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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Введение
1.1.1 В соответствии с требованиями Приложения 18 к Чикагской конвенции:
"Каждое договаривающееся государство должно принять процедуры инспектирования,
контроля и исполнения с целью соответствия правилам перевозки опасных грузов".
1.1.2 Политика, процедуры и руководящие принципы, представленные в данном Руководстве по
перевозке опасных грузов (далее Руководство), предназначены, чтобы помочь осуществлению
инспектирования перевозок опасных грузов по воздуху и содействовать единообразному
пониманию инспектирования.
1.1.3 Следующие рекомендации предложены, прежде всего, помочь при проверке эксплуатантов,
агентов по погрузке-разгрузке грузов, грузовых агентов, грузоотправителей и других участников.
1.1.4 В Руководстве изложены процедуры по инспекции опасных грузов, которые должны быть
соблюдены при исполнении.
1.2

Структура Руководства

1.2.1 Для удобства использования данного Руководства, оно было написано таким образом, что
позволяет облегчить пользование настоящего Руководства. Оглавление обеспечивает
ссылку на общее содержание инструкции. В главах представлена подробная информация о
различных пунктах, перечисленных в Оглавлении. Приложения содержат необходимые
материалы к главам, такие как списки, таблицы и графики.
1.3 Определения
1.3.1 Приложение 18 к Конвенции о международной гражданской авиации "Безопасная перевозка

опасных грузов" и «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху» Международной организации гражданской авиации (ТИ ИКАО) используют
определения. В тех случаях, когда в настоящем Руководстве употребляются приведённые
ниже термины, они имеют следующее значение:
1.3.2 Следующие определения используются только в данном Руководстве.
• "Дополнительные документы" включают в себя копии Авианакладной при

необходимости, копию перечня которую использует эксплуатант при принятии опасных
грузов, копию формы, которая используется для письменного уведомления командира
воздушного судна, и сертификат упаковки для упаковки некоторых радиоактивных
материалов.
• "Аудит" значит тщательную инспекцию деятельности эксплуатанта на предмет
соответствия существующему законодательству.
• "Соответствие" означает соответствия с определенными требованиями
законодательства.
• "Инспекция" означает проведение проверки определенной единицы, функции,
процедуры, компонента или части обычной деятельности компании или для
определенной цели на соответствие с законодательством.
• "Расследование": систематичный поиск и документирование фактов совершения
нарушения или подозрений на нарушение, в результате которых могут быть приняты
соответствующие меры.
• "Процедура" означает ряд шагов для исполнения в определенном порядке (когда, где,
как, кем и какая задача должна быть выполнена).
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1.4 Сокращения
"COMAT" материалы компании.
"АГАТ" Агентство «Туркменховаёллары».
"FDG" используется в контрольной карте (чек-лист) и означает «обнаружение» "finding".
"МАГАТЭ" Международное агентство по атомной энергии
"IATA DGR" Положение об опасных грузах Международной ассоциации воздушного транспорта.
"ICAO TI" текущая редакция Технической инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху Международной организации гражданской авиации.
"ICAO TI SUP" текущая редакция Дополнений к Технической инструкции по безопасной перевозке
опасных грузов по воздуху Международной организации гражданской авиации.
"MSDS" Бланк данных по обеспечению безопасности материала.
"NOTOC" означает "Уведомление командира воздушного судна".
"N/A" не применимо "not applicable".
"N/C" не проверено "not checked".
“CAO” Только на грузовом ВС
“CAA” Ведомство Гражданской Авиации
“SRM” Государственная база данных по управлению рисками безопасности
“SMS” Системы управления безопасностью полётов
"Номер по списку ООН (номер ООН) (ООН number)" Четырёхзначный номер, присвоенный
Комитетом экспертов Организации Объединённых Наций по перевозке опасных грузов для
обозначения вещества или конкретной группы веществ.

5
Издание 01

Апрель 2019

Руководство по перевозке опасных грузов

ГЛАВА 2
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
2.1

Международная нормативная база.

2.1.1 Международная организация гражданской авиации, Приложение 18 к Конвенции о
международной гражданской авиации.
2.1.1.1 Конвенция о международной гражданской авиации (также известная как Чикагская

конвенция) была подписана 194 государствами 7 декабря 1944 года. До ратификации
Конвенции 26 государствами, была создана Временная международная организация
гражданской авиации (PICAO). Она функционировала с 6 июня 1945 года до 4 апреля 1947
года. 5 марта 1947 года произошла двадцать шестая ратификация. Так возникла ИКАО 4
апреля 1947 года. В октябре того же года, ИКАО стала специализированным учреждением
Организации Объединённых Наций при Экономическом и Социальном Совете. В Конвенции
о международной гражданской авиации изложена цель ИКАО:
Принимая во внимание, что будущее развитие международной гражданской авиации может
в значительной степени способствовать созданию и сохранению дружбы и взаимопонимания
между государствами и народами мира, а злоупотребление ею может превратиться в угрозу
всеобщей безопасности; и принимая во внимание, что желательно избегать трений и
развивать такое сотрудничество между государствами и народами, от которого зависит мир
на земле.
Нижеподписавшиеся правительства, достигнув согласия по принятию некоторых принципов
и мер с тем, чтобы можно было развивать международную гражданскую авиацию
безопасным и упорядоченным образом чтобы международные линии воздушного
транспорта можно было организовать на основе равенства возможностей и эксплуатировать
обоснованно и экономично.
Заключили в соответствии с этим настоящую Конвенцию.
2.1.1.2 К Конвенции прилагаются девятнадцать приложений, содержащих стандарты и

рекомендуемые практики. Приложения регулярно пересматриваются со стороны ИКАО.
2.1.1.3 Приложение 18 было разработано в ответ на выраженное Договаривающимися
государствами пожелание иметь согласованные на международной основе положения,
регламентирующие безопасную перевозку опасных грузов по воздуху. За основу положений
Приложения приняты рекомендации Комитета экспертов Организации Объединённых Наций по
перевозке опасных грузов и Правила безопасной перевозки радиоактивных веществ
Международного агентства по атомной энергии. Все поправки к Приложению 18 одобрены

Советом по рекомендации Аэронавигационной комиссии и в результате консультаций с
государствами.
2.1.2

Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху
Международной организации гражданской авиации.

2.1.2.1 Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Международной
организации гражданской авиации содержат подробный и необходимый материла для
дополнения положений Приложения 18 обеспечивая комплексный пакет международных
правил. В ТИ ИКАО могут быть внесены поправки Советом в соответствии с рекомендациями
Группы Аэронавигационной комиссии по опасным грузам и консультациями с государствами.
Стандарты и Рекомендуемые практики содержатся в Приложении 18 и Технических
инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху содержат все подробные
инструкции. Они издаются раз в два года.
2.1.3

Дополнение к Техническим инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху Международной организации гражданской авиации.

2.1.3.1 Дополнение к Техническим инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху обеспечивает информацию, которая в первую очередь интересна для государств.
Некоторые.
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опасные грузы, которые, как правило, запрещены (указанные в таблице 3-1 ТИ Специальным
положением A-1, A-2 или А-109), могут быть разрешены для перевозки по воздуху по
согласованию с соответствующим государственным органом. Дополнение к ТИ
предоставляет информацию государствам по процессу согласования или процедурам в
качестве исключения.
2.2

Национальная нормативная база.

2.2.1 Предполагается, что Приложение 18 и Технические инструкции по безопасной перевозке
опасных грузов по воздуху Международной организации гражданской авиации включены
непосредственно, либо путём ссылок в национальную нормативную базу (ГАП по ОГ-19).
2.3

Справочное руководство.

2.3.1 Данное Руководство по процедурам даёт ссылку на Технические инструкции, в случае
проведения некоторых видов инспекций, возможно потребуется использование одного из
наиболее часто используемых справочников среди эксплуатантов:
• Международная ассоциация воздушного транспорта "Правила перевозки опасных грузов"
(IATA Правила)
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ГЛАВА 3
КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОДГОТОВКА ИНСПЕКТОРА ПО
ОПАСНЫМ ГРУЗАМ
3.1

Введение

3.1.1

Инспектор должен быть подготовлен по каждому аспекту своих функциональных
обязанностей, так как является техническим инспектором и специалистом по нормативноправовым основам. Каждая перевозка опасных грузов может представлять опасность
жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде. Процедуры и правила нацелены на
минимизацию опасности во время перевозок.

3.1.2

В этой главе изложены квалификации, необходимые для проверяющего персонала в
должности инспектора.

3.2

Рекомендуемое обучение инспектора.

3.2.1

Все сотрудники, занимающие должность инспектора должны быть квалифицированными
и компетентными, посредством прохождения подготовки, необходимой для выполнения
своих обязанностей.

3.2.2 Рекомендуемые темы для подготовки:
• Технические инструкции ИКАО
• Национальная нормативная база
• Аудиторские процедуры
• Процедуры расследования
• Обеспечение авиации
• Безопасные рабочие процедуры
• Структурированное обучение на рабочем месте (OJT).
3.2.3

Для обеспечения полной компетенции инспектора, также инспектор должен успешно
пройти обучение по следующим темам, перечисленным ниже в течение времени, которое
считается целесообразным.
• Курс ИКАО по перевозке опасных грузов
• Навыки коммуникации
• Система управления безопасностью полётов (СУБП).

3.2.4

Другие рекомендуемые специализированные темы для подготовки:
• Радиоактивные материалы
• Радиационная защита и измерительные приборы
• Инфекционные вещества
• Курс по отбору опасных грузов
• Взрывчатые вещества
• Баллоны и контейнеры цилиндрической формы.

3.3.

Обучение на рабочем месте (On Job Training).

3.3.1

Для надлежащего документирования обучения каждого инспектора должна
использоваться программа «обучения на рабочем месте» (OJT), основанная на
профессиональном профиле.

Контрольный список обучения на рабочем месте в ПРИЛОЖЕНИИ "3-1" – Инспектор по Опасным
Грузам
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3.4
3.4.1

Действия инспектора
Во все времена, инспекторы должны действовать от имени регламентирующего органа и
его инспекторов. Каждый человек, представитель компании или компания должны
рассматриваться на равноправной основе. Часто необходимы советы и консультации,
поэтому они должны быть предоставлены без риска опасности общественной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ “3-1”
Инспектор по опасным грузам – Контрольный список обучения на рабочем месте
ФИО сотрудника: ___________________
Модуль
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3.

2.1.4

2.2
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.0
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Код сотрудника:

_____________

Тема
ИНСПЕКТОР ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ
Роль
Общие обязанности
Поддержание связи с другими
инспекторами/отделами, организации
План подготовки (Руководство по
перевозке опасных грузов)
Приоритеты и мандат
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Международная нормативная база:
Приложение 18 Безопасные перевозки
опасных грузов по воздух
Технические инструкции Международной
организации гражданской авиации по
безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху"
Дополнения к Технической инструкции по
безопасной перевозке опасных грузов по
воз
Руководство по действиям при аварийных
ситуациях с воздушными суднами с
вовлечением опасных грузов
Национальная нормативная база (ГАП Т)
ИНСПЕКЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Заявка для перевозки ОГ
Руководство по производству полётов
Утверждение программы подготовки
Проведение учебной подготовки
Инспекция отправки
Инспекция рампы
Инспекция терминала
Детальный аудит
Подготовка отчёта
Последующая деятельность
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЕ
Защитная одежда
Туфли или ботинки с защитным носком
Перчатки
Комбинезон
Отражающие жилеты и куртки
Защитная экипировка

Инструктор

Дата записи: ___________

Дата

подпись
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4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.6

Защитные очки
Маски против пыли
Ушные протекторы
РАБОЧАЯ ПРАКТИКА
Безопасность рампы
Погрузочно-разгрузочные упаковки
Радиоактивные материалы
Безопасность складов
Открытие упаковок
Взятие проб
Заражённая одежда и оборудование

Рекомендации персонала участвующих в инспекционной проверке
2. Область, в которой необходимо
дополнительное обучение:
Рекомендации
□ Достоин назначения инспектором
□ необходимость в дополнительной подготовке на рабочем месте (OJT)
(указать слабые места)
□ необходимость в дополнительной подготовке перед следующим
назначением, как инспектора (указать слабые места)
□ не достоин назначения инспектором (указать слабые места на основе
оценки)
3. Инструктор, выполнивший оценку подготовки кандидата на рабочем месте
Проверка была проведена в полном объеме, качественно, с указанием слабых сторон и примечаний.
□ Да.
□ Нет.
Примечания:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО

должность

подпись

дата

4. Руководитель аудита, если подготовка кандидата на рабочем месте (OJT) проводилась другим инструктором
Примечания:

ФИО

должность

подпись

дата

Решение /действия
5. Общая оценка и рекомендации:
□ Должен быть утвержден в качестве инспектора (статус ___ по специальности: ________________________
_________________________________________________________________________________________________
□ Должна быть запланирована дополнительная профессиональная (OJT) проверка
□ Должна быть проведена дополнительная подготовка до следующего проведения проверки /назначения в
качестве инспектора с (указать основные направления)
□ Не может быть утвержден в качестве инспектора со статусом ____ по специальности ________________
________________________________________________________________________________________________
Примечания:
Подпись_________________ Должность_________________________________________

Дата ____________

Ознакомлен ________________________________________________________________________
(ФИО, дата, подпись инспектора, проходившего проверку (OJT)
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ГЛАВА 4
ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ
4.1

Введение

4.1.1 Для целей настоящего Руководства и соответствия с терминологией, используемой в ГАП по
ОГ Т-19 «Перевозка опасных грузов по воздуху», термин «инспекция» следует рассматривать как
синоним "проверка".
4.2 Цели
4.2.1 В соответствии с требованиями ГАП по ОГ Т-19, каждый эксплуатант устанавливает
процедуры проверки с целью обеспечения соблюдения своих правил, касающихся опасных
грузов.
4.2.2 Цель инспекции заключается в проведении оценки соответствия организации и процедур:
1. установленных эксплуатантом и объектами, обеспечивающих перевозку опасных грузов,
принимая во внимание характер и масштаб их деятельности. Если эксплуатант пользуется
услугами агента для погрузки, то связь между ними должна быть проверена для
подтверждения факта, что каждая сторона знает свои обязательства друг перед другом.
2. установленных экспедиторами и грузоотправителями, и объектами, обеспечивающих
подготовку, передачу, приём, обработку и перевозку опасных грузов, принимая во внимание
характер и масштаб каждой деятельности.
4.2.3. Установление процедур проверки будет гарантировать, что опасные грузы перевозятся
безопасно, не подвергая опасности воздушное судно или пассажиров.
4.2.4. Существует ряд аспектов, связанных с перевозкой опасных грузов по воздуху, которые
необходимо проверить в ходе инспекции. Инспекция должна подтвердить, что имеются
достаточные ресурсы для планируемой деятельности, и те лица, которые имеют
определенные обязанности были осведомлены о своих обязанностях. Это будет
гарантировать, что справочные и нормативные руководства основаны на современных
регуляторных нормах и доступны для сотрудников, которые должны их использовать.
Способ обработки и хранения опасных грузов в помещениях аэропорта проверяется
практики, которые могли бы привести к случайному повреждению упаковок или подвергнуть
сотрудников опасности; и способы погрузки и укладки в самолёте проверяются в
соответствии с требованиями.
4.3.

Процедуры инспекции

4.3.1. Проверки осуществляются на грузовых средствах, на рампе, в пассажирских терминалах, а
иногда и в других местах, таких как контрольно-пропускные пункты безопасности,
грузоотправителей, экспедиторов, производителей упаковки, с частотой в соответствии
объёмом работ и характером деятельности. Кроме того, аудит процедур включает
посещение помещений эксплуатантов или агентов по погрузке, в случае необходимости.
4.4.

Краткое изложение инспекционных процедур.

4.4.1. Каждая проверка перечисленная ниже будет объяснена в отдельной главе настоящего
руководства и представит образцы инспекционных вопросников:
4.4.2. Первоначальная инспекция нацелена на проверку соответствия эксплуатанта требованиям
национальной нормативной базы и Технических инструкций ИКАО перед транспортировкой
опасных грузов.
4.4.3. Первоначальная проверка включает обзор:
•
применения практик эксплуатантом при транспортировке опасных грузов в
нормальных или особых обстоятельствах.
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•

руководства по эксплуатации и других инструкций сотрудников; а также
утверждения программ обучения.

4.4.4. Периодические проверки нацелены на проверку того, что эксплуатант сохраняет
информацию в справочных документах и что практик упаковки и хранения опасных грузов в
помещениях аэропорта и способы погрузки и укладки на воздушном судне проводятся в
соответствии с требованиями. Типы проверок для эксплуатантов/агентов погрузки могут
варьироваться в зависимости от углублённого аудита до проверок груза, рампы; инспекции
в аэропортах также проверку указателей для пассажиров.
4.4.5 Периодические проверки включает в себя:
• Руководство по эксплуатации и другие инструкции сотрудников
• Проверку учебных программ
• Проверку обучения персонала
• Проверку грузов (упаковка и документы) в грузовых помещениях
• Осмотр рампы (погрузка и укладка)
• Информация для пассажиров (предупредительные указатели)
• Углублённый аудит.
4.5

Как планировать проверку

4.5.1 Предварительная проверка
4.5.1.1 Перед началом инспекции, необходимо изучить всю информацию о правилах эксплуатанта.
4.5.1.2 Проверьте всю необходимую информацию эксплуатанта, такую как:
• Файлы компании-эксплуатанта
• Сертификация файлов
• Руководства или инструкции компании
• Отчёты происшествий
• Предыдущие записи инспекции
• Сертификаты
• Материалы на ссылки
• Любая другая доступная информация, имеющая отношение к эксплуатанту/компании
4.5.2 Осмотр помещений
4.5.2.1 При планировании инспекции, соответствующее уведомление должно быть направлено
эксплуатанту/агенту для принятия мер для обеспечения доступа к соответствующим
помещениям. При некоторых обстоятельствах осмотр может быть проведён без
предварительного уведомления. Тем не менее, это не всегда может быть применимо
или желательно.
4.5.2.1 По прибытию:
• Представьте себя представителю компании (рекомендуется представить визитную
карточку)
• Объясните цель проверки и запросите имя ответственного лица
• Объясните ответственному лицу причину осмотра и общего процесса контроля
• Убедитесь, что оборудование для обеспечения безопасности соответствует
требованиям перевозчика/компании (т.е. защитные сапоги, светоотражающие куртки, и
т.д.)
• Организовать сопровождения ответственного лица
4.6 Результаты проверок
4.6.1 Результаты проверки оформляются таким образом, чтобы произвести запись о том, что
было увидено и замечено в то время. Запись должна быть достаточно полной о выявленных
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любых недостатках, так как они должны быть указаны в предписании к эксплуатанту
принять меры по их устранению.
4.6.2 Ответ эксплуатанта на предписание должен включать:
• Отчёт внутреннего расследования с указанием вероятной причины
• Краткосрочный план корректирующих действий
• Долгосрочный план/системный план корректирующих действий
• Метод проверки эффективности корректирующих планов действий (Укажите частоту и
способ хранения документации).
4.7.1 Если в ходе проверки инспектор обнаруживает нарушение, его ответ будет определяться
различными факторами, которые будут основанием для различных вариантов действий.
4.6 Периодичность проверок
4.7.1 Технические инструкции не указывают частоту таких проверок. Однако "Руководство по
процедурам эксплуатационной инспекции, сертификации и постоянного надзора" (DOC
8335 AN/ 879), подготовленный ИКАО, и Руководство по процедурам Дивизии по полётам
рекомендуют, чтобы все существенные аспекты процедур и практик эксплуатанты
должны быть проверены один раз в двенадцать месяцев. Эксплуатанты, которые не
перевозят опасные грузы в качестве груза могут быть проверены реже.
4.7.2 Некоторые из факторов, которые могут повлиять на график инспекции:
• Оценка рисков эксплуатанта
• Количество COMAT или коммерческих опасных грузов принятых на месте.
• Местоположение многих эксплуатантов в одном месте
• Сезонные работы в местах с ограниченным доступом.
• Двухгодичный цикл Технических инструкций ИКАО.
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ГЛАВА 5
ПРОЦЕДУРЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
5.1 Первоначальная проверка.
5.1.1 Эксплуатант должен убедиться перед транспортировкой опасных грузов, что процедуры
находятся на месте при подготовке, предложении для перевозки или перевозке опасных
грузов, которые были достигнуты в договорённости с агентом (ами) (если применимо), что
Руководство по эксплуатации или другие инструкции сотрудников содержат необходимую
информацию и, что обучение было одобрено и предоставлено соответствующему
персоналу.
5.1.2 Первоначальная проверка включает в себя:
• Рассмотрение заявки эксплуатанта для перевозки опасных грузов в нормальных
условиях
• Одобрение руководство по эксплуатации и других инструкций сотрудников
• Утверждение учебных программ
• Выдача исключения особых обстоятельств
5.2 Обзор заявки эксплуатанта на разрешение перевозить опасные грузы в нормальных
условиях.
5.2.1 Надзор за перевозкой опасных грузов по воздуху может быть достигнут путём
предоставления авторизации, утверждения и исключения для перевозки опасных грузов при
обычных и особых обстоятельствах.
5.2.1 Цели предоставления авторизации, согласований и исключений заключается в
осуществлении контроля над транспортировкой опасных грузов, и в помощь
правоприменительной деятельности.
5.2.2 Разрешение на перевозку опасных грузов при нормальных условиях должно быть
предоставлено эксплуатантам государством эксплуатанта (т.е. те товары, которые
Технические инструкции не указывают, которые запрещены к перевозке на пассажирских
воздушных судах или пассажирских и грузовых самолётах).
5.2.3 Разрешение должно быть предоставлено только при соответствии работы эксплуатанта
процедурам по обработке опасных грузов, договорённостям с агентами (если применимо),
что Руководство по эксплуатации или другие инструкции сотрудников содержат требуемую
информацию и была проведена подготовка соответствующих сотрудников.
5.2.4 Эксплуатант планирующий перевозить опасные грузы при нормальных обстоятельствах
должен представить заявку, содержащую:
• Общую информацию об эксплуатанте и контактную информацию;
• Содержание Руководства по Опасным Грузам (см раздел 5.3) и
• Содержание учебных программ по опасным грузам для каждой категории персонала
(см.раздел 5.4).
Вся информация, требуемая от эксплуатанта в приложениях
ПРИЛОЖЕНИЕ "5-1" - "Информация по разрешению на перевозку опасных грузов по воздуху"
ПРИЛОЖЕНИЕ "5-2" - "Раздел Руководства по Опасным Грузам"
ПРИЛОЖЕНИЕ "5-3" - "Заявка на утверждение программ подготовки по опасным грузам"
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5.3

