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Введение 
Introduction 

 
Настоящее, четвертое издание Руководства по грузовым перевозкам (РГП) ОАО 
Авиакомпания «Уральские авиалинии» подготовлено на основании пересмотра/ревизии 
предыдущего издания с учетом  практического опыта его использования, а также для 
достижения соответствия требованиям уполномоченного органа в области ГА РФ, 
соответствия изменившимся стандартам и рекомендациям ИКАО и ИАТА (IOSA) в 
данной сфере деятельности. 
 
В издании более четко устанавливается взаимосвязь РГП c такими документами, как: 

• Руководство по Авиационной безопасности; 
• Руководство по управлению БП; 
• Руководство кабинного экипажа / Cabin Crew Manual; 
• Руководство по наземному обеспечению. 

 
В издании значительно переработаны  главы  2 (Часть А); 1,4 (Часть В); 1,2 (Часть С). 
 
Внесенные в РГП изменения направлены также на обеспечение простоты доступа и 
удобства использования персоналом и касаются:  

• Системы маркировки страниц; 
• Перегруппировки материала теоретического и/или методического характера с 

акцентом на конкретные производственные процессы и  процедуры. 
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1.1 Назначение и область применения 
 
 
1.1.1 Настоящее Руководство по грузовым перевозкам (далее – Руководство, РГП) 

разработано в целях: 
1) изложения Политики авиакомпании, требований и процедур в области 

безопасности и качества грузовых авиаперевозок; 
2) описания системы управления грузовыми авиаперевозками; 
3) обеспечения документированной базы грузовых перевозок; 
4) подготовки персонала в области грузовых авиаперевозок; 
5) идентификации функций и ответственности персонала и администрации, 

задействованных в процессах обеспечения и выполнения грузовых 
авиаперевозок; 

6) ознакомления внешних поставщиков услуг с требованиями авиакомпании в 
области грузовых авиаперевозок; 

1.1.2 Руководство содержит и ссылается на документированные процедуры, 
предназначенные для общего планирования и управления деятельностью, влияющей на 
качество и безопасность при осуществлении авиакомпанией грузовых авиаперевозок. 

1.1.3 Требования Руководства должны в полной мере учитываться в контрактных 
ситуациях, когда авиакомпания передает выполнение работ по обеспечению 
воздушной перевозки груза сторонней организации (агенту) по договору. 

1.1.4 Агенты (субагенты, обслуживающие организации) обязаны в полной мере соблюдать 
требования Руководства при выполнении деятельности по договору с авиакомпанией. 

1.1.5 Результаты контроля и проверок осуществления перевозки груза при внешнем и 
внутреннем аудите на основе положений настоящего Руководства используются 
руководством авиакомпании для повышения качества управления, а также для 
убеждения внешних сторон в функционировании системы менеджмента качества 
компании. 

1.1.6 Ответственность за соответствие Руководства нормативным требованиям 
возлагается на Начальника СОГА, который имеет статус главного редактора 
Руководства. 

 
 
1.2 Использование 
 
1.2.1 Процедуры поддержания Руководства в актуальном состоянии 
 

Идентификация страниц 
 
1.2.1.1 Страница Руководства оформляется следующим образом: 

Верхний колонтитул Руководства состоит из таблицы и строки после нее, в которой 
справа (слева) для нечётных (чётных) страниц указывается название Главы (раздела). 
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Таблица имеет 2 графы: 
• В первой (левой) графе располагается логотип авиакомпании;  
• Во второй (правой) указывается название документа.  

Нижний колонтитул Руководства состоит из таблицы и текста после нее следующего 
содержания:   

«Перед использованием проверьте актуальность документа 
               на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

Таблица имеет 3 графы: 
• В первой, ближайшей к переплету, графе указывается сокращенное 

название документа, соответствующая часть и при необходимости 
номер главы;  

• Во второй - номер ревизии (изменения) и дата подготовки ревизии 
(изменения);   

• В третьей проставляется номер страницы. 
 

1.2.1.2 В пределах одной главы страницы имеют сквозную самостоятельную нумерацию. 
Номер страницы состоит из цифр, обозначающих номер главы и через дефис 
порядковый номер страницы (1-30, 4-12 и т.п). Номер страницы располагается внизу 
справа (слева) для нечетных (четных) страниц в соответствующей графе нижнего 
колонтитула. 

1.2.1.3 При необходимости вставить дополнительную страницу, на этой странице 
проставляется номер предшествующей страницы с добавлением строчной буквы 
русского алфавита в круглых скобках, например: 2-1а. 

1.2.1.4 Приложения имеют собственную сквозную нумерацию страниц. Перед порядковым 
номером страницы проставляется литера «П» и определитель (индекс) приложения, 
состоящий из цифрового обозначения – номера главы, затем ставится точка, после 
которой указывается порядковый номер приложения. Далее следует через дефис 
порядковый номер страницы. Например,  П1.2-4, П2.3-11 и т.п. Если Приложение 
помещено в текст Главы, то в этом случае его страница маркируется аналогично 
страницам данной Главы.  

1.2.1.5 Перечень действующих страниц поддерживается в рабочем состоянии  путём 
корректировки одновременно с внесением дополнений и изменений к Руководству. 
Страницы Перечня маркируются следующим образом:  перед порядковым номером 
страницы проставляется аббревиатура ПДС и дефис. Например,  ПДС-3, ПДС-11 и 
т.п.  

1.2.1.6 Ссылки на соответствующие законы, нормативные правовые акты, международные 
стандарты обозначаются курсивом.  

 
Идентификация изменений 

 
1.2.1.7 Изменения в Руководство идентифицируются следующим образом: 
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1) на странице с измененным текстом в нижнем колонтитуле проставляется номер 
изменения и дата его подготовки; 

2) измененный текст обозначается вертикальной чертой (справа - для нечетных 
страниц, слева – для четных); 

3) сведения об измененных страницах заносятся в Перечень действующих страниц; 
4) вместе с изменяемыми страницами (листами) каждому держателю Руководства 

направляется  Уведомление о необходимости внесения изменений и Титульный лист 
изменения; 

 
Идентификация версий  

 
1.2.1.8 Версии Руководства для их идентификации указываются на титульных листах 

путем обозначения порядкового номера издания (ниже названия документа) и 
указания «г. Екатеринбург» и года издания внизу листа.  
Например,                   Издание пятое   5-th Edition 

       г. Екатеринбург   Yekaterinburg 
     2013        2013 

1.2.1.9 При переиздании Руководства экземпляры предыдущей версии изымаются у всех 
зарегистрированных пользователей, электронная версия Руководства удаляется 
(архивируется) с корпоративного сайта авиакомпании и заменяется новой 
редакцией. 

 
1.2.2 Экземпляры Руководства и перечень держателей (получателей)  
 

Статус экземпляров 
 
1.2.2.1 Экземпляры Руководства имеют следующие статусы: 

1) эталонный экземпляр (в том числе и его электронная копия); 
2) контрольный экземпляр; 
3) рабочий экземпляр; 
4) неучтенная (неконтролируемая) копия. 

1.2.2.2 Рабочие экземпляры представляют собой копии РГП на CD или файл в формате 
PDF на рабочем месте пользователя. 

 
Учет, ведение и хранение  

 
1.2.2.3 Учет официальных держателей (пользователей) и распространенных экземпляров 

Руководства и изменений к нему осуществляется в Службе грузовых 
авиаперевозок в специальном “Реестре учёта экземпляров РГП” (Приложение 
А1.1). Он утверждается начальником СОГА, хранится в электронном виде на 
сетевом ресурсе Pandora\cargo и в бумажной копии в соответствующей папке. 
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1.2.2.4 Электронная версия эталонного экземпляра (в PDF формате) хранится на 
специальном сервере авиакомпании и имеет защищенную копию и доступна для 
использования персоналом только в режимах чтения и распечатки. 

1.2.2.5 Ответственность за актуальность эталонного экземпляра на бумажном носителе и в 
электронном виде несет Отдел стандартов авиакомпании. Ответственность за 
хранение и ведение других экземпляров возлагается на конкретных держателей. 

1.2.2.6 Экземпляры Руководства имеют статус и распространяются в  соответствии с 
“Реестром учёта экземпляров РГП”. 

1.2.2.7 Все Руководства, распределенные для использования в других (не производственных) 
целях, когда не предполагается управление изменениями, идентифицируются как 
неучтенные или неконтролируемые экземпляры. 

 
1.2.3 Порядок введения в действие и организации пересмотра  
 
1.2.3.1 Руководство разрабатывается авиакомпанией самостоятельно с учетом 

требований уполномоченного органа ГА РФ и стандартов ИСО, ИКАО, ИАТА  
(IOSA) и утверждается и вводится в действие приказом Генерального 
директора ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии». 

1.2.3.2 Пересмотр (обзор) Руководства осуществляется в целях его постоянного 
соответствия требованиям национального и международного воздушного 
законодательства, требованиям стандартов IOSA, Политики в области качества, 
правил и стандартов авиакомпании.  

1.2.3.3 Пересмотр организует Начальник СОГА с учетом результатов анализа и оценки 
качества грузовых перевозок, обеспечения безопасности и эффективности 
производственных процессов.  

1.2.3.4 Пересмотр Руководства проводится не реже чем раз в год. 

http://corporate.uralairlines.ru/
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Приложение А1.1 

 
                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                  Начальник СОГА 
                                                                                                            АК «Уральские авиалинии» 

____________Повалишин С.П. 
                                                                                                      «____»___________2011г. 

 
 

Реестр учета экземпляров РГП 
(Пример) 

 

№ 
п
п 

Носите
ль  

Стат
ус 

экз. 

Держат
ель 

Лицо, 
ответстве

нное за 
ведение 

экз. 

Номера изменений (ревизий) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Дата утверждения (введения в действие) изменения 

28.05.08        

Дата получения изменения 

1 
Б / CD эталонн

ый   
Отдел 
стандартов   

Начальник 
отдела 

28.05.08        
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1.2.4 Разработка изменений (дополнений) 
 
1.2.4.1 Изменения и дополнения в Руководство могут инициироваться как высшим 

руководством при анализе функционирования СМК, так и персоналом 
подразделений. Предложения по изменениям направляются Начальнику СОГА 
(Директору по производству). 

1.2.4.2 Основанием для разработки и внесения изменений и дополнений к Руководству 
являются изменения и дополнения нормативных правовых актов, распорядительных 
документов уполномоченного органа в области ГА РФ, стандартов и рекомендуемой 
практики ИКАО и ИАТА, а также локальных актов авиакомпании. 

