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Для перевозки специальных грузов (Special Cargo), в отличие от генеральных (General Cargo), 
требуется тщательная предварительная проработка. Такие грузы нуждаются в индивидуальной 
упаковке и маркировке, нестандартной обработке, оформлении специальных документов, и, как 
правило, перевозятся по особым тарифам.

В зависимости от их особенностей выделяют следующие  основные группы таких грузов:  

● Опасные грузы (Dangerous Goods)
● Живые животные (Live Animals)
● Ценные грузы (Valuable cargo)
● Скоропортящиеся грузы (Perishable cargo)
● Мокрые грузы (Wet cargo)
● Сильно пахнущие грузы 

(Strongly smelling goods)
● Человеческие останки (Human remains)

● Личные вещи - несопровождаемый багаж
(Personal effects - unaccompanied baggage)

● Крупногабаритные и тяжелые грузы 
(Outsized and heavy cargo)

● Оружие, амуниция, военные товары 
(Arms, Ammunition, War material)

● Прочие грузы, требующие специальной 
(ускоренной) обработки 
(Other cargo needed special handling).
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 Живые грузы (Live Animal)

Это живые существа, к ним применяются те же 
правила, что и к скоропортящимся продуктам – 
быстрая доставка, соблюдение температурного 
режима. Обычно такой груз должен сопровождать 
специальный экспедитор, способный накормить 
животных и следящий за их самочувствием. 

Животные могут быть приняты к перевозке только в 
чистых специальных контейнерах, которые должны 
быть защищены от высыпания или вытекания 
содержимого, а также исключать возможность побега 
животных. 
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    Для перевозки живых животных необходимо учесть:
● Живые животные принимаются к перевозке только при обязательном предоставлении 

отправителем ветеринарных сертификатов и, при необходимости, разрешений органов 
карантинной службы и национальных властей на ввоз в страну трансфера и назначения 
(при международной перевозке).

● К перевозке принимаются только здоровые животные, способные перенести перевозку до 
конечного пункта назначения.

● Применение успокоительных средств должно быть заранее санкционировано 
специалистом-ветеринаром и даваться животному лицом, проинструктированным 
относительно их использования.

● Требования к контейнерам для перевозки. 
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При обычной транспортировке перевозят животных только в 
контейнерах. 
Перевозка в открытых стойлах требует особого разрешения 
перевозчика. Поскольку большинство животных считается мокрым 
грузом, необходимо использовать влагопоглащающий материал. 

Минимальные требования по упаковке определяются правилами ИАТА 
по перевозке живых животных авиационным транспортом, которые 
устанавливают конкретные требования к контейнеру для каждого 
вида животных. 

Животные являющиеся естественными врагами, например, такие как 
кошка, с собакой могут находиться в одном отсеке при условии, что они 
не будут видеть друг друга.
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Маркировка
живых грузов 
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IATA- LAR
Live Animal 
Regulations
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Beluga Narwhal Dolphin species Porpoise species Dugong Sea cow Killer 
Whale species

1. CONTAINER CONSTRUCTION Materials Aluminium, canvas, fibreglass, foam 
rubber, plastics, PVC and wood. Ancillary equipment – mechanical hand sprayer. 

Principles of Design The following principles of design must be met in addition to 
the General Container Requirements outlined at the beginning of this chapter.

These species require very specialised handling and the guidelines in this 
Container Requirement are only the general principles that can be applied to their 
shipment. Their transport must only be undertaken by those shippers and carriers 
that can fulfill all the specialised needs of the species concerned. Construct a 
waterproof box, made from wood with plastics liner, or wood and fibreglass, or 
moulded fibreglass, or construct a tubular aluminium frame with waterproof liner. 
The size will permit one animal to be suspended in a stretcher of canvas or other 
suitable material supported on a foam rubber pad. Slits must be made in the 
stretcher to allow the flippers to protrude outside the stretcher. The marine 
mammal is accustomed to weightless environment in water and, therefore, when 
out of water may be unduly affected by gravity. The container must be long 
enough to prevent the animal injuring itself when moving the sling. A clearance of 
20 cm (8 in) must be present at the front and rear of the animal and between the 
sides of the stretcher bars and sides of the container. The container must be 
watertight. 
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2. PREPARATIONS BEFORE DISPATCH (see Chapter 5) 

Critical areas of the body, e.g. under flippers, dorsal fin, tail fluke and head must 
be thoroughly covered with lanolin/petroleum jelly compound ointment, zinc 
oxide (or combination of each) to protect against over–heating by retaining 
moisture, if moisturising by the attendant during flight is not possible. Padded 
restraining belts must be firmly but not forcibly, fastened over the animal to 
prevent violent jumps. With regard to the shipment of manatees, special 
restraining straps must be used to prevent rolling. 

