
6.3. дипломатический груз 

Дипломатические отправления могут перевозится 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 груза применяются обычные процедуры обработки груза. 

6.4. человеческие останки 

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 из человеческими останками должны сопровождаться официальным свидетельством о 

смерти и, если это кремировано остатки, - 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. 

При приеме человеческих останков в гробах в графе авиационной грузовой накладной «Chargeable 

Weight» ( «Уплаченная вес») указывается вес, подлежащего оплате. Кремировано остатки в урнах 

принимаются к перевозке по их фактическому весу. 

Человеческие останки не должны приниматься к перевозке в составе объединенного груза, 

загружаемого на паллеты или в контейнеры. Исключение составляют случаи, когда объединенный 

груз полностью составляют человеческие останки. 

Характеристики груза, который содержит человеческие останки, должны включаться в сообщение 

о специальном груз командиру ( «Special Load Notification to Captain - NOTOC»). Авиационная 

грузовая накладная и грузовой манифест должны содержать код специальной обработки «HUM». 

Остатки должны перевозиться внутри герметично закрытого, запаянного контейнера из свинца или 

цинка, заключенного в деревянный гроб. Свободное пространство между металлическим 

контейнером и деревянной гробом должен быть засыпан опилками, углем или торфом. Эта гроб 

должна быть заключена в другое упаковки, обшитое досками или обернутый брезентом или толем 

для защиты от повреждения при перевозке. 

По возможности внешнее упаковки должно иметь ручки или приспособления для подъема. 

Кремировано остатки должны перевозиться в урнах, размещенных в прочном внешнем контейнере, 

маскирует 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. 



Человеческие останки, за исключением тех, что кремировано и перевозятся в урнах, не должны 

размещаться рядом с грузами, содержащих продукты питания, и должны быть по возможности 

изолированы от живых животных. 

Человеческие останки, как правило, перевозятся с сопровождающим. 

Некремировани человеческие останки принимаются к перевозке на грузовом и пассажирском 

воздушных судах. Перевозки на пассажирском воздушном судне допускаются, если есть 

изолированные от пассажиров багажные помещения. 

На пассажирских воздушных судах, не имеющих изолированных багажных помещений, 

некремировани человеческие останки перевозятся только чартерными рейсами. Запрещается 

перевозка человеческих останков в одном салоне с пассажирами. 

Тяжелый, крупногабаритный и длинномерный груз 

Для перевозки груза, размер или вес которого требует использования специального оборудования 

для обработки, загрузки, выгрузки, необходимо согласие перевозчика. 

При оформлении перевозочных документов для таких грузов используются следующие коды: 

«BIG» - для предметов, загружаемых на два или более паллетов; 

«OHG» - для предметов, загружаемых на один или более паллетов и выступают за их контуры; 

«HEA» - для предметов, вес которых 150 кг и более, загружаемых в грузовой отсек, без 

использования средств упаковки для всего или определенного сектора маршруту их перевозки. 

Тяжелые грузы перевозятся как в упакованном виде, так и без упаковки, если это разрешено 

техническими условиями их транспортировки. Тара для тяжелых грузов должна быть рассчитана 

на нагрузки, соответствующие весу груза, с учетом коэффициента нагрузки на пол. 

Для того чтобы определить площадь контакта с полом воспользуйтесь следующей формуле: 

Длина планки которая контактирует с полом умножается ширину планки и умножается на 

количество планок которые контактируют с полом. 

   Для определения максимально допустимой нагрузки вес груза делится на фактическую площадь 

контакта: фактический вес ГРУЗОВ (КГ) 

                               ФАКТИЧЕСКАЯ площадь контакта (М2) 

Тяжелые грузы без тары (электромоторы, двигатели и т.д.) должны приниматься к перевозке 

смонтированными на специальных деревянных паллетах или должны быть обеспечены материалом 

в виде деревянных брусьев или досок с таким расчетом, чтобы нагрузка на пол воздушного судна 

не превышало установленной нормы и обеспечивалась возможность работы подъемников. 