1.2.4.3 Внесению изменений и дополнений в Руководство предшествуют следующие 
процедуры: 
1) Принятие Директором по производству решения о разработке изменения 

(дополнения) на основании требований государства, международной практики, 
результатов аудитов и т.п. по представлению Начальника СОГА; 

2) Назначение группы разработчиков.  
3) Разработка проекта изменения и анализ необходимых изменений во 

взаимосвязанные документы; 
4) Обсуждение, экспертная оценка и согласование изменения в Службе качества 

(отделе стандартов) и с необходимыми руководителями (директорами по 
направлениям); 
Примечания.   

1. Для согласования новый (пересмотренный) текст Руководства в 
электронной форме направляется техническим редактором членам 
рабочей группы (на срок 5 рабочих дней, как минимум). Замечания 
представляются в электронной форме. Если в течение определенного 
срока замечаний не получено, то предложенный вариант считается 
принятым. 

2. Поправки должны быть одобрены (завизированы) подписями 
ответственных лиц на печатном экземпляре Руководства (изменения). 
Изменения также могут быть одобрены по электронной почте.  

5) Утверждение изменения приказом Генерального директора. 
1.2.4.4 В разработке изменений и дополнений к Руководству имеет право принимать 

участие любое лицо из числа авиационного персонала авиакомпании, связанного с 
перевозкой груза. 

1.2.4.5 Участие в процессе совершенствования Руководства поддерживается и 
стимулируется администрацией компании. 

 
1.2.5 Процедуры регистрации и внесения изменений 
 
1.2.5.1 Каждое изменение издается на отдельном листе. 

http://corporate.uralairlines.ru/
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1.2.5.2 Регистрация поправок и изменений производится в «Листе изменений» с указанием 
основания, дат введения и внесения изменения и лица, вносящего изменения.  

1.2.5.3 При получении Уведомления (Приложение А1.2) о внесении изменения держателю 
необходимо: 
1) изъять страницу (лист), подлежащую замене, и заменить ее на новую; 
2) сделать соответствующую запись в Листе регистрации изменений; 
3) вложить Титульный лист изменения (Приложение А1.3) после Листа 

регистрации изменений 
1.2.5.4 В эталонный экземпляр Руководства изменения вносятся отделом стандартов, в 

остальные – держателями. 
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Приложение А1.2 
Пример эксплуатационного уведомления 

 
 

ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
Директор по производству 

____________________________________________________________________________ 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ              УЭ №Х-ХХХ 
 
Для сведения: Всех держателей РГП 
 
 
1. Прошу внести изменение  № ХХ от «____»__________2013г. 
 Для этого  вам необходимо: 

1) Распечатать изменяемые страницы, перечень действующих страниц, 
титульный лист Изменения с присланного CD-диска; 

2) изъять страницу (лист), подлежащую замене, и заменить ее на распечатанную; 
3) сделать соответствующую запись в Листе регистрации изменений; 
4) вложить титульный лист Изменения после Листа регистрации изменений. 

2. Подтверждение о внесении Изменения направьте по адресу cargo@uralairlines.ru по 
следующей форме: 

 
«Настоящим подтверждаю получение и внесение Изменения №ХХ в РГП, издание 
03, ревизия 01, введенного Приказом от 28.10.2009  № 127».  
«РГП, утв. 28.10.2009, из обращения изъято, CD-диск с данным РГП уничтожен» 
(применимо при рассылке нового издания документа). 
 
Начальник СОГП аэропорта ДМД  Иванов БМ.  
22.08.2013» 

 
Выпущено: Директором по производству 
 
Действует с  «____»___________2013г 
 
Действительно до: получения соответствующих изменений в РГП 
 
Дата «___»_________ 2013г. Подпись 

 
 

Примечание [e1]: к 
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Приложение А1.3 
 

Пример титульного листа изменения к РГП 
 

 
                  УТВЕРЖДАЮ 

                                      Генеральный директор ОАО 
         АК «Уральские авиалинии» 
         ___________С.Н.Скуратов 
          «___»___________2013г. 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ  № 1 
к Руководству по грузовым перевозкам (изд.02 изм.00 от 28.10.2009) 

ОАО Авиакомпания  «Уральские авиалинии» 
 

 
1. Данное изменение: 

 
1.1 Вводит подпункт 2.2.3 в Главу 2 Части А РГП (изд.02 изм. 00 от 28.10.2009), 

устанавливающий ответственность начальника СОГА в качестве Координатора по 
грузовому манифесту и NOTOC по рейсу ВС авиакомпании «Уральские 
авиалинии», вовлеченного в авиационное происшествие. 

 
2. С получением данного изменения необходимо: 

2.1 Страницы ПДС-1 и ПДС-2 РГП изъять и заменить на приложенные к настоящему 
Изменению; 

2.2 Страницы А-35а÷А-35б Часть А Глава 2 – внести; 
2.3 Сделать необходимую запись в Листе регистрации изменений РГП; 
2.4 Вложить титульный лист Изменения №1 следом за Листом регистрации изменений 

РГП. 
 

3. Данное изменение считать введенным в действие с «01» марта 2010 года 
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1.2.6 Система  распространения (рассылки) поправок и изменений 
 

1.2.6.1 Распространение экземпляров Руководства подразумевает выполнение следующих 
процедур и ответственность: 
1) определение (уточнение) круга держателей документа (Начальник СОГА); 
2) Подготовка Титульного листа Изменения и Уведомления держателям об 

издании изменения (назначенный Начальником СОГА сотрудник); 
3) тиражирование нового издания (версии) и/или изменений; 

Примечание. Тиражирование документов обеспечивается отделом 
делопроизводства авиакомпании по указанию Директора по производству. 

4) проведение рассылки экземпляров и изменений в адреса внутренних 
держателей через отдел делопроизводства (назначенный Начальником СОГА 
сотрудник); 

5) поддержание актуальности эталонного экземпляра и его электронной версии на 
сайте авиакомпании (отдел стандартов); 

1.2.6.2 Утвержденные изменения после тиражирования направляются с уведомлением 
установленной формы в адреса держателей. 

1.2.6.3 Руководство распространяется в печатном варианте и в электронном виде (формат 
PDF) и доступно для сотрудников, связанных с осуществлением грузовых 
перевозок, как в авиакомпании, так и для персонала всех уполномоченных агентов. 

1.2.6.4 Рассылка осуществляется ответственным сотрудником, назначенным Начальником 
СОГА, и отделом делопроизводства: 
1) в адреса внешних станций (уполномоченных агентов) и внутренних держателей 

РГП в соответствии с “Реестром учёта экземпляров РГП”. 
2) в Службу качества в печатном (эталон) и электронном варианте (для 

размещения на сайте  http://corporate.uralairlines.ru). 
Примечание.   

3) Обязательным является получение подтверждения (уведомления) от адресатов 
о получении ими экземпляра Руководства. Копии подтверждений (с датой 
получения Руководства) необходимо сохранять. 

4) Допускается рассылка Руководства и изменений к нему внешним агентам на 
CD-диске или по электронной почте. 

 
1.2.7 Изучение  
 
1.2.7.1 Изучение Руководства  персоналом авиакомпании носит систематический характер 

и осуществляется: 
1. при приеме на работу. При этом каждый сотрудник должен самостоятельно 

ознакомиться со всеми процедурами и инструкциями Руководства, 
относящимися к его компетенции и зоне  ответственности. 

2. на занятиях по профессиональной подготовке персонала; 
1.2.7.2 Знания Руководства подлежат проверке при проведении внутренней аттестации 

персонала авиакомпании, связанного с перевозкой груза. 

http://corporate.uralairlines.ru/
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1.2.8 Архивирование 
 
1.2.8.1 Передача в архив Руководства осуществляется только в отношении эталонного 

экземпляра и только при переиздании Руководства. 
1.2.8.2 Все другие экземпляры при переиздании изымаются из обращения держателями в 

соответствии с уведомлением и подлежат уничтожению (утилизации). 
 
1.2.9 Контроль над использованием  
 
1.2.9.1 Главным ответственным лицом – главным редактором Руководства является 

Начальник СОГА. Начальник СОГА гарантирует постоянное обновление и 
соответствие содержания Руководства требованиям нормативных документов, и он 
же назначает сотрудника (технического редактора), который должен производить 
изменения в Руководстве и их рассылку (см. п.1.2.6 данной главы).  

1.2.9.2 Контроль над применением Руководства осуществляется руководством СОГА, а 
также аудиторами авиакомпании при проведении, как внутренних аудитов, так и 
аудитов поставщиков. 

 
1.2.10 Язык 
 
1.2.10.1 Руководство издается на русском и английском языках. Официальной является 

версия на русском языке.  
1.2.10.2 Для предоставления иностранным партнёрам предоставляется версия на 

английском языке. 
1.2.10.3 В случае каких-либо разногласий используется официальная версия документа. 
 
1.2.11 Другие документы и отчеты 
 
1.2.11.1 В отдельных главах Руководство устанавливает наличие документов и создание 

записей для получения отчётов по отдельным направлениям деятельности в SVX и в 
аэропортах прибытия. 

1.2.11  Бланки, наклейки и метки описаны в соответствующих главах Руководства. 
 
 
1.3 Термины, определения и сокращения 
 
Определения и термины, используемые в настоящем Руководстве, соответствуют 
определениям, применяемым в следующих резолюциях IATA: 

• Resolution 823 (IATA Cargo Agency Conference Resolutions Manual);  
• Resolution 660 and Recommended Practice 1608 (IATA Cargo Services Conference 

Resolutions Manual);  
• Resolution 012 (IATA Cargo Tariff Coordinating Conferences Resolutions Manual);  

http://corporate.uralairlines.ru/
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Аварийно - спасательный жилет – индивидуальное средство спасения при выполнении 
вынужденной аварийной посадки ВС на водную поверхность. 

Авиационная безопасность - состояние защищенности авиации от незаконного 
вмешательства (АНВ) в деятельность в области авиации. 

Авиагрузовая накладная (Air Waybill Concignments note, AWB) – документ, заполненный 
грузоотправителем или кем-либо от его имени, удостоверяющий заключение договора между 
отправителем и перевозчиком о перевозке груза последним. 

Авиагрузовая накладная безномерная – документ, применяемый в случае, если комплект 
оформленной авиагрузовой накладной не имеет достаточного количества экземпляров или 
копий, как и при отсутствии или утере оригинала авиагрузовой накладной. Содержит 
ограниченный минимум информации, необходимой для дальнейшей перевозки груза или его 
передачи грузополучателю в пункте назначения. 