Поверка Руководства по эксплуатации и других инструкций сотрудников

5.3.1 В соответствии с требованиями Приложения 6 к Конвенции о международной гражданской
авиации, каждый эксплуатант должен обеспечить порядок и информацию в Руководстве по
эксплуатации, которое позволят экипажу выполнять свои обязанности. Технические
Инструкции требуют, чтобы Руководство по эксплуатации или другие руководства
содержали определенную информацию для транспортировки опасных грузов
эксплуатантом. В дополнение к этой информации, Руководство по эксплуатации должно
содержать достаточное количество материала, указаний и инструкций, чтобы все
вовлечённые сотрудники (наземные и лётных, кабинных экипажей) выполняли свои
обязанности.
5.3.2 Проверка Руководства по эксплуатации направлена для подтверждения соответствия,
полноты и актуальности информации, предоставленной эксплуатантом, также, что любой
агент имеет копии соответствующих частей руководства или других инструкций,
касающихся политик и процедур эксплуатанта.
5.3.3 Когда эксплуатант не занимается перевозкой опасных грузов, руководство по эксплуатации
по-прежнему должны быть проверены на соответствие для обеспечения информации о
политике эксплуатанта в отношении опасных грузов, политику для перевозки COMAT
(материал компании, запасные части) и инструкции по перевозке пассажиров при
перевозке опасных грузов.
5.3.4 Первоначальная проверка Руководства по эксплуатации и других инструкций должна быть
проведена прежде, чем начать перевозку опасных грузов. После первичного осмотра
Руководства по эксплуатации, периодические проверки должны быть проведены, если есть
некоторые изменения в операциях или правилах.
5.4

Проверка программ подготовки.

5.4.1 Утверждение программ подготовки.
5.4.1.1 Технические инструкции требуют, чтобы учебные программы первоначальной и повторной
подготовки по опасным грузам для всех сотрудников были рассмотрены и утверждены
соответствующим органом государством, где работает эксплуатант. Технические
инструкции устанавливает минимальные требования к профессиональной подготовке,
необходимые для различных категорий работников, участвующих в обработке,
предложении или транспортировке опасных грузов, как они относится к своим
обязанностям. Инспекция должна подтвердить, что они соответствуют требованиям
Технических инструкций.
5.4.1.2 В зависимости от масштаба эксплуатанта и обязанностей его сотрудников, может
существовать несколько различных учебных программ, в зависимости от направления
деятельности ответственных лиц. Даже если эксплуатант не перевозит опасные грузы,
существует необходимость наличия учебных программ как для оперативного и наземного
персонала, участвующих в работе с пассажирами и их багажом. Обучение по опасным
грузам для такого персонала может быть включено в обучении по технике безопасности и
чрезвычайным ситуациям. Содержание учебной программы будет варьироваться в
зависимости от обязанностей сотрудников.
5.4.1.3 Первоначальная проверка, направленная на утверждение учебных программ может быть
проведена на своём рабочем месте (то есть, не нужно проводить в помещении
эксплуатанта).
5.4.1.4 Для утверждения учебных программ эксплуатанта, инспектор должен проверить учебные
программы. Сотрудники эксплуатанта должны получить подготовку в области требований
соразмерно со своими обязанностями. Если контрольный список был предоставлен с
образцом учебной программы, тот же самый список может быть использован инспектором
в процессе рассмотрения и утверждения.
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5.4.2 Учебные курсы
5.4.1.5 Важно убедиться в том, что Инструктор проводит обучение соответствующих сотрудников и
охватывает все необходимые аспекты в зависимости от обязанностей сотрудников. Чтобы
оценить пригодность курса, инспектор должен присутствовать на какой-либо части курса.
5.4.1.6 В целях документирования участия в части курса, необходимо подготовить два разных
отчёта:
• Отчёт о соответствии утверждённой программы подготовки и проведении тренинга.
• Отчёт о компетенции инструктора преподавать утверждённую программу подготовки
Данные отчёты в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "5-4" - "Мониторинг тренинга по опасным грузам – Отчёт по обучению"
ПРИЛОЖЕНИЕ "5-5" - "Мониторинг тренинга по опасным грузам – Отчёт по инструктору
5.4.3 Письмо-утверждение
5.4.3.1 После проведения первоначальной проверки учебных программ, инспектор подготавливает
письмо-утверждение в случае соответствия учебных программ требованиями Технических
Инструкций ИКАО.
Письмо-утверждение учебных программ в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "5-6" - " Письмо-утверждение учебных программ по опасным грузам"
5.4.4

Регистр утверждений

5.4.4.1 Документация об утверждении учебных программ должна храниться в файлах.
5.4.4.2 Утверждения учебных программ по опасным грузам должны быть записаны и регистр
должен содержать следующую информацию
• Имя эксплуатанта
• Адрес эксплуатанта
• Дата выдачи, продления или отмены официального утверждения
• Тип программы (включая категорию персонала)
• Регистрационный номер
Регистр утверждений учебных программ по опасным грузам в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "5-7" - " Регистр утверждений учебных программ по опасным грузам"
5.4.5 Окончание действия утверждения
5.4.5.1 Утверждение учебной программы выдаётся АГАТ и действует с даты выдачи до момента
внесения операционного изменения, которое влияет на деятельность по перевозке опасных
грузов в пределах деятельности эксплуатанта, внедрения изменений в регулирующие
документы или до даты, указанной АГАТ.
5.5

Обзор заявки эксплуатанта на разрешение перевозки опасных грузов при особых
обстоятельствах.

5.5.1 Разрешения или освобождения могут быть предоставлены АГАТ для перевозки некоторых
опасных грузов, которые, как правило, запрещены на пассажирских воздушных судах и/или
грузовых ВС. Эти опасные грузы указаны в таблице 3-1 ТИ ИКАО в специальном положении
A-1, A-2, или А-109.
5.5.2 Эксплуатант проинформирует АГАТ о своём намерении транспортировать опасные грузы
по воздуху, отправив заявку на получение разрешения для перевозки опасных грузов при
особых обстоятельствах.
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5.5.3 Технические инструкции (текущее издание, п.1;3.1.1) определяют различие между
освобождением и разрешением таким образом:
5.5.3.1 ОСВОБОЖДЕНИЕ: разрешение, выданное соответствующим национальным органом,
обеспечивающим освобождение от положений Инструкции
5.5.3.2 РАЗРЕШЕНИЕ: разрешение, выданное соответствующим национальным органом для:
(а) транспортировки этих единиц указанных в списке опасных грузов, которые запрещены
на пассажирских воздушных судах и/или грузовых самолётах и к которым применяется
специальное положение А1, А2 или A109; или (б) других целей, указанных в Инструкции.
5.5.3.3 Стандарты и Рекомендуемая практика в Приложении 18 применяются для всех
международных перевозок гражданской авиации. В случае крайней необходимости или
когда другие формы перевозки являются неуместными или полное соответствие с
установленными требованиями противоречит общественным интересам, заинтересованные
государства могут предоставлять освобождение от положений Приложения 18 при условии,
чтобы в таких случаях все усилия должны быть сделаны для достижения общего уровня
безопасности перевозки, который является эквивалентом уровня к безопасности,
предоставленного в Приложении 18. Для государства если ни один из критериев для
предоставления освобождения не актуальны, освобождение может быть предоставлено
исключительно на основе убеждения достижения эквивалентного уровня безопасности на
воздушном транспорте.
5.5.1 Заявитель должен продемонстрировать, что "эквивалентный уровень безопасности" может
быть достигнут, и разрешение или освобождение должны содержать все условия,
необходимые для обеспечения уровня безопасности, в дополнение к любым условиям,
которые определены Техническими Инструкциями для любого разрешения или
освобождения. Любые условия других разрешений или освобождений, предоставляемых
другими заинтересованными государствами в полете должны отражаться в разрешении
или освобождении, для того, чтобы избежать противоречивых требований. Разрешения
или освобождения, как правило, действительны в течение коротких периодов, для одного
полёта или короткой серии полётов, хотя, если возникнет такая необходимость, они могут
быть предоставлены в течение более длительных периодов времени.
5.5.2 Технические инструкции содержат систему предоставления разрешений на перевозки
некоторых опасных грузов, запрещённых в нормальных условиях на любом пассажирском
самолёте или пассажирских и грузовых самолётах. Эта система позволяет перевозить эти
товары на самолётах с разрешения государства-происхождения. Разрешение может быть
предоставлено, только если метод упаковки и количество в упаковке в соответствии с
положениями Технических инструкций или Дополнения к Техническим инструкциям и эти
условия должны быть указаны в документе разрешения, которое выдаётся.
5.5.3 Эти разрешения, как правило, действительны в течение коротких периодов, в течение
одного полёта или короткой серии полётов, хотя, если возникнет такая необходимость, они
могут быть предоставлены в течение более длительных периодов времени.
5.5.4 После предоставления разрешения или освобождения могут возникнуть обстоятельства,
когда все или некоторые из условий больше не действительны и необходимы некоторые
изменения; это будет влиять на ту часть первоначального разрешения или освобождения,
которые были изменены. Только в случае прохождения некоторого времени с момента
первоначального разрешения и т.д., или есть главная разница между тем, что было
первоначально запрошено и что теперь необходимо, являются предметом для полного
пересмотра разрешения.
Заявка на разрешение или освобождение для перевозки опасных грузов при особых
обстоятельствах в приложени
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"ПРИЛОЖЕНИЕ "5-8" - " Заявка на разрешение или освобождение для перевозки опасных
грузов при особых обстоятельствах "
ПРИЛОЖЕНИЕ "5-1"
Информация по разрешению на перевозку опасных грузов по воздуху
1. ПИСЬМО-ЗАЯВКА
2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ:
ПЕРВИЧНАЯ



ПРОДЛЕНИЕ



3. ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ЭКСПЛУАТАНТА_______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__
4. ФИО, АДРЕС, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ЭКСПЛУАТАНТА ЗА
ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЁМА:
5.1 ПРОВОДИТ ЛИ ЭКСПЛУАТАНТ СОБСТВЕННЫЕ ПРОВЕРКИ ПО ПРИЕМУ?





ДА
НЕТ
5.2 ЕСЛИ “НЕТ”, УКАЖИТЕ ФИО, АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРИНИМАЮЩЕГО АГЕНТА:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.3 УКАЖИТЕ АЭРОПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.4 ПРОВОДИТ ЛИ ЭКСПЛУАТАНТ ПРОВЕРКИ ПРИЁМА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ДРУГИХ ЭКСПЛУАТАНТОВ?



ДА
5.5 ЕСЛИ ДА, УКАЖИТЕ НАЗВАНИЯ ЭКСПЛУАТАНТОВ:

НЕТ
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6. ДЕЙСТВИЯ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ:
6.1 КЛАССЫ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ


КЛАСС 2 
КЛАСС 3 


КЛАСС 5

ПОДКЛАСС 6.1 

КЛАСС 1

КЛАСС 4

ПОДКЛАСС 6.2
КЛАСС 7
КЛАСС 8





КЛАСС 9



6.2 ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ:

 ВОЗДУШНОЕ СУДНО
 МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ
 ВЕРТОЛЕТ
 ЧАРТЕРНЫЕ
 ПАССАЖИРСКИЙ И ГРУЗОВОЙ
 ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ
 ТОЛЬКО ГРУЗОВОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО

7. ПОГРУЗКА. ВЫГРУЗКА. ХРАНЕНИЕ.
7.1 ПОГРУЗКА НА ВОЗДУШНОЕ СУДНО БЫЛА СОВЕРШЕНА СОТРУДНИКАМИ ЭКСПЛУАТАНТА?





ДА
НЕТ
7.2 ЕСЛИ “НЕТ”, УКАЖИТЕ ИМЯ АГЕНТА, АДРЕС И КОНТАКТНЫЙ НОМЕР
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7.3 УКАЖИТЕ МЕСТО ПОГРУЗКИ, ВЫГРУЗКИ И ХРАНЕНИЯ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
8.1 ЭКСПЛУАТАНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПИСЬМЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ КОМАНДИРУ ВС?





ДА
НЕТ
8.2 ЕСЛИ “НЕТ”, УКАЖИТЕ КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ (ИМЯ, АДРЕС И
КОНТАКТНЫЙ НОМЕР)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

9.ОБУЧЕНИЕ
9.1 НАНИМАЕТ ЭКСПЛУАТАНТ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ
ПАССАЖИРСКИЙ
ГРУЗОВОЙ


ДА 


НЕТ 

ДА

НЕТ
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9.2 ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ “НЕТ” НА ЛЮБОЙ ИЗ ВОПРОСОВ, УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПОГРУЗКОЙ ОТ ИМЕНИ ЭКСПЛУАТАНТА И ПРОЙДИТЕ К ВОПРОСУ 9.6 ЕСЛИ
ВЫ ОТВЕТИЛИ “НЕТ” НА ОБЕ ВОПРОСА, ОТВЕТЬТЕ НА ЭТОТ ВОПРОС
КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПАССАЖИРОВ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

9.3 ПРОВОДИТ ЛИ ЭКСПЛУАТАНТ ОБУЧЕНИЕ СВОЕГО ПЕРСОНАЛА ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ?
ДА



НЕТ



9.4 ЕСЛИ “НЕТ”, УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ ПО ОПАСНЫМ
ГРУЗАМ ОТ ИМЕНИ ЭКСПЛУАТАНТА
КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПАССАЖИРОВ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

9.5 СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОГРАММА (Ы) ОБУЧЕНИЯ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ У ЭКСПЛУАТАНТА ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ, КОТОРАЯ БЫЛА УТВЕРЖДЕНА СООТВЕТСТВУЮЩИМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ СТРАНЫ? ЕСЛИ “ДА”, ПРЕДОСТАВЬТЕ КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ.
ДА



НЕТ



9.6 СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОГРАММА (Ы) ОБУЧЕНИЯ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ У АГЕНТА, КОТОРАЯ БЫЛА
УТВЕРЖДЕНА СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ СТРАНЫ? ЕСЛИ “ДА”,
ПРЕДОСТАВЬТЕ КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ.
ДА



НЕТ



9.7 ФИО, АДРЕС И КОНТАКТНЫЙ НОМЕР СОТРУДНИКА ЭКСПЛУАТАНТА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10. РУКОВОДСТВО ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ КАК ЧАСТЬ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ
11.1 ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ДАННОЙ ЗАЯВКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ТОЧНОЙ
НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО
ФИО:________________________________
ДАТА:________________________________

ДОЛЖНОСТЬ:________________________________
ПОДПИСЬ:___________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ “5-2”
Раздел Руководства по Опасным Грузам
Дата проверки
Эксплуатант
CAA инспектор
№
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

2.2

3
3.1

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5.
5.1
5.2

5.3

6.
6.1

6.2
6.3

Примечание: C – соответствие; НС – несоответствие; НП – не применимо
ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ
С
Н/С
ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Укажите виды действий по ОГ, которыми занимается
компания
Укажите какие ОГ они принимают и не принимают для
перевозки в каких местах
Есть список всех служб, где хранится Руководство по
эксплуатации
КООРДИНАТОР ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ
Эксплуатант указывает номер телефона компании или
ФИО ответственного лица и номер его телефона или
координатора по ОГ, и их роли в работе с ОГ внутри
компании
Эксплуатант указывает ФИО и контактные данный всех
третьих лиц, которые действуют от его имени по
обучению, погрузке, перевозке ОГ
ПРИМЕНЯЕМАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Эксплуатант определяет применяемые правила и
документы, которыми пользуется, а также где они
находятся и каков доступ к ним
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДУШНОГО СУДНА
Руководство содержит инструкции эксплуатанта по
погрузке (если применимо)
Указывает любые ограничения по погрузке ОГ согласно
типу ВС
Руководство содержит детали расположения и
системы нумерации грузовых отсеков
Руководство определяет сумму транспортных
индексов радиоактивных материалов, разрешённых в
каждом отсек
ОБУЧЕНИЕ
Указывает на то, кто ответственный за учебную
программу эксплуатанта и документации по обучению
Указывает на то, какие сотрудники компании нуждаются в
подготовки, виде обучения и частоту последующего
обучении
Указывает на то, когда учебные программы
эксплуатанта должны быть пересмотрены и
утверждены государственным органом
УЧЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ
Описывает какие ОГ разрешены и запрещены в
пассажирском багаже или багаже экипажа, или в ручной
клади
Описывает процедуры и формы информирования
пассажиров
Описывает процедуры приёма багажа пассажиров
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№
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2

10.3

10.4

11.
11.1
11.2

ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ
ОТПРАВКА МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ
Если эксплуатант не выполняет перевозку материалов
компании, тогда эксплуатант включит заявление об этом
Указать кто ответственный за подготовку ОГ материалов
компании для перевозки
Описывает как подготавливаются ОГ материалы компании
для перевозки.
Объясняет, как ОГ материалы компании обрабатываются
после подготовки
ПРОЦЕДУРЫ ПРИЁМА
Описывает как предотвращают попадание ОГ в систему
без надлежащей подготовки.
Описывает процедуры приёма общего груза обеспечивая
непопадание ОГ в систему, в случае запрещения
Описывает процедуры приёма/отказа принимать ОГ,
использование перечня приёма ОГ
Описывает процедуры отказа принимать ОГ
Описывает процедуры и формы информирования тех,
кто предлагает ОГ или грузы для перевозки
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Описывает какие документы должны быть отданы на
хранение
Указывает длительность хранения каждого вида
документа
Описывает кто ответственный за хранение документов
Указывает место, где они должны храниться, включая
третьи лица
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Описывает процедуры хранения грузов для
воздушных перевозок, (не на самолете
Описывает процедуры перемещения в грузовом
складе, также в склад/из склада и из грузового склада
к ВС
Описывает процедуры замены утерянных, оторванных
или нечитаемые знаков безопасности на упаковках, на
пакетах, грузах или устройствах погрузки грузов
Описывает процедуры погрузки / выгрузки ОГ на ВС
или из ВС (обеспечение надлежащей погрузки и
разделение и контроль на предмет повреждений или
утечки из упаковок)
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОГРУЗКИ
Описывает процедуры по планирования погрузки (в
том числе подготовка NOTOC где это применимо
Описывает процедуры передачи NOTOC командиру
корабля, сохранение и доступность как на земле и в
полете, когда осуществляется перевозка ОГ на борту
воздушного судна

С

Н/С
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№
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ
ПРОЦЕДУРЫ ПРИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Описывает информацию по аварийному реагированию
и где командир/другие члены экипажа могут найти её.
Описывает как командир должен сообщить о
чрезвычайных ситуациях, связанных с ОГ
Описывает доступ к NOTOC во время чрезвычайной
ситуации
Описывает процедуры для управления происшествий
/авариями связанных с ОГ на земле
Описывает процедуры для управления
незадекларированными ОГ
Описывает процедуры для отчетности по
незадекларированным ОГ
Описывает процедуры при информировании об ОГ в
багаже пассажиров/членов экипажа
Описывает процедуры при информировании о
происшествиях/авариях с ОГ
В случае инцидента с ВС или другого серьёзного
инцидента, эксплуатант должен иметь процедуру для
предоставления информации без промедления
экстренным службам реагирования по ОГ на борту