3. FEEDING GUIDE No feeding is required during transportation. 

4. GENERAL CARE AND LOADING 
An attendant is required who must have access to the animal(s) at all times. No 
attendant must be in care of more than four animals. Attendant must have 
mechanical hand sprayer available.

Water must not be sprayed over the head of the animal nor near the breathing 
hole (blowhole), or in the case of the manatee or dugong, nostrils. 

Aquatic mammals carried in slings travel better when loaded transversely 
across the aircraft.
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IATA standards. Applicable to:
 Ground snails Terrestrial and arboreal hermit crab
 STATE VARIATIONS: GBG-01 GBG-02 GBG-04 OPERATOR VARIATIONS: 
CO-04 CO-05 CO-09 QF-01 1.
 CONTAINER CONSTRUCTION Materials Hardboard, plywood, wire mesh 
and wood. Principles of Design The General Container Requirements 
outlined at the beginning of this chapter must be met. 

2. PREPARATIONS BEFORE DISPATCH (see Chapter 5) For snails, the 
container must not be filled to more than two thirds of its internal 
volume, so as to prevent breakage of the packaging in the event that the 
snails must emerge from their shells. For hermit crabs, do not overcrowd. 
The bottom of the container should not be covered with animals to more 
than three quarters of its surface. Floor must not be slippery. 

3. FEEDING GUIDE The need to feed any of these species during the 
journey must not arise. Live Animal Regulations 2009 Page 16 of 23 
about:blank 16/01/2018 

4. GENERAL CARE AND LOADING (see Chapters 5 and 10) Special care 
must be taken to avoid exposure to extreme temperatures. 
Particularly during cold weather, snails lie dormant for prolonged 
periods and therefore, must, not be presumed dead. 

Warning: Containers must not be placed in direct sunlight or in 
draughty areas.



15

Applicable to: Baby eel Elver Glass eel

 OPERATOR VARIATIONS: CO-04 CO-05 CO-09 QF-01 1. CONTAINER CONSTRUCTION 
Materials Expanded polystyrene. Principles of Design The following principles of 
design must be met in addition to the General Container Requirements outlined at 
the beginning of this chapter. Expanded polystyrene container. Container must be 
provided with ventilation slots. Container must be designed to prevent water 
spillage upon inclination of the container at 23° angle from the horizontal level.

 2. PREPARATIONS BEFORE DISPATCH (see Chapter 5) Total quantity of baby eel, ice 
and water per container must be limited in accordance with the Principles of 
Design of this container requirement taking the amount of melting water Live 
Animal Regulations 2009 Page 9 of 23 about:blank 16/01/2018 which can be 
produced by the ice also into account. The floor of the container must be lined with 
a wet sponge. The lid and container, or containers when stacked, must be secured 
by strips at two points. Special labels “Live Baby Eel” and “This Way Up” labels or 
proper marking must be provided on the containers.

 3. FEEDING GUIDE No feeding is required during transportation. 

4. GENERAL CARE AND LOADING 
Containers must be kept at horizontal level at all times and proper treatment must 
be provided to protect water spillage during transportation.
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Applicable to:  Eel 

OPERATOR VARIATIONS: CO-04 CO-05 CO-09 QF-01 1. CONTAINER 
CONSTRUCTION Materials Expanded polystyrene, water–resistant fibreboard and 
polyethylene. Principles of Design The following principles of design must be met 
in addition to the General Container Requirements outlined at the beginning of 
this chapter. Oblong, fibreboard container approximately 20 × 30 × 70 cm (8 × 12 × 
28 in). Interior of bottom section waxed. Containers must be leak–proof. 

2. PREPARATIONS BEFORE DISPATCH (see Chapter 5) Prior to shipment, eels must 
be kept in an enclosure or pen with running water in order to allow them to utilise 
all their gut contents before being confined during transport. 15 kg (33 lb) of live 
eels plus 0.5 kg (1.1 lb) of fresh crushed ice are placed inside the liner. Cartons 
must be strapped at two points to secure the top section of the carton to the 
bottom section. Special labels “Live Eels” must be affixed on the side and top 
sections of lid. “This Way Up” labels must also be affixed on the side section of the 
lid. 