Авиагрузовая накладная дополнительная – дополнительный документ, оформленный в 
таком же количестве экземпляров, как и оригинал авиагрузовой накладной, для записывания 
любой информации, касающейся перевозки данного груза, которая не может быть полностью 
указана в оригинальной авиагрузовой накладной. Обе авиагрузовые накладные должны иметь 
один и тот же серийный номер. 

Авиагрузовая накладная нейтральная – стандартная авиагрузовая накладная, на которой 
отсутствует какая-либо информация о выдающем перевозчике. 

Акт на списание – типовая межотраслевая форма № МБ-8. Утверждена постановлением 
Госкомстата России от 30.10.97, № 71а. 
Акт о неисправности при перевозке багажа (PIR – Property Irregularity Report) – документ, 
оформленный перевозчиком в присутствии пассажира немедленно при обнаружении вреда, 
причиненного багажу, перевозка которого произведена воздушными судами одного или 
нескольких перевозчиков. Акт подписывается перевозчиком и пассажиром. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда - система анализа и оценка условий труда на 
рабочих местах в целях выявления вредных и/или опасных производственных факторов, а 
также осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 
государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Акт о неисправностях при перевозке груза (Cargo Irregularity Report – CIR) – документ, 
оформленный немедленно по обнаружению вреда, причиненного грузу, перевозка которого 
произошла воздушными судами одного или нескольких перевозчиком. Акт подписывается 
перевозчиком и грузополучателем. 

Акт о повреждении/утере груза (Cargo damage/lost report) документ, сообщающий о 
неисправности груза или документации на этот груз, как и отсутствие документации, 
оформленный перевозчиком или грузовым агентом. Акт подписывается представителями 
перевозчика, грузового агента и таможни и выдается грузополучателю вместе с Актом о 
неисправностях при перевозке грузов (Cargo irregularity report), подписанный 
грузополучателем и перевозчиком или грузовым агентом, выдающим груз. 
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Аэропорт - комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал и другие 
сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания 
воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование, авиационный 
персонал и других работников. 
Аэропорт международный - аэропорт, который открыт для приема и отправки воздушных 
судов, выполняющих международные воздушные перевозки, осуществляется таможенный, 
пограничный, санитарно-карантинный и иной контроль. 

Багаж - личные вещи пассажира, перевозимые на воздушном судне по соглашению с 
перевозчиком. Под термином «багаж» понимается как зарегистрированный, так и 
незарегистрированный багаж. 

Багаж зарегистрированный - багаж пассажира, который принят перевозчиком к перевозке 
под свою ответственность за его сохранность и на который он выдал багажную квитанцию и 
багажную бирку. 

Багаж невостребованный - багаж, который прибыл в аэропорт (пункт) назначения, 
указанный на багажной бирке, и не был получен пассажиром. 

Багаж незарегистрированный - багаж пассажира, находящийся во время перевозки в салоне 
воздушного судна с согласия перевозчика и удостоверяемый биркой «В кабину». 

Багаж платный - часть массы багажа, которая превышает установленную перевозчиком 
норму бесплатного провоза багажа или требует обязательной оплаты независимо от 
указанной нормы. 

Багаж транзитный - зарегистрированный багаж, который перевозится (должен быть 
перевезен) по линии одного перевозчика на двух или более участках данного рейса. 

Багаж трансфертный (межлинейный) - зарегистрированный багаж, который перевозится 
(должен быть перевезен) по линиям одного или более перевозчиков с перегрузкой из одного 
самолета в другой. 

Багаж экипажа - багаж, который является собственностью операционного экипажа и для 
которого применяется иное оформление. 

Багажная бирка - документ, выдаваемый перевозчиком для идентификации сданного 
багажа; часть багажной бирки прикрепляется перевозчиком к каждому месту сданного 
багажа, другая часть бирки отдается пассажиру. 

Багажно - грузовой отсек ВС – пространство, ограниченное потолком, полом, стенками и 
перегородкой и используемое для перевозки груза (багажа). 

Бланк центровочного графика – это номограмма, с помощью которой рассчитывается 
коммерческая загрузка или, как принято говорить, рассчитывается центровка самолета 
графическим методом. 

Бронирование груза – предварительное распределение объемов и тоннажа для перевозки 
груза на воздушном судне. 
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Внешняя упаковка - тара, используемая одним грузоотправителем с целью объединения 
одного или нескольких грузовых мест и образования единой обрабатываемой единицы для 
удобства обработки и хранения. 

Внутренняя воздушная перевозка - воздушная перевозка, при которой пункт отправления, 
пункт назначения и все пункты посадок расположены на территории Российской Федерации. 

Вред – категории ущерба, возникающие при воздушной перевозке багажа по договорным 
линиям: 

а) повреждение – вред, при котором вследствие физических или химических изменений 
багаж обесценивается частично или полностью и не может быть использован 
заинтересованным лицом; 

б) недостача – вред, при котором вследствие пропажи некоторых предметов или вещей из 
багажа заинтересованное лицо терпит убытки; 

в) опоздание – неприбытие багажа или его части в аэропорт назначения в срок, 
предусмотренный в договоре или в разумный срок; 

г) утеря – неприбытие багажа или его части в аэропорт и признание перевозчиком факта 
утери. 

Утерянным следует считать багаж, не обнаруженный при розыске в течение 21 дня со дня, 
следующего за тем, в который он должен был быть доставлен в пункт назначения. 

Груз (Cargo) – любое имущество или багаж, оформленный в качестве груза по авиагрузовой 
накладной, перевозимые на воздушном судне, кроме почты или иного имущества, 
подпадающего под действие требований международной почтовой конвенции, а также 
багажа или имущества перевозчика. 

Груз бездокументный – груз, прибывший в аэропорт без авиагрузовой накладной и других 
необходимых документов, или груз, находящийся на складе и не имеющий документов. 

Груз засланный – груз, который доставлен в другой аэропорт, а не в пункт назначения, 
указанный в авиагрузовой накладной или грузовом манифесте. 

Груз найденный – груз, прибывший без документов рейсом, в грузовом манифесте которого 
он не отмечен, или груз, обнаруженный при проверке складских помещений. 

Груз невостребованный – груз, неполученный в течение 30 дней со дня, подтвержденного 
документами уведомления грузополучателя. 

Груз негабаритный – груз, который по своим габаритам превышает погрузочные 
возможности данного типа воздушного судна. 

Груз незагруженный – груз, отмеченный в грузовом манифесте данного рейса, но по каким-
либо причинам оставшийся незагруженным в аэропорту отправления. 

Груз объемный – груз, удельный объем которого превышает 0,006 куб.м. на 1 кг. Веса 
брутто. 
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Груз опасный – изделия или вещества, которые при перевозке на воздушных судах способны 
создать значительную угрозу жизни и здоровью пассажиров, безопасности полета и 
сохранности имущества. 

Груз особый – груз, специфика или стоимость которого требуют особого внимания или 
обработки во время приемки, хранения, транспортировки, погрузки и разгрузки. 

Груз ошибочно маркированный – груз, или часть груза, маркированный неправильно 
ярлыком отправки, к которой он не относится. 

Груз ошибочно снятый – груз, который по каким-либо причинам снят в транзитном 
аэропорту, находящемся по маршруту следования рейса между пунктом загрузки и пунктом 
разгрузки. 

Груз с объявленной ценностью– груз, стоимость которого указана грузоотправителем в 
авианакладной. 

Груз скоропортящийся – продукты растительного или животного происхождения, продукты 
их переработки, живые растения, рыбопосадочные материалы и другие грузы, требующие 
особых условий при хранении и транспортировке. 

Груз транзитный – груз, который, согласно авиагрузовой накладной, далее перевозится тем 
же рейсом, которым он был доставлен в промежуточный аэропорт (пункт). 

Груз трансфертный – груз, который, согласно авиагрузовой накладной, доставляется в 
аэропорт (пункт) трансферта одним рейсом, а далее перевозится другим рейсом того же или 
иного перевозчика 

Груз тяжеловесный – груз с массой отдельного места 80 кг и более на внутрироссийских 
авиалиниях или с массой 150 кг и более на международных авиалиниях. 

Груз утраченный – груз, который не прибыл рейсом, в грузовом манифесте которого был 
отмечен. 

Груз ценный - груз, который содержит следующие предметы: 

- слитки золота (включая чистое и неочищенное золото в слитках), позолоченные слитки, 
золотые монеты и золото только в форме зерен, листьев, порошка, колодок, проволоки, 
прутьев, труб, колец, отливок; платиновые металлы (палладий, иридий, рутений, осмий, 
радий),платина; платиновые сплавы в форме зерен, колодок, прутьев, слитков, листьев, 
проволоки, тонкой металлической сетки, труб и лент; серебро (за исключением 
радиоактивных изотопов вышеуказанных металлов и сплавов, которые попадают под 
категории опасных грузов); 
- валюта в денежных знаках, дорожные чеки, ценные бумаги, акции, купоны и почтовые 
марки; 
- алмазы (включая алмазы промышленного происхождения), рубины, изумруды, сапфиры, 
опал, жемчуг; 
- ювелирные изделия и часы из золота, серебра, платины и/или с драгоценными или 
полудрагоценными камнями; 
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- изделия из золота, серебра, платины, кроме изделий, покрытых слоем этих металлов. 

Грузовая отправка – одно или несколько мест груза, которые одновременно приняты 
перевозчиком от одного отправителя и перевозятся по одной авиагрузовой накладной в адрес 
одного и того же получателя. 

Грузовая партия – груз, принятый к перевозке от одного отправителя в адрес одного или 
нескольких получателей по нескольким авиагрузовым накладным. 

Грузовой манифест (Cargo Manifest) – перевозочный документ, в котором отмечаются все 
грузовые и почтовые отправки, которые перевозятся по маршруту следования данного рейса. 

Грузоотправитель (Shipper) – физическое или юридическое лицо, которое заключило с 
перевозчиком договор перевозки груза и наименование или фамилия которого указаны в 
авиагрузовой накладной в качестве стороны этого договора. 

Грузополучатель (Consignee) – физическое или юридическое лицо, в адрес которого 
перевозится груз, указанный в авиагрузовой накладной. 

Давление – сила, действующая на элемент площади. 