C

НС

Примечания:

ФИО инспектора

Подпись инспектора
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ПРИЛОЖЕНИЕ “5-3”

Заявка на утверждение программ подготовки по опасным грузам
Инструкция:
1. После заполнения этой формы, верните ее АГАТ.
2. Неправильное заполнение этой формы может привести к задержке обработки заявки.
3. Выдача данной формы не означает утверждение учебной программы.
Название эксплуатанта
Дата заполнения
Название учебного курса
Тип подачи
Номер предыдущего утверждения (если есть)
 Первая подача
 Внесение изменений
Вид курса
Как будет предоставляться курс
 Первоначальный
 в классе
 Последующий
 домашнее задание
 Первоначальный и Последующий
 обучение на компьютере
 Другой (укажите
 другое (укажите)
Категории персонала, которым предназначена программа обучения
 1 – грузоотправители и лица, исполняющие обязанности грузоотправителей;
 2 – упаковщики;
 3 – сотрудники грузовых экспедиторов, занимающиеся обработкой опасных грузов;
 4 – сотрудники грузовых экспедиторов, занимающиеся обработкой груза или почты (кроме
опасных грузов);
 5 – сотрудники грузовых экспедиторов, занимающиеся обработкой, хранением и погрузкой грузов
или почты;
 6 – сотрудники эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, осуществляющие
приёмку опасных грузов;
 7 – сотрудники эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, осуществляющие
приёмку грузов или почты (кроме опасных грузов);
 8 – сотрудники эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, занимающиеся
обработкой, хранением и погрузкой грузов или почты и багажа;
 9 – сотрудники, занимающиеся обслуживанием пассажиров;
 10 – члены лётного экипажа, старшие по загрузке, специалисты по планированию загрузки и
сотрудники по обеспечению полётов/полётные диспетчеры;
 11 – члены экипажа (кроме членов лётного экипажа);
 12 – сотрудники службы безопасности, которые задействованы в досмотре груза, пассажиров и
членов экипажа и их багажа или почты, например эксплуатанты досмотра, их руководители и
любые сотрудники, задействованные в выполнении процедур обеспечения безопасности
Пожалуйста, убедитесь, что;
• Каждая страница имеет номер, дату и номер ревизии.
• Существует список действующих страниц
• Все применимые ссылки вписаны в колонке формы "Ссылки программы обучения». Если тема
не применима, необходимо вписать "Н/П"
• Все раздаточные материалы экзаменов с ответами на вопросы, корректоры и детали
маркировки включены.
• Упоминается проходной балл.
• Копия всех аудио-визуальных материалов включены (презентации Power Point и фильмы).
• Если программа предоставляется на компьютере, представить либо сценарий или копию
компьютерной программы.
• Если программа является домашним заданием, предоставьте форму использования
обучающегося, чтобы доказать, что он / она уже завершила обучение.
• Обеспечить логин и пароль для инспектора (если применимо).
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ПРИЛОЖЕНИЕ “5-3”

Заявка на утверждение программ подготовки по опасным грузам
Аспекты перевозки опасных грузов по
воздуху, с которыми, как минимум,
должны быть знакомы
перечисленные категории
персонала
Общие положения (ТИ ИКАО 1;1)
Определение опасных грузов
(ТИ ИКАО 1 ;3.1)
Вариации государства и эксплуатанта
(ТИ ИКАО Приложения 3)
Единицы измерения (ТИ ИКАО 1 ;3.2)

1 2

X X
X X
X X

3

4

5

6

7 8

Общая философия
X X X X X X
X X X X X X
X

X

X

X

X X

9

10

11

12

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Ссылка
курса
обучения
(стр или
раздел

X X X X X X X X X X X X
Ограничения по Опасным Грузам на Воздушном Судне

Опасные грузы запрещённые для перевозки по
воздуху при любых обстоятельствах (ТИ ИКАО
1;2.1)
Освобождение опасных грузов эксплуатанта
(ТИ ИКАО 1;2.2)
Опасные грузы в авиапочте(ТИ ИКАО 1 ;2.3)
Опасные грузы в ожидаемых количествах (ТИ
ИКАО 1;2.4)
Опасные грузы в ограниченных количествах
(ТИ ИКАО 1 ;2.5)

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X
X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X
X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Общие требования к грузоотправителям
X
X X
X
X
X X
X

Общие (ТИ ИКАО 5;1.1)
Общие положения для класса 7
(ТИ ИКАО 5;1.2)
Информация для сотрудников (ТИ ИКАО 5;1.3)
Обучение (ТИ ИКАО 5;1.4)
Изношенная упаковка (ТИ ИКАО 5;1.5)
Пустая упаковка (ТИ ИКАО 5;1.6)
Смешанная упаковка (ТИ ИКАО 5;1.7)

Классы и подклассы (ТИ ИКАО вводная глава,
п. 2)
Полный список классов, подклассов и
определений (ТИ ИКАО 2;1 to 2;9)
Группы упаковки (ТИ ИКАО вводная глава, п.2)
Номера ООН и названия отправки (ТИ ИКАО
вводная глава, п.3)
Классификация веществ и единиц с
множеством опасностей (ТИ ИКАО вводная
глава, п. 4 и табл. 2-1)
Перевозка образцов (ТИ ИКАО вводная глава,
п. 5)

X
X
X
X
X
X X

X X
X
X X
X
X X
X
X X
X
X X
X
Классификация
X
X

X X

X

X

X X
X X

X
X

X
X

X X

X

X

X X

X

X
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Список опасных грузов
X X X
X

Порядок списка опасных грузов (ТИ ИКАО 3;2.1 и табл.31)
Метод использования списка опасных грузов для единиц
и веществ указанных по названию (ТИ ИКАО 3;1.1.2)

X X X

X

x
x

Примечание: Действия эксплуатанта и отдельных сотрудников, связанные с опасными грузами указывают на
объем и длительность программы обучения.
Аспекты перевозки опасных грузов по
воздуху, с которыми, как минимум, должны
быть знакомы перечисленные категории
персонала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Ссылка
курса
обучения
(стр или
раздел)

FDG

Классификация (продолжение)
Смеси и растворы, содержащие один или более
x x x
x
x
опасных веществ (ТИ ИКАО 3; 1,3) 1)
Запрещённые опасные грузы в списке опасных
x x x
x
x
грузов (ТИ ИКАО 3; 2.1.1 и Примечание 1)
Специальные положения в списке опасных
x x x
x
x
грузов(ТИ ИКАО 3; 3 и 3-2)
Ограничения по количеству для типов воздушных
x x x
x
x
судов (ТИ ИКАО 3; 2,1)
Опасные грузы в ограниченных количествах (ТИ
x x x
x
x
ИКАО 3; 4)
Требования к упаковке
Общие требования упаковки (ТИ ИКАО 4; 1 и 4; 2)
х х х
х
Виды упаковки (ТИ ИКАО 1; 3.1, 2, 7,2, 2, 7,7 и 2;
х х х
х
7,9)
Маркировка упаковки кроме внутренней тары (ТИ
х х х
х
ИКАО 5; 2 и 6; 2)
Различные вещества, упакованные вместе (ТИ
х х х
х
ИКАО 4; 1.1.7 и 1.1.8; 4)
Чрезмерная упаковка (ТИ ИКАО 1; 3,1 и 5; 1,1)
х х х
х
Инструкция по упаковке (ТИ ИКАО 4; 3 до 4; 11)
х х х
х
Использование инструкций по упаковке в
сочетании со списком опасных грузов (ТИ ИКАО
х х х
х
4;2)
Нанесение этикеток и маркировка
Маркировка упаковки (ТИ ИКАО 5;2)
х х х х х х х х х х
х
х
Нанесение этикеток (ТИ ИКАО 5;3)
х х х х х х х х х х
х
х
Чрезмерная упаковка (ТИ ИКАО 5;1.1 и 5;2.4.9)
х х х х х х х х х х
х
х
Этикетки (ТИ ИКАО 5;3.5.2)
х х х х х х х х х х
х
х
Документ перевозки опасных грузов и другая соответствующая документация
Документ перевозки опасных грузов (ТИ ИКАО
х
х х
х х
5;4.1)
Сертификация (ТИ ИКАО 5 ;4.1.6)
х
х х
х х
Инфекционные смеси (ТИ ИКАО 5;4.1.5.6)
х
х х
х х
Авианакладная (ТИ ИКАО 5;4.2)
х
х х
х х
Дополнительная информация по радиоактивным
х
х х
х х
материалам (ТИ ИКАО 5;4.3)
Примечание: Действия эксплуатанта и отдельных сотрудников, связанные с опасными грузами указывают
на объем и длительность программы обучения.
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Аспекты перевозки опасных грузов по
воздуху, с которыми, как минимум, должны быть
знакомы перечисленные категории персонала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Процедуры приема
Общие требования проверки перед приёмом (ТИ
х
ИКАО 7;1.1.1)
Проверка документации, удержание документов,
х
маркировка, этикетки, отсутствие утечки,
целостность сохранена (ТИ ИКАО 7;1.1.2)
Специальные обязанности = инфекционные
х
смеси (ТИ ИКАО 7;1.2)
Контрольный список для приёма (ТИ ИКАО 7;1.3)
х
Процедуры приёма грузов(ТИ ИКАО 7;1.4)
х
Недоставленные грузы радиоактивных
х
материалов (ТИ ИКАО 7;1.5)
Признание незаявленных опасных грузов
Положение по признанию незаявленных опасных
х х х х х х х х х
грузов (ТИ ИКАО 7;6)
Процедуры хранения и погрузки
Ограничения погрузки на полётной палубе и на
х х
х
пассажирском самолёта (ТИ ИКАО 7; 2.1)
Погрузка несовместимых опасных грузов и
х х
х
сегрегация (ТИ ИКАО 7; 2.2 и Таблица 7-1)
Погрузка упаковок, содержащих жидкие опасные
х х
х
грузы (ТИ ИКАО 7; 2.3)
Погрузка и безопасность опасных грузов (ТИ
х х
х
ИКАО 7;2.4)

Ссылка
курса
обучения
(стр или
раздел)

х х х
х
х
х
х
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ПРИЛОЖЕНИЕ “5-3”
Заявка на утверждение программ подготовки по опасным грузам.
Аспекты перевозки опасных грузов по
воздуху, с которыми, как минимум, должны быть
знакомы перечисленные категории персонала

1 2 3 4 5 6 7

Повреждённые упаковки с опасными грузами (ТИ
ИКАО 7; 2,5)
Замена этикеток (ТИ ИКАО 7; 2,6)
Идентификация устройств пакетирования грузов,
содержащих опасные грузы (ТИ ИКАО 7; 2,7)
Укладка токсичных и инфекционных веществ (ТИ ИКАО
7; 2,8)
Обработка и загрузка радиоактивных материалов
(ТИ ИКАО 7; 2,9)
Погрузка намагниченных материалов (ТИ ИКАО 7;2.10)
Погрузка сухого льда (ТИ ИКАО 7; 2.11)
Погрузка шариков из пенополистирола (ТИ ИКАО 7; 2.12)
Обработка самореактивных веществ и органических
пероксидов (ТИ ИКАО 7; 2.13)
Инспекция повреждений или утечки (ТИ ИКАО 7;3.1)
Повреждённые или протекающие упаковки
радиоактивных материалов, заражённая упаковка (ТИ
ИКАО 7;3.2)

8 9 10 11 12

х х

х

х

х х
х х

х
х

х
х

х х

х

х

х х

х

х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х х
х х

х
х

х
х

Ссылка
курса
обучения
(стр или
раздел)

FDG

Примечание: Действия эксплуатанта и отдельных сотрудников, связанные с опасными грузами
указывают на объем и длительность программы обучения.
Аспекты перевозки опасных грузов по
воздуху, с которыми, как минимум, должны быть
знакомы перечисленные категории персонала

Информация командиру (ТИ ИКАО 7;4.1)
Информация командира в случае чрезвычайного
обстоятельства (ТИ ИКАО 7;4.3)
Информация эксплуатанта в случае аварии или
инцидента с самолётом (когда на борту ОГ) (ТИ
ИКАО 7;4.6)

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

Уведомление пилоту
х
х
х
х
х

х

Ссылка
курса
обучения
(стр или
раздел)

х
х
х

Положения для пассажиров и экипажа
Информация для пассажиров (ТИ ИКАО 7;5.1)
х х х х х х х х х х х
Процедуры регистрации пассажиров (ТИ ИКАО 7;5.2)
х х х х х х х х х х х
Список общих описаний для признания незаявленных
х х х х х х х х х х х
опасных грузов (ТИ ИКАО 7;6)
Опасные грузы в багаже пассажиров и членов
х х х х х х х х х х х
экипажа (ТИ ИКАО 8;1.1
Процедуры при чрезвычайных случая
Определение авиационных аварий и инцидентов
х х х х х х х х х х х
с опасными грузами (ТИ ИКАО 1; 3.1)

х
х
х
х
х
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Информирование об авариях и инцидентах с
опасными грузами (ТИ ИКАО 7; 4,4)
Отчётность по незаявленным опасным грузам (ТИ
ИКАО 7; 4,5)
Информация экстренного реагирования (ТИ ИКАО 7;
4,8)

х х х х х х х

х х х х х

х х х х х х х

х х х х х

х х х х х х х

х х х х х

Примечание: Действия эксплуатанта и отдельных сотрудников, связанные с опасными грузами
указывают на объем и длительность программы обучения.
Подтверждение и подпись ___________________________
Информация предоставленная в данной форме заявки является достоверной.
ФИО заявителя: _____________________________________

Дата:____________________

Подпись_____________________
Наблюдения

ФИО и должность инспектора

Телефон ___________________

Дата ______________________
Факс_____________________

Email _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ "5-4"
"Мониторинг тренинга по опасным грузам – Отчёт по обучению"
Название организации

Дата

ФИО координатора по опасным грузам
Телефон

Факс

E-mail

Программа подготовки
Название учебного курса

Номер утверждения

Категория персонала для кого проводится тренинг
Количество участников тренинга

Количество участников получивших проходной балл после
экзамена
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Место проведения
Название аэропорта

Ближайший город

Страна

Название учреждения
Адрес учреждения

Инструктор
ФИО инструктора
Телефон

Факс

E-mail

Комментарии к содержанию учебного курса

Комментарию к экзамену

ДА
Отвечает ли курс целям учебной программы:
Можно одобрить программу обучения:
ФИО инспектора:

Подпись:

Дата:

Телефон:

Факс:

E-mail:
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ПРИЛОЖЕНИЕ "5-5"
"Мониторинг тренинга по опасным грузам – Отчёт по инструктору"
Название организации:

Дата:

ФИО координатора по опасным грузам:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Программа подготовки
Название учебного курса

Номер утверждения

Категория персонала для кого проводится тренинг
Количество участников тренинга

Количество участников получивших проходной балл после
экзамена

Место проведения
Ближайший город

Ближайший город

Страна

Название учреждения
Адрес учреждения
Инструктор
ФИО инструктора
Факс:

Факс:

E-mail:

Баллы по шкале 0 - 5
Балл

Объяснение

5 отлично

Великолепно, отвечает всем требованиям и предоставляет материал в
исключительном порядке

4 хорошо

Выше среднего, ясное предоставление, привлекает интерес и участие
обучаемых.

3 удовлетворительно Информация предоставлена и понята. Цели достигнуты.
2 плохо

Информация предоставлена, но довольно трудно понять. Цели едва
достигнуты

1 не соответствует
стандартам

Информация не полная, ее трудно понять. Цели не достигнуты

0 не применимо

Полное несоответствие
Введение

Критерий оценки

Примечание

Баллы

1- Побуждение
2- Связь с названием
3- Важность темы
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4- Цели занятия
СУММА (20)
Содержание занятия
Критерий оценки

Примечание

Баллы

1- Содержание темы, цели и задачи
2- Содержание в логическом порядке
3- Содержание достаточное, чтобы охватить цели и задачи
4- Примеры/объяснения
5- Участие обучаемых в теме
6- Даны разъяснения в случае необходимости
7- Практические упражнения
СУММА (35
Техника преподавания
Критерий оценки
1- Эффективное использование голоса
2- Эффективное использование вопросов для студентов
3- Эффективный зрительный контакт
4- Эффективное использование языка тела
5- Эффективное движение по классу
6- Логическое объяснение
7- Энтузиазм во время презентации
8- Эффективный ответы на вопросы

Примечание

Баллы

СУММА (35
Использование наглядных пособий
Критерий оценки
Примечание
1- Эффективное использование наглядных пособий
2- Качество наглядных пособий

Баллы

СУММА (10)

Заключение
Критерий оценки

Примечание

Баллы

1-Важные факты
2- Соответствие теме
СУММА (10)
ОБЩАЯ СУММА (100)

Положительные комментарии:
Критические комментарии:
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Рекомендации:

ДА

НЕТ

Отвечает ли курс целям учебной программы:

Можно одобрить программу обучения:
ФИО инспектора

Подпись

Дата

Телефон

Факс

E-mail
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ПРИЛОЖЕНИЕ "5-6"
Письмо-утверждение учебных программ по опасным грузам.
Воздушный эксплуатант: _________________________ Дата:___________________________
Адрес:
Вниманию:
ФИО_________________________________________
Должность____________________________________
Тема: Утверждение учебных программ по опасным грузам для «КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА»
Уважаемый ---------,
Учебная программа по перевозке опасных грузов, подготовленная ЭКСПЛУАТАНТОМ и
представленная для первоначального и повторного обучения "УКАЗАТЬ ПЕРСОНАЛ", была оценена
в соответствии с требованиями части 1 главы 4 Технических инструкций ИКАО по безопасной
перевозке опасных грузов по воздуху с ссылкой на Инструкцию по инспекции опасных грузов,
ПРИЛОЖЕНИЕ "5-3" и было определено, что представленная программа соответствует всем
требованиям.
В соответствии с Инструкцией по инспекции опасных грузов и Техническими инструкциями ИКАО
часть 1; 4.1.2 . АГАТ настоящим утверждает учебные программы эксплуатанта по опасным грузам.
Регистрационный номер этого утверждения является №. XXXXX
Это утверждение действует только до даты внесения изменений в Инструкцией по инспекции
опасных грузов или Технические Инструкции по опасным грузам Международной организации
гражданской авиации. Это утверждение действует с даты подписания до момента изменения,
приостановления или аннулирования.
В случае необходимости дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с
нижеподписавшимися.
С уважением,
Подпись
ФИО
Должность
Учреждение гражданской авиации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ "5-7"
Регистр утверждений учебных программ по опасным грузам.

