
1.Воздушный кодекс Российской Федерации (извлечение об опасных грузах). 

Статья 113. Воздушная перевозка опасных грузов.Воздушная перевозка оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ, отравляющих, легковоспламеняющихся, радиоактивных и других опасных 
предметов и веществ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

федеральными авиационными правилами, а также международными договорами Российской 
Федерации. 

Статья 121. Ответственность грузоотправителя.Грузоотправитель несет ответственность за вред, 
причиненный перевозчиком или лицом, перед которым перевозчик несет ответственность, вследствие 
неправильности или неполноты сведе-ний, представленных грузоотправителем. 

2.Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей (извлечение). 

Статья 20. Грузоотправитель при бронировании провозной емкости должен сообщить перевозчику или 
уполномоченному агенту информацию о данных грузоотправителя и грузополучателя, наименовании 
груза, предполагаемой дате отправки, весе-брутто (далее - вес) и объеме груза, габаритах каждого 
грузового места, количестве грузовых мест, условиях обращения с грузом, свойствах груза, требующих 
специальных условий или мер предосторожности при его перевозке, хранении и обработке. 

Статья 21. До бронирования провозной емкости для груза перевозчик или уполномоченный агент 
производит проверку груза на предмет отнесения груза или его части к категориям опасных грузов. 
Проверка груза определяет возможность и условия перевозки опасного груза. 

Статья 25. Для бронирования необходимо согласовать с перевозчиком перевозку предметов или 
веществ, которые способны создавать угрозу для здоровья, безопасности, имущества или окружающей 
среды и которые указаны в перечне опасных грузов или классифицированы как опасные грузы в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации (далее - опасный груз); 

Статья 57. Грузовая накладная оформляется на основании подписанного грузоотправителем 
Заявления на перевозку груза и документа, удостоверяющего личность грузоотправителя, либо 
доверенности и документа, удостоверяющего личность предъявителя доверенности. 

Статья 58. В Заявлении на перевозку груза указываются сведения, необходимые для перевозки груза, 
информация об опасном грузе и отсутствии запрещенных к перевозке предметов и веществ. 

Статья 59. Если сдаваемый к перевозке груз имеет особые свойства или требует особых условий 
перевозки, грузоотправитель должен указать это в заявлении на перевозку груза. 

Статья 60. Грузоотправитель обязан предоставить достоверные и достаточные сведения, необходимые 
для оформления грузовой накладной, обязан предоставить достоверные и достаточные документы, 
которые до передачи груза грузополучателю необходимы для выполнения требований, связанных с 
пограничным, таможенным, иммиграционным, санитарно-карантинным, ветеринарным, 
фитосанитарным и другими видами контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Статья 163. Прием груза к перевозке осуществляется перевозчиком или уполномоченным агентом и 
включает в себя проверку соответствия фактического состояния груза сведениям, указанным в заявке 
грузоотправителя, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, также в 
документах на опасные грузы; 

Статья 169. Грузоотправитель обязан предоставить достоверные и достаточные сведения о грузе, 
предусмотренные международными договорами Российской Федерации, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством страны, на территорию, 
с территории или через территорию которой выполняется перевозка груза. 

3. «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (Doc 
9284 AN/905). 

Подробные правила, необходимые для безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, содержатся в 
утвержденном Советом ИКАО документе «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху» (Doc 9284 AN/905). 



3.1.Опасные грузы, запрещенные к перевозке по воздуху при любых обстоятельствах: Любое 

вещество, которое, будучи представленным для перевозки, способно взрываться, вступать в опасные 
реакции, возгораться либо выделять в опасном количестве тепло или токсические, коррозионные или 
легковоспламеняющиеся газы или пары в обычных условиях, возникающих в ходе перевозки, не 
должно перевозиться на воздушных судах ни при каких обстоятельствах. 

3.2.Классификация опасных грузов. Вещества (включая смеси и растворы) и изделия, в 
зависимости от вида опасности, которыми они характеризуются, подразделены на 9 классов опасности. 
Некоторые из этих классов подразделяются на категории. 

Классификация опасных грузов. 