Загрузка самолета – размещение (наличие) пассажиров в салонах, багажа, почты, груза, 
балласта в багажно - грузовых помещениях, балластной жидкости или топлива в баках 
самолета в соответствии с центровочным графиком, схемой загрузки, сводно- загрузочной 
ведомостью. 

Инвалид - любое лицо, чья способность передвигаться при пользовании транспортом 
ограничена в силу физических недостатков (функциональные нарушения органов чувств или 
движения), умственной отсталости, возраста, заболевания или по любой другой причине, 
вызванной функциональными расстройствами, и чье положение требует особого внимания и 
адаптации к потребностям такого лица видов обслуживания, предоставляемых всем 
пассажирам (приложение 9 к Чикагской конвенции);  

Карта-наряд – бланк установленного образца, заполняемый по мере технического 
обслуживания аварийно-спасательного жилета. 

Контейнерный багажно - грузовой отсек ВС – предназначен для размещения багажа, груза, 
почты в контейнерах (на паллетах), которые, в свою очередь фиксируются от перемещения в 
отсеке специальными напольными замками. 

Маркировка – обозначение отдельных мест груза соответствующими ярлыками для его 
идентификации. 

Масса балласта – балансировочная масса, обеспечивающая полетную центровку самолета 
при отсутствии достаточной коммерческой загрузки. 

Масса коммерческой загрузки – общая масса пассажиров, багажа, почты, груза.  

Массовые характеристики самолета – это понятия, обозначения и определения массы 
самолета в целом и отдельных его составляющих, используемые в расчете коммерческой 
загрузки. 
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Международная воздушная перевозка - воздушная перевозка, при которой пункт 
отправления и пункт назначения расположены: 
- соответственно на территории двух государств; 
- на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на 
территории другого государства. 

Неисправность перевозки – любые нарушения установленного на воздушном транспорте 
порядка работ (засылка багажа или груза, недостача по массе или количеству мест, 
повреждение, утрата, разъединение документов и груза, неправильное оформление 
перевозочных документов), которые повлекли или могли повлечь за собой вредные 
последствия. 

Объявленная ценность грузовой перевозки– стоимость груза, объявленная перевозчику 
грузоотправителем, с целью определения дополнительных сборов или же увеличения предела 
ответственности за утерю, повреждение , задержку в доставке. 

Опасные грузы (Dangerous Goods) - изделия или вещества, которые способны создавать 
угрозу для здоровья, безопасности, имущества или окружающей среды и которые указаны в 
перечне опасных грузов в технических инструкциях или классифицируются в соответствии с 
этими инструкциями. 

Ордер разных сборов (МСО) – документ, выдаваемый перевозчиком или его агентом в 
сочетании с пассажирским билетом и багажной квитанцией, который может использоваться 
для оплаты багажа, перевозимого в качестве груза. 

Ответственный за организацию и контроль обслуживания ВС на перроне – специалист 
по организации и контролю наземного обслуживания ВС авиакомпании на перроне базового 
аэропорта «Кольцово», представитель ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» в 
Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом или уполномоченное им лицо. 

Ответственный за организацию и контроль обслуживания пассажиров и багажа – 
специалист по организации и контролю наземного обслуживания пассажиров и багажа в 
базовом аэропорту «Кольцово», представитель ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» в 
Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом или уполномоченное им лицо. 

Ответственный за центровку ВС – персонал, прошедший подготовку по центровке ВС с 
получением соответствующих сертификатов. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия. 

Пассажир – любое лицо, за исключением членов экипажа, которое перевозится или должно 
перевозиться на воздушном судне в соответствии с договором воздушной перевозки. 

Пассажир транзитный - пассажир, который в соответствии с договором о воздушной 
перевозке перевозится далее тем же рейсом, которым он прибыл в промежуточный аэропорт. 
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Пассажир трансфертный - пассажир, который в соответствии с договором о воздушной 
перевозке доставляется в пункт трансферта одним рейсом, а далее перевозится другим 
рейсом того же или иного перевозчика. 

Перевозчик - эксплуатант, который имеет лицензию на осуществление воздушной перевозки 
пассажиров, багажа, грузов и почты на основании договоров воздушной перевозки. 

Передаточная ведомость (Transfer Manifest) – перевозочный документ, свидетельствующий 
о передаче груза и сопроводительных документов одним перевозчиком другому в пункте 
трансферта, и используется при определении ответственности, которую несет каждый 
участвующий в перевозке груза перевозчик в случае причинения ущерба. 

Повреждение багажа – приведение в период перевозки в негодное состояние багажа, 
вследствие чего он не может быть полностью использован по своему первоначальному 
назначению (потерял свою ценность). 

Повреждение груза или почты – приведение в период перевозки в негодное состояние груза 
или почты, вследствие чего они не могут быть полностью использованы по своему 
первоначальному назначению (потеряли свою ценность). 

Посадка (в воздушное судно) - вступление лиц на борт воздушного судна с целью 
совершения полета, за исключением членов экипажа и пассажиров, которые были взяты на 
борт на предыдущем этапе данного прямого рейса (приложение 9 к Чикагской конвенции). 

Предельная масса коммерческой загрузки – наибольшая коммерческая загрузка, 
определяемая требованиями безопасности полета в ожидаемых условиях предстоящего рейса. 

Претензия – заявленное авиационному предприятию требование клиентуры гражданской 
авиации о возмещении вреда, возникшего вследствие воздушной перевозки. 

Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением 
средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих 
в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание 
различных видов услуг. (Трудовой кодекс РФ) 

Расчет коммерческой загрузки – определение предельной и фактической коммерческой 
загрузки и такого ее размещения, при котором центр тяжести самолета находится в диапазоне 
допустимых полетных центровок и обеспечивает безопасность полета и устойчивость на 
земле. 

Регламентное обслуживание – обслуживание аварийно-спасательного жилета при 
истечении срока его эксплуатации. 

Рекламация – претензия заинтересованного лица на возмещение убытков за вред, 
возникший при воздушной перевозке багажа, груза или почты по договорным линиям 
авиапредприятий, составленная в письменной форме и предъявленная перевозчику для 
принятия решения административным путем. 
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Сертифицированные средства пакетирования – такое самолетное средство пакетирования, 
летная годность которого подтверждена соответствующими государственными 
правительственными органами, и его изготовителю выдан сертификат.  

Средство пакетирования – тара, в которую загружен багаж или груз и которая затем 
загружается в ВС в виде целого блока, такого как паллета (поддон), контейнер. 

Тариф – утвержденная в установленном порядке сумма, взимаемая перевозчиком за 
перевозку одного пассажира, либо за перевозку единицы массы или объема багажа или груза 
от пункта отправления до пункта назначения по определенному маршруту. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Утрата багажа – неисправность перевозки, при которой перевозчик по истечении 
установленного для доставки срока оказывается не в состоянии выдать уполномоченному 
лицу принятый к перевозке багаж, независимо от того, произошло ли это вследствие его 
фактической утраты, хищения, засылки или ошибочной выдачи в промежуточном аэропорту. 

Утрата груза или почты – неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договора 
перевозки, в результате которого перевозчик по истечении установленного дня доставки 
срока оказывается не в состоянии выдать управомоченному лицу принятый к перевозке груз 
или почту, независимо от того, произошло ли это вследствие их фактический утраты, 
хищения, засылки или ошибочной выдачи в промежуточном аэропорту. 

Центровка самолета – такое размещение коммерческой загрузки на самолете, при котором 
обеспечивается безопасность на всех режимах полета. Основой центровочных характеристик 
является центровка самолета, которая определяет местоположение центра тяжести самолета. 

Экипаж воздушного судна – состоит из летного экипажа (командира, других лиц летного 
состава) и кабинного экипажа (бортпроводников). 

BULK - багажно-грузовой отсек ВС для загрузки багажа, груза, почты без использования 
контейнеров (паллет). Фиксация в отсеке производится сетками, ремнями и т.д. 

LOAD&TRIM SHEET – центровочный график, официальный рабочий документ, в котором 
зафиксированы данные рейса, расчет предельной коммерческой загрузки, распределение 
фактической загрузки в соответствии с заданным диапазоном предельно допустимых 
полетных центровок самолета и полученные при этом взлетно-посадочные массы и 
центровки. 

LOADING INSTRUCTION – схема загрузки воздушного судна. 

LOADSHEET – сводная загрузочная ведомость, является одним из основных полетных 
документов, включает информацию о коммерческой загрузке и данные обеспечения 
безопасности полета по массе и центровке самолета. 

«World Tracer» - многофункциональная автоматизированная система управления 
информацией о неисправном багаже. 
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Сокращения/Abbreviations Russian 
 
АК – Авиакомпания 
 
АБ – авиационная безопасность 
 
ВВ – взрывчатые вещества 

ВС – воздушное судно  

ДЗ – диспетчер по загрузке 

ДЦ – диспетчер по центровке 

КВС – Командир воздушного судна 

ОГ – опасные грузы 

ПДСА -- производственно-диспетчерская служба Авиакомпании 

РМ – радиоактивные материалы 

РЦЗ – Руководство по центровке и загрузке ВС 

СОГА – Служба грузовых авиаперевозок У6 

СЭ – сертификат эксплуатанта 

У6 – ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 

ЦГ – центровочный график. 