Категории персонала, которым предназначена программа обучения
1 – грузоотправители и лица, исполняющие обязанности грузоотправителей;
2 – упаковщики;
3 – сотрудники грузовых экспедиторов, занимающиеся обработкой опасных грузов;
4 – сотрудники грузовых экспедиторов, занимающиеся обработкой груза или почты (кроме опасных
грузов);
5 – сотрудники грузовых экспедиторов, занимающиеся обработкой, хранением и погрузкой грузов
или почты;
6 – сотрудники эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, осуществляющие приёмку
опасных грузов;
7 – сотрудники эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, осуществляющие приёмку
грузов или почты (кроме опасных грузов);
8 – сотрудники эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, занимающиеся обработкой,
хранением и погрузкой грузов или почты и багажа;
9 – сотрудники, занимающиеся обслуживанием пассажиров;
10 – члены лётного экипажа, старшие по загрузке, специалисты по планированию загрузки и
сотрудники по обеспечению полётов/полётные диспетчеры;
11 – члены экипажа (кроме членов лётного экипажа);
12 – сотрудники службы безопасности, которые задействованы в досмотре груза, пассажиров и
членов экипажа и их багажа или почты, например эксплуатанты досмотра, их руководители и
любые сотрудники, задействованные в выполнении процедур обеспечения безопасности.__

Номер
регистрации

Дата
выдачи

Тип
выдачи (1)

Название
эксплуатанта

Адрес эксплуатанта

Категория
персонала

(1) В = Выдача, П = Продление, О = Отмена
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ПРИЛОЖЕНИЕ "5-8"
Заявка на разрешение или освобождение для перевозки опасных грузов при особых
Обстоятельствах.
Примечание – Данная форма используется при запросе на перевозку опасных грузов в случае
несоответствия требованиям Технических Инструкций. Если не достаточно места на бумаге
для всего списка, можете использовать дополнительный лист. Заявка должна быть
представлена Учреждению гражданской авиации за 10 дней до даты полёта с опасными
грузами.
Инструкция: Форма должна быть заполнена и сдана Учреждению гражданской авиации.
Неправильное заполнение этой формы может привести к задержке обработки
заявки. Выдача данной формы не означает утверждение учебной программы.
1. Детали заявителя.
Название
Компания
Телефон
Факс
Email

2. Операционный детали.
Эксплуатант:
Номера рейсов:

Дата рейса:

Аэропорт отправки:

Аэропорт прибытия:

Грузоотправитель:
AWB номер:

Подпись:

3. Детали опасных грузов.
Номер UN

Правильное
название
грузоотправителя

Класс /
подкласс и
группа
совместимости

Инструкция
по
упаковке

Кол-во
упаковок

Вид
упаковк

Кол-во
нетто
(общее)

Общий
вес

36
Издание 01

Апрель 2019

Руководство по перевозке опасных грузов

4. Дополнительная информация.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ФИО заявителя: _____________________________________ Дата: ___________________
Подпись: _______________________________________________

5. Комментарий инспектора.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ФИО инспектора

Подпись

Дата

Телефон

Факс

Email
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ГЛАВА 6
ПРОЦЕДУРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК
6.1 Периодические проверки/Выборочные.
6.1.1 Периодические проверки нацелены на оценку адекватности процедур, установленных
эксплуатантом; оценку соответствия информации обновлённым нормам, проверку соответствия
партии опасных грузов требованиям, обработки и хранения опасных грузов в помещениях
аэропорта, способов погрузки и укладки на самолёте в соответствии с требованиями.
6.1.2 Выборочные инспекции производятся без предварительного уведомления. Частота
проверок в соответствии с годовым планом инспекций. Перечни используются как при
периодических проверках.
6.2 Инспекция Руководства по эксплуатации и других инструкций сотрудников (глава 5, раздел
5.3)
6.2.1 Цель периодической/выборочной проверки руководства по эксплуатации и других инструкции
подтвердить адекватность информации, предоставленной сотрудниками. Это также означает, что
любой агент имеет копии соответствующих частей руководства или других инструкций,
касающихся политики и процедур эксплуатанта.
6.3 Проверка программ подготовки (глава 5, раздел 5.4)
6.3.1 После первоначальной проверки учебных программ, периодические проверки должны быть
проведены фактических курсов, для подтверждения, что обучение соответствует целям и
учебным программам.
6.4 Проверка обучения персонала.
6.4.1 Проверка обучения персонала проводится для подтверждения тог, что все соответствующие
сотрудники эксплуатанта или агента были обучены, что подготовка соответствует требуемому
стандарту и организована в течение требуемого периода.
6.4.2 Проверка будет оценивать подготовку всех тех, кто участвовал, задавая вопросы о частоте их
подготовки и о содержании курса. Все, кто обучался включают каждого от лётного и кабинного
экипажа (когда применимо) до наземных служб. Проверяются учебные записей на предмет
наличия достаточного количества деталей для подтверждения факта проведения обучения
лицам, когда оно проведено и когда будет необходимо повторить обучение.

Контрольные списки в приложении для подтверждения обучения персонала
ПРИЛОЖЕНИЕ "6-1" – Контрольный список для проверки обучения персонала
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6.5

Проверка партии в грузовых помещениях (упаковка и документы).

6.5.1 Целью проверки партий опасных грузов является определения соответствия упаковок и связанных
с ними документов требованиям насколько это может быть установлено во время внешней
проверки; определение, насколько это возможно, соответствующей документации (например,
авианакладной, документы перевозки опасных грузов, контрольный список приёма, уведомление
командиру) отвечает всем применимым требованиям. Проверка грузовой партии состоит из
осмотра упаковок и проверки документов. Данные проверки проводятся также для определения
соответствия процедур эксплуатанта/агента. Проверки проводятся в помещениях эксплуатанта
или агента и после приёма опасных грузов к перевозке или пока они находятся у эксплуатанта или
агента.
6.5.2 Экспортные и импортные партии должны быть проверены, но с акцентом на экспортный груз, так
как, если будет обнаружено, что партия, которая находится не соответствует требованиям, могут
быть приняты меры по предотвращению его загрузки на борт воздушного судна и расследования,
кем он был предложен для транспортировки и принят в состоянии, в котором он был найден.
Партии на импорт также должны быть проверены, хотя они были перевезены по воздуху,
нахождение доказательств несоблюдения требований должно быть сообщено государству, в
котором первоначально были загружены грузы в самолёт.
6.5.3 Если проверка партий является частью углублённой проверки, проверьте процедуры
обработки опасных грузов, учитывая характер и масштаб операции; в том числе частоту
проведения обучения, процедуры приёмки, уведомлений в пунктах грузового приёма,
процедуры погрузки и предоставления информации (руководства, NOTOC, руководства
по реагированию на чрезвычайные ситуации).
6.5.4 Когда планируется инспекция, следует заранее уведомить эксплуатанта/агента для обеспечения и
принятия мер для доступа к соответствующим помещениям. В некоторых обстоятельствах проверка
может быть проведена без предварительного уведомления (выборочная проверка). Тем не менее,
это может быть не всегда осуществимо или желательно. Если о прибытии не было уведомлено,
необходимо связаться со старшим оперативным дежурным и сообщить об инспекции. Должно быть
подтверждено, которые партии доступны для проверки и, при необходимости, принято
окончательное решение о том, что будут проверяться.
Контрольный список проверки партий в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ “6-2” – Контрольный список проверки партий
6.5.5 Проверка упаковки.
6.5.5.1 Проверка упаковки смотрит на внешний вид всех упаковок опасных грузов проводимых
эксплуатантом или агентом, независимо от того, предназначены они транспортировки
или были перевезены, если они все ещё находятся у эксплуатанта или агента.
6.5.5.2 Проверка будет проверять выполнение требований по маркировке и этикеткам, что вид
используемой упаковки разрешён и правильной спецификации, для упаковок с
радиоактивными материалами уровень радиации и упаковка находятся в состоянии
годном для транспортировки.
6.5.5.3 Упаковка опасных грузов должна открываться только в исключительных обстоятельствах
и только с крайней осторожностью. Если пакет надо открыть, во внимание должна быть
принята потенциальная опасность и необходимые меры. Любой пакет открытый во время
проверки должен быть восстановлен в своём первоначальном состоянии
квалифицированным персоналом перед направлением к грузополучателю. В ходе
выполнения своих обязанностей, персонал по безопасности, возможно, рассматривает
открытие пакетов как части отправки груза. Однако, пакеты опасных грузов должны быть
открыты в исключительных обстоятельствах при помощи специализированных
квалифицированных лиц.
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6.5.6

Проверка документов.

6.5.6.1 Документы проверяются, чтобы определить, насколько это возможно, что партии опасных
грузов отвечают всем соответствующим требованиям. Информация, содержащаяся в
ряде документов и для проведения тщательной проверки, необходимо учесть связи
между документами.
6.5.6.2 Если эксплуатант или агент имеет упаковки с опасными грузами в своих помещениях,
связанные с ними документы должны быть проверены. Там, где нет упаковок, проводится
только проверка документов.
6.5.6.3 Метод заключается в рассмотрении документов для каждого груза, который был
транспортирован в течение определенного периода.
6.5.6.4 Для экспорта грузов, документы, которые должны быть проверены:
(a) авианакладная;
(b) транспортный документ опасных грузов (декларация грузоотправителя);
(c) Контрольный список приёмки;
(d) "Уведомление капитану";
(e) (другие документы, относящиеся к партии, которые могут помочь в оценке.
6.5.6.5 Цель проверки авианакладной, документ перевозки опасных грузов и других документов,
относящихся к партии грузов, проверить правильность их заполнения и насколько это
может быть установлено, была использована правильная классификация и способ
упаковки,
6.5.6.6 Контрольный список приёмки проверяется, чтобы установить использование формы или
другой системы эксплуатантом или агентом, позволяющая заполнить ее клерком
вручную, либо механически, и что партии опасных грузов были приняты в соответствии
с требованиями или, что любые ошибки были правильно выявлены.
6.5.6.7 "Уведомление капитану" проверяется, чтобы установить, что вся необходимая
информация была дана, что формы правильно подписаны и что требования
погрузки/укладки были соблюдены.
6.5.7 Проверка общих грузов по подозрению в незаявленных опасных грузов.
6.5.7.1 Существует растущая тенденция незаявленных опасных грузов, подлежащих отправке в
качестве общего груза. Существуют последствия для безопасности, так как это приводит, к
тому, что командира не информирован обо всех потенциальных опасностях, которые могут
присутствовать в самолёте.
6.5.7.2 Проверки общих грузов производятся заодно с проверкой партий в пунктах приёма груза.
Инспекции общих грузов могут быть полезными знать, что перевозится и о незаявленных
опасных грузах, которые могут быть обнаружены в ходе этих проверок.
6.5.7.3 Методом проведения инспекции является тщательное изучение всех общих грузов или
репрезентативной выборки, изучение доступной документации, например, накладной или
счета-фактуры. При проверке упаковки, сосредоточьте внимание на знаках опасности,
маркировки упаковки согласно ООН и других маркировок и этикеток, которые необходимы для
использования при перевозке заявленных опасных грузов, или которые относятся к веществам
опасных для здоровья; документы в пакетах, прикреплённые к упаковке должны быть проверены на
определение опасности содержимого. Если что-нибудь найдено, что кажется, подозрительным, должны
быть проверены соответствующие транспортные документы (например, счёт-фактуры или накладные)
на какие-либо дополнительные указания, которые предполагают, что груз опасный или, наоборот, что
он не является опасным. Если невозможно установить с уверенностью опасный груз или нет, то
эксплуатантам или агентам должно быть предложено удерживать груз и отправитель должен связаться
и запросить копию паспорта безопасности материала (ПБМ). В отсутствие каких-либо других
доказательств об обратном случае, нужно верить информации в БПМ.
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6.5.8 Последующие действия.
6.5.8.1 Если обнаружены незаявленные опасные грузы, скорее всего это будет считаться, что
произошёл инцидент с опасными грузами.
6.6

Проверка рампы (погрузка и укладка).

6.6.1

Инспекция рампы проводится на судне или рядом с ним, а иногда также в складских/грузовых
ангарах перед загрузкой с целью проверки, что эксплуатант подготовил погрузку и загрузил
самолёт в соответствии с принципами Технических инструкций, что провёл обучение экипажа (как
лётного и каминного экипажа, если это уместно), что все необходимые руководства/инструкции
сотрудников, и т.д., находятся на борту и обновлены и что любые необходимые
разрешения/освобождения имеются и все условия были соблюдены.
Проверка рампы прежде всего нацелена на подтверждение факт соблюдения требований
Технических инструкций по погрузке и укладке опасных грузов.

6.6.2
6.6.1

Погрузка и укладка.

6.6.3.1 Проверка при погрузке и укладке включает в себя обеспечение того, что опасные грузы надёжно
закреплены чтобы предотвратить движение, что любой радиоактивный материал был уложен
соблюдая расстояния между ними; что на любом грузовом самолёте опасные грузы находятся на
главной палубе и доступны согласно требованиям Технических инструкций; и что токсичные или
инфекционные вещества не находятся в непосредственной близости к животным или пищевым
продуктам.
6.6.2

Обучение.

6.6.4.1 Документация по обучению наземного экипажа должна быть проверена в их офисе.
6.6.4.2 Проверка подготовки лётного и каминного экипажа состоит из разговоров с экипажем или
репрезентативной выборки о подробностях их последнего обучения, когда это было, и кто его
проводил. Их имена должны быть записаны и эксплуатант, впоследствии должен прислать
информацию о своих учебных записях. инспекция Обучения должна также подтверждать, что
лётный и кабинный экипаж понимают, какие действия предпринять в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций в то время как самолёт находится в полете, в соответствии с
требованиями Технических инструкций.

6.6.1

Руководства и инструкции персонала.

6.6.5.1 Проверка руководств и инструкций персонала состоит из осмотра библиотеки самолёта,
наличии копий руководства по производству полётов; также должна быть копия документа
ИКАО по реагированию на чрезвычайные ситуации, руководства по инцидентам на
самолётах, связанных с опасными грузами или аналогичную информацию в другой форме.
Проверка должна подтвердить, что есть инструкции для действий в чрезвычайных
ситуациях, в том числе уведомления сервисов воздушного движения, как установлено в
Технических инструкциях.

41
Издание 01

Апрель 2019

Руководство по перевозке опасных грузов

6.6.5.2 Если есть подозрение на основное несоблюдение, и считается, что безопасность
воздушного судна будет в опасности, и если есть разрешение на полет, то опасные грузы
должны быть выгружены из самолёта, или задержать самолёт.
Контрольный список проверки рампы в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "6-3" - " Контрольный список проверки рампы "
6.7
Проверка регистрации пассажиров.
6.7.1 В дополнение к общей инспекции для проверки (обучение, справочные документы,
документация и т.д.) Технические инструкции требуют, чтобы эксплуатант (или агентом)
предоставили информацию для пассажиров о типах опасных грузов, запрещённых к
перевозке на борту самолёта. Эта информация должна состоять из уведомлений,
предупреждая пассажиров о запрете опасных грузов в багаже, чтобы информация была на
видном месте и в достаточном количестве, так что пассажиры видели их во время их
продвижения через обычные процедуры регистрации.
6.7.2 Целью проверки этой информации является соблюдение того, что эксплуатанты (или их
агенты) предоставляют такую информацию.
6.7.3 Метод проверки данных указаний заключается в осмотре тех мест в терминалах, где
эксплуатант (или его агент) выдаёт билеты, регистрирует пассажиров на рейс и собирает их
на борт самолёта. Проверка должна подтвердить, что уведомления находятся на требуемых
местах (столы регистрации, столы продажи билетов и места посадки на самолёте).
Уведомления должны быть заметными и в достаточном количестве для того, чтобы
пассажиры видели во время их продвижения в терминале до отбытия.
6.7.4 Метод проверки предупреждающего материала заключается в осмотре наличия
информации в билетах пассажиров. Пассажиры должны быть уверены, что инспекция
касается обязанностей эксплуатанта и не вовлекает их.
Контрольный список проверки регистрации пассажиров в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "6-4" - " Контрольный список проверки регистрации пассажиров "
6.8

Углублённый аудит.

6.8.1 Предварительные договорённости должны быть достигнуты с эксплуатантом/агента для
того, чтобы были доступны необходимый персонал и документы. Пустая копия формы
аудита, которая будет использоваться, должны быть направлены в компанию, которая будет
проверяться.
6.8.2 Целью аудита является определить, имеет ли эксплуатант или агент процедуры/инструкции
и т.д. на месте, чтобы обеспечить выполнение обязанностей эксплуатантом согласно
Технических инструкций.
6.8.3 Убедитесь, что контрольные списки всех направлений аудита полностью заполнены и
выявляют какие-либо выводы или наблюдения. Контрольные списки для руководства по
эксплуатации, проверки обучения персонала, инспекции груза, проверки рампы и
пассажирской информации должны быть использованы в дополнение к контрольному списку
по углублённому аудиту. В случае обнаружения серьёзных недостатков эксплуатанта, это
может привести к отзыву разрешения компании на перевозку опасных грузов или отмены
утверждённой программы подготовки компании по опасным грузам. Необходимо вести
запись всех деталей при наличии опасений для последующих действий для
грузоотправителей/агентов и т.д.
6.8.4

Итоговое совещание.
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6.8.4.1 До итогового совещания необходимо описать несоответствия, найденные в ходе проверки.
Лицо (лица) с которым проводилась проверка должны быть вовлечены в совещание и
проинформированы о выявленных вопросах (если таковые имеются), которые нуждаются
во улучшении. Срок для выполнения предписаний должен быть согласован. Оригинал
документа следует отдать ответственному лица, а копии сохраняются у инспектора по
опасным грузам.
Контрольный список углублённого аудита в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "6-5" - "Контрольный список аудита"

6.9
6.9.1

Инспекция других мест.
Проверка грузоотправителей.

6.9.1.1 Прежде чем человек предлагает любой пакет или упаковку опасных грузов для перевозки по
воздуху, он должен гарантировать, что эти опасные грузы не запрещены к перевозке по
воздуху и должным образом классифицированы, упакованы, маркированы и
сопровождаются надлежащим образом оформленными транспортными документами
опасных грузов, как указано в приложении 18.
6.9.1.2 Частые грузоотправители часто выявляются в ходе проверок партий или аудита в
помещениях эксплуатанта или агента.
6.9.1.3 Цель проверки грузоотправителей является определить, имеет ли отправитель
действующую процедуру, которая соответствует обязанностям грузоотправителя в
Технических инструкциях. Осмотр грузоотправителя осуществляется для обеспечения того,
что опасные грузы надлежащим образом классифицированы, упакованы, маркированы и
снабжены знаками, документы перевозки опасных грузов соответствующим образом
заполнены и декларация подписана; лица, участвующие в подготовке грузов прошли
обучение, чтобы они могли выполнять их обязанности.
6.9.1.4 Когда планируется инспекция, следует уведомить грузоотправителя для встречи с лицом
ответственного за отправку.
6.9.1.5 Проверка партии. Для грузоотправителя, инспекции состоят из осмотра на месте или
экспертизы процессов грузоотправителя, проведённых инспектором AAC RM, с целью
независимой проверки соблюдения применимых правил перевозки опасных грузов. Место
отправки - это любое место, где упакованы груз и/или небольшие пакеты, сортированы, хранятся
и готовы к погрузке экспедитором или эксплуатантом. Это место может также включать в себя
места расположения погрузочных приспособлений с грузом для последующей загрузки на борт
воздушного судна. Площадь производства упаковок включает в себя те места в объекте
грузоотправителя, где пакеты заполняются и закрываются до перевода в отдел отправки.
6.9.1.6 Обучение персонала. Проверка обучения необходима, чтобы подтвердить, что все
соответствующие сотрудники грузового агента или грузоотправителя прошли подготовку, что
подготовка соответствует требуемому стандарту и предоставлена в течение требуемого периода.
6.9.1.7 Учебные программы. Технические инструкции требуют, чтобы первоначальные и
периодические программы обучения опасных грузов разрабатывались и поддерживались от
имени грузоотправителей опасных грузов, в том числе и лиц, упаковщиков или организаций,
осуществляющих обязанности грузоотправителя. Экспедиторы также являются предметом этого
требования.
6.9.1.8. Результаты проверок. Результаты проверки записывают что было замечено и увидено в
ходе проверки. Запись должна быть достаточно полной для определения любых недостатков, так
как они должны быть указаны в предписании для грузовых агентов или грузоотправителей
для принятия мер по их устранению. Предписание должно включать в себя временные рамки для
принятия мер по исправлению положения.
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Форма для аудита грузоотправителей опасных грузов в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "6-6" - " Форма аудита грузоотправителей опасных грузов "
6.9.2
Проверка контрольно-пропускных пунктов.
6.9.2.1 При проверке пассажирской информации, важно также проверить процедуры
Контрольно-пропускных пунктов.
6.9.2.2 Цель проверки безопасности контрольно-пропускных пунктов предотвратить пассажиров от
взятия на борт запрещённых опасных грузов. Проверка контрольно-пропускных пунктов
заключается в проверке факта обучения сотрудников, что позволяет им выполнять свои
обязанности и процедуры, касающиеся положения по опасным грузам, перевозимых
пассажирами или экипажем соблюдены.
6.10

Проверка на рабочем месте/результаты первоначальной проверки.