3.4. Обязанности отправителя: 

3.4.1.Перед тем, как предложить какое-либо грузовое место или внешнюю упаковку с опасными 
грузами к перевозке по воздуху, грузоотправитель обязан убедиться в том, что:  

1. Изделия и вещества не запрещены к перевозке по воздуху; 
2. Грузы должным образом классифицированы, упакованы, маркированы и снабжены знаками. 
3. Документ перевозки опасных грузов надлежащим образом оформлен и подписана Декларация 

грузоотправителя на опасные грузы. 

 При сдаче к перевозке опасного груза отправитель обязан выполнять все требования 

перевозчика, относящиеся к соблюдению правил перевозки опасного груза, его упаковки, 
маркировки, документального оформления, а также обеспечения безопасности перевозки, 
предусмотренные специальными правилами перевозки опасного груза, изложенными в 
«Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» ИКАО. 

 Тара (упаковка) опасного груза должна соответствовать требованиям, установленным 
действующими стандартами и правилами перевозки опасного груза.  

Лица, занимающиеся отправкой (классификацией, упаковыванием, оформлением Декларации 
отправителя на опасный груз) и обслуживанием опасных грузов, обязаны пройти обучение и иметь 
соответствующий Сертификат. 

В целях предотвращения погрузки незаявленных отправителем, неупакованных, немаркированных и 
неоформленных опасных грузов на воздушное судно, ниже приводится перечень наименований грузов, 
в отношении которых необходимо подтверждение содержимого грузовых мест, поскольку они могут 
содержать ОПАСНЫЕ грузы: 

Автомобили, автомобильные части, (машина, мотор, мотоцикл). Могут содержать двигатели, 
карбюраторы или топливные баки, в которых находится или находилось топливо, жидкостные батареи, 
сжатые газы в устройствах заполнения пневматиков газом, а также огнетушители, пневмоподушки, 
аэрозольные упаковки со смазочными, сервисными, лакокрасочными материалами и т.д. 

Аппаратура искусственного дыхания. Может содержать баллоны со сжатыми газами, генераторы 
кислорода, охлажденный сжиженный кислород. 

Аппараты с электродвигателями – кресла-каталки, газонокосилки, электрокары и т.д. Могут 
включать жидкостные аккумуляторные батареи.  

Аэрозоли. При изменении давления в самолете на высоте, может быть вытекание содержимого или 
взрыв баллончиков.  

Аэростат, заполняемый горячим воздухом. Может содержать емкости (баллоны) с 
легковоспламеняющимися жидкостями или газами, огнетушители, батареи, двигатели внутреннего 
сгорания, сигнальные пиротехнические устройства, спасательные жилеты.  

Баллоны, металлические емкости (бочки, фляги). Могут содержать сжатые или сжиженные газы, 
топливо, растворители, краски.  

Буровое оборудование, географическое оборудование, оборудование для горных работ. 
Может содержать взрывчатые вещества, радиоактивные материалы и другие опасные грузы.  

http://www.domodedovo-cargo.ru/docs/Классификация_опасных_грузов.doc


Бытовые принадлежности, домашняя утварь, багаж пассажиров. Могут содержать 

легковоспламеняющиеся хозяйственные жидкости, коррозионные вещества для чистки кухонных плит, 
токсические вещества для борьбы с бытовыми насекомыми, легковоспламеняющийся газ или жидкие 
заправочные элементы для зажигалок, баллоны для туристических плиток, спички, отбеливающие 
составы, аэрозоли. 

Вакцины. Могут быть упакованными с использованием сухого льда (твердая двуокись углерода). 

Водолазное снаряжение. Может содержать баллоны со сжатыми газами, подводные лампы, 
двигатели внутреннего сгорания, аккумуляторы, сигнальные пиротехнические устройства, 
спасательные жилеты.  

Выключатели электрического оборудования или приборов. Могут содержать ртуть.  

Газовые зажигалки, жидкость для зажигалок. При низком атмосферном давлении возможна 
утечка газа, появляется возможность взрыва. 

Детали машин. Могут содержать легковоспламеняющиеся герметики, клеи, растворители, 
жидкостные или литиевые батареи, ртуть, баллоны со сжиженными газами.  

Диагностические пробы, образцы для тестирования, лабораторное оборудование. Могут 
содержать любое опасное вещество, в том числе инфекционное. Замороженные фрукты, овощи. Могут 
быть упакованы с использованием сухого льда (твердая двуокись углерода). 