3. FEEDING GUIDE No feeding required during transportation. 

4. GENERAL CARE AND LOADING (see Chapters 5 and 10) 

As eels are loaded in standard cargo containers, it is most important that they be 
handled as live animal consignments. Containers must be kept level at all times. 
Eels must be stored at temperatures no higher than 10°C (50°F).
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Applicable to:  Aquatic Amphibians Octopus Cui–ui Seahorses Fish, n.o.s. (unless 
arrangements made for specialized packing) Tropical fish Goldfish Water snail

OPERATOR VARIATIONS: CO-04 CO-05 CO-09 JL-01 LH-02 QF-01 UA-01 1. CONTAINER CONSTRUCTION Materials Water–resistant 
fibreboard, insulating material, plastic or wood, expanded polystyrene or styrofoam. Principles of Design The following principles of 
design must be met in addition to the General Container Requirements outlined at the beginning of this chapter. 
Outer Container The outer container can be constructed of fibreboard, wood, wood products or any plastic material of adequate 
strength. Purpose–built containers made of expanded polystyrene or styrofoam must be of adequate strength. Care must be taken to 
ensure no sharp edges or stapled closings on the outer container punctures the inner plastic bag, which expands from change in 
altitude. Inner Container Strong plastic (polyethylene) bag. 

The bags are fastened by twisting the top and folding the twisted part so that it 
can be sealed with elastic bands. The bags may also be heat sealed. Warning: 
Heat–sealed bags cannot be re–oxygenated in the event of the consignment 
being delayed. It is preferable that each bag is placed in an outer bag of similar 
size to prevent leakage of water. 
Note: States may require the physical inspection of the contents of shipments 
tendered by shippers meeting a specific state mandated criteria as determined 
by the transporting carrier. Spiny fish must be placed in an inner container of hard 
plastic within a polyethylene bag or they may be contained in an inner 
polyethylene bag separated by several layers of paper from an outer polyethylene 
bag. In such cases, both bags must be adequately sealed. Insulation/Cushioning 
Expanded polystyrene container or expanded polystyrene sheets on all sides 
including top and bottom, is recommended. Alternatively, compressed 
newspaper, woodwool or approximately 0.6 cm (¼ in) thickness of newspaper or 
other fibrous material sandwiched between two sheets of kraft paper.
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2. PREPARATIONS BEFORE DISPATCH 

There must be one species per bag. The inner bag must be filled with 
water to approximately 1/3 of its capacity. The remaining 2/3 of the 
container is to be filled with oxygen. Use of ice cubes or chemicals such 
as methylene blue, volume of water and the amount of fish in the 
container are the shipper's responsibility. Carriers will not re–oxygenate 
fish shipments unless by special prearranged agreement. 

Seahorses can be shipped in plastic bags as long as they can anchor themselves to something in order to minimize stress. A 
PVC mesh may be placed inside and weighed down with non–leaded weights. A recommended maximum of three animals of 
a length of 60 mm (or four of 45 mm) can be packed in a 250– 380 mm bag. If shipment goes from warm to cold climate, it is 
suggested to add a heat pack. 

Conversely, if seahorses are shipped from cold to tropical climate, ice packs should be used. Aquatic amphibians can be shipped 
in the same manner as fish, but as some of them are able to breath air and will do so, the airspace above the water should 
consist of 50% pure oxygen and 50% normal air like in air breathing fish. Pure oxygen can be detrimental to lung tissue. Aquatic 
amphibians are not to be fed 2 days prior of shipment to avoid fouling of the water. 

The condition of fish and amphibians is directly affected by: the density, i.e. the number of fish or amphibians according to size 
in a given quantity of water; temperature of water. For tropical fish insulation must be provided by the shipper within each unit 
to ensure a suitable temperature of 20°C (68°F) for the longest possible period. 

Some species must be individually packed due to their sensitive reactions or aggressive tendencies. Shippers must pack fish to 
survive unattended for at least 48 hours from time of acceptance by the airline.
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Note: For aquatic amphibians from tropical regions like Pipa, Hymenochirus, 
Typhlonectes, the temperature should be about 20°C (68°F). 
For other species like Axolotl, Newt and Salamandar larvae, Andrias and 
Cryptobranchus, the temperature should not exceed 15° C (59°F) 

The shipper must clearly mark on the container the local time and the date at 
which the animals were packed. The shipper must indicate the acceptable 
temperature range (in Celsius and Fahrenheit) on the outside of the box in which 
the animals can be stored. 

3. GENERAL CARE AND LOADING (see Chapters 5 and 10) Animals must be held in 
areas where the ambient air temperature reduces the heat transfer to the absolute 
minimum. No consignment of fish must be accepted if the planned journey exceeds 
48 hours (unless life support is availiable). Consignments of live fish must be treated as 
perishable items and handled accordingly. 

For the purpose of providing life support for aquatic species during transport, a 
cylinder containing oxygen (compressed), UN 1072, packed in accordance with the 
IATA Dangerous Goods Regulations, may be carried to oxygenate the water with the 
approval of the appropriate authority of the States of origin, destination and of the 
operator. Refer to CR59 and CR60. 
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В соответствии с «Правилами Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА» (для международных 
перевозок) 

Из рекомендаций «Principles of Aircraft Handling» 

«Принципы организации погрузочно-разгрузочных работ воздушных судов» 
Приемка и перевозка человеческих останков должна осуществляться в соответствии с утвержденными 
правительством правилами, одним из необходимых для этого документов является свидетельство о смерти. 
Особые помещения для хранения имеются в большинстве международных аэропортов. Погрузочно-разгрузочные 
работы должны осуществляться в соответствии со специальными инструкциями.