6.10.1 В любое время в ходе инспекции или проверки может стать очевидным, что есть недостатки с
различными уровнями серьёзности. Нарушение, ошибка или упущение охватывают различные
типы от тривиальных до серьёзных, несмотря на то, кто является виновником.
6.10.2 Должны быть установлены причины нарушений. Нарушения могут быть такие, как: простые
административные ошибки в документах, неправильная подготовка груза к перевозке,
обнаружение незаявленных опасных грузов, отсутствие подготовки лётного экипажа, или
неправильные процедуры. Решение должно быть принято на основе причины нарушения, т.е.
соответствующее действие, учитывая обстоятельства. Другие факторы также должны быть
рассмотрены, прежде чем принимать соответствующие меры, такие как предыдущая
документированная история несоответствия, частоты повторения несоблюдения.
6.10.1 Если было решено проследить за исправлением нарушений, необходимо определить
организацию, ответственную за это действие. Необходимо предоставить некоторые
доказательства (например, документы, фотографии), которые могут указывать на
потенциального нарушителя.
6.10.2 Очень простые недостатки (например, неправильные написания), может не потребует никаких
действий. Для проверки нарушений эксплуатанта/агента, убедитесь, что контрольные списки
полностью заполнены со всеми необходимыми деталями.
6.10.3 Несоблюдение нормативно-правовых требований или процедур эксплуатанта/агента должно
быть определено как обнаружение против подробной информации в контрольных списках.
Недостатки, которые не противоречат требованиям законодательства или которые небольшие
ошибки в процедурах, может быть не записаны в формах наблюдений.
6.10.4 Подготовка отчёта и учёт документации.
6.10.5 Отчёт должен быть подготовлен не более чем через 20 дней после инспекции. Перед началом
работы над отчётом, вся информация, документы и т.д., должны быть пересмотрены.
Убедитесь, что все нарушения были выявлены и зафиксированы в контрольных списках, в
соответствующих случаях; подтвердить действия, предпринятые или предполагается, будут
приняты.
6.11.1 Если были обнаружен нарушения, подтвердить принятия решения в ходе проверки, несмотря на
то, что инцидент произошёл или нет.
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6.11.2 Если инцидент инцидент, обеспечить применение действия согласно требованиям. Включите все
документы и т.д., которые имеют отношение к отчёту. Добавьте изложение обнаруженных
недостатков, которые не являются нарушениями эксплуатанта/агента. При принятии мер по
инциденту, приведите краткие сведения. Приложите все документы к отчёту. См. главу 8 для
получения подробной информации.
6.11.3 Для эксплуатантов/агентов подготовьте письмо, чтобы подтвердить выводы и замечания.
Отправьте письмо ответственному лицу в проверяемой организации. Для грузоотправителей и
других, написать письмо потенциальному нарушителю с объяснением; это, как правило, исключает
возможность официального расследования в связи с досудебным действием.
6.11.4 Если в рамках системы управления безопасностью полётов (SMS), вы можете потребовать от них
подробную информацию:
• отчёт о расследовании с указанием вероятной причины
• предлагаемый краткосрочный план корректирующих действий
• предлагаемые долгосрочный/системный план корректирующих действий
• предложенный метод для проверки эффективности корректирующих планов действий
(Определение частоты и хранение документации)
6.11.5 В качестве альтернативы, если нужно предоставление консультаций, это может быть сделано без
получения объяснений. Письмо не должно указывать вину и может предложить совет или помощь в
будущем.
6.11.6 Убедитесь, что все последующие действия были определены и документированы.
6.11.7 Последующая деятельность
6.11.8 Последующие меры нацелены на гарантирование того, что все вопросы в инспекционных отчётах
проверены до конца. Инспекционные и аудиторские Отчёты определяют, когда требуется
последующая деятельность; охватывает отправку письма по поискам мер для устранения
нарушений, с которыми столкнулись в ходе инспекции и обеспечения удовлетворения ответных
мер.
6.11.9 Обработка ответных писем
6.11.10 При получении ответов на отправленные письма, они рассматриваются соответствующим
инспектором или в их отсутствие, другим инспектором. Они рассматриваются в соответствии с
отчётом корреспонденцией для полноты и удовлетворительности ответа. Если ответ считается
удовлетворительным, то инспектор указывает, что дело будет закрыто.
6.12.1 Неудовлетворительные ответы.
6.12.3.2 Если ответ не считается полным или удовлетворительным, инспектор решает предпринять
дальнейшее действие, например, снова написать письмо для дополнительной информацией.
6.12.2 Закрытие вопроса нарушения без его решения
6.12.4.1 Вполне возможно, что адресат может выбрать не отвечать на письмо, несмотря на частоту
получения писем. В таких обстоятельствах инспектор должен решить закрыть спорный вопрос.
6.12.3 Делопроизводство.
6.12.5.1 Письма и ответы о выводах и замечаниях должны храниться в соответствующем файле для
эксплуатанта/агента.
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Название организации

ПРИЛОЖЕНИЕ "6-1"
Контрольный список для проверки обучения персонала
Дата

ФИО координатора по опасным грузам
Телефон

Название аэропорта
Название учреждения

Факс

E-mail

Место проведения
Ближайший город

Страна

Адрес учреждения

Наличие записей обучения
Доступны ли записи по обучению при запросе?

ДА

НЕТ

Если НЕТ, укажите почему:

Содержание записей по обучению
ФИО сотрудника
Самая последняя дата завершения
обучения
Последующая подготовка в течение
24 месяцев после предыдущего
обучения
Описание, копия или ссылки на
учебные материалы, используемые
для соблюдения требований
Название и адрес организации,
предоставляющей обучение
Копия
сертификации,
показывающей, что тест был
пройдён
удовлетворительно
и
хранится
запись
в
файле
сотрудников
Копия записи обучения
прилагается

Примечание:

ФИО инспектора

Подпись

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ “6-2”
Контрольный список проверки партий.
Дата

Название организации

ФИО координатора по опасным грузам
Телефон

Факс

Название аэропорта

Месторасположение
Ближайший город

E-mail

Страна

Название учреждения

Адрес учреждения

ФИО и контактные данные лица

Телефон

□
□

Факс
Вид действия
Годичный

□
□

Сезонный
Перевозка ОГ (на основе исторических
данных)

E-mail

□
□

Только поддержка

Ad Hoc

Только приём грузов
Суб-контракт
ДА НЕТ Если ДА - > Среднее кол-во упаковок за год

Коммерческие опасные грузы, принятые на
станции
Количество опасных грузов, принятых на станции
только на грузовые самолёты
Неопасные грузы коммерческих грузов, принятых
на станции
Опасные грузы материалы компании принятые на
станции

0-999

1,000-9,999

+10,000

0-999

1,000-9,999

+10,000

0-999

1,000-9,999

+10,000

0-999

1,000-9,999

+10,000

Примечание:

Да

FDG

Н/C

Н/П

Предупреждение о скрытых ОГ
ДА FDG Н/C
Где были приняты документы

Н/П
Где были приняты
документы

Примечание:
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Документы

Да FDG Н/C

Н/П

ДА

FDG

Н/C

Н/П

Национальная нормативная
база
Политика освобождения

Документы

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Технические инструкции
ИКАО
Дополнение
к
Правил
перевозки опасных грузов
ИКАО – Руководство по
авариям
Последняя версия/редакция

Проверка партий опасных грузов
УПАКОВКА
МАРКИРОВКА
Правильное название включая тех название и номер ООН
Название и адрес грузоотправителя
Маркировка на упаковке:
- правильный код типа
- правильная группа упаковки для содержания (X, Y или Z)

Правила ОПС
Руководство
Компании - Эмбарго /
ограничения
Аварийные
процедуры компании
Правила ГАП
по
опасным грузам
Главный воздушный
Грузоотправитель
Статус

ОК FDG Н/C Н/П

-правильный вес (смешанные пакеты)
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

1.1.10

- легитимность маркировки, если можно проверить
Взрывчатые – вес нетто и брутто
Замороженные жидкие гази – указание на:
- позицию сверху
- ставить вертикально
- нельзя бросать – грузить осторожно
Сухой лёд/ Двуокись углерода твёрдый - масса нетто
" Ограниченное количество"
"диагностика образца", если используется инструкция 650
Маркировка радиоактивных материалов:
- Промышленное тип: ТИП ПУ-1, ПУ-2 или ПУ-3
- Промышленная упаковка типа 2, тип 3 или типа A: (кода VRI) страны
- Тип А, тип В (U), тип B (M), или тип C
- Тип B (U), тип B (M) и тип C пакеты - идентификатор дизайна/
символ трилистника
- Пакеты> 50 масса брутто,
Внешняя упаковка
- Маркировка упаковок на видной стороне
- Для маркировки ООН или Типа A, B или C, указание: внешняя упаковка"
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1.2

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.2.9
1.3
1 .3.1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.1.6
2.1.7

2.1.8
2.1.9

НАНЕСЕНИЕ ЭТИКЕТОК
Этикетка опасности:
- соответствует содержанию
- Правильная спецификация
Количество первичной / дополнительной опасностей
«Грузовой самолёт только" если требуется
Ориентирующие этикетки х 2, если требуется
“Криогенная жидкость" этикетка, если требуется
"Намагниченный материал», если требуется
Беречь от огня
Маркировка радиоактивных материалов:
- индекс транспорта (Кат II & III только)
- Содержание и деятельность
- Две этикетки на противоположной стороне
- Этикетки для делящегося материала
Радиоактивный материал, освобождённая упаковка
Состояние
Упаковка в хорошем состоянии

ОК FDG Н/C Н/П

ОК FDG Н/C Н/П

Проверка партий опасных грузов
Документы
Транспортный документ опасных грузов
ОК
Пронумерованный если более одной страниц
Имя и адрес грузоотправителя
Имя и адрес грузополучателя
Заявление «Пассажир и САО" или "САО"
Правильный порядок для:
- номер ООН/ID
- Правильное название для перевозки
- Класс / подкласс
- Группа упаковки
Последовательность описания опасных грузов
Дополнительная информация
- Вспомогательные риски
-Количество упаковок
- Количество нетто / брутто масса для каждого пакета
- номер упаковки
-Ссылка на особые положения
- "использование внешней упаковки"
- 'ограниченное кол-во"
- изношенная упаковка
Инфекционные вещества - контактное лицо и номер тел
упаковка смешанных опасных грузов:
- Значение «Q» указывает не превышение 1,0
- Требования по сегрегации соблюдены
- самореактивные вещества Подкласс 4.1 и 5.2, значит, что пакет
должен быть защищён от прямых солнечных лучей и тепла

FDG
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2.1.10

2.1.11

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

3
3.1
4
4.1
4.2

4.3
5
5.1
5.2
5.3

Декларация, что грузы должным образом упакованы, маркированы и
снабжены знаками в соответствии с действующими правилами
- Декларация должна быть подписана и датирована
грузоотправителем
Радиоактивные материалы:
- "Радиоактивные материалы", если нет названия
- Название или символ радионуклида (ов)
- Описание физической или химической формы или специальной
формы, если нет названия
- Общая активность для LSA-II, LSA-III, SCO-I и II-ШОС
- Категория пакета (ов), или упаковок
- Транспортный индекс (ы) (Кат II и III только)
- Размеры упаковки (категории II и III только)
- Сертификаты (т.е. особая форма, тип B дизайн упаковки)
- Дополнительные требования к погрузке, укладке, перевозке, или
заявление, что никакие требования необходимы
- Мероприятия на случай аварии для данного груза.
АВИАНАКЛАДНАЯ
Заявление относительно приложенной "декларации
грузоотправителя"
"Только на грузовом судне»
Заявление об "освобождённых упаковках радиоактивных материалов"
ОСВОБОЖДЕНИЯ/ОСОБОЕ ОДОБРЕНИЕ
Копия прикреплённого документа (освобождение или утверждение)
Условия в соответствии с

ОК

FDG

Н/C

Н/П

ОК

FDG

Н/C

Н/П

Проверка партий ОГ
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПРИЁМА
ОК FDG Н/C Н/П
Использование контр списка и правильное заполнение
УВЕДОМЛЕНИЕ КАПИТАНУ
ОК FDG Н/C Н/П
Использование уведомления
Информация для каждого элемента:
- Номер авианакладной
- Правильное название груза и номер ООН / ID
- Класс / подкласс, вспомогательные риски и совместимость группы
для класса 1
- Группа упаковки и количество упаковок
- Количество нетто / брутто масса
- Место погрузки на самолёт
- Индикация "Грузовой самолёт только"
- Пункт разгрузки
- Категория и индекс транспорта – радиоактивные материалы
- указание на освобождение государства
Подтверждение неповреждённой/не протекающей упаковки от лица
ответственного за погрузку
ОБУЧЕНИЕ
ОК FDG Н/C Н/П
Достаточное количество квалифицированного персонала при
исполнении служебных обязанностей
Сотрудники приёмки получил в углублённое обучение
Последние обучение в течение 24 месяцев
ФИО сотрудников
Должность
Дата последнего обучения
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Наблюдение

ФИО инспектора:

Подпись:

Дата:

Телефон:

Факс:

E-mail:

ПРИЛОЖЕНИЕ “6-3”
Контрольный список проверки рампы
Дата:

Название организации

ФИО координатора по опасным грузам
Телефон:

Название аэропорта
Месторасположение
ФИО и контактные данные лица
Телефон:

Факс:

E-mail:

Местонахождение
Ближайший город

Страна

Факс:

E-mail:
Вид действия

□
□

□
□

Годичный

□
□

Только поддержка

Сезонный
только приём грузов
Перевозка ОГ (на основе исторических
ДА НЕТ
данных)
Коммерческие опасные грузы, принятые на
станции
Количество опасных грузов, принятых на станции
только на грузовые самолёты
Неопасные грузы коммерческих грузов, принятых
на станции
Опасные грузы материалы компании принятые на
станции

Ad Hoc

Суб-контракт
Если ДА - > Среднее кол-во упаковок в
среднее год
0-999
1,000-9,999
+10,000
0-999

1,000-9,999

+10,000

0-999

1,000-9,999

+10,000

0-999

1,000-9,999

+10,000

Документы

ДА

НЕТ

Н/C

Н/П

ДА
Национальная нормативная
база
Политика освобождения

Документы

Технические инструкции
ИКАО
Дополнение к Правил
перевозки опасных грузов
ИКАО – Руководство по
авариям
Последняя версия/редакция

НЕТ

Н/C

Н/П
Правила ОПС
Руководство
Компании - Эмбарго /
ограничения
Аварийные
процедуры компании
Правила ГАП по
опасным грузам
Главный воздушный
Грузоотправитель
Статус
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1
1.1
2
2.1
2.2

2.3
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Проверка рампы
СОСТОЯНИЕ УПАКОВКИ
Нормальное состояние упаковки без повреждений утечки
УВЕДОМЛЕНИЕ КАПИТАНУ
Использование уведомления
Информация для каждого элемента:
- Номер авианакладной
- Правильное название груза и номер ООН / ID
- Класс / подкласс, вспомогательные риски и совместимость группы для
класса 1
- Группа упаковки и количество упаковок
- Количество нетто / брутто масса
- Место погрузки на самолёт
- Индикация "Грузовой самолёт только"
- Пункт разгрузки
- Категория и индекс транспорта – радиоактивные материалы
- указание на освобождение государства
- подтверждение неповреждённой/не протекающей упаковки от лица
ответственного за погрузку
Сообщение пилота о получении информации
ПОГРУЗКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Весь самолёт
Правильная погрузка жидкостей
Грузы сегрегированы и расположены в безопасности
Токсичные и инфекционные смеси сегрегированы от животных или

ОК

FDG

Н/П

Н/С

ОК

FDG

Н/П

Н/С

ОК

FDG

Н/П

Н/С

ОК

FDG

Н/П

Н/С

ОК

FDG

Н/П

Н/С

ОК

FDG

Н/П

Н/С

ОК

FDG

Н/П

Н/С

ОК

FDG

Н/П

Н/С

пищевых продуктов

3.1.4
3.1.5

3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4
4.1
5
5.1
5.2

6
6.1
6.2

Радиоактивные материалы:
- Отделены от лиц, плёнок и животных (минимальное расстояние)
Устройства погрузки:
-Требования по сегрегации соблюдены
- Правильная загрузка жидкостей
- Грузы защищены от движения
- Этикетки опасности видны или использованы теги
- метки "САО" видны или использованы теги
- Если используется тег: красный на обеих сторонах, размер 148 х 210
мм
Включение информации о погрузке в уведомление для командира
Пассажирский и смешанный самолёт
Нет груза "только для грузового судна»
Самолёты без главной палубы "класса B": - Нет опасных грузов в трюме
главной палубы
Грузовой самолёт
Требования доступности соблюдены грузовым самолётом только
опасных грузов
ОСВОБОЖДЕНИЯ/ОСОБОЕ ОДОБРЕНИЕ
Условия соблюдены

Информация
Руководство по эксплуатации имеет подходящую запись
Наличие на борту воздушных судов копии:
- Руководство по эксплуатации
- ЭРГ ИКАО (или аналогичный)
- Все соответствующее законодательство
- Все соответствующие разрешения, освобождения и т.д.
Обучение
Достаточное количество квалифицированного персонала при
исполнении служебных обязанностей
Сотрудники приёмки получил в углублённое обучение
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6.3
6.4

Последние обучение в течение 24 месяцев
Наземный персонал обучен
ФИО сотрудников
Должность

Дата последнего обучения

Наблюдение

ФИО инспектора:

Подпись:

Дата:

Телефон:

Факс:

E-mail:

ПРИЛОЖЕНИЕ “6-4”
Контрольный список проверки регистрации пассажиров
Название организации:
Дата:
ФИО координатора по опасным грузам:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Местонахождение
Ближайший город:

Название аэропорта:

Страна:

Название учреждения:
Адрес учреждения:
ФИО и контактные данные лица:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Вид действия

□
□

Годичный
Сезонный

□
□

Только поддержка
только приём грузов

□ Ad Hoc
□ Суб-контракт
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Документы

ДА

НЕТ

Н/C

Н/П

ДА

НЕТ

Н/C

Н/П

Национальная нормативная
база

Правила ОПС
Руководство
Компании - Эмбарго /
ограничения
Аварийные
процедуры компании
Правила
ГАП
по
опасным грузам
Главный воздушный
Грузоотправитель
Статус

Политика освобождения
Технические инструкции
ИКАО
Дополнение к Правил
перевозки опасных грузов
ИКАО – Руководство по
авариям
Последняя версия/редакция

Документы

Процедуры регистрации пассажиров
Персонал регистрации пассажиров информированы о:
Процедуры проверки инвалидных колясок или других средств передвижения с
не протекающим батарейным питанием
Процедуры проверки инвалидных колясок или других средств передвижения с
протекающим батарейным питанием
Процедуры проверки сухого льда в багаже пассажиров или экипажа
Процедуры по незаявленным опасным грузам в багаже
Примечание:

ДА

FDG

Н/C

Н/П

Предупреждение о скрытых ОГ
ДА FDG
Где были проданы билеты

Н/C

ДА

FDG

Н/C

Н/П

Н/П
Зоны посадки
на самолёт

Где пассажиры были
зарегистрированы
Примечание:
Процедуры регистрации пассажиров
ОБУЧЕНИЕ

ОК

Достаточное количество квалифицированного персонала при исполнении
служебных обязанностей
Сотрудники приёмки получил в углублённое обучение
Последнее обучение в течение 24 месяцев
Наземный персонал обучен
ФИО сотрудников
Должность

FDG

Н/П

Дата последнего обучения
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ДА
Топливо для кемпинга
Спички
Большое количество зажигалок

Предметы конфискации
НЕТ Н/С Н/П
Незаявленный
сухой лед
Краска
Барометр с ртутью

Топливо для зажигалки

ДА

НЕТ

Картридж диоксида
углерода
Большое количество
литиевых батарей
Большое количество
косметических
аэрозолей
Морская вспышка

Спрей для самообороны
Фейерверк
Алкоголь (более чем с 70% в
объёме)
Газовая заправка для завивки
волос
Незаявленные боеприпасы
Примечание:

аэрозоль против
насекомых

Наблюдение

ФИО инспектора:

Подпись:

Дата:

Телефон:

Факс:

E-mail:
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1

2

3
4

5

6

7

8

9

ПРИЛОЖЕНИЕ “6-5”
Контрольный список аудита
Пре-инспекция
Действие
Ссылка
OK FDG
Определить значимые результаты
Н/П
последнего аудита
Определить текущий вид услуг
эксплуатанта и определить какие-либо
Н/П
изменения с момента последнего
аудита.
Обзор предыдущих записей компании,
Н/П
чтобы установить историю соответствия
Обзор отчётов опасных грузов, где это
Н/П
применимо.
Определите, если настоящее время
компания имеет какие-либо
Н/П
освобождения
Обзор руководства и любых поправок к
ТИ ИКАО
руководству по опасным грузам/других
7;4.2
пособий
Определите, если компания имеет
разрешение на перевозку опасных
грузов на основной палубе грузовых
отсеков пассажирских самолётов
Определите, если компания имеет
утверждённую учебную программу
опасных грузов
Определите, если программа обучения
отражает все нормативные или
технических поправки.

Н/C

Н/П

Примечание

ТИ ИКАО
7;2.1
ТИ ИКАО
1;4.1
ТИ ИКАО
1;4.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ “6-5”
Контрольный список аудита
Менеджерам более низкого уровня, как правило, делегируется высшим руководством, ответственность за
управление системами для обеспечения того, чтобы руководство эксплуатантов по опасным грузам были
надлежащим образом распределены, обновлялись, что учебный учёт ведётся и различные транспортные
документы опасных грузов хранятся. Следующий контрольный список применяется для всех уровней
управления c этими обязанностями.

1

1-1

Действие
АДМИНИСТРАЦИЯ

Проверка сайта
Ссылка

Определить, проводится ли внутренний аудит
Руководства по опасным грузам, обучения ОГ,
приёмки ОГ, погрузки ОГ и документации по
ОГ
Определите, кто имеет полномочие вносить
изменения и утверждать руководство по ОГ,
систему
распределения
и
контроля
руководства
и
систему
пересмотра
руководства:
> Ответственный орган (кто)
> Дата внесения поправки (когда)
> Список рассылки
> Процесс распространения (как)
Соответствует программа подготовки по ОГ
государственной утверждённой программе?

