону контакта.



Схема расположения И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ГРУЗОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Вопросы:

● Какая максимальная коммерческая загрузка для McDonnell Douglas 11?
● Сколько контейнеров типа 1.5 можно разместить в отсеке Airbus А -310?
● Какие размеры люка Boeing 737-300 QC? 
○ Какая максимальная коммерческая загрузка для Антонов-148-100 ?
○ Какая максимально возможная длина груза, если транспортировать его 

на Антонов-225 «Мрія» ? 
○ Сколько контейнеров типа  LD -3 можно разместить во всех отсеках 

Boeing 777-200 ?

34



Типы контейнеров (ULD)  

● Для оптимизации и ускорения загрузки ВС используют 
специальные авиационные контейнера 

Перейдите к файлу “ULD” 

35
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Типы контейнеров (ULD)  
IATA код: HMA

Внутренний объем: 15.3 м3 (538 ft
3

)
Максимальный общий вес: 3500 кг (7700 lb)

Вес тары:1310 кг (2882 lb)

Внутренние размеры: 219x305x229см 
(86"x120"x90")

ВС: B767, В777

IATA код: KMA

Максимальный общий вес: 6800 кг (15000 lb)

Вес тары:  610 кг (1342 lb) трехъярусный или 425 кг (935 
lb) двухярусный

Внутренние размеры: Верх: 210x284x76см

(83x112x30in)

Средний уровень: 210x284x68см

База: 210x284x68см (83x112x27in)

ВС: главная палуба В747
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                      IATA код: AAF

Внутренний объем: 13.2 м3 (466 ft3)

Максимальный общий вес: 4626 кг (10177 
lb)

Вес тары: 250 кг (551 lb) или 270 кг (594 lb) 
(с защитными дверями)

Внутренние размеры: 
Верх: 205x401см (81"x158")

База: 205x302 см (81"x 119")

Высота: 152 см (60")

ВС: Wide Body

Внутренний объем: 4.2м3 (150 ft3)

Максимальный общий вес: 1587 кг (3491 lb)

Вес тары: 82 кг (180 lb) або 270 кг (594 lb) 
(с защитными дверями)

Внутренние размеры: 
Верх: 139x190см (55"x75")

База: 139x142см (55"x56")

Высота: 157 см (62")

ВС: Вся нижняя палуба

        IATA код: AVE/AKE

Типы контейнеров (ULD)  
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Типы контейнеров (ULD)  

                  IATA код: DQF

Внутренний объем: 7 м3 (243 ft3)

Максимальный общий вес: 2450 кг (5400 lb)

Вес тары: 115 кг (254 lb)

Внешние размеры в основе:
244x153x163 см (96"x60"x64")

ВС: B767, В777

             IATA Prefix: PMC

Максимальный вес (брутто): 4626 кг/10200 lb

Объем: 9.91 м3 (350 ft
3

)

Вес тары: 120 кг (264 lb)

Внешние размеры (мм.): 
3175×2235×1626 (125×88×64in)

ВС: DC10F, DC10-30, B747, B747F, B777



Типы контейнеров (ULD) 

Вопросы : 

● Какая буква в маркировки «ЮЛД» обозначает что 
он предназначен для транспортировки лошадей ? 

● Какой максимальный вес брутто для контейнера 
типа АКЕ ? 

● Какие внешние габариты контейнера типа DQF ? 
● Какой собственный вес контейнера типа RAP ? 
● Какой объем  PZA ?  
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Основные принципы 
обработки груза в аэропорту

Обработка груза в аэропорту, один из немало важных процессов 
в общей логистической цепочки, здесь происходит :

● Прием груза к перевозке; 
(документ «Приемка груза») 

● Таможенный выпуск груза;

● Непосредственная подготовка груза к вылету; 
(документ «Экспортные процедуры»)