ЦУП –центр управления полетов 
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Сокращения /Abbreviations 
 

Аббревиатура Значение 

A  
AHM  Руководство для аэропортов по наземному обслуживанию  
AOC  Сертификат эксплуатанта  (оператора)  
AOG  Воздушное судно, стоящее  на земле  
ATD/ATA  Фактическое время отправления/прибытия 
AWB  Авиа грузовая накладная 

B  
  

C  
CHA Агент по наземной обработке груза 
CRS Система бронирования грузоперевозок 
CAA  Уполномоченный орган в области гражданской авиации  
CC  Оплата получателем 
CDR  Отчёт по повреждённым грузам 
CM  Почтово-грузовая ведомость 
COM Руководство по грузовым перевозкам авиакомпании 
COMAIL  Почта авиакомпании 
COMAT  Служебный груз 
CPM  Сообщение о распределении контейнеров / паллет  
СТМ Передаточная ведомость 

D  
DGD  Декларация грузоотправителя по опасному грузу 
DGR  Правила по опасным грузам  

E  
ETD/ETA  Ориентировочное время отправления/ прибытия  

F  
FIATA  Международная федерация транспортно-экспедиторских ассоциаций  
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G  
GOM  Руководство по наземному обслуживанию  
GSA  Генеральный агент по продажам  
GHA  Агент по наземной обработке  груза   

H  
HAWB  Домашняя авиа грузовая накладная 

I  
IATA  Международная ассоциация авиаперевозчиков  
IATA ATDI  Институт авиационной подготовки и развития  
ICAO  Международная организация гражданской авиации 
IMP code  Процедуры обмена сообщениями  
IOSA  Международный аудит эксплуатационной безопасности 

J  
JAA  Общие авиационные власти  
JAR  Совместные авиационные требования 
JAR OPS – 1  Совместные авиационные требования–1 (Коммерческий 

воздушный транспорт - самолёты)  
K  

KS  
L  

LAR  Правила перевозки живых животных  
LDM  Загрузочное сообщение  
LS  Загрузочное ведомость  
LI  Загрузочные инструкции  

M  
MAWB  Типовая грузовая авианакладная  
MC  Монреальская конвенция 

N  
NOTOC  Письменное уведомление  командиру ВС  
NSP  Национальные программы обеспечения безопасности   
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O  
  

P  
PCM  Руководство по перевозкам скоропортящегося груза  
PP  Предоплата 

R  
RA  

S  
SA  Агент по продажам  
SGHA  Соглашение о наземном обслуживании стандартное  
SLA  Соглашение об уровне обслуживания  
SLI  Заявка грузоотправителя письменная  для оформления 

авианакладной  
STD/STA  Время прибытия/ отправления по расписанию  

T  
TACT  Руководство по тарифам на воздушные грузовые перевозки  
T.I.  Транспортный индекс  
TSA  Администрация по безопасности на транспорте  

U 
U6 ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 

  
W  

WBM  Руководство по центровке ВС  
WC  Варшавская конвенция  
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1.4 Нормативные ссылки 
 

Основные нормативные документы при осуществлении грузовых перевозок 
 
 

а)  Международные нормативные документы 
 

• ICAO Annexes:  Annex 13, Annex 17, Annex 18;  
• Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, of 28 

May 1999 (Montreal Convention) given in the Collection of Law under no. 123/2003 Coll.; 
• Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air of 12 

October 1929 (Warsaw Convention) as amended by the Hague Protocol No.4 on 28 September 
1955;  

• ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc. 9284); 
• ICAO Emergency Response Guidance for aircraft incidents involving dangerous goods (Doc. 

9481); 
• JAR OPS – 1; 

 
b) Законы и нормативные правовые акты РФ 

 
1. "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (в действующей редакции) 
2. "ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 19.02.1997) (в действующей редакции) 
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (принят ГД ФС РФ 22.04.2011) (в действующей редакции) 
      4.   ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ      
            ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"(в ред. Постановлений   
             Правительства РФ от 16.04.2012 N 291, от 28.08.2012 N 865, от 04.09.2012 N 882, от   
             14.09.2012 N 925) (в действующей редакции) 

5    ПРИКАЗ Минтранса РФ от 25.07.2007 N 104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ   
     ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПОЛЕТНОГО И ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ДОСМОТРОВ"   
      (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2007 N 9975) (в действующей редакции 
6 ПРИКАЗ Минтранса РФ от 28.06.2007 N 82 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ    

АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА, ГРУЗОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПАССАЖИРОВ, ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ" (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 27.09.2007 N 10186) (в действующей редакции) 
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7     ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 

54 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНПИН 2.6.1.1281-03" (вместе с "САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАТИВАМИ "САНИТАРНЫЕ 
ПРАВИЛА ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВЕЩЕСТВ). 
СанПиН 2.6.1.1281-03", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
16.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.05.2003 N 4529) (в действующей 
редакции) 

8 ПРИКАЗ Минтранса РФ от 05.03.2011 N 71 "О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 
АПРЕЛЯ 1995 Г № 34  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2011 N 20512) 

9 ФАП 11 от 04.02.03 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ 
"СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАНТАМ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 04.02.2003) (в действующей редакции) 

10  ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.05.2007 N 457 "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ    
      ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПАССАЖИРОВ И ПЕРЕВОЗОК   
      ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ, (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ  
       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД  
       ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)  (в действующей  
       редакции) 
11 ПРИКАЗ ФСВТ РФ N 120, МВД РФ N 971 от 30.11.1999 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОЗКИ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ПАТРОНОВ К НЕМУ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАННЫХ ПАССАЖИРАМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ НА ПЕРИОД ПОЛЕТА" Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2000 N 
2200) (в действующей редакции) 
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c) Резолюции  и рекомендации  IATA 

 
•  IATA Dangerous Goods Regulations; 
• IATA Live Animals Regulations; 
• IATA Airport Handling Manual; 
• IATA Perishable Cargo Handling Manual; 
• IATA Cargo Claims Handling and Loss Prevention Handbook; 
• IATA Cargo Interchange Message Procedures Manual; 
• IATA Cargo Services Conference Resolutions Manual; 
• Applicable IATA Cargo Resolutions. 
 
 

d) Договоры о наземной обработке груза. 
e) Руководство по грузовым перевозкам ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии». 
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2.1 Система Управления 
 
2.1.1 В ОАО  Авиакомпания «Уральские авиалинии» функции по организации, 

контролю деятельности в области грузовых перевозок возложены на Службу 
организации грузовых перевозок (далее – СОГА), которая структурно входит в 
состав подразделения директора по производству. Служба осуществляет свою 
деятельность в соответствии с требованиями «Положения о СОГА»/Cargo 
Operations Organization Regulations, внутренних нормативных документов и 
стандартов Авиакомпании, требованиями уполномоченного органа ГА РФ, а также 
другими применимыми требованиями.  

2.1.2 Возглавляет СОГА Начальник Службы, который непосредственно подчиняется  
Директору по производству. Начальник службы, обладая необходимой 
квалификацией и полномочиями, несет ответственность за результаты работы 
СОГА в соответствии с должностной инструкцией/Job Instruction. 
Структура СОГА представлена на рис.2.1. Ответственность персонала СОГА по 
каждой конкретной кадровой позиции описана в их должностных инструкциях 
(основанных на функциональных обязанностях каждого работника).   Кроме того, 
ответственность прописана в трудовых договорах сотрудников. 

2.1.3 Обработка груза и почты,  перевозимых на ВС Авиакомпании, в базовом аэропорту 
и  в других аэропортах обеспечивается агентами по обслуживанию грузовых 
перевозок – внешними подрядчиками в соответствии с действующими 
контрактами. См. п.2.7 данной главы. 

 
 
2.2 Полномочия и ответственность 
 
2.2.1 Настоящее Руководство описывает полномочия и ответственность персонала в 

системе управления грузовыми перевозками во всех местах, где Авиакомпания 
такие перевозки осуществляет. Ответственность персонала устанавливается 
должностными инструкциями. 

2.2.2 В целях обеспечения непрерывности руководства для руководителей всех уровней 
определен порядок замещения (делегирования полномочий) на случай их 
отсутствия на рабочем месте.  
Во время отсутствия начальника СОГА его полномочия и ответственность 
делегируются начальнику Отдела организации грузовых перевозок в аэропортах  в 
соответствии с  его должностной инструкцией.  

2.2.3 В случае авиационного происшествия с ВС АК начальник службы СОГА является 
лицом, ответственным за координацию действий по предоставлению Грузового 
манифеста и NOTOC по рейсу, выполнявшемуся данным ВС, властям по их 
запросу. 
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В случае поступления запроса от властей о предоставлении Грузового манифеста и 
NOTOC по рейсу, выполнявшемуся ВС АК, вовлеченным в АП, начальник СОГА 
предоставляет властям необходимую контактную информацию о конкретных 
должностных лицах (подразделениях) уполномоченного агента АК в аэропорту 
вылета/транзита/прилета, ответственных за хранение Грузового манифеста и 
NOTOC по данному рейсу ВС АК. 
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Рис. 2.1  Структура Службы организации грузовых авиаперевозок  (СОГА) 

 
Задачи по авиационной безопасности. 
Все сотрудники СОГА обязаны вести себя в соответствии с Политикой по безопасности 
U6  во всех направлениях деятельности, и постоянно прилагать усилия для повышения 
уровня безопасности. Менеджмент СОГА ежегодно устанавливает цели по повышению 
уровня безопасности и  превентивные меры,  которые должны быть достигнуты, и 
обеспечивает их мониторинг и оценку. В центре внимания держится  подготовка 
персонала, внедрение новых стандартов, процедур, мониторинг уровня услуг,  
оказываемых агентами и повышение их уровня. 

Служба организации 
грузовых авиаперевозок 

Отдел организации и 
контроля грузовых 

перевозок в базовом 
аэропорту.  

Отдел организации и 
контроля грузовых 

перевозок в аэропортах. 
 

 
Начальник Отдела 

Специалист по 
организации  и 

контролю 
грузовых авиаперевозок 

 
Начальник Отдела 

Специалист по 
оформлению  и 
бронированию 

грузовых авиаперевозок 

Специалист по 
организации  и 

контролю 
грузовых авиаперевозок 

Начальник Службы 

Заместитель Генерального 
директора   

- Директор по производству  
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2.3 Связь и информирование 
 
2.3.1 Информирование персонала связанного с планированием, организацией и 

контролем грузовых перевозок во всех точках, где такая деятельность 
Авиакомпанией осуществляется, проводится в соответствии со стандартом 
авиакомпании СТО 554 “Управление персоналом. Информирование персонала. 
Система получения и доведения до персонала требований нормативных 
документов и информации по безопасности и качеству” (действующая редакция) и 
настоящим Руководством. 

2.3.2 Средствами обмена информацией между руководством и персоналом, связанным с 
грузовыми операциями являются: 
1) E-mail; 
2) Телефон, факс 
3) Уведомления, письма, бюллетени и т.п.; 
4) Публикации (журналы, информационные обзоры и т.п.) 
5) Система добровольных конфиденциальных сообщений (СДКС). 
Начальник СОГА проводит регулярные собрания сотрудников. Кроме того,  
составляются и анализируются ежедневные отчёты по количеству перевезённого 
груза с подсчётом нарастающего количества за месяц и с начала года, 
еженедельные отчёты на разборах у генерального директора,  
Менеджмент  СОГА обеспечивает обратную связь от сотрудников  в первую 
очередь с помощью регулярного анализа сменных журналов по каждому  
направлению деятельности, по отчётам хэндлинговых агентов по произошедшим 
отклонениям, например, отчёт по повреждённым грузам. Обязательным в 
деятельности сотрудников СОГА является проведение корректирующих действий 
по каждому отклонению в деятельности и обязательное выполнение рекомендаций 
внутренних аудиторов. Очень важны хорошие коммуникации в обоих 
направлениях – снизу вверх и сверху (от руководства) вниз (к подчиненным). 