OK

FDG

Н/C

Н/П

Примечание

ТИ ИКАО
1;4.2

Определите, кто проводит обучение по
опасным грузам, и систему обеспечения, что
эти курсы и преподаватели надлежащим
образом утверждённые/ квалифицированы:
Система оценки и утверждения внутренних
инструкторов по опасным грузам

1-2

Система оценки и утверждения внешних
инструкторов по опасным грузам
Определить, что переподготовка происходит в
течение 24 месяцев после предыдущего
обучения.

1-3

Определить, что компании ведут
обучения обученных сотрудников

1-4

учет

Определить, кто несёт ответственность за
поддержание учебных записей по опасным
грузам и систему, используемой для
поддержания этих записей:
> Система по обучению по опасным грузам
для персонала
> Система поддержания действительности
персонала применительно к опасным грузам
Система для поддержания учёта записей по
обучению по опасным грузам
Определить,
что
сотрудники
знают
содержание требований в отношении замены
или непригодных для использования единиц.

ТИ ИКАО
1;4.2.3
ТИ ИКАО
1;4.2

ТИ ИКАО
1;2.2
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ПРИЁМ, ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ПОГРУЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
У эксплуатанта должны быть процедуры по приёму, обработке, временному хранению (сегрегация и
разделение на грузы, которые должны храниться на определенном расстоянии от окружающей среды
(тепло, свет, вода) опасных грузов и загружаются на самолёт в соответствии с требованиями
"Контрольного списка проверки партий" и "Контрольного списка проверки рампы», которые следует
использовать в дополнение к этому контрольному списку.

2
2-1
2-2

2-3

2-4

2-5
2-6

2-7
2-8
2-9
3
3-1

3-2

Действие
ПРИЁМ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Проверка сайта
Ссылка

Определить, кто принял опасные грузы и
общие грузы для эксплуатанта.
Определить, есть ли у персонала по приёму
руководство по эксплуатации
Определить соответствие процедур приёмки
компании с нормативными правилами.
Использование
контрольного
списка,
доступность документов по ОГ
Определить соответствие процедур системы
уведомления командира с надлежащими
нормами.
Проверить
правильность
заполнение (в том числе подписи/некоторые
другие указания) и доступности.
Определить хранение по крайней мере одного
экземпляра соответствующих документов в
транспорте в течение периода не менее трех
месяцев.
Определить хранятся ли документы течение
как минимум трёх месяцев.
Определить
надлежащую
подготовку
сотрудников приёмки эксплуатанта для
определения и выявления опасных грузов,
предъявляемые в качестве смешанного груза
Определить возможности эксплуатанта для
замены потерянных или украденных знаков
безопасности.
Определить предоставление информации на
грузовых пунктах приёмки.
ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА, ПОГРУЗКА
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Убедитесь, что порядок хранения компании в
соответствии с
правилами.
Проверьте
правильность обработки пакетов и сегрегацию
между пакетами.
Определить процедуры эксплуатант по
обеспечению контроля за утечкой или
повреждениями до и после погрузки.

3-3

Определить процедуры эксплуатанта по
устранению повреждённых или протёкших
упаковок из самолёта.

3-4

Определить, что пилоты были снабжены
соответствующей письменной или печатной
информацией относительно опасных грузов,
перевозимых в качестве груза

OK

FDG

Н/C

Н/П

Примечание

ТИ ИКАО
7;4.2
ТИ ИКАО
7;1
ТИ ИКАО
7;4.1

ТИ ИКАО
7;4.10
ТИ ИКАО
7;4.10
ТИ ИКАО
7;1.4
ТИ ИКАО
7;2.6
ТИ ИКАО
7;4.7
ТИ ИКАО
7;2
ТИ ИКАО
7;3
ТИ ИКАО
7;3.2
7;3.3
ТИ ИКАО
7;4.1
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3-5

3-6
3-7

3-8

3-9

Проверка сайта
Действие
Ссылка
Определить, что уведомление пилоту
ТИ ИКАО
включает
в
себя
подписанное
7;4.1
подтверждение отсутствия доказательств
повреждений или утечки из упаковки.
Определить, что пилот подтверждает
ТИ ИКАО
получение информации
7;4.1
Определить предоставил ли эксплуатант
ТИ ИКАО
пилоту руководство по реагированию на
7;4.8
чрезвычайные ситуации или аналогичный
документ, касающийся опасных грузов на
борту.
Определить,
что
компания
имеет
ТИ ИКАО
процедуры для погрузки и укладки
8;1.1.2j)
инвалидного кресла для пассажира. (в
том числе уведомление пилоту)
Определите,
если
сотрудники
ТИ ИКАО
эксплуатанта, в том числе действующих
7;4.9
от
имени
эксплуатанта
получили
надлежащую подготовку.

OK

FDG

Н/C

Н/П

Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ “6-5”
Контрольный список аудита ПАССАЖИРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если иное не предусмотрено в Технических инструкциях Часть 8; 1.1.2, опасные грузы должны не должны
перевозиться пассажирами или членами экипажа. Пассажирам и экипажу разрешается перевозить
определенные опасные грузы в багаже или ручной клади. Некоторые из этих разрешённых предметов
требуют специального одобрения эксплуатанта. Для этого, персонал должен быть обучен соответствующим
образом и иметь материал на стойке регистрации, чтобы иметь возможность определить эти разрешённые
предметы. Должен использоваться Контрольный список для проверки пассажирского терминала.

4
4-1

4-2

4-3

4-4

Проверка сайта
Действие
Ссылка
РЕГИСТРАЦИЯ ПАССАЖИРОВ
Определить, есть ли документы или
ТИ ИКАО
процедуры в отношении опасных грузов,
8;1
перевозимых пассажирами или экипажем
Определить, что компания находится в
ТИ ИКАО
соответствии
с
требованиями
к
7;5.1.2
предоставлению
информации
пассажирам
и
членам
экипажа.
Проверьте информацию на местах и она
предоставляется
с
пассажирским
билетом или другим способом.
Определить, что процедуры регистрации
ТИ ИКАО
пассажиров соответствуют нормативной
7;5.2
базе
Определите,
если
сотрудники
ТИ ИКАО
эксплуатанта, в том числе занятых от
7;5.2.1
имени эксплуатанта прошли надлежащую
подготовку

OK

FDG

Н/C

Н/П

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ “6-5”
Контрольный список аудита.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТЕ, АВАРИИ ИЛИ НЕЗАЯВЛЕННЫХ ОПАСНЫХ ГРУЗАХ.
Важно помнить, что инцидент с опасными грузами не является инцидентом, пока не был
официально принят эксплуатантом авиакомпании. Однако, как только официально принято,
существует ряд аспектов, которые должны быть решены эксплуатантом.

5
5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

Проверка сайта
Действие
Ссылка
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПАСНЫХ
ГРУЗАХ
Убедитесь,
что
компания
имеет
ТИ ИКАО
соответствующие процедуры на местах, в
7;4.6
случае аварии или инцидента
Определить
наличие
системы
ТИ ИКАО
информирования, чтобы сообщить о
7;4.4
происшествиях и инцидентах с ОГ
государству эксплуатанта и государству,
где произошла авария или инцидент.
Определите
наличие
системы
ТИ ИКАО
информирования
о
выявлении
7;4.5
незадекларированных или незаявленных
опасных грузов. Договорённости между
эксплуатантом/
агентом
и
эксплуатантом/сотрудниками
безопасности,
чтобы
обеспечить
отчётность перед государством.
Определить
были
ли
пилоты
ТИ ИКАО
проинформированы об ответственности
7;4.3
сообщить в соответствующие службы
воздушного
движения
в
случае
возникновения чрезвычайной ситуации в
полете
Определить
были
ли
пилоты
ТИ ИКАО
проинформированы о чрезвычайных
7;4.8
ситуациях.

OK

FDG

Н/C

Н/П

Примечание

Наблюдение
Детали несоответствия (продолжение предыдущих таблиц)

Ссылка

ФИО инспектора:

Подпись:

Дата:

Телефон:

Факс:

E-mail:
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ПРИЛОЖЕНИЕ “6-6”
Форма аудита ОГ – грузоотправитель.
Изучение перед проверкой
Название грузоотправителя:
Дата начала проверки:
Подготовка к проверке: необходимо изучить нижеследующее перед проверкой;
АГАТ база данных: Обзор предыдущих проверок грузоотправителей и записей о нарушениях:
Государственная база данных по управлению рисками безопасности (SRM): Выполнить поиск о
компании или инцидентах с грузоотправителями. Запишите любую информацию из инспекций на того
же грузоотправителя из других мест, кроме того, который вы планируете проверять. Распечатайте отчёт
и прикрепите его к документации для ваших файлов. Запишите любую информацию ниже:

База данных SRM: Дополнительная информация:
У грузоотправителя есть какое-либо освобождение?
НЕТ: □
ДА: □
Если ДА, запишите эти освобождения и получите копии для рассмотрения и возьмите с собой на
проверку.

У грузоотправителя есть какое-либо разрешение?
НЕТ: □
ДА: □
Если ДА, запишите эти разрешения и получите копии для рассмотрения и возьмите с собой на
проверку.

Другая публичная информация: запишите любую информацию их других источников которая поможет
вам в проверке

Проведение проверки
По прибытию, запишите следующую информацию:
Общая информация о компании:
Грузоотправитель:
Адрес:
Номер тел:
Email:
Номер факса:
ФИО и должность командира корабля:
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Общая информация о компании: организация бизнеса:
частная: □
партнёрство: □
корпорация: □
Если корпорация, это филиал?
НЕТ: □
ДА: □
Если филиал корпорации, тогда запишите информацию о головном офисе корпорации:
Штаб квартира корпорации:
Адрес:
Номер тел:
Email:
Номер факса:
ФИО и должность командира корабля:
Информация о профайле грузоотправителя:
Дни/часы работы:
Эксплуатанты, которым предлагают ОГ для перевозки по воздуху со стороны грузоотправителей.
Освобождения, используемые грузоотправителем:

Разрешения используемые грузоотправителем:

Определите наличие плана безопасности у грузоотправителя (ТИ, часть 1;5):
НЕТ: □
ДА: □
Если ДА, какие ОГ требуют наличия плана безопасности у грузоотправителя:
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Зона отправки/упаковки:
Наблюдение/интервью/верификация:
Проверьте заполненные опасными грузами упаковки, ожидающие погрузку на воздушный транспорт
эксплуатантом на наличие:
Транспортных документов
Маркировки
тэгов
Упаковки (разрешена на воздушном транспорте)
классификации
Использует ли грузоотправитель контрольный список, чтобы обеспечить соответствие с техническими
инструкциями?
НЕТ: □
ДА: □
примечание:
Если готовится упаковка, проверьте правильность использования работниками классификации ООН в
соответствии с инструкциями производителя. Кроме того, проверьте разрешены ли внутренняя и
внешняя упаковка Техническими инструкциями для отгружаемых веществ (Технические инструкции,
часть 4 и 5).
примечание:
Запишите ФИО всех сотрудников, которых проверяли в ходе работы для верификации учебных записей:
примечание:
Склады:
Наблюдение/интервью/обзор документов и верификация:
Выполните полное физическое обследование складов грузоотправителя во время инспекции.
Просмотрите и задавайте вопросы компании о любых продуктах, которые помечены как опасные грузы.
Примечание:
Административный офис:
Интервью:
Спросите сотрудника как хранится документация по перевозке ОГ (ТИ, часть 5):
□ отдельная папка с документами перевозки опасных грузов
□ Записи об отклонённых грузах
□ Электронные записи (отдельный файл)
□ транспортный документ + счета-фактура
□ транспортный документ с файлом клиента
□ транспортный документ с другой документацией по перевозке
□ Протоколы испытаний и инструкции по упаковке
□ Другое
Опишите использованные методы. Укажите если грузоотправитель хранит документацию в разных
местах.
Примечание:
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Административный офис:
Обзор документов/верификация:
Проверьте документы по перевозке ОГ в папке.
Противоречат ли документы по перевозке ОГ нормативной базе?
НЕТ: □
ДА: □
Если ДА, запишите для дальнейшего расследования.
Запишите ФИО всех сотрудников, которые сертифицированы к отправке ОГ для верификации учебных
записей (Технические инструкции, часть 1):

Просмотрите все транспортные документы, указывающие на использование государственного
освобождения грузоотправителем. Проверьте выполнение освобождений грузоотправителем
(Технические инструкции, часть 1).
Список выполненных освобождений:
Просмотрите все транспортные документы, указывающие на использование государственного
разрешения грузоотправителем. Проверьте выполнение разрешений грузоотправителем (Технические
инструкции, часть 1).
Список выполненных разрешений:
Просмотрите все транспортные документы, указывающие на наличие плана по безопасности.
Проверьте выполнение требований плана по безопасности грузоотправителем (Технические
инструкции, часть 1).
Классификация опасных грузов:
Примечание:
Проверьте классификацию опасных грузов, указанную в транспортных документах на соответствие с
документацией, которую использует грузоотправитель для классификации ОГ.
Какой метод использует грузоотправитель для классификации ОГ при отправке?.
□
□
□
□
□

Паспорт безопасности материалов
Информация о продукте (производство)
Анализ лаборатории
Государственное разрешение
Другое

Список:
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Получите список всех сотрудников, агентов и подрядчиков, которые выполняют функции и/или
транспортные функции по опасным грузам для грузоотправителя (Технические инструкции, часть 1 и 5).
Примечание:
Получите учебные записи, которые грузоотправитель хранит (Технические инструкции, часть 1 и 5):
Запишите следующую информацию о программе обучения:
Название программы обучения:
Описание учебного материала (ов):
Расположение учебного материала (ов):
ФИО и адрес лица, осуществляющие обучение:
ФИО:
Адрес:
Примечание:
Сделайте обзор, верификацию и сравните списки рабочих на соответствие с учебными записями,
предоставленных грузоотправителем.
Примечание:
Сравните ФИО работников, за которыми вы наблюдали при выполнении функций с опасными грузами
на соответствие с учебными записями, предоставленных грузоотправителем.
Примечание:

Аутрич
Предоставьте информацию государству об опасных грузах в целях безопасной перевозки опасных грузов
по воздуху.
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Отчёт
ПРИЛОЖЕНИЕ “6-7”
о
проведении
инспекторской
проверки
иностранных
авиакомпаний,
осуществляющих приёмку и обработку опасных грузов в аэропортах Туркменистана
Report
on the inspection of foreign airlines accepting and handling the dangerous goods at Turkmenistan airports
№ _________________ Дата инспекции (Inspection date)_________________ авиакомпания (airline)___________________
(Name)

Менеджер авиакомпании (Airline Manager)__________________ ________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество - Surname, First Name, Patronymic)

№

1.1

СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ
Content of questions

Код/codt
Да/Yes

Нет/No

Ссылка/ref.
Н/п

1. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА (PERSONNEL TRAINING)
Программы подготовки персонала по перевозке
Опасных Грузов.
ICAO TI

□

□

□

Часть 1; Гл 4
п4.2.

Staff Training programs for the transportation of
Dangerous Goods.
1.2

Имеет ли персонал соответствующую подготовку
в соответствии требованиям ICAO/IATA.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Does the staff have appropriate training in accordance
with the requirements of ICAO / IATA.
1.3

1.4

Наличие
сертификатов
(свидетельств)
профессиональной подготовки персонала
-начальное обучение
-периодическая подготовка

о

Availability of certificates (certificates) of training
from staff
- initial training
- recurrent training
Соблюдение сроков периодического обучения.
Compliance with the terms of recurrent training.

1.5

Наличие записей об обучении
Место нахождение/сроки хранения

ICAO TI
Часть 1; Гл 4
П 4.2.

ICAO TI
Часть 1; Гл 4
П 4.2.3

Availability of training records
Location / terms of retention
1.6

2.1

2.2

2.3

Примечания/notes

Проходит
ли
персонал
Авиационной Безопасности.

подготовку

по

Are the staff is given training in Aviation Security.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Правила перевозки Опасных Грузов DGR. Наличие
новых версий.
Dangerous Goods Regulations. Availability of new
versions.
Процедура проверки оформления документов,
связанных с допуском и обработкой Опасных
Грузов в соответствии с требованиями страны в
которой груз принимается.
The procedure for verification of documents related to
the admission and processing of Dangerous Goods in
accordance with the requirements of the country in
which the goods are accepted.
Контрольные листы приёмки радиоактивных и
нерадиоактивных Dangerous Goods;

ICAO TI
Часть
1:Гл4.п4.2

(DOCUMENTATION).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

ICAO TI
Doc 9284

Checklists of acceptance of radioactive and nonradioactive Dangerous Goods;
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2.4

Декларация грузоотправителя.
Shipper’s declaration

□

□

□

2.5

Уведомление командира (NOTOC).
Captain Notification (NOTOC).

□

□

□

2.6

Сроки хранения документов.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Are checklists (checklists) and dangerous goods
declarations of the shipper maintained within one
year period?
Хранится ли документация на опасные грузы,
которые не проходят проверку при приёмке изза ошибок или упущений отправителя, в течение
одного года?

□

□

□

Is documentation for the dangerous goods that are
not checked at acceptance due to the shipper’s
errors or omissions is maintained within one-year
period?
Правила перевозки опасных грузов ИАТА или
Технические инструкции по безопасной
перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО Dос
9284, включая приложения к ним (по мере
необходимости).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Document retention period.
2.7

2.8

Наличие и актуальность контрольного перечня
(чек-листа) в пакете документов на опасный
груз.
Availability and relevance of the checklist in the
package of documents for dangerous goods.
Хранится ли NОТОС в течение одного года?
Is NОТОС maintained within one year?

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
2.14

2.15

2.16

Хранятся ли контрольные перечни (чек-листы) и
декларации отправителей на опасные грузы в
течение одного года?

IATA Dangerous Goods Regulations or Technical
Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air ICAO Doc 9284, including their
annexes (as required).
Правила ИАТА по перевозке скоропортящегося
груза.
IАТА Реrishible Cargo Regulation.
Правила ИАТА по перевозке животных.
IATA Live Animal Regulation.
Руководство
по
грузовым
перевозкам
Авиакомпании.
Airline Cargo Transportation Manual.
Руководство по центровке и загрузке
Авиакомпании
Airline Weight and Balance Manual
Руководство по использованию ULD IАТА
и/или другие документы, принятые властями
государства
ULD usage guidelines IATA and/or other documents
accepted by the state authorities

ICAO TI
Doc 9284
Часть 5.Гл 4.
п 4.4
ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.
1, п. 1.3.
ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.4,
п. 4.11.1.
ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.
4, п.4.11.1

ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.
4, п. 4.11.1
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5.

3.6

3. ОБРАБОТКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (Dangerous Goods Handling).
Соблюдаются ли требования при приёмке груза:
сроки приёмки груза;
- упаковка груза;
ICAO TI
-нанесение знаков опасности на упаковку груза;
Doc 9284
-требования к маркировке;
Часть 7. Гл 1

□

□

□

□

□

□

Sterility requirements for cargo shipment are met.
Соблюдаются требования по хранению груза:
-хранение в специальном помещении;
-требования по раздельному хранению;

□

□

□

Cargo storage requirements are met:
- storage in a special room;
- requirements for separate storage;
Наличие процедуры по замене знаков опасности
и манипуляционных знаков, если обнаружено,
что они утеряны, неразборчивы, оторваны от
упаковок после приёмки груза к перевозке.

□

Do you comply with the requirements for
acceptance of the goods:
terms of acceptance of the goods;
- packing cargo;
-dosing labels on the packaging of goods;
- labeling requirements;
Соблюдаются требования по стерильности
грузовой отправки.

The existence of a procedure for the replacement of
hazard label and manipulation signs, if it is found
that they are lost, illegible, and cut off from the
packages after acceptance of cargo for
transportation
Наличие
уведомлений,
содержащих
информацию о перевозке опасных грузов, на
видном месте, где обслуживающая компания
принимает грузы к перевозке.
The presence of notifications containing
information on the transport of dangerous goods,
in a prominent place where the service company
accepts goods for transportation.
Наличие и корректность маркировки средств
пакетирования, содержащих опасные грузы.

ICAO TI
Doc 9284
Часть7.Гл 2

□

□
ICAO TI
Doc 9284
Часть
7.гл.2.п 2.7

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

The presence and correctness of the labeling of
packaging’s containing dangerous goods.
3.7

3.8

Используется ли английский язык при
оформлении транспортных документов и
маркировки опасных грузов (международные
перевозки).
Is English used in the preparation of transport
documents and labeling of dangerous goods
(international transport).
Наличие в местах хранения и обработки опасных
грузов информации по размещению опасных
грузов отдельно от остального груза или
несовместимых материалов в соответствии с
опубликованными
ограничениями
по
категориям.
Availability of information on the placement of
dangerous goods separately from other goods or
incompatible materials in accordance with
published restrictions on categories in the places of
storage and processing of dangerous goods.