● Складская обработка

40
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         Дипломатические отправления могут перевозиться или как дипломатическая 
почта, или как дипломатический груз. При перевозке дипломатической почты 
используется специальная международная почтовая документация. Обработка такой 
почты требует обеспечения высокого уровня сохранности. Дипломатический груз 
отправляется с оформлением авиационной грузовой накладной с использованием 
обычной грузовой документации и стандартных процедур обработки, 
предусмотренных для соответствующих категорий грузов. Если дипломатический груз 
объявлен ценным, то он перевозится с учетом требований перевозки ценного груза. 
Дипломатический груз конечно перевозится в закрытых мешках или пакетах. Пакеты 
должны быть маркированы в соответствии с требованиями Инструкции. 
Наименование содержания должно быть обозначено в авиационной грузовой 
накладной и других перевозочных документах (манифест, ярлыки, бирки на груз) как 
«Dip Cargo» ( «Дипломатический груз»), но не как «Dip Mail» ( «Дипломатическая почта»). 
К дипломатическому грузу применяются обычные процедуры обработки груза.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ГРУЗ
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      Человеческие останки могут быть приняты к перевозке только при наличии всей 
необходимой и надлежащим образом оформленной документации, а также при полном 
выполнении грузоотправителем требований по упаковке такого рода груза. Для приема 
такого груза к перевозке аэропорта назначения должно быть получено подтверждение 
о наличии разрешения на ввоз, полученного от местных органов, и, если это 
необходимо, о выполнении дипломатических формальностей. Обязательно также 
выполнение карантинных требований страны назначения, если таковые имеются.
   Грузы с человеческими останками должны сопровождаться официальным 
свидетельством о смерти и, если это кремированные останки, - свидетельством о 
кремации. Правила страны назначения относительно ввоза такого груза могут 
требовать, чтобы эти документы были подтверждены местными дипломатическими 
представителями. Эта документация должна быть добавлена к авиационной грузовой 
накладной, оформленной на груз, но не к грузу. В отдельных случаях до того, как 
разрешить ввоз, по правилам страны назначения может потребоваться предоставление 
конкретной информации, касающейся причины смерти.
      Человеческие останки не должны приниматься к перевозке в составе 
объединенного груза. Исключение составляют случаи, когда объединенный груз 
полностью составляют человеческие останки.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  ОСТАНКИ
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            Авиационная грузовая накладная и грузовой манифест должны содержать код 
специальной обработки «HUM».
     Останки должны перевозиться внутри герметично закрытого, запаянного контейнера из 
свинца или цинка, заключенного в деревянный гроб. Свободное пространство между 
металлическим контейнером и деревянным гробом должно быть засыпано опилками, углем 
или торфом. Этот гроб должен быть заключен в другую упаковку, обшитую досками или 
обернутую брезентом или толем для защиты от повреждения при перевозке.
            По возможности внешняя упаковка должна иметь ручки или приспособления для 
подъема. Кремированные останки должны перевозиться в урнах, размещенных в прочном 
внешнем контейнере, маскирующем содержимое упаковки и надежно защищенных от 
повреждения перекладочным материалом.
         В ярлык внешней упаковки груза, содержащего человеческие останки, вносится 
следующая информация: имя покойного, а также имя и адрес грузополучателя.
                Загрузка человеческих останков в пассажирские воздушные суда осуществляется до 
посадки пассажиров, выгрузка их в аэропорту назначения осуществляется после высадки 
пассажиров и багажа.
    Запрещается проведение официальных проводов, встреч и обрядов при загрузке и 
выгрузке из воздушных судов человеческих останков.
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        Влажный груз - это груз, содержащий жидкость, или груз, способный по своей 
природе выделять жидкость или большое количество влаги. Из категории 
влажных грузов исключаются любые предметы, которые могут быть 
классифицированы как опасные грузы. Влажный груз может протечь или вытечь, 
что, в свою очередь, может вызвать коррозию воздушного судна или повреждения 
как воздушного судна, так и другого груза.
Примеры грузов, классифицированные как влажный груз
• жидкости;
• мокрые вещества (свежее мясо, кожи и др.)
• вещества, упакованные с использованием обычного (мокрого) льда;
• овощи, из которых может выделяться жидкость
• живая, свежая, замороженная или охлажденная рыба и морские продукты.
        Грузы этой категории могут быть приняты к воздушной перевозке только в том 
случае, если упаковка соответствует специальным требованиям. Упаковка должна 
быть изготовлена из водонепроницаемых материалов высокого качества и должно 
быть достаточно прочным.

ВЛАЖНЫЙ ГРУЗ
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        Сильно пахнущий груз  - груз, имеет сильный и / или неприятный запах и 
принимается к перевозке только упакованным в опломбированных, герметичных 
(водонепроницаемых) контейнерах таким образом, чтобы по упаковке НЕ выветривался 
запах. Такой груз, как мокрые кожи, эфирные масла, свежие или соленые кожи является 
влажным грузом и требует соответствующей обработки.
  Эфирные масла относятся к опасным грузам (класс 3 раздела 3 
«Легковоспламеняющиеся жидкости» части 2 «Технических инструкций по безопасной 
перевозке опасных грузов по воздуху»). Они должны упаковываться в металлические, 
пластиковые бидоны или бочки и перевозиться в соответствии с «Технической 
инструкцией по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху». Внешняя 
поверхность каждой упаковки груза, который сильно пахнет, должна быть очищена от 
любых следов содержимого (капель, разлитой жидкости).
       В перевозочных документах для обозначения сильно пахнущего груза используется 
код специальной обработки «ОВХ».

СИЛЬНО ПАХНУЩИЙ ГРУЗ



Благодарю за внимание!

Александр БОРОДАЙ
ООО «ИНТЕРАВИА»
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