 5.5.2 Общие требования к упаковке Не кремированные останки должны содержаться в герметично закрытой 
свинцовой или цинковой капсуле, находящейся внутри деревянного гроба. Деревянный гроб может быть защищен 
от повреждения внешней упаковкой и покрыт холстом или брезентом, чтобы нельзя было догадаться о его 
содержимом. 

Кремированные останки должны перевозиться в урнах для 
праха, которые должны быть надежно защищены от повреждения 
подходящей упаковкой.

 — командир воздушного судна должен быть уведомлен об этом с 
помощью бланка уведомления о наличии на борту груза особых 
категорий;

Груз: Человеческие останки
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Обработка человеческих останков

1. Процедура для обработки человеческих останков. (АНМ 353) 
Человеческие останки (HUM), за исключением кремированных, должны содержаться в герметично 
закрытом внутреннем гробу из свинца или цинка внутри деревянного гроба. Деревянный гроб может быть 
защищен от повреждений внешней упаковкой и закрыт парусиной или брезентом таким образом, чтобы не 
было видно природы содержимого. Кремированные останки должны перевозиться в похоронных урнах, 
которые находятся в соответствующей упаковке с прокладкой, чтобы не разбиться.

Из рекомендаций «Principles of Cargo Handling and Perishable Cargo Handling Guide» «Принципы организации 
грузовых перевозок воздушным транспортом и руководство по обработке скоропортящихся грузов» 

4.5.1.1 Большинство авиакомпаний осуществляет перевозку кремированных или бальзамированных 
человеческих останков при наличии соответствующей упаковки и документации. Некоторые авиакомпании 
не принимают к перевозке человеческие останки, которые не были кремированы или бальзамированы. 
Необходимо проверить правила отдельных авиакомпаний для определения приемлемых категорий. 
4.5.1.2 В связи с требованиями здравоохранения и карантина, ввоз человеческих останков в большинство 
стран строго контролируется. В большинстве случаев должно быть получено предварительное разрешение 
на ввоз и урегулированы дипломатические формальности. 

Поэтому необходимо, чтобы была заранее договоренность о перевозке человеческих останков, которые не 
были кремированы. 
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Груз. Человеческие останки

4.5.2 Приемка
 
4.5.2.1 Человеческие останки могут быть приняты для перевозки воздушным транспортом только в том 
случае, если вся документация в порядке и правила упаковки полностью соблюдены. Перед приемкой 
должно быть получено подтверждение из аэропорта назначения, что разрешение на ввоз дано властями. 
4.5.2.2 Человеческие останки не должны приниматься в консолидированных партиях груза, погруженных в 
средства пакетирования, если весь остальной груз не является человеческими останками.

4.5.3. Документация 

4.5.3.1 Грузовые отправления человеческих останков должны сопровождаться официальным 
свидетельством о смерти и, для кремированных останков, свидетельством о кремировании. Правила ввоза 
страны аэропорта назначения могут требовать подтверждения таких документов местным 
дипломатическим представителем. Эти документы должны быть прикреплены к авиагрузовой накладной, а 
не к упаковке. В некоторых случаях правительственные правила требуют самых специфических 
подробностей случая смерти перед тем, как разрешить ввоз человеческих останков.
 4.5.3.2 Владельцы похоронных бюро или распорядители похорон, организующие перевозку, являются 
ответственными за получение необходимых документов на перевозку. 
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4.5.4.1 Кремированные останки должны перевозиться в похоронных урнах, надежно защищенных от 
ударов и вложенных в прочный внешний контейнер. 

4.5.4.2 Бальзамированные останки должны перевозиться в герметично запечатанном внутреннем 
освинцованном или цинковом контейнере, вложенном в деревянный гроб. Такой гроб должен быть 
внешней упаковкой, надежно защищающей от повреждений во время транспортировки. При 
необходимости, внешняя упаковка должна иметь ручки или специальные приспособления для 
переноски. 

4.5.4.3 Не кремированные и не бальзамированные останки должны быть упакованы согласно 
правительственным требованиям и правилам соответствующих авиакомпаний. Авиакомпании, 
которые все же принимают человеческие останки, относящиеся к такой категории, могут пользоваться 
руководствами, опубликованными в АНМ 353 (Руководство IATA по наземному обслуживанию в 
аэропорту). 