ICAO TI
Doc 9284
Часть
7.гл.4.п 4.8

ICAO TI
Doc 9284
Часть
7.гл.2.п 2.8
ICAO TI
Dос 9284
Дополнение
3, гл. 1, п.
КГ1 1;

ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.
2, п. 2.2.1.;
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3.9

Наличие процедуры информирования о событии
с
опасным
грузом
соответствующих
государственных органов и авиакомпании,
которая включает:

□

□

□
ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.
4, п. 4.5.

The presence of the procedure of informing about
the event with the dangerous goods of the relevant
state bodies and the airline, which includes:
3.10

3.11

3.12

3.13

-оформление
отчётов
о
выявлении
незадекларированных
или
неправильно
задекларированных опасных грузов;
- registration of reports on the identification of
undeclared or incorrectly declared dangerous
goods;
- оформление отчётов о выявлении опасного
груза, который загружен, размещён, отделен от
других грузов или закреплён не в соответствии с
условиями DGR IАТА (ICAO TI);

□

□

□

□

□

□
ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.
4, п. 4.6.а

- execution of reports on the identification of
dangerous goods that are loaded, placed,
separated from other goods or secured not in
accordance with the terms of the DGR IATA (ICAO
TI);
- выявлена перевозка опасного груза, на которую
не предоставлен NOТОС (при необходимости).

□

□

□

- identified the transport of dangerous goods,
which is not provided NOTOC (if necessary).
Оформление отчётов о происшествиях
инцидентах, связанных с опасными грузами.

□

□

□

и

Reporting on accidents and incidents involving
dangerous goods.

4.1

4.2

4.3

ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.
4, п. 4.5.

ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.
4, п. 4.1.
ICAO TI
Dос 9284
Часть 7, гл.
4, п. 4.4

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПАСНЫХ ГРУЗАХ (INFORMATION ON DANGEROUS GOODS)
Убедитесь,
что
авиакомпания
имеет
соответствующие процедуры на местах, в случае
происшествия с Опасным Грузом или инцидента.
Ensure the airline has appropriate procedures in
place in the event of a Dangerous Cargo incident or
incident.
Определить наличие системы информирования,
чтобы сообщить о происшествиях и инцидентах
с Опасным Грузом государству эксплуатанта и
государству, где произошло происшествие или
инцидент.
Determine the existence of an information system to
report incidents and incidents with Hazardous
Cargo to the state of the operator and the state
where the incident or incident occurred.
Определите наличие системы информирования
о
выявлении
незадекларированных
или
незаявленных опасных грузов.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Determine whether there is a system for reporting
undeclared or undeclared dangerous goods.
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4.4

Имеются ли процедуры, в соответствии с
которыми в случае утери или прихода в негодное
состояние после приёма груза ярлыков,
информирующих об опасности, и ярлыков
обработки груза, обеспечивается замена
ярлыков в соответствии с информацией,
предоставленной
в
Декларации
грузоотправителя об ОГ. Данные требования по
замене ярлыков не применяются в случае
отсутствия ярлыков во время приёма груза.
Are there any procedures in accordance with which,
in case of loss or deterioration, after acceptance of
cargo, of hazard warning labels and cargo handling
labels, labels replacement is provided in
accordance with the information provided in the
Declaration of the Consignor of the Dangerous
Goods? These requirements for the replacement of
labels do not apply in the absence of labels at the
time of the goods acceptance.
5. АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ (EMERGENCY SITUATION).

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

- personnel actions in case of damage or leakage, or
spillage of dangerous and undeclared dangerous
goods
- действия персонала при подозрении о наличие
бомбы или взрывчатых веществ;

□

□

□

- personnel actions in case of suspected bomb or
explosives
- действия персонала при повреждении или
протечке, или просыпке генерального груза;

□

□

□

- personnel actions in case of damage or leakage, or
spillage of general cargo
- действия персонала при других чрезвычайных
ситуациях.

□

□

□

Наличие плана действий в чрезвычайной
ситуации в случае возникновения инцидентов с
грузами, включая опасные грузы. План должен
включать:
Existence of an emergency response plan in the
event of cargo incidents, including dangerous
goods. The plan should include:
-требование ИКАО для создания отчёта об
инцидентах
с
опасными
и
незадекларированными опасными грузами;
- ICAO requirement for reporting hazardous and
undeclared hazardous cargo incidents;
- действия персонала при повреждении или
протечке,
или
просыпке
опасных
и
незадекларированных опасных грузов;

- personnel actions in other emergency situations

ICAO TI
Dос9284
Часть 7, гл.4,
п. 4.4.
ICAO TI
Dос9284
Часть 7, гл.4,
п. 4.4.
ICAO TI
Dос9284
Часть 7, гл.4,
п. 4.4.
ICAO TI
Dос9284
Часть 7, гл.4,
п. 4.
ICAO TI
Dос9284
Часть 7, гл.4,
п. 4.

6. АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (AVIATION SECURITY).
6.1

Является ли доступ к местам приёма, обработки
и хранения грузов и почты контролируемым и
ограниченным?

□

□

□

Is the access to the places of acceptance, processing
and storage of goods and mail controlled and
limited?
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Контролируется ли доставка груза и почты под
борт воздушного судна сотрудниками службы
безопасности?

6.2

Do security officers control the delivery of cargo
and mail on board the aircraft?
Наличие процедуры предполётного досмотра
трансферного груза и почты.

6.3

Existence of procedure for preflight inspection of
transfer cargo and mail.
Наличие
процедуры
по
идентификации
сотрудников, выполняющих свои должностные
обязанности (ношение личного пропуска,
распределение зон допуска и т.д.).

6.4

□

□

□

□

□

□

□

□

□

The existence of a procedure for identifying
employees performing their duties (carrying a
personal pass, the allocation of admission zones,
etc.).

Наблюдение
Детали несоответствия (продолжение предыдущих таблиц)

Ссылка

ФИО инспектора:

Подпись:

Дата:

Телефон:

Факс:

E-mail:

ГЛАВА 7
БЕЗОПАСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ.
7.1

Общее положение.

7.1.1 Проверка опасных грузов и расследования возможных инцидентов, по необходимости, часто
происходят на местах или включает взятие проб, где могут возникнуть травмы, если не будут
приняты соответствующие меры предосторожности.
7.2

Защитная одежда и оборудование.

7.2.1 При проведении инспекций или расследований, необходимо одевать различные предметы
защитной одежды и оборудования. Эти элементы включают в себя обувь или ботинки с
защитными носками, отражающие плащи и куртки, непромокаемые отражающие штаны, перчатки,
защитные очки, респираторы для защиты слуха и комбинезон. Эти предметы должны быть
использованы, когда это целесообразно в соответствии с потенциальным риском от
осуществляемой деятельности,
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7.3

Оценка риска.

7.3.1 Необходимо оценить уровень риска, связанного с инспекцией или расследованием прежде чем,
начинается деятельность и рассмотреть риски на соответствующих периодах деятельности в случае,
если уровень риска изменился. Уровень риска будет зависеть от мер предосторожности, принятых и
наоборот. Инспектор должен оценить риск и принять соответствующие меры предосторожности,
чтобы гарантировать, что риск настолько низкий, насколько это практически возможно. Возможно
несмотря на меры предосторожности, будет принято решение о том, что деятельность не должна
осуществляться или необходимо прекратить проверку если она уже началась.
7.4

Безопасность складских помещений

7.4.1 Обычно агенты или эксплуатанты предоставляют информацию по технике безопасности, когда
посетители впервые приходят на их территории. В любом случае, и, в частности если такая
информация не была предоставлена, надо определить происходит ли какая-либо необычная
деятельность на складе перед входом его, что может потребовать особого внимания (например,
строительные работы). Всякий раз, когда ведутся работы на складе, необходимо одевать туфли или
ботинки с защитными носками и отражающую одежду (жилет или куртка). Многие склады имеют
специальные дорожки, которые должны быть использованы, но даже в этом случае необходимо
избегать манёвренные автомобили. Другие опасности, которые следует иметь в виду, мокрые или
скользкие полы и опасности во время проверки.
7.4.2 Большинство складов используют стеллажи для хранения грузов и часто пакеты, которые нужно
проверить хранятся в полке, обеспечивающей низкий запас пространства. Поэтому при проверке
пакетов, целесообразно попросить спустить необходимые пакеты из стеллажей в первую очередь.
7.4.3 Руки должны быть тщательно вымыты как можно скорее после работы на складе независимо от того,
надели перчатки или нет.
7.2 Безопасность рампы.
7.5.1 При проверке рампы, необходимо одевать туфли или ботинки с защитными носками и отражающую
одежду (жилет или куртка). Необходимо держаться подальше от авиационных двигателей,
воздушных винтов и лопастей, а также избегать присутствия при манёврах воздушных судов,
транспортных средств и багажных/грузовых тележек. Следует носить защитные средства для слуха
рядом с двигателями самолётов или вспомогательных энергоблоков.
7.5.2 При работе на борту воздушного судна на земле, входные и грузовые двери часто остаются
открытыми, необходимо принять меры, чтобы избежать падения. На грузовых воздушных судах, в
трюмные полы обычно содержат роликовые системы и необходимо позаботиться, чтобы избежать
скольжения.
7.2

Упаковка.

7.6.1 Упаковка опасных грузов должны тщательно проверяться в ходе инспекции; это зачастую означает
их перемещение для этой цели. Перед тем, как переместить пакет, который может быть тяжёлым
или неудобным из-за его размера, формы или распределения веса, необходимо оценить риск
травмы и поэтому необходимо попросить помощь вместо одиночных действий. Если будет принято
решение переместить пакет в одиночку, то это должно быть осуществлено с осторожностью, с
прямой спиной и по вертикали насколько это возможно, сгибая колени. Следует также принять
меры, чтобы правильная ориентация пакета поддерживалась все время. Прежде чем проверять с
повреждённый пакет, инспектор должен оценить, безопасно ли это сделать и какие меры
предосторожности должны быть соблюдены.
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7.2

Радиоактивные материалы.

7.7.1

Все опасные грузы имеют неотъемлемый риск для здоровья, безопасности или имущества, но
правильная упаковка значит, что этот риск устранён для транспортировки и сохраняет
неизменным. То же самое не обязательно верно для радиоактивных материалов; многие из них
испускают ионизирующее излучение через упаковку. Для уменьшения получения дозы излучения,
время, проведённое рядом с пакетами и их обработки, должно быть сведено к минимуму. Когда не
проверяете непосредственно пакеты, разумное расстояние от этих пакетов должно
поддерживаться.

7.7.2

Если есть подозрение, что пакет радиоактивных материалов не отвечают всем требованиям, ни
при каких обстоятельствах пакеты нельзя открывать или перемещать; доступ к такой упаковке
должен быть ограничен и разрешение должно быть получено от соответствующего национального
органа по радиоактивным материалам.

7.7.3

Вскрытие упаковок.

7.7.4

За исключением радиоактивных материалов, если есть подозрение, что пакет не соответствует
требованиям, необходимо принять решение по его вскрытию. При принятии этого решения,
необходимо принять во внимание опасность содержания, расположение пакета и наличие свежего
воздуха в помещении. Защитное оборудование должно быть надето целесообразно оценке риска.
Перед вскрытием пакета, может быть возможным сделать рентген, чтобы получить некоторое
представление о содержании.

7.3

Взятие образцов.

7.9.1

Иногда необходимо взять образцы опасных грузов или грузов, которые подозреваются опасными.
Где это возможно, следует взять полный сосуд, чтобы избежать необходимости его вскрытия. Тем
не менее, если образец должен быть взят из сосуда, это следует делать только при правильной
идентификации опасного груза. Количество взятого образца должно быть достаточным для
проведения анализа. Меры должны быть приняты для обеспечения минимального количества
людей вокруг насколько это возможно, и что они не трогают или соприкасаются с образцом.

7.10

Заражённая одежда и оборудование.

7.10.1

Все загрязнённые предметы одежды должен быть удалены с осторожностью, чтобы избежать
контакта с заражением. Меры должны быть предприняты, чтобы избавиться от них как можно
быстрее, используя экспертную помощь в зависимости от типа веществ, которое привело к
заражению.
Чрезвычайный план при инцидентах с опасными грузами в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "7-1" – Чрезвычайный план при инцидентах с опасными грузами
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ПРИЛОЖЕНИЕ “7-1”
Чрезвычайный план при инцидентах с опасными грузами.
Данный список предназначен для специалиста по работе инцидентами или авариями с опасными
грузами.
Контакты

ФИО экспертов или
сотрудников

Номер телефона

Администрация аэропорта
Обслуживание воздушного движения (ОВД
Пожарная служба аэропорта
Больница
Эксперт по обезвреживанию
Аварийно-спасательные команд
Управление здравоохранения (для
подкласса 6.1 и 6.2)
Отдел защиты радиоактивных материалов
(для класса 7)
Бюро экспертов по взрывчатым веществам
(для класса 1)
Полиция
Таможенный орган
Почтовая администрация
Отдел по пищевым продуктам и
медикаментам
Основные грузоотправители
Основные производители

- Инциденты с опасными грузами могут включать грузы или багаж пассажиров
- Они могут возникнуть в ангаре, пассажирском терминале, или на рампе
- Они могут также возникнуть на борту воздушного судна, например, когда упаковка

повреждена из-за
неправильной погрузки.
- Они могут включать в себя огонь, крупный разлив, утечку или обнаружение незадекларированных
опасных грузов
- Нет необходимости осуществлять чрезвычайный план для незадекларированных опасных грузов, если
упаковка не повреждена, нет признаков утечки, хотя их надо идентифицировать
- Если есть подозрение, что произошло несоблюдение технических инструкций, то опасные грузы должны
быть сохранены для дальнейшего расследования (при условии, что это безопасно)
- Для осуществления чрезвычайного плана, принять следующие меры:
Все инциденты
- Записать краткие сведения, включая имена всех участвующих лиц.
- Провести первоначальную оценку потенциальных рисков.
- Если возникли огонь, утечка или просыпание, вызвать пожарную службу
- Сообщить в администрацию аэропорта.

аэропорта.

Любой инцидент с участием подозреваемого инфекционного вещества,
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- Освободить
- Связаться с

непосредственную площадь; не трогать или передвигать контейнер, мешок, и т.д.
грузоотправителем или грузополучателем; если не получилось связаться, обратитесь в
ближайшую больницу.

Грузовые инциденты - огонь, значительная утечка или просыпание.
- Освободить

непосредственную площадь; не трогать или передвигать опасный груз или контейнер, не
пытайтесь очистить разлив или утечку; избегайте вдыхания паров
- Позвоните в пожарную службу аэропорта
- Посмотрите на контейнер для деталей содержания (название, номер ООН, и т.д.), если это возможно, не
рискуя травмироваться
- Найдите товаросопроводительные документы и используйте для подтверждения или установления
деталей; сохраните для дальнейшего расследования
- Если пожарная служба аэропорта не доступна и необходимо принять меры, смотрите в раздел
Последующие действия
- Убедитесь, что контейнер и содержимое помещены в безопасное место (Если это считается безопасным
и возможным) если необходимо дальнейшее расследование, обеспечить запись полных и точных деталей
- Убедитесь, что эксплуатант извещён о происшествии.
Грузовые инциденты – незначительная утечка (например, смачивание части внешней упаковки.
- Держите людей подальше от непосредственной близости; избегать вдыхания паров.
- Вызвать пожарную службу аэропорта.
- Посмотрите на контейнер для деталей содержания (название, номер ООН, и т.д.).
- Найдите товаросопроводительные документы и используйте для подтверждения или

установления
деталей; сохраните для дальнейшего расследования
- Если пожарная служба аэропорта не доступна и необходимо принять меры, смотрите в раздел
Последующие действия
- Если пожарная служба аэропорта занимается инцидентом, обеспечить чтобы контейнер и содержимое
помещены в безопасное место (Если это считается безопасным и возможным) если необходимо
дальнейшее расследование, обеспечить запись полных и точных деталей
- Убедитесь, что эксплуатант извещён о происшествии.
Пассажирские инциденты.
- Держите людей подальше от непосредственной близости; избегать вдыхания паров.
- Попросите пассажира определить предмет потенциальной опасности.
- Рассмотрите необходимость вызова пожарной службы аэропорта.
- Если пожарная служба аэропорта не доступна и необходимо принять меры, смотрите

в раздел
Последующие действия
- Если пожарная служба аэропорта занимается инцидентом, обеспечить чтобы контейнер и содержимое
помещены в безопасное место (Если это считается безопасным и возможным) если необходимо
дальнейшее расследование, обеспечить запись полных и точных деталей.
Последующие действия
- Если
- Если

контейнер указывает на чрезвычайные меры, разрешайте инциденты в соответствии с ними.
товар можно определить, запросите квалифицированную помощь если нет указания на
чрезвычайные меры или их невозможно применить.
- Нельзя использовать воду, ткань или бумагу при утечке, если только это очевидна возможность
использования безопасным образом.
- Если товар невозможно определить сразу, но контейнер безопасен в обращении (мало свидетельств
утечки, нет дыма), поместите его в хорошо проветриваемое место, используйте резиновые перчатки,
чтобы защитить руки и проверьте этикетки или маркировки на внешней стороне контейнера; открыть если
есть внутренние контейнеры и проверьте еще раз маркировки или этикетки.
- В случае утечки переместите контейнер так, чтобы предотвратить дальнейшую утечку
- Остановить все действия сразу если обнаружен дым или более серьёзные утечки при более близком
осмотре; вызвать пожарную службу аэропорта или другую помощь специалиста
- Если есть испарения, накройте утечку с пластиковым покрытием или пластиковыми мешками (если
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чрезвычайные действия не выявляют возможные негативные реакции), но знайте, что это может привести
к нарастанию паров под покрытием; оставайтесь на безопасном расстоянии
- Утечку можно сдержать, окружив сухим песком, для предотвращения распространения (если
чрезвычайные действия не определяют негативную реакцию)
- Используйте сухой песок, чтобы покрыть утечку, если товар не определен как кислота
- Используйте бикарбонат натрия, чтобы покрыть утечку кислоты, но знайте, что это может привести к
кипению с выделением углекислого газа (но там не будет другой реакции)
- Запросите квалифицированную помощь для очистки площади; если помочь не доступна немедленно,
желательно удалите контейнеры, утечку и т.д., оцените это безопасно или нет, чтобы продолжить .
- Используйте резиновые перчатки, чтобы защитить руки при прикосновении к любому контейнеру в
полиэтиленовом пакете; избегать вдыхания паров, связать пакет крепко .
- Использование резиновых перчаток и пластиковых инструментов или жёстких пластиковых материалов,
чтобы собрать загрязнённый песок/бикарбонат натрия и поместить в другой пластиковый пакет; связать
пакет крепко .
- Поместите все пластиковые пакеты в другой мешок и туго завяжите.
- Поместите пакет (ы) в безопасном, хорошо проветриваемом месте и вдали от любой людной территории;
если на открытом воздухе, влага, дождь и т.д., не смогут вступить в контакт с пластиковым пакетом
- Проверьте пакеты через определенные промежутки времени на какие-либо неблагоприятные реакции.
- Запросите квалифицированную помощь по обезвреживанию.
ПРИЛОЖЕНИЕ “7-2”
Отчёт расследования по опасным грузам.
Время и дата инцидента:
Место происшествия:

Номер отчёта:
Вид отчёта:
Выявленное нарушение
Инцидент
Авария
Другое
Прикреплённые документы:
Авианакладная
Декларация грузоотправителя
Контрольный список приёмки
Уведомление капитану
Фотографии
Аналитический отчёт
Свидетельские показания
Отчёт Органов внутренних дел
Другие
Дополнительная информация:
Аэропорт вылета:
Аэропорт назначения:
Регистрация самолёта:
Номер рейса

Имя и адрес грузоотправителя:

Имя и адрес грузополучателя:

Имя и адрес эксплуатанта:
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Вовлечённые опасные грузы:
№
ООН/ID

Полное название

Класс/ Риск
Подкласс

Кол-во и тип
упаковки

Инструкция по
упаковке,
группа
упаковки

Хронлогический отчёт происшествия:
Нарушение нормативное базы:
Действия инспектора:
ОТЧЁТ СОСТАВЛЕН (кем):
Подпись : ____________________

Дата: ________________

ГЛАВА 8
ПРОИСШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТЫ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ
8.1

Введение.