2.3.3 В Авиакомпании применяются следующие способы информирования: 
1) Разборы в Службе (оценка качества и эффективности работы СОГА, обратная 

связь с персоналом, рассмотрение результатов внешних и внутренних 
аудитов); 

2) Еженедельные разборы у Генерального директора (получение директивных 
указаний, представление оперативных отчетов о работе СОГА); 

3) Составление ежедневных и месячных отчетов экономическо-финансового 
характера по установленной в авиакомпании форме (Начальник СОГА); 

4) Фиксация результатов работы в «Журналах оперативных смен», 
анализируемых Начальником СОГА; 

5) Документирование информации в Отчетах внешних поставщиков; 
6) Составление Отчетов по поврежденным грузам; 
7) Текущая и сезонная подготовка персонала СОГА; 
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8) Составление Анализа состояния безопасности при выполнении перевозок 
груза и передача сведений в ИБП и Отдел АБ. 

2.3.4 Область деятельности, функции,  имена сотрудников, выполняющих ключевые 
функции по операциям с грузами,  указываются в  Контактном  листе 
сотрудников  СОГА, ЦУП  и аэропорта Кольцово (см. Приложение А2.1).  

2.3.5 СОГА имеет библиотеку с  нормативной, методической и справочной 
документацией, что обеспечивает простой и легкий доступ персонала к 
необходимым документам (СМК П 400.001 Типовое положение о библиотеке 
структурного подразделения авиакомпании (действующая редакция)).  

 
 
2.4 Ресурсное обеспечение 
 
2.4.1 СОГА располагает инфраструктурой, соответствующей требованиям 

Авиакомпании к организации рабочих мест и условий труда при осуществлении 
функций по управлению процессами перевозок груза.  

2.4.2 Рабочие  помещения (офиса) СОГА расположены в здании Летного отряда  по 
адресу площадь Бахчиванджи 2, литер Б. Площадь помещений 34 кв. м.  
Освещённость каждого рабочего места, площадь под каждое рабочее место и 
другие параметры соответствуют санитарным нормам. 

2.4.3 Рабочие места персонала оборудованы персональными компьютерами, 
телефонами/факсами, другой  оргтехникой и принадлежностями. 

2.4.4 Расходные материалы, необходимые при осуществлении грузовых операций 
(ярлыки, этикетки, бирки и т.п.), в том числе и для внешних агентов-поставщиков 
услуг, приобретаются Авиакомпанией централизованно по заявкам СОГА в 
необходимом количестве.  

2.4.5 К персоналу, влияющему на обеспечение безопасности полетов, авиационной 
безопасности и качества, предъявляются требования в отношении знаний, навыков, 
подготовки и опыта, которые отражены в должностной инструкции конкретного 
исполнителя.  

 
 
2.5 Система документации 
 
2.5.1 Система документации и данные, используемые для управления и выполнения 

и/или обеспечения грузовых операций, соответствуют СТО 420.3“Управление 
документацией. Документационное обеспечение управленческой деятельности. 
Требования к внутренним нормативным документам” (действующая редакция) и 
включают: 
1) способы идентификации версий производственной документации; 
2) процесс распространения актуальной версии РГП для использования 

персоналом на всех рабочих местах, где проводятся грузовые операции в 
интересах Авиакомпании (см. Главу 1 Часть А) 
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗАПРЕЩЕНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКЗЕМПЛЯРЫ РУКОВОДСТВА  

С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ. 
 
3) проведение обзора и  внесение изменений в документацию в целях 

поддержания ее соответствия новым требованиям; 
4) хранение документов, обеспечивающее простой поиск, доступ и применение. 

Достигается это с помощью использования библиотеки в подразделении (СТО 
420.1 «Управление документацией. Документационное обеспечение 
управленческой деятельности. Требования к организации делопроизводства» и 
СМК П 400.001 “Типовое положение о библиотеке структурного 
подразделения авиакомпании” (действующие редакции)); 

5) идентификацию и удаление устаревших материалов; 
6) поступление документов из внешних источников и своевременное выполнение 

их требований в отношении производственной деятельности; 
7) хранение и удаление документов, полученных из внешних источников.  

2.5.2 Использование электронной версии Руководства осуществляется в следующем 
порядке: 
1) размещенное на корпоративном сайте (http//:corporate.uralairlines.ru 

/Нормативные  документы/Руководства) Руководство является эталонным и 
имеет защищенную резервную копию на отдельном сервере; 

2) новая резервная копия создается только при внесении изменений в РГП; 
3) копии РГП и изменений для внешних поставщиков выполняются с эталонного 

экземпляра, размещенного на корпоративном сайте.  
2.5.3 Процесс, гарантирующий, что содержание используемого персоналом в работе 

Руководства содержит точную и актуальную информацию, включает: 
1) информацию, помещенную в нижнем колонтитуле Руководства с 

напоминанием о необходимости сравнить личный экземпляр с эталонным; 
2) представление Руководства в формате наиболее удобном для использования 

персоналом (печатная копия, копия на жестком диске ПК или на CD-диске); 
3) одобрение Руководства уполномоченным органом ГА (если требуется). 

2.5.4 Требования по актуализации относятся ко всем «контролируемым» документам и 
выполняются лицами, которых назначают руководители подразделений. В 
частности  IATA DGR  в актуальном  издании или документ ICAO “Технические 
инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху” должен быть в 
наличии  на каждом рабочем месте, где проводятся грузовые операции.  

2.5.5 Категорически запрещено использование устаревших бланков перевозочной 
документации при приемке любых грузов. 

 
 
2.5.6 Система ведения записей в области грузовых перевозок соответствует 

требованиям, действующего на данный период стандарта Авиакомпании СТО 420.4 
«Управление документацией. Документационное обеспечение управленческой 
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деятельности. Требования к ведению записей» (действующая редакция). 
Актуальная версия СТО размещена на внутреннем корпоративном сайте 
Авиакомпании. Записи, ведущиеся в СОГА, содержат (но не ограничиваются) 
данные о квалификации и подготовке персонала. Стандарт предписывает в 
подразделении вести Реестр записей. 

2.5.7  При ведении записей должны выполняться следующие требования: 
1) Идентификация:  записи должны иметь необходимые признаки (индекс, 

наименование и т.п.); 
2) Утвержденная форма:  утверждена уполномоченным органом либо 

Авиакомпанией; 
3) Ведение записей: записи должны быть четкими, без исправлений и подписаны 

уполномоченным лицом; 
4) Хранение и восстановление: в Реестре указывается место и сроки хранения. 

Должен определяться способ восстановления записей в зависимости от 
характера носителя и/или условий хранения; 

5) Защита и обеспечение безопасности:  Как правило записи  хранятся в 
шкафах/сейфах при соблюдении мер по пожарной безопасности, ограничения 
доступа (если применимо) и т.п.; 

6) Уничтожение: по истечении установленного срока хранения/архивирования 
записи подлежат уничтожению (измельчению на специальном оборудовании). 

2.5.8 Если какой-либо вид записей составляется в электронном виде, Начальник СОГА 
обязан согласовать со Службой информационных технологий и коммуникаций 
(СИТИК) плановое создание резервных копий таких записей.  

 
 
2.6 Обеспечение качества 
 
2.6.1 Система обеспечения качества при выполнении грузовых перевозок является 

составной частью Системы качества ОАО  Авиакомпания  «Уральские авиалинии», 
которая описана в Руководстве по качеству. 

2.6.2 Политика в области качества грузовых перевозок с указанием конкретных целей, 
показателей и критериев оценки качества и безопасности разрабатывается 
Начальником СОГА на основе корпоративной Политики качества и безопасности 
(см. п. 2.6.6 данной главы). 

2.6.3 Программа обеспечения качества в области грузовых перевозок обеспечивает 
проведение аудитов (мониторинга) для убеждения руководства Авиакомпании в 
том, что: 
1) Вся деятельность, связанная с грузовыми операциями осуществляется в 

соответствии с требованиями уполномоченного органа ГА РФ и 
международными требованиями; 

2) Удовлетворяются производственные нужды Авиакомпании; 
3) Результаты работы соответствуют требованиям безопасности полетов, 

авиационной безопасности и качества; 
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4) Своевременно определяются опасности, небезопасные условия и области, 
требующие улучшения. 

2.6.4 Программой описан процесс управления несоответствиями, выявленными при 
аудитах (мониторинге) грузовых перевозок, который гарантирует: 
1) идентификацию причин неблагоприятных событий; 
2) разработку корректирующих и/или предупреждающих мер адекватных 

выявленным несоответствиям; 
3) реализацию спланированных мер в конкретных областях деятельности; 
4) оценку предпринятых корректирующих/предупреждающих мер. 

2.6.5 Результаты проведенных аудитов (мониторинга) регулярно оцениваются высшим 
руководством в области грузовых перевозок: 
1) результаты мониторинга деятельности СОГА в базовом аэропорте – не реже 

одного раза в год; 
2) результаты внешних аудитов (сертификационных: проверки базовых объектов) 

– 2 раза в год; 
3) результаты внутренних аудитов – не реже одного раза в год; 
4) результаты контроля/аудита внешних поставщиков услуг в области перевозок 

груза – не реже одного раза в два года по каждому агенту.  
2.6.6 Целями СОГА в области качества являются: 

1) Упрочение имиджа авиакомпании как надежного и безопасного грузового 
перевозчика в профессиональной среде. 

2) Обеспечение гарантированного уровня авиационной и производственной 
безопасности. 

3) Постоянное повышение уровня сервиса для грузоотправителей и 
грузополучателей. 

4) Внедрение передовых технологий обслуживания агентов – электронная 
технология бронирования.  

5) Развитие и совершенствование интерлайн перевозок груза. 
6) Осуществление взаимоотношений с внешними поставщиками услуг на 

принципах  длительного взаимодействия и взаимопонимания. 
7) Наша декларируемая цель - распространение корпоративных идей качества 

компании среди  сотрудников СОГА и вовлечение их в этот процесс через 
информацию, коммуникацию, мотивацию и эффективное управление. 