4.5.4.4. Внешняя упаковка грузов, 
классифицируемых как человеческие останки, 
должна иметь все опознавательные знаки (имя 
покойника, а также имя и адрес 
грузополучателя).
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В процессе транспортировки этой категории грузов могут возникнуть непредвиденные ситуации, 
поэтому важнейшим условием является обеспечение максимальной безопасности перевозки. 
Зачастую с этой целью транспортные компании заключают договора с охранными 
предприятиями. 

Перед транспортировкой производится досмотр ценного груза, его упаковка, а зачастую и 
опечатывание. Упаковывается груз таким образом, чтоб в процессе перевозки он был надежно 
зафиксирован, не перемещался и не подвергался тряске. 

Ценныe грузы

 К ценным грузам относятся не только:
● крупные суммы денег
● ценные бумаги

ювелирные изделия
● произведения искусства
● хрупкие легкобьющиеся предметы
● экзотические животные и растения. 
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Инструкции по перевозке: при стоимости груза свыше 100 
000 долларов США груз принимается к отправке только 
после того, как предварительно будут согласованы все 
формальности по его перевозке между авиакомпаниями и 
отправителем; 

Документация: каждое место груза должно быть должным 
образом промаркировано, а также содержать полную 
информацию о наименованиях и адресах получателя и 
отправителя. Старые маркировки и наклейки должны быть 
уничтожены, отправитель несет ответственность за 
правильное оформление и предоставление всей требуемой 
документации в стране отправления. 

Ценныe грузы
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Дорогостоящие и ценные предметы при перевозке требуют 
обязательное сопровождение грузов специализированными неведомственными 
организациями, сотрудники которых имеют разрешение на ношение огнестрельного оружия. 
На всем пути следования они обязаны быть на связи с диспетчером. Для обеспечения 
полной безопасности груз страхуется. 

Немаловажным условием является также наличие документов на перевозимый груз.

Упаковка. 
Ценный груз должен быть упакован и помещен в опломбированный контейнер; 
произведения искусства должны быть упакованы в деревянные короба и надежно 
закреплены, упаковка должна предохранять груз от повреждений и ударов. Картины должны 
быть обернуты картоном, не менее 3,5 см шириной, или другим заменяющим его 
материалом;
монеты должны быть упакованы в деревянные или металлические коробки, запаяны или 
опломбированы пломбой из металлической проволоки. Ценные бумаги, должны быть 
упакованы в картонные коробки и опломбированы сургучом.

Ценныe грузы

http://108-tonn.ru/main/additional-service/ohrana-gruzov-pri-transportirovke/index.php
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Упаковка для ценных грузов
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Скоропортящийся груз – специальный груз, требующий особого температурного, 
воздушного и временного режима, а также режима влажности при транспортировке и 
хранении с целью сохранения его состояния или пригодности для конкретной цели. 

Скоропортящиеся грузы (Perishable cargo)



Скоропортящиеся грузы в зависимости от происхождения делятся на следующие группы:

● продукты растительного происхождения (фрукты, ягоды, овощи, грибы и др.);
● продукты животного происхождения

   (мясо различных животных и птиц, рыба, икра, яйца, молоко и др.);
● продукты переработки (жиры, молочные продукты, колбасные изделия и др.);
● растения живые (цветы, саженцы и др.);
● живой рыбопосадочный материал;
● кровь консервированная, вакцины, сыворотки, медицинские и биологические 

препараты, живые человеческие органы, замороженные эмбрионы.

Скоропортящиеся грузы могут быть классифицированы по общей классификации любых 
грузов:

● по физико-химическим свойствам ;
● по условиям перевозки;
● по срочности перевозки.
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Скоропортящиеся грузы классифицируются согласно IMP 
кодов в соответствии со следующей таблицей.



В зависимости от способа температурной 
обработки скоропортящиеся грузы делятся на:

● свежие или остывшие без изменения их 
естественного состояния;

● охлажденные (как правило, до температуры 
● от -6°с до +4°с, но иногда до +13°с);
● замороженные (температура от -7°с до -18°с);
● глубокозамороженные 

(температура ниже -18°с);
● подогретые (с повышенной температурой 

относительно температуры наружного 
воздуха).
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При оформлении груза его владелец должен предоставить качественный сертификат, датируются 
днем отправки. Данный документ действует только на одну проверенную партию товаров.

Чаще всего такие грузы транспортируются прямыми рейсами, либо, если такое организовать 
невозможно, с одной перегрузкой с борта на борт. Исключение составляют срезанные живые цветы. 
Он должны доставляться напрямую. Заявка на доставку такой продукции подаётся не менее чем за 
10 дней до необходимой даты транспортировки. 

При транспортировании воздушным транспортом яблок, мандарин, апельсин и бананов в процессе 
проведения погрузо-разгрузочных работ должны учитываться максимально допустимые нагрузки 
на ящики при их размещении друг на друга.