Замороженные эмбрионы. Могут быть упакованы в охлажденный сжиженный газ или с 
использованием сухого льда (твердая двуокись углерода). 

Запчасти для воздушного судна, находящегося на земле. Могут содержать взрывчатые вещества 

(светящиеся или прочие пиротехнические), химические генераторы кислорода, неисправные 
пневматики в сборе, баллоны со сжатым газом (кислород, двуокись углерода или огнетушители), 
топливо в оборудовании, жидкостные или литиевые батареи, спички. 

Имущество гоночной (спортивной), туристической, спасательной команды. Может содержать 

набор аэрозолей, топливных добавок, аккумуляторов, сигнальных пиротехнических устройств, 
спасательных жилетов, жидкостей и сжиженных газов для туристических газовых плиток, примусов и 
т. д.  

Инструменты. (барометры, манометры, ртутные выключатели, выпрямительные лампы, термометры и 
т.д.) Могут содержать ртуть.  

Краска – в большинстве своем, легковоспламеняющиеся жидкости, в эту категорию относятся эмали, 
лаки, полироли, загустители.  

Медицинские препараты, фармацевтические субстанции. Могут включать инфекционные 
вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, окислители, органические перекиси, токсические или 
коррозионные вещества.  

Наборы инструментов. Могут содержать строительные пистолеты с патронами, сжатые газы, 
аэрозоли, легковоспламеняющиеся клеи, краски, коррозионные вещества.  

Ртуть. Выделяет токсичные пары при высоких температурах и низком давлении. Легко проникает в 
алюминий, отчего тот становится очень слабым и ломким.  

Станки, оборудование. Могут содержать химикаты, очищающие растворители, краску.  

Сценическое, театральное оборудование. Могут содержать пиротехнические устройства, 
фейерверки, сухой лед, «сценический дым».  

Тест-системы лабораторные. Как правило содержат коррозионные и токсические вещества.  

Ремонтные комплекты. Могут содержать органические перекиси и легковоспламеняющиеся клеи, 
краски, основанные на растворителях, смолы и т.д.  



Фармацевтические препараты. Могут содержать элементы, включаемые по какому-либо критерию в 

категорию опасных грузов, в частности радиоактивный материал, легковоспламеняющиеся жидкости, 
токсические и коррозионные вещества.  

Фото принадлежности. Могут содержать элементы, включаемые по какому-либо критерию в 

категорию опасных грузов, в частности устройства, выделяющие тепло, легковоспламеняющиеся 
жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества, окислители, органические перекиси, 
токсические или коррозионные вещества.  
Химические вещества для бассейнов. Могут содержать окисляющие или коррозионные вещества.  

Хозяйственные принадлежности. Могут содержать предметы, включаемые по какому-либо 
критерию в категорию опасных грузов, например, легковоспламеняющиеся жидкости, такие как 
краска, основанная на растворителях, клеи, полировальные материалы, аэрозоли, отбеливающие 
материалы, средства очистки печей или водосточных труб от ржавчины, боеприпасы, спички и т.д.  

Холодильники. Могут содержать сжиженные газы или раствор аммиака. 

Экспедиционное оборудование. Может включать взрывчатые вещества (сигнальные ракеты) 
легковоспламеняющиеся жидкости (газолин), легковоспламеняющийся газ (газ, используемый в 
туристических целях) или другие опасные грузы. 

Электрическое оборудование. Может содержать намагниченные материалы, ртуть в устройстве 
включения, электронные лампы или жидкостные батареи.  

Ящики для инструмента. Могут содержать взрывчатые вещества (пистонные заклепки), сжатые газы 
или аэрозоли, легковоспламеняющиеся газы (баллоны с бутаном или горелки), 
легковоспламеняющиеся клеи и/или краски, коррозионные жидкости и т.д.  

Подробную информацию о грузах, ЗАПРЕЩЕННЫХ к перевозке, можно получить, обратившись к 
эксперту по опасным грузам, который на основании представленных грузоотправителем официальных 
данных о характере и свойствах планируемого к отправке груза, даст квалифицированное заключение 
о возможности его перевозки воздушным транспортом.  

 