8.1.1 Каждый эксплуатант должен устанавливать процедуры отчётности, расследования и сбора
информации об авиационных происшествиях и инцидентах с опасными грузами, которые происходят
на его территории, и которые включают перевозку опасных грузов, происходящих или
предназначенных для другого государства.
8.1.2 Происшествия и инциденты с опасными грузами должны быть задокументированы и расследованы,
чтобы установить их причину для того, чтобы выявить недостаточное соблюдение требований
Технических инструкций или имело место их нарушение/
8.1.3 Рекомендуется чтобы каждое государство участвовало в совместных усилиях с другими
государствами, касающихся нарушений правил перевозки опасных грузов с целями устранения таких
нарушений.
8.2

Информирование об авиационных происшествиях и инцидентах с опасными грузами/

8.2.1 В соответствии с требованиями Технических инструкций ИКАО, "Эксплуатант должен сообщить об
авиационных происшествиях или инцидента с опасными грузами властям государства эксплуатанта и
государства, где произошли авария или инцидент в соответствии с требованиями к отчётности
соответствующих органов". Подозреваемое нарушение требований (незаявленные опасные грузы)
также должно быть сообщено в соответствующие органы государства эксплуатанта, или государства,
где это произошло/
8.2.2 При получении отчёта об авиационных происшествиях и инцидентах с опасными грузами, необходимо
проверить как можно быстрее, чтобы подтвердить, что все соответствующие детали были сообщены.
Если какие-либо детали отсутствуют, инспектора надо попросить предоставить их, как только они
станут доступны. Будет проводиться рассмотрение всей информации, имеющейся в настоящее время
для того, чтобы установить, какие действия должны быть предприняты. Если будет решено, что
никакого действия не будет принято или действие невозможно, необходимо изложить это.
Рассмотрение нацелено на определение серьёзности инцидента (то есть: есть свидетельства
несоответствия с техническими инструкциями, что привело к потенциально опасной ситуации) или
(например: непонимание требований, в результате чего не было потенциально опасной ситуации).
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8.2.3 Цели расследования происшествии и инцидента с опасными грузами заключаются в установлении
потенциальной серьёзности и определении причины для принятия мер, чтобы не допустить
повторения. Кроме того, любое другое государство, из которого или с помощью которого, опасные
грузы перевозились должно быть извещено со всеми соответствующими деталями, особенно если
есть вероятность, что люди в этом государстве, возможно, подверглись воздействию опасных грузов.
8.2.4 Для облегчения информирования об происшествиях и инцидентах с опасными грузами,
эксплуатантам рекомендуется использовать форму отчёта.
Форма отчёт в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "8-1" - "Отчёт о происшествии с опасными грузами"
8.3

Расследования происшествий и инцидентов с опасными грузами.

8.3.1 В соответствии с требованиями Приложения 18, с целью предотвращения повторения происшествий
и инцидентов с опасными грузами, каждое государство устанавливает процедуры расследования и
сбора информации в отношении таких аварий и инцидентов, которые происходят на его территории и
которые включают перевозку опасных грузов, прибывшие из или предназначенных для другого.
8.4.

Происшествия с опасными грузами.

8.4.1 Происшествия с опасными грузами – это очень серьёзное происшествие и может привлекать
расследователей авиационных происшествий. Если произошло происшествие с опасными грузами,
любой запрос для получения информации или помощи от других организаций должен быть
рассмотрен немедленно. Любая просьба другого государства для получения подробной информации
об опасных грузах на борту воздушного судна в результате несчастного случая в этом государстве
должны быть рассмотрены незамедлительно.
8.4.2. Государство, в котором происходит происшествие с участием опасных грузов, прибывших из или
предназначенных для другого государства должны проводить расследование обстоятельств
происшествии.
8.4.3 Если становится известным или есть подозрение, что опасные грузы были причинным фактором
авиационной катастрофы, любое расследование необходимо согласовывать с расследованием
авиационных происшествий.
8.4.4. См. информацию о документировании и расследовании происшествий с опасными грузами в
приложении к Техническим инструкциям, часть S-7; 4.
8.5

Инцидент с опасными грузами.

8.5.1 Государство, в котором происходит инцидент с участием опасных грузов, прибывших из или
предназначенных для другого государства, необходимо начать расследование обстоятельств
инцидента, в зависимости от его серьёзности.
8.5.2. При предварительном запросе установите, что произошло, кто участвовал и какие имеются
доказательства. Запросы будут определять, если расследование инцидента гарантируется
профессиональными исследователями с целью обеспечения доказательств для судебного
преследования. Если профессиональное расследование не обосновано или невозможно (например,
все необходимые данные не доступны), необходимо провести детальное исследование. Оно должно
быть тщательным, чтобы подтвердить причину и выявить организацию или лицо, ответственные за
инцидент.
8.5.3 При предварительном запросе необходимо определить опасность грузов в их текущем состоянии для
людей. Если опасность есть, должны быть приняты меры безопасности или обезвредить их как можно
быстрее, используя экспертную помощь. При проведении расследования опасных грузов, важно
принять во внимание меры личной безопасности, так как многие опасные грузы имеют потенциал
вызывать постоянные травмы. Защитная одежда должна надета, в том числе перчатки и очки. Хотя
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важно подтвердить категорию опасных грузов, но нельзя это делать, чтобы узнать категорию, так как
существует риск получения травмы.
Чрезвычайный план при инцидентах с опасными грузами в ПРИЛОЖЕНИЕ "7-1"
8.3.3.4 По окончании расследования серьёзного инцидента, в докладе будет произведено изложение
подробностей инцидента, выводы следствия и рекомендуемые действия. В докладе будут
определены дальнейшие действия должны быть приняты. Если расследование показывает, что
требования Технических инструкций ИКАО были недостаточными или для недопущения повторения
подобных инцидентов, отчёт об инциденте должен быть направлены в ИКАО и другим
заинтересованным государствам. Для импортных грузов, копия отчёта должна быть направлена в
государства происхождения и любого другого участвующего государства. Для экспортных грузов,
если отчёт содержит доказательства правонарушения, и наказание ответственных лиц, это должно
быть начато.
"Отчёт расследования" в ПРИЛОЖЕНИЕ "7-2"
8.4

Документирование аварий и инцидентов с опасными грузами.

8.4.1 Вся документация всех зарегистрированных происшествий и инцидентов должны храниться. Цель
заключается в надлежащем хранении записей о соответствующих деталях каждой аварии и
происшествия, с тем чтобы обеспечить постоянную запись всех отчётов аварий и инцидентов, чтобы
обеспечить обзор, установить причину, способствовать извещению других заинтересованных
государств, а также позволяют анализировать и определить слабые места в соблюдении
требований или тенденции. Запись также может быть использована для установления факта, если
конкретный грузоотправитель, эксплуатант, агент и т.д., вызывает чрезмерное количество проблем.
8.4.2 Подробная информация об аварии или инциденте должна быть введена в записи как можно скорее,
даже если изначально несколько деталей неизвестны; следует обновлять по мере появления
дополнительной информации. Запись будет указывать на завершение действий по аварии или
инциденту, когда информация полная и проводится обзор через регулярные промежутки времени,
чтобы определить любые действия. Прошедшие записи должны архивироваться, и могут быть
извлечены если возникает такая необходимость.
“Записи об авариях и инцидентах с опасными грузами" в приложении ПРИЛОЖЕНИЕ "8-3" - " Записи
об авариях и инцидентах с опасными грузами "
8.5

Сотрудничество между государствами в расследовании аварий и инцидентов с ОГ.

8.5.1 Приложение 18, глава 11.2 рекомендует: Договаривающиеся государства должны участвовать в
совместных усилиях с другими государствами в отношении нарушений правил перевозки опасных
грузов, с целью устранения таких нарушений. Предполагается, что совместные усилия включают
координацию расследований и принудительные меры, обмен информацией и совместные проверки.
8.5.2 Цели сотрудничества между государствами.
8.5.2.1 Государства должны сотрудничать в расследовании происшествий с целью установить, что
произошло, принять меры по исправлению действия если необходимо, разбираться с любым
нарушителем. Они должны показать, что они находятся в совместном контроле ответных мер по
происшествию, так что подозреваемый нарушитель не сможет использовать любую ситуацию, где
одно агентство примет более мягкий вид расследования, чем другие. Сотрудничество между
государствами необходимо для обеспечения всей необходимой информации о происшествии для
принятия правильных решений или мер, необходимых для борьбы и предотвращения повторения.
Необходимо также сотрудничество для того, чтобы, когда выявлен нарушитель можно было
применить меру наказания несмотря на фактическое нахождение нарушителя.
8.5.3

Взаимодействие и сотрудничество между государствами.
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8.5.3.1 Там, где это возможно, государства должны поддерживать связь и сотрудничать с другими
государствами на регулярной основе, чтобы члены исполняющих агентств знают с кем связаться в
случае возникновения проблем и с кем они будут работать в любом расследовании.
8.5.4.2 Если нет контактного лица в государстве, м необходимо сообщить о происшествии, можно запросить
данные авиационных агентств по всему миру:

Секретариат, Группа опасных грузов
Международная организация гражданской авиации
999 University Street
Монреаль, Квебек
Канада, H3C 5H7
Телекс: 05-24513
E-MAIL: krooney@icao.int
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ПРИЛОЖЕНИЕ “8-1”

Отчёт о происшествии с опасным грузом

№ отчёта:

См. Примечание с обратной стороны формы. Только те графы с названиями в курсиве должны быть
заполнены по мере возможности.
1. Эксплуатант:

2. Дата происшествия:

4. Дата полёта:
6. Аэропорт вылета:
8. Тип воздушного судна:
10. Место происшествия:

3. Местное время происшествие:

5. Номер рейса:
7. Аэропорт назначения:
9. Регистрация самолёта:
11. Происхождение ОГ:

12. Описание происшествия, включая детали ущерба, травм, и т.д. (Если необходимо продолжите на
обратной стороне формы):

13. Название отправки груза (вкл. Техническое название):
5. Класс/подкласс (если известно)
19. Тип упаковки:

16. Риски:

20. Маркировка упаковки:

7. Группа
упаковки
21. Номер
упаковки

14. Номер ООН/ID (если
известно):
18. Категория, (только
класс 7)
22.Кол-вy (или транс.
индекс

23. Номер авианакладной:
24. Номер курьерского пакета, этикетка багажа или билет пассажира:
25. Имя и адрес грузоотправителя, агента, пассажира:
26. Другая информация (вкл. подозреваемую причину, предпринятые меры):
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27. Имя и должность человека, составившего отчёт
29. Компания:
31. Адрес:

28. номер тел:
30. Ссылка:
32. Подпись:
33. Дата:

Описание происшествия (продолжение):

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Любой тип аварии опасных грузов должен быть сообщён, независимо от того, где
содержатся опасные грузы в грузе, почте или багаже.
2. Аварией опасных грузов является происшествие, связанное с перевозкой опасных грузов, что
приводит к смертельным исходам или серьёзным травмам для человека или крупному ущербу.
В этой связи, серьёзные травмы - это травма, полученная человеком в результате
несчастного случая, и которая: (а) требует госпитализации более чем на 48 ч в течение 7
дней с момента получения повреждения; или (б) приводит к перелому любой кости (за
исключением простых переломов пальцев рук, ног или носа); или (с) включает в себя рваные
раны, которые вызывают серьёзные кровотечения, повреждения нервов, мышц или сухожилий;
или (d) связано с повреждением любого внутреннего органа; или (е) включает в себя ожоги
второй или третьей степени или любых ожогов, поражающих более 5% поверхности тела; или
е) включает в себя доказанное заражение инфекционными веществами или поражающей
радиацией. Авария с опасными грузами может быть также авиационным происшествием; в
этом случае процедура нормальной отчётности авиационных происшествий должны быть
соблюдены.
2. Инцидент опасных грузов является происшествием, отличным от аварии опасных грузов,
связанное с перевозкой опасных грузов, не обязательно происходит на борту воздушного
судна, но приводит к травмам человека, повреждениям имущества, пожару, поломке, разливу,
утечке жидкости или радиации или других доказательств, что целостность упаковки не была
сохранена. Любое событие, относящиеся к перевозке опасных грузов, которое ставит
воздушное судно или его пассажиров под серьёзную угрозу будет также считаться инцидентом
опасных грузов.
3. Эта форма также должна использоваться для информирования о любом случае, когда
обнаружены незаявленные опасные грузы в грузе, почте или несопровождаемом багаже или при
сопровождаемом багаже содержатся опасные грузы, которые пассажирам или экипажу не
разрешено брать на самолёт.
4. Первоначальный отчёт, который может быть заполнен с помощью любых средств, должен
быть отправлен в течение 72 часов с момента происшествия, а) соответствующему органу
государства эксплуатанта; (б), соответствующему органу государства в котором
произошёл инцидент, если исключительные обстоятельства не мешают этому. Эта форма
отчёта, должным образом заполненная должна быть отправлена как можно скорее, даже если
вся информация ещё не доступна.
5. Копии всех соответствующих документов и каких-либо фотографий должны быть
приложены к настоящему докладу.
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6. Обеспечивая безопасность, все опасные грузы, упаковка, документы и т.д., относящиеся к
происшествию должны быть сохранены до тех пор, пока первоначальный отчёт будет
отправлен соответствующему органу и пока он не укажет сохранять их или нет.
ПРИЛОЖЕНИЕ “8-2”
Отчёт расследования опасных грузов
Время и дата инцидента:
Место происшествия:

Номер отчёта:
Вид отчёта:
Выявленное нарушение
Инцидент
Авария
Другое
Прикреплённые документы:
Авианакладная
Декларация грузоотправителя
Контрольный список приёмки
Уведомление капитану
Фотографии
Аналитический отчёт
Свидетельские показания
Полицейский отчет
Другие
Дополнительная информация:
Аэропорт вылета:
Аэропорт назначения:
Регистрация самолёта:
Номер рейса

Имя и адрес грузоотправителя:

Имя и адрес грузополучателя:

Имя и адрес эксплуатанта:

Вовлечённые опасные грузы:
№ ООН
/ID

Полное название

Класс/
Подкласс

Риск

Кол-во и
тип упаковки

Инструкция по
упаковке, группа
упаковки

Хронлогический отчёт происшествия:
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Нарушение нормативное базы:

Действия инспектора:

ОТЧЁТ СОСТАВЛЕН (кем):
ФИО инспектора:
Телефон:

Подпись:

Дата:

Факс:

E-mail:

ПРИЛОЖЕНИЕ “8-2”
Отчёт расследования опасных грузов.
№ файла и
отчета

Дата

Вовл.
лицо

Вовл.
ОГ

Перевозчик

Получатель

Эксплуатант
Агент

Нарушение

Примеч.

Дата
закрытия
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ГЛАВА 9
ПРОГРАММА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ
9.1 Введение.
9.1.1 Каждое государство должно гарантировать предоставление информации таким образом, что
пассажиры предупреждены о видах опасных грузов, запрещённых или ограниченных для
перевозки на борту воздушного судна.
9.1.2 В дополнение к обязательной информации,
которая должна быть предоставлена эксплуатантами, государство должно поощрять все
органы, участвующие в области воздушного транспорта для оказания помощи в повышении
уровня информированности общественности о рисках, связанных с опасными грузами в
воздушном транспорте.
9.2

План информирования.

9.2.1 План информирования об опасных грузах должен быть нацелен на повышение
общественной осведомлённости о безопасной перевозке опасных грузов.
9.2.2 Предоставление информации для пассажиров может быть достигнуто при содействии всех
учреждений, участвующих в воздушных перевозках.
9.3 Каналы коммуникации.
9.3.1. Можно использовать несколько каналов коммуникации, чтобы помочь государствам в
повышении уровня осведомлённости общественности о рисках, связанных с опасными
грузами при авиаперевозках через:
• Турагенты
• Тур эксплуатанты
• Администрация аэропорта
• Воздушные эксплуатанты,
• Спортивные общества
• Ассоциации
• Публикации в газетах
• Журналы
• Торговые публикации
• Рассылка
• Веб-сайты
• Экспонаты на выставках
• Конференции.
9.4. Способы информирования пассажиров.
9.4.1 Существует ряд способов, которые могут быть использованы для легкой передачи понятной
информации для общественности об ограничениях или запретах, связанных с перевозкой
опасных грузов в пассажирской ручной клади и багаже.
9.4.2 Примеры способов информирования общественности:
• Плакаты
• Брошюры
• Витрины
• Электронные СМИ
• Раздаточные материалы
• Веб-сайты
• Информационные статьи
• Консультативный бюллетень
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9.5

Доступ к материалам по информированию пассажиров.

9.5.1 Дополнение к Техническим инструкциям ИКАО, часть С-8 иллюстрирует некоторые примеры
материалов, которые могут быть использованы для информирования общественности.
9.5.2 Можно получить творческие варианты каждого из примеров, связавшись с:
• ИКАО Секретариат по опасным грузам по электронной почте: krooney@icao.int
• либо в письменной форме:
Chief dangerous Goods Standards
Transport Canada building
4th Floor. Tower C, Place de Ville
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0N8
• Некоторые вебсайты, относящиеся к информации информированности пассажиров также доступны в
Секретариате опасных грузов, ИКАО.

ГЛАВА 10
ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
10.1

Введение

10.1.1 Другие правила могут иметь влияние на перевозку опасных грузов. АГАТ должно участвовать

в совместных встречах с другими органами по перевозке опасных грузов с целью
устранения нарушений правил. Совместные усилия могут включать совместные проверки,
технические связи, обмен информацией и совместные совещания и конференции.
10.1.2 Соответствующая информация, которой можно поделиться включает в себя оповещения

безопасности, бюллетени или консультативные отчеты об инцидентах и учебные
материалы, пригодных для общественного распространения.
10.2

Сотрудничество

10.2.1 Там, где возможно, государства должны поддерживать связь и сотрудничать с другими
организациями, чтобы члены знали контактные лица в случае происшествия, и с кем
работать в любом расследовании или просто обмениваться информацией.
10.2.2 Список других организаций, которые могли бы оказать влияние на перевозки опасных
грузов, должны обновляться. Эти организации могут быть источником дополнительной
информации.
Пример "Список других организаций" в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ "10-1" - " Список других организаций "
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ПРИЛОЖЕНИЕ "10-1"
Список других организаций
Ниже представлен список источников информации.
Источник
Таможенный орган
Почтовая администрация
Бюро экспертов по взрывчатым веществам
(для класса 1)
Отдел защиты радиоактивных материалов
(для класса 7)
Управление здравоохранения (для
подкласса 6.1 и 6.2)
Отдел по пищевым продуктам и
медикаментам
Администрация аэропорта
Полиция
Обслуживание воздушного движения (ОВД)
Пожарная служба аэропорта
Другие источники
Основные грузоотправители
Основные производители

ФИО экспертов и сотрудников

Номер телефона
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1.
2.

Обучение и повышение квалификации
Курсы КПК
OJT

15
1
16

Внешние связи
1.
2.
3.
4.

ИКАО
МАК
EANPG/METG
Согласования предложений для внесения поправок в

5
5
2
2
14

Административная работа

1.
2.
3.

Отчеты, письма
Взаимодействие между отделами
Семинары/стажировки/встречи

1.
2.

Отпуск
По болезни

4
2
6
12

Отпуск/больничные листы
30
5
35

Общее количество рабочих дней необходимых для выполнения 311
работы
Доступное (фактическое) количество рабочих дней
253
Разрыв
58
Процент необходимого человеческого ресурса
1.22
Общее доступное кол во человеческих ресурсов
1
Требуемое кол во человеческих ресурсов
1
Количество выходных дней
Праздничных дней

102
10
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Потребность персонала инспекторов в отделе перевозке опасных грузов
Кол во
рабочих
дней

Мероприятия
Надзор и сертификация
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Составление плана аудита на год
Плановая аудиторская деятельность на год
Подготовка к аудиту (экспертиза внутренних документов эксплуатант
Отчёт по аудиту
Внеплановые инспекции
Изучение и надзор за выполнением корректирующих планов эксплуатанта

1.

Надзор за компетенцией авиационного персонала
Оценка знаний персонала занимающихся подготовке перевозки опасных грузов

1.
2.

Надзор за изменениями документов в области перевозки опасных грузов
Обзор/проверка изменений внутренних документов эксплуатанта.
Надзор за выполнением корректирующих планов

1.
2.
3.

Законодательство/нормотворчество
Внесение изменений и дополнений Руководству поперевозке ОГ
Внесение изменений и дополнений в ГАП по ОГ Т
Внесение изменений и дополнений в Руководство инспектора по ОГ

1
21
15
25
10
12
84

4
4

4
10
14
6
2
10
18

Внешние инспекции
1.
2.
3.

Подготовка к аудиту ИКАО
Заполнение EFOD/PQ
USOAP CMA заполнение онлайн программы

1.
2.
3.

Отчётность
План работы на квартал/Отчет за квартал, полугодие, год
Изучение отчётов по расследованию авиационных событий
План обучения на год

1.
2.

Обновление внутренних документов
Должностная инструкция/Положение об отделе
Другие незапланированные
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11
30
51

8
12
1
21

4
2
6
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