 
Свободная вентиляция обеспечивается правильной 
установкой тары, при которой в обязательном 
порядке должны оставаться пространства согласно 
правилам перевозки скоропортящихся грузов.

При транспортировании одним рейсом цветов и 
фруктов, они должны  находиться в отдельных 
отсеках.
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Общие требования

В дополнении к требованиям, приведенным в части B, перевозка скоропортящихся 
товаров осуществляется согласно следующим требованиям:

1. Ответственный сотрудник уполномоченного агента авиакомпании должен 
принимать скоропортящийся груз в соответствии со всеми требованиями 
приемки, обработки и транспортировки таких грузов; следует сообщить во все 
аэропорты транзита; груз должен иметь приоритет при обработке и 
транспортировке:

○ Грузоотправитель и ответственный сотрудник уполномоченного агента 
должен обладать достаточным количеством знаний и следовать 
требованиям IATA Perishable Cargo Manual и стандартам авиакомпании;

○ Требования для уполномоченных агентов авиакомпании к помещениям и 
оборудованию для обработки грузов должно быть рассмотрено; 
груз следует хранить на специальном складе, предназначенном для 
хранения скоропортящегося товара;

○ Груз следует отправлять в пункт назначения таким образом, чтобы время 
прибытия груза не выпадало на выходные или праздничные дни;
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  2.  Грузовая накладная:

○ В колонке Наименование и количество груза — характер груза 
и специальный IMP код для скоропортящихся товаров;

○ В колонке Информация по обработке груза — требования по 
транспортировке и хранению, 24 часовой телефон и 
контактное лицо;

  3.  Уведомление командиру воздушного судна;

4. Грузоотправитель должен предоставить Сертификат (либо другие 
разрешения на транспортировку) в соответствии  с действующими 
фитосанитарными и ветеринарными требованиями различных стран;

○ Фитосанитарное свидетельство для растений и грузов 
растительного происхождения, фито продуктов, 
культивированных и земляных культур;

○ Ветеринарное свидетельство для всех грузов животного 
происхождения;
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5.      Упаковка обеспечивает безопасность при перелете, а также сохранность 
груза в   пункте назначения;

○ персонал уполномоченного агента не должен принимать груз к 
перевозке, если содержимое упаковки находится в состоянии не 
пригодном к перевозке на момент принятия груза, и если упаковка 
не соответствует содержимому;

○ любые несоответствия связанные с целостностью упаковки могут 
повлиять на здоровье персонала, повредить оборудованию 
самолета и другому грузу;

6.        Грузовые места должны быть соответственно промаркированы;

○ Маркировка;
○ Знак Размещение грузового места должен быть расположен на двух 

противоположных сторонах упаковки; Необходимо использовать 
знак — Мокрый груз для «мокрого груза»;

○ Специальные инструкции по хранению и транспортировке, 
например: Держать вдали от источников тепла, хранить при 
температуре xx 0C — xx 0C.
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Мясо

Требования:

1. В согласии с требованиями по перевозке мокрых грузов — достаточно жесткая 
(предпочтительно двойная) и прочная водонепроницаемая упаковка;

○ Удерживающая жидкость и запах внутри в течение всей транспортировки;
○ Поддерживающая низкую температуру в течение транспортировки; мясо 

должно быть охлаждено или заморожено перед транспортировкой; идеальной 
температурой для транспортировки замороженного мяса является 
температура 0 °C;

2. Манипуляции с таким видом груза должны быть сведены к минимуму.

Яйцо

Перевозка яйца должна происходить при температуре около 0 °C. Этот груз является 
хрупким.
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Свежая рыба

Примеры. Живая рыба, крабы и моллюски; полностью охлажденные или замороженные продукты; мясо 
рыбы или морепродуктов.

Требования:

1. В соответствии с требованиями по перевозке мокрых грузов — достаточно жесткая и водостойкая 
упаковка; внешняя упаковка обычно двойная водонепроницаемая сумка и водостойкая лента, 
картонные коробки и другие водонепроницаемые сумки должны быть удалены перед 
упаковыванием товара;

2. Манипуляции с таким видом груза должны быть сведены к минимуму;

3. Низкие температуры при транспортировке; свести к минимуму увеличение или изменение 
температур.

В качестве охлаждающего материала обычно используют:

1. сухой лед;

2. (мокрый) лед — обычный лед в сумках или уложенный вокруг груза.

При вытекании жидкости из груза, она может повлиять и вызвать разрушение другого груза или частей 
самолета в грузовом отсеке. Загрязненный самолет после приземления должен быть очищен в 
соответствии с инструкциями авиакомпании.
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Мокрые грузы (Wet cargo)

Примеры. Некоторые виды животных; мясо, рыба, упакованная в лед.