В случае необходимости использования специальных вспомогательных устройств для безопасной 

перевозки груза, предотвращения смещения груза в грузовом отсеке воздушного судна при полете 

грузоотправитель должен обеспечить наличие таких средств (выключатель подрессоривания, 

распределитель нагрузки, упорно страховые стенки, канаты и т.д.). 

При загрузке, швартовке и расчета упорных страховых стенок, при транспортировке тяжелых, 

крупногабаритных и длинномерных грузов необходимо руководствоваться техническими 

инструкциями по загрузке, разгрузке, швартовки и перевозки грузов в соответствующих типах 

воздушных судов. 

К приему груза требует использования специального оборудования для загрузки и / или выгрузки, 

от аэропортов и перевозчиков, участвующих в транспортировке, должна быть получено 

предварительное согласие на перевозку таких грузов. Запрос должен содержать информацию о 

весе каждого места груза, наименование, размеры и общее описание формы предмета, его 

подъемные характеристики. 

При перевозке данной категории грузов необходимо оформить и передать на борт сообщение 

командиру воздушного судна о специальном груз - «NOTOC». 

6.6. влажные грузы 

Влажный груз - это груз, содержащий жидкость, или груз, способный по своей природе выделять 

жидкость или большое количество влаги. С 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 для того, 

чтобы выдержать их складирования в несколько уровней, что делает невозможным повреждения 

нижнего уровня. 

Крышки и пломбы должны быть надежными и обеспечивать полное исключение протекания 

жидкости при изменении атмосферного давления и режима температуры во время полета. 

Упаковка с влажными грузами должны быть размещены и закреплены в вертикальной позиции. 

Поврежденные упаковки или упаковки, которые могут легко поддаться повреждением, например, 

упаковку с отверстиями, признаками утечки, неисправными крышками или запорными 

устройствами, не должны загружаться на воздушное судно. 

В случае необходимости упаковки с влажными грузами обеспечивается ярлыками «This Way Up» ( 

«Этой стороной вверх»). 

В графу авиационной грузовой накладной «Handling Information" ( "Информация по обработке") 

должен быть внесен специальный код обработки «WET». Этот код также должен быть внесен в 

грузовой манифест. 

Для предотвращения возможных истечением и протеканием жидкости пол и стенки контейнера 

или воздушного судна, в котором размещается влажный груз, должны быть покрыты пластиковой 

пленкой, брезентом и абсорбирующим материалом.  

При приеме ценного груза к перевозке с грузоотправителем и грузополучателем необходимо 

предварительно оговорить все действия с целью сокращения времени пребывания и 

складирования в пунктах вылета и назначения. Время приема и выдачи должен планироваться и 

осуществляться в установленное рабочее время, кроме выходных и праздничных дней, а также 

нерабочие часы, если только не приняты специальные меры безопасности. 

Подробная информация о ценности, наименование содержания, маршрута перевозки и хранения 

ценного груза является конфиденциальной. Персонала, непосредственно задействованного в 

транспортировке ценного груза, должна быть доступна только та информация, которая необходима 

для осуществления отдельной операции транспортировки. 

Ценный груз должен перевозиться только с предварительным бронированием емкости воздушных 

судов на всех секторах перевозки. 

Сообщение о перевозке ценного груза должно включать только термин «Valuable Cargo» ( «Ценный 

груз») или специальный код «VAL». Использование настоящего описания груза, его ценности и так 

далее не допускается. 

Ценный груз принимается к перевозке при условии, что он не объединен с другими грузами (кроме 

случаев, когда объединенный груз целиком состоит из драгоценного груза). 

Упаковка ценного груза должно отвечать следующим требованиям: 

• все упаковки должны быть надежно закрыты и содержание плотно упакован; 

• груз должен быть упакован таким образом, чтобы содержание невозможно было самовольно 

подменить или вынуть без видимых следов; 

• каждое упаковки должно быть взвешенное, вес должен быть сверен с документами, все упаковки 

должны быть тщательно проверены на предмет наличия каких-либо дефекта 

• каждое упаковки с ценным грузом должно быть опломбировано; 

• упаковки не должно иметь ярлыков и бирок, что обращают внимание на характер его 

содержания. 