 
 
 
 
 
 
 

КАЧЕСТВО - ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО! 
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2.6.7 Показатели качества  и безопасности  СОГА 
Основными параметрами, характеризующими безопасность и качество услуг по 
перевозке грузов, предоставляемых авиакомпанией, являются: 
1) безопасность (защита от риска) – инциденты по вине персонала отсутствуют; 
2) пунктуальность в соблюдении сроков доставки; 
3) компетентность: персонал СОГА и персонал уполномоченных агентов  

обладает требуемыми навыками и знаниями, чтобы качественно выполнить 
работу/оказать услугу; наличие 100% подготовленного и обученного 
персонала. 

4) надежность, стабильность работы: точный расчёт коммерческой загрузки, 
проверка правильности взвешивания прибывшего груза. 

5) гибкость (быстрое реагирование на изменения на рынке, запросов 
потребителей, требований государства); 

6) коммуникативность: своевременное информирование потребителей, 
открытость, прозрачность в общении со СМИ; 

7) доступность услуги, удобство: описание услуги, контакты  на сайте 
авиакомпании ; 

8) высокий уровень сервиса: внимание, вежливость, предупредительность, такт, 
обучение по человеческому фактору. 

9) репутация: повышение имиджа авиакомпании как грузового и таможенного 
перевозчика – участие в конкурсах. 

10) высокая корпоративная культура (производства, традиции, общение, доверие) 
11) удовлетворенность потребителя. 
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Таблица 2.1 
Критерии  для оценки безопасности и качества 

Грузовых перевозок 
 

Показатель качества Критерий оценки 
1 2 

Безопасность 
• Инциденты по вине персонала, участвующего в 

операциях с грузами 
• Безопасная процедура загрузки рейса, крепления груза 
• Соблюдение технологии уведомлений о перевозках 

опасного груза 
 

 
отсутствуют 
 
нет претензий 
100% 

Компетентность 
• Документированы  первоначальная подготовка и КПК 
• Персонал с высшим образованием. 
• Персонал с актуальными допусками 
• Наличие  сертификатов IATA по работе с опасными 

грузами у ответственных сотрудников. 
 

 
100,0% 
100,0% 
100 % 
100% 

Надежность 
• Обеспечение своевременной отправки всех 

забронированных грузов  
• Отсутствие повреждений и утраты груза 
 

 
90,0% 
100% 

Удовлетворенность  
• Оперативность в работе с грузами на листах ожидания  
• Культура обслуживания  
• Учет предложений и замечаний от клиентов 

 
100,0% 
0,00% претензий 
Ведется, анализируется 

Удобство и доступность услуги 
• % Интернет-бронирование агентами  

 

 
100,0% 

Открытость 
• Своевременность информирования агентов и 

постоянных грузоотправителей 
• Анализ  СМИ и эффективность взаимодействия 

 
Отсутствие замечаний 
Реагирование на негатив, его 
предупреждение 

Удовлетворенность потребителя 
• Получено претензий 
• Учет пожеланий  

 
Всего/удовлетворено 
реализовано предложений 

Обеспечение АБ 
• Отсутствие замечаний к персоналу от САБ 

аэропортов, отсутствие нарушения схем движения по 
перрону. 

 
100% 
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2.7 Управление рисками 

 
2.7.1 Общие положения 

 
2.7.1.1 Контроль факторов риска является неотъемлемой частью управления 

безопасностью полетов, его практической основой. Он производится с целью 
выявления, анализа и устранения (или уменьшения до приемлемого уровня) 
опасного фактора - фактора риска.  

2.7.1.2 Информационным входом для процесса управления рисками являются данные, 
полученные путем применения следующих схем:  
Ретроактивные схемы предусматривают получение данных по результатам 
расследования инцидентов, аварий и катастроф.  
Проактивные схемы включают систему конфиденциальных сообщений, систему 
контроля и анализа данных по загрузке, обзоры по вопросам безопасности, 
производственные аудиты БП и оценки состояния безопасности.  

2.7.1.3 Система определения опасности и управления рисками не является статичной. Она 
должна применяться во всех случаях, когда происходят какие-либо изменения: 
• вносятся изменения в законодательство, нормативную базу;  
• планируются значительные организационные изменения в авиакомпании;  
• рассматривается вопрос внедрения нового оборудования или средств;  
• планируется введение новых процедур;  
• пересматриваются существующие процедуры;  
• заменяется поставщик услуг/продукции. 

2.7.1.4 При наличии подобных изменений Начальник ИБП поручает соответствующему 
руководителю осуществить определение опасности и оценку риска (в соответствии 
с процедурой СМК П 500.001 в Руководстве по АБ АК) и информировать о 
результатах. Как правило, подобные изменения и связанный с ними риск, 
обсуждается на заседании Комиссии по управлению производственной 
безопасностью.  

2.7.1.5 Процедура выявления и оценки опасности является универсальной и поэтому 
должна применяться всеми руководителями авиакомпании, как главный 
инструмент профилактической работы. Процедура вполне применима к любому 
выявленному нарушению, несоответствию и является основой для выработки 
корректирующих (КД) или предупреждающих действий (ПД). Хотя часто такие 
события имеют незначительный характер, они могут быть показателями 
потенциальной опасности, которая может быть вскрыта только путем 
систематического исследования. 

2.7.1.6 До проведения работ по анализу рисков должны быть установлены критерии 
(показатели) безопасности как авиакомпании в целом, так и отдельных 
процессов при обеспечении и выполнении полетов. Критерии разрабатываются 
руководителями подразделений. Общее руководство по формированию базы 
критериев безопасности осуществляет Начальник ИБП. Критерии для оценки 
безопасности грузовых перевозок приведены в Таблице 2.1 данной Главы. 
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2.7.1.7 Все элементы процесса, включая исходную информацию и планируемые меры по 

устранению опасностей и рисков, документируются. Организует процесс 
документирования Начальник ИБП. 

2.7.2 Факторы риска 
 
2.7.2.1 АП и инциденты происходят в рамках определенной совокупности обстоятельств и 

условий, к которым относятся:  
• Воздушное судно и оборудование;  
• Метеоусловия;  
• Инфраструктура и службы аэропорта, обеспечивающие полеты;  
• Диспетчерские службы ОрВД и службы планирования полетов;  
• Психологический фон событий (сочетания характера поведения человека);  
• Качество обучения и подготовки и т.п.  

2.7.2.2 Особо тщательному анализу подлежат факторы, связанные с проявлением 
человеческого фактора (ЧФ) и ошибками человека, что требует специальной 
подготовки специалиста-аналитика.  

2.7.2.3 На этапе выявления опасных факторов следует учитывать все возможные 
источники отказов устойчивой и надежной работы системы.  

2.7.2.4 Все лица, участвующие в процессе выявления опасных факторов, должны 
осознавать важное значение скрытых условий, которые обычно не очевидны. В 
ходе указанного процесса следует, например, рассмотреть такие вопросы: «Каким 
образом персонал может неправильно истолковать это новое правило?» или «как то 
или иное лицо может использовать эту новую функцию/систему (намеренно или 
непреднамеренно)?». 

 
 
2.7.3 Процедура определения факторов опасности, оценки и снижения риска 

 
Шаг 1. Сбор данных.  
Произведите сбор данных, используя ретроактивную или проактивную схему и  
учитывая влияние ЧФ на событие.  
 
Шаг 2. Определение опасности  
Определите наличие опасностей для оборудования, имущества, персонала или 
организации.  
  
Шаг 3. Анализ и оценка риска  
После идентификации опасности проведите ее анализ для оценки потенциальной 
возможности для нанесения ущерба или повреждения.  
 
 
 

http://corporate.uralairlines.ru/


 

 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operation  Manual 

 

Глава 2. Организация и управление 
 

РГП 
Часть А Глава 2 

Изменение 00 
14.10.2013 

2-13 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

При этом, выберите соответствующие по Вашему мнению параметры из:  
Таблицы 2.2   Вероятность: Вероятность причинения неблагоприятных последствий.  
                                                    (Оцените вероятность наступления события?)  
Таблицы 2.3   Серьезность: Серьезность потенциальных неблагоприятных последствий.  
                                                 (Оцените серьезность последствий проявления опасности)  
 По Таблице 2.4 Матрица риска определите Уязвимость: Степень подверженности 
опасности.  
Классификация рисков приведена в Таблице 2.5 
 
Данные исследования дополняются субъективным глубоким и логическим анализом 

взаимосвязанных фактов. 
 
Шаг 4. Оценка приемлемости риска  
Определите: Является ли последующий риск приемлемым и находится ли он в пределах 
критериев безопасности авиакомпании (процесса)?  
При оценке и анализе риска примите одно из решений:  
• риск приемлем либо возможно его исключение;  
• риск неприемлем;  
• риск управляем, т.е есть возможность и Вам известны методы (средства, способы) 

снизить риск до приемлемого уровня  
 
Шаг 5. Принятие мер для снижения риска  
 

Риски должны сдерживаться на таком низком уровне, насколько это реально 
возможно. 

  
Соизмерьте риски по времени, затратам и трудностям принятия мер, снижающих или 
устраняющих эти риски.  
Помните! Уровень риска может быть понижен путем уменьшения серьезности 
потенциальных последствий, уменьшения вероятности наступления события или 
уменьшения степени уязвимости перед этим риском.  
Подготовьте план реальных мер по снижению риска, с указанием сроков и ответственных 
лиц, в том числе и за контроль реализации плана.  
Тщательно подходите к решению вопросов финансирования проекта, максимально 
используйте консультации. План, как правило, потребует согласования с исполнителями.  
Корректирующие мероприятия должны учитывать все существующие средства защиты и 
их неспособность обеспечить приемлемый уровень риска.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Корректирующие мероприятия принимаются с учетом оценки 
дальнейшего риска, чтобы определить, что риск теперь находится на приемлемом уровне, 
и что в производственной деятельности не возникнет никакого дальнейшего риска.  

 
 

Шаг 6. Предоставление информации  
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Результаты оценки и анализа риска задокументируйте и представьте соответствующему 
должностному лицу, несущему ответственность за производственную безопасность в 
конкретной области деятельности авиакомпании либо в ИБП.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура оценки должна иметь документальное отражение каждого 
этапа с целью формирования полноценного и содержательного документа. 
Алгоритм процесса представлен на Рис.2.2 
 

 
Рис.2.2  Процесс определения и оценки факторов опасности 
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Таблица 2.2 
Вероятность события 

 
 

 
 

Таблица 2.3 
 

Серьезность последствий 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 2.4 
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Матрица оценки рисков 

 
 

 
Таблица 2.5 

 
Классификация рисков 
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2.8 Внешние поставщики и закупка продукции 
 
2.8.1 ОАО  Авиакомпания  «Уральские авиалинии» в настоящее время не имеет 

персонала, занятого непосредственно операциями с грузом. 
Все функции по этим операциям передаются внешним поставщикам услуг - 
уполномоченным агентам, работающих от имени Авиакомпании в соответствии с 
договором (контрактом, соглашением).  

2.8.2 Стороны при установлении отношений, как правило, применяют Договор о 
наземном обслуживании (грузов и почты), который основывается на SGHA и SLA, 
опубликованных в IATA AHM (год редакции принимается сторонами по 
договорённости). 

2.8.3 Контракты (договоры, соглашения), заключаемые Авиакомпанией с внешними 
поставщиками услуг в области воздушной перевозки грузов, содержат или имеют 
ссылки на измеримые спецификации (показатели, параметры), которые могут 
проверяться Авиакомпанией в целях определения соответствия требованиям к 
качеству и безопасности предоставляемых услуг.  
Данное требование установлено стандартом компании СТО 741 «Порядок 
заключения договоров (контрактов)» (действующая редакция). 

 
Типовые требования Авиакомпании, 

включаемые в договор с внешним поставщиком 
 

1) Поставщик обязан соблюдать требования по АБ и производственной 
безопасности во всех грузовых операциях; 

2) Поставщик услуг должен иметь грузовые склады и терминалы, оборудованные 
для хранения ОГ, радиоактивных материалов и других специальных грузов,  
таких как человеческие останки, скоропортящиеся грузы, ценные грузы и 
хрупкие грузы; 

3) Персонал Поставщика должен иметь специальную первоначальную подготовку 
и регулярно проходить переподготовку (КПК). 

 
2.8.4 В целях документирования обязательств поставщика СОГА применяет: 

1) «Лист оценки поставщика услуг в области перевозки груза» (перед 
заключением договора). Лист должен быть заполнен агентами в установленные 
сроки и подтверждать, что данный агент соответствует требованиям 
Авиакомпании, предъявляемым к  внешним станциям. 

«Лист оценки», подписанный внешним Поставщиком услуг, хранятся в СОГА в 
течение срока действия соответствующего договора. 

 
 
 
2.8.5 Авиакомпания обязана обеспечить Агентам: 
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• доступ к действующим нормативным документам компании, содержащим 
требования в отношении планирования, организации и выполнения перевозок 
груза. Это требование реализуется путем направления в адрес 
Поставщика/Агента соответствующей документации (РГП, технологии и т.п.) 
на согласованном носителе. 

• контактные данные агентов по обработке грузов и их актуализацию.  
2.8.6 Персонал Авиакомпании и персонал уполномоченных агентов (CHA. GHA),  

участвующий в погрузочно-разгрузочных операциях,  должен выполнять 
работы/процедуры в соответствии с настоящим Руководством и оперативными 
указаниями руководителей ОАО  Авиакомпания  «Уральские авиалинии».  

2.8.7 СОГА обязана осуществлять Контроль (мониторинг) внешних поставщиков услуг 
по перевозкам груза в целях убеждения в том, требования связанные с 
обеспечением БП и АБ при выполнении грузовых операций таким поставщиком  
выполняются в полном объеме. 
Служба качества при наличии необходимых ресурсов либо по указанию 
Генерального директора проводит аудиты внешних поставщиков. 

2.8.8 СОГА при заключении договора на поставку продукции, связанной с грузовыми 
операциями и влияющей на БП и/или АБ, обязана указывать требуемые 
спецификации такой продукции, а также обеспечить проверку соответствия 
продукции установленным требованиям до того, как эта продукция будет 
использована в производственных процессах. 
Примерами такой продукции для грузовых перевозок являются:   
• Средства пакетирования; 
• Паллеты; 
• Контейнеры; 
• Средства швартовки; 
• Программное обеспечение и т.п. 

 
 
2.9 Подготовка и квалификация персонала 
 
2.9.1 Персонал, выполняющий производственные функции в области перевозки груза на 

ВС Авиакомпании, включая персонал внешних поставщиков услуг в данной 
области, должен иметь специализированную начальную подготовку и проходить 
регулярную переподготовку. 

2.9.2 Содержание подготовки персонала, участвующего в грузовых операциях, 
оценивается и обновляется в соответствии с новыми требованиями с тем, чтобы 
исполнители имели необходимые для выполнения своих функций знания, 
процедурные навыки и умения управления оборудованием, связанным с 
перевозкой груза, а также четкое представление о своей ответственности. 
Такая подготовка персонала включает: 
1) ознакомительную подготовку по основам обеспечения и нормативной базе 

организации грузовых перевозок; 
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2) углубленную подготовку по требованиям, включая политики, процедуры и 
технологии (производственные практики). Обучение требованиям безопасности 
должно включать в себя процедуры контроля безопасности на земле и в полете, 
а также процедуры обеспечения безопасности в соответствии с требованиями 
государства аэропорта вылета/ прибытия.  

3) подготовку по действиям в случае возникновения различных опасностей при 
выполнении работ; 

4) подготовку в области человеческого фактора (ЧФ). 
2.9.3 Подготовка и обучение персонала, проводимое в Авиакомпании, 

регламентируются СТО 622 «Управление персоналом. Обучение и подготовка 
персонала. Организация и проведение» (действующая редакция).  

2.9.4 При приеме на работу персонал в обязательном порядке должен пройти первичное 
обучение в СОГА. В Службе разработана Программа первичного обучения и 
Форма стажировочного листа для каждого сотрудника. Также персонал перед 
допуском к самостоятельному выполнению работ и функций в области грузовых 
перевозок должен пройти курс начальной подготовки в сертифицированном 
учебном заведении ГА (АУЦ, УТЦ и т.п.) и получить соответствующий 
сертификат/свидетельство. 

2.9.5 Переподготовка (повышение квалификации) персонала, участвующего в 
грузовых перевозках, проводится в целях поддержания и подтверждения 
квалификации для исполнения своих должностных обязанностей. На территории 
РФ такая подготовка осуществляется в соответствии с требованиями 
уполномоченного органа ГА с периодичностью один раз в три года. 

2.9.6 Персонал по завершению подготовки должен продемонстрировать необходимый 
уровень знаний, компетентности и/или способности выполнять функциональные 
обязанности, процедуры и/или управлять соответствующим оборудованием. 
Оценка подготовленности может проводиться в письменной, устной форме, либо 
при выполнении практических заданий. 

2.9.7 Пройденный вид подготовки персонала фиксируется в СОГА в плане-графике 
подготовки, который составляется Начальником СОГА на каждый календарный 
год. Документы (сертификат, свидетельство), подтверждающие прохождение 
обучения, хранятся в СОГА в личном деле работника. Если требуется, чтобы 
документ, удостоверяющий право владельца на выполнение определенных 
функций, находился при нем, то в личное дело вкладывается копия этого 
документа. 

 
Общие требования Авиакомпании  

к содержанию учебных Программ в отношении перевозки ОГ 
 
2.9.8 Подготовка персонала, связанного и/или ответственного за перевозку ОГ, 

проводится (включая начальную подготовку и переподготовку) в соответствии с 
требованиями уполномоченного органа с периодичностью один раз в два года. 
Подготовка в области перевозки ОГ как минимум должна содержать: 
1) общие сведения и основы организации перевозки ОГ; 
2) ограничения по перевозке; 
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3) основные требования к отправителю; 
4) классификацию ОГ; 
5) перечень ОГ; 
6) основные требования к упаковке; 
7) инструкции по упаковке; 
8) Обозначение и маркировка; 
9) Декларация отправителя и другая сопроводительная документация; 
10) Применяемые процедуры; 
11) Выявление незадекларированного ОГ; 
12) Процедуры хранения и загрузки; 
13) Уведомление Командиру ВС/экипажу; 
14) Обязанности пассажиров и экипажа; 
15) Действия при инцидентах с ОГ. 

2.9.9 Персонал агентов, ответственный за обработку груза, почты или служебного груза, 
включая их загрузку в средства пакетировании и/или на ВС Авиакомпании, также 
должен пройти обучение (включая начальную подготовку и переподготовку) по 
перевозке ОГ с периодичностью не реже чем каждые 24 месяца.  
Эта подготовка должна включать как минимум: 
1) общее ознакомление;   
2) маркировка;  
3) обнаружение  незадекларированных ОГ;   
4) процедуры  хранения и погрузки;   
5) уведомление членам летного экипажа;   
6) положения для пассажиров и / или экипажа;   
7) действия при инцидентах с ОГ.  

2.9.10 В “Опросный лист агента по обработке грузов”  включается пункт, содержащий 
гарантию того, что персонал Поставщика, управляющий вспомогательным 
оборудованием/средствами механизации, прошел соответствующую подготовку и 
имеет квалификацию, необходимую для выполнения своих производственных 
обязанностей. 
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Приложение A2.1 

 
 

Контактный лист  
сотрудников СОГА, ПДСА и аэропорта «Кольцово» 

 
 

Сотрудники СОГА 
 
Начальник СОГА 
Повалишин Станислав Петрович т 264-78-79  e-mail:cargo@uralairlines.ru;  
                                                                               e-mail:sopgp@uralairlines.ru 

 
Отдел организации грузовых перевозок в аэропортах 

 
Начальник отдела 
Бекетова Ольга Алексеевна т 264-78-68 e-mail:o.beketova@uralairlines.ru 

 
Отдел организации грузовых перевозок в базовом аэропорту 

 
Начальник отдела 
Баркин Игорь Валерьевич т 264-78-68 e-mail: i.barkin@uralairlines.ru 
 
 
 

Производственно-диспетчерская служба авиакомпании (ПДСА) 
 
Тел.2268809, факс 2647803;     e-mail: pdca@uralairlines.ru 
Начальник службы   Журкевич Ольга Вячеславовна 
 

Аэропорт «Кольцово»     
 
Коммерческая служба диспетчеров по загрузке А/п «Кольцово». 
Телефон: 2268945 
 
Начальник грузового склада А/п «Кольцово». 
Телефон: 2268090 
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Приложение A2.2 

Название агента____________________ 
Дата____________________ 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ АГЕНТА ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА 

№ 
п/п 

 
ВОПРОСЫ 

 
ДА 

 
НЕТ 

% 
или 
другое 

1. Наличие действующего издания РГП    
2 Использование в работе с опасными грузами актуального  издания 

IATA DGR, номер издания или “Технические инструкции по 
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху” ИКАО