Мокрый груз может выделять жидкость (в связи с постепенным 
таянием льда) или много влаги и повредить другой груз или части 
воздушного судна. Такой груз должен быть упакован в 
водонепроницаемую упаковку и иметь приоритет при обработке.
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Сильно пахнущие грузы 
(Strongly smelling goods)
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Сильно пахнущие грузы (Strongly smelling goods) — это категория грузов, которые 
издают стойкие неприятные запахи в течение перевозки, которые могут 
распространиться на пассажирскую палубу и в кабину экипажа, повлиять на 
состояние пассажиров и экипажа, вызвать тошноту.

Примеры.  Некоторые виды фруктов и овощей (чеснок, дыни в больших 
количествах); дубленая кожа и мех (например, овечья кожа, крокодиловая кожа); 
сушеные акульи плавники, мясо рыбы и лягушки в больших количествах; масляный 
концентрат, экстракты и концентраты для фарм. промышленности. 
Авиакомпании не принимают к перевозке сильно пахнущие грузы, пока не 
выполнятся следующие условия:

1. Грузы должны быть отделены от багажа;
2. У некоторых авиакомпаний перевозка сырой или соленой кожи запрещена, 

только дубленая кожа принимается к перевозке; 
3. Груз должен быть соответственно упакован, таким образом, чтобы 

предотвратить распространение запаха и распаковывания;
4. Нужно использовать жесткую водонепроницаемую двойную внешнюю 

упаковку и герметичную внутреннюю упаковку;
5. Только ограниченное количество товаров разрешается к загрузке на 

воздушное судно, чтобы предотвратить концентрацию запаха.
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Овощи и фрукты

Требования:

1. Груз следует принимать непосредственно перед рейсом; обеспечивать 
низкую температуру в течение транспортировки; 
хранить в тени при прохладной температуре, обеспечить вентиляцию;

2. В качестве внешней упаковки должна быть использована твердая упаковка 
(например, картон);

3. Обеспечение необходимой низкой температуры и предотвращение потери 
влаги из фруктов и овощей (например: пластиковая упаковка поверх коробок).

Обычные скоропортящиеся грузы

Обычные скоропортящиеся товары — товары, непопадающие под классификации и 
не требующие особых требований по упаковке.

Пример. Герметично упакованные продукты питания или мясо сильной заморозки.
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Цветы и декоративные растения

Примеры. Срезанные цветы, стебли растений, семена и пыльца, новогодние ели.

Требования:

1. Груз следует принимать непосредственно перед рейсом; обеспечивать 
низкую температуру в течение транспортировки; хранить в тени при 
прохладной температуре, обеспечить вентиляцию;

2. В качестве внешней упаковки должна быть использована твердая 
упаковка (например, картон);

3. Цветы следует располагать вдали от прямых солнечных лучей; 
рекомендуется охлаждать цветы перед упаковыванием и держать при 
высокой влажности, чтобы предотвратить накопление тепла в коробках;

4. Некоторые цветы / растения чувствительны к низким температурам;
5. Например, пальмы и орхидеи нельзя держать при температуре ниже 10°С; 

декоративные растения — саженцы рекомендуется перевозить при 
температуре выше 10°C.
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Фармацевтические товары
Фармпродукция — газообразные, жидкие или твердые 
субстанции химического или биологического характера, 
используемые для предотвращения, диагностики или 
лечения болезней.

Требования:

1. Строгие требования по температурному режиму и 
инструкции грузоотправителя в течение всей 
транспортировки;

2. некоторые фарм. товары очень чувствительны к 
повышению или понижению температуры 
(замораживанию). 
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Радиоактивные фармацевтические товары

Радиоактивное вещество — фарм. продукция и радиоактивные 
субстанции, имеющие очень короткий срок жизни должны иметь 
приоритет при перевозке и обработке.

В отличие от других скоропортящихся товаров, описанных в этой 
главе, принимая во внимание содержимое этого груза, 
транспортировка не может длиться больше указанного времени. 
Если радиоактивные фармацевтические. товары не доставить до 
пациента вовремя, то товары полностью разрушатся / 
обесценятся.

Такие грузы должны быть правильно маркированы в 
соответствии с требованиями по перевозке опасных грузов, 
также такие грузы необходимо промаркировать знаком 
Медицинские принадлежности. На транспортных документах и в 
сообщениях, также на маркировке следует указать IMP код для 
радиоактивных веществ и дополнительный код SHL.



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%
B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%
BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F


ПРИМЕР : ПЛАЗМА КРОВИ

Европейская фармакопея
Должен храниться ниже -20 ° C
Допускается отклонение:    
  - не выше -5 ° C
 - не дольше 72 ч
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На результаты хранения и перевозок влияют:

● качество, состояние и подготовка продукта к 
хранению или перевозке, его тара и упаковка;

● температура, влажность, циркуляция и вентиляции 
воздуха в помещении, где хранится или перевозится 
продукт, а также чистота воздуха в транспортных 
средствах;

● санитарное состояние транспортных средств, 
способы размещения в них продуктов и длительность 
хранения или перевозки.