Допускается, если позволяют размеры предметов, ценный груз укладывать в специальные, 

принадлежащие перевозчику и предназначены для перевозки ценного груза мешки, закрываются 

на замок и / или пломбируются, изготовленные из брезента или полотна подобного непрозрачного 

материала. 

Каждый такой мешок с ценным грузом должен иметь прикреплен ярлык, указывающий аэропорт 

выгрузки и содержать номер авиационной грузовой накладной. 

Если несколько упаковок ценного груза отправляются из того же аэропорта загрузки в тот же 

аэропорт выгрузки, они могут упаковываться вместе в один мешок. 

При использовании для перевозки ценного груза проверенных на надежность контейнеров и 

ящиков, замыкаются, необходимо, чтобы 



• грузы невозможно было вытащить из опломбированной части контейнера и поместить в нее 

снова без видимых следов вмешательства или без повреждения пломбы перевозчика; 

• ящики, замыкаются, и контейнеры не содержали потайные места, где часть груза может быть 

спрятана; 

• все пространство контейнера, используемого для размещения ценного груза, должен быть 

доступен для контрольного осмотра. 

• При оформлении перевозочных документов на ценный груз необходимо выполнить следующие 

требования: 

• авиационная грузовая накладная должна содержать точное описание содержания упаковки и 

специальный код обработки «VAL», в графе «Nature and Quantity of Goods» должны быть указаны 

точные данные о весе, а также размер упаковки; 

• специальный код обработки «VAL» вносится в графу «Owner / Operator» грузового манифеста; 

• информация о ценный груз должна включаться в сообщение командиру воздушного судна - 

«NOTOC». 

При обработке и загрузке ценного груза в пунктах отправления, трансфера и назначения груз 

должен быть сверен с авиационной грузовой накладной и размещен в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. 

Для обеспечения безопасности и сохранности ценного груза по каким-то причинам не может быть 

размещен в месте, защищенном от несанкционированного доступа, должны быть приняты 

специальные меры по его хранению. 

В случае необходимости для транспортировки груза между грузовым терминалом и воздушным 

судном или другими зонами аэропорта необходимо организовать сопровождение груза группой 

охраны. 

При хранении ценного груза в аэропортах отправки, трансфера, назначения должна письменно 

фиксироваться следующая информация: 

• идентификация (описание) упаковки; 

• дата и время, когда груз был размещен в месте, защищенном от несанкционированного доступа, 

данные о лице, доставила груз в это место, и лиц, имеющих доступ к нему; 

• дата и время, когда груз был изъят с места, защищенного от несанкционированного доступа, 

данные о лице, изымала груз из него. 

Каждая запись должна быть заверена подписью ответственного лица. 

В случае выявления полной или частичной потери ценного груза или при обнаружении следов 

несанкционированного доступа должны быть немедленно начаты соответствующие действия для 

поиска, обнаружения и официальной регистрации инцидента. 

6.9. живые животные 

Операции с воздушной перевозки живых животных воздушным транспортом повино 

осуществляться в соответствии с требованиями Руководства IATA Живые животные (LAR) и 

требований перевозчика. Общие положения прописаны в Технологической карте № 3.26 

«Руководства по наземному обслуживанию». 

6.10. опасные грузы 

Операции с воздушной перевозки опасных грузов осуществляются в соответствии с «Техническими 

инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» и Инструкцией в части, их 

касающейся 

6.11. скоропортящиеся грузы 

Операции с воздушной перевозки скоропортящихся грузов осуществляются в соответствии с 

установленным порядком. 

6.12. Стандартные средства упаковки (ULD) 

Операции с воздушной перевозки, касающиеся транспортировки грузов в стандартных средствах 

упаковки (ULD), осуществляются в соответствии с установленным порядком. 

6.13. Груз сильно пахнет 

Груз сильно пахнет, - 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 «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов 

по воздуху». Внешняя поверхность каждой упаковки груза, сильно пахнет, должна быть очищена 

от любых следов содержимого (капель, разлитой жидкости). 

В перевозочных документах для обозначения груза сильно пахнет, используется код специальной 

обработки «ОВХ». 