Рекомендуемые температуры хранения и перевозки 
скоропортящихся грузов приводятся в справочниках и 
«Правилах перевозки скоропортящихся грузов». 
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https://www.cargohandbook.com/Welcome_to_CargoHandbook
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https://www.cargohandbook.com/Welcome_to_CargoHandbook






Основными условиями правильной 
организации перевозок скоропортящихся 
грузов, обеспечивающими доставку их в 
пункты назначения в установленные сроки и в 
полной сохранности, являются:

● подготовка груза к перевозке отправителем 
полностью в соответствии c правилами 
перевозки данного груза;

● предъявления к перевозке только 
доброкачественных грузов в стандартной 
таре и упаковке;

● выбор, подготовка и подача под погрузку 
исправных вагонов и других транспортных 
средств;

● погрузка и укладка груза в вагоне / 
автомобиле/ контейнере 

● отгрузка скоропортящихся грузов 
маршрутами и укрупненными группами 
вагонов;

● ускоренное продвижение поездов и 
надлежащее обслуживание вагонов в пути.
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Цепь поставки с контролем температуры  (COLD CHAIN)
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● Последовательное 
взаимодействие различных 
температурно-регулируемых 
событий транспортировки и 
хранения

● Результатом будет постоянный 
контроль температурных 
требований товара  

● Обычно задействовано много 
игроков
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Термоиндикаторы химические 
одноразовые 
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https://medmag.ua/medicinskim-uchrezhdeniyam/laboratoriya/termoindikatory/termoindi
katory-himicheskie-odnorazovye-kontrolnye-warmmark
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https://medmag.ua/medicinskim-uchrezhdeniyam/laboratoriya/termoindikatory/termoindikatory-himicheskie-odnorazovye-kontrolnye-warmmark
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https://medmag.ua/medicinskim-uchrezhdeniyam/laboratoriya/termoindikatory/ter
moindikatory-himicheskie-odnorazovye-kontrolnye-coldmark
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Принцип работы термоиндикатора Темпрайт очень 
прост. Его можно наклеить на практически любую 
поверхность для постоянного контроля или положить 
на товар/продукт для быстрого определения 
соблюдения или наружения температурного режима.

 Если температура превышает максимально заданную 
(например +8°C), то на правой стороне 
термоиндикатора появится красный треугольник с 
указанной температурой. Если температура ниже 
минимальной (например +2°C), то на левой стороне 
термоиндикатора появится синий треугольник с 
указанной температурой.
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Термоиндикаторы одноразовые 



Fridge-tag 2 L (Фридж-тэг 2 L) – электронный индикатор замораживания, 
предназначен для контроля транспортировки и хранения чувствительных 
к замораживанию:

● лекарственных средств
● изделий медицинского назначения
● Вакцин
● донорской крови и ее компонентов
● донорских органов, ткани, искусственных органов
● сывороток, тестов, биологических сред
● химических и биологических реактивов.

Fridge-tag 2L позволяет без использования дополнительных «устройств-интерфейсов» и 
специального программного обеспечения анализировать полученные данные в виде таблицы- 
журнала регистрации температур, а также экспортировать данные в другие приложения, например, 
Excel, Word, специализированные аптечные WMS и ERP системы

Преимущества:
▪ интервалы звукового сигнала тревоги в течение 168 ч / 7 дней
▪ возможность выбора продолжительности записи 28, 56, 84 или 112 дней
▪ программное обеспечение для проверки файлов PDF и ASCII

https://prom.ua/ua/p1047412798-elektronnyj-indikator-zamorazhivaniya.html
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Терморегистратор для автомобилей  
(Монтаж в кабине водителя)
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http://www.youtube.com/watch?v=mw2SsYY5bwE
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Морской Транспорт: НЕПРАВИЛЬНАЯ Стафировка контейнера 
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Полный отказ холодильного оборудования из-за слишком высоких 
температур грузового отсека (> 50 ° C)
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Подведем итоги 
● Скоропортящиеся и чувствительные к температуре продукты нуждаются в 

холодной цепи
● Контроль температуры должен быть максимально качественным и 

необходимым и требовать особого внимания к оборудованию, упаковке и 
укладке груза

● Повреждения могут возникнуть из-за слишком высокой, но и слишком 
низкой температуры

● Повреждения могут быть видимыми и невидимыми
● Надлежащая температурная документация необходима
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Инесса Платонова
Заместитель председателя 
наблюдательного совета
АО “ПЛАСКЕ”

Благодарю за внимание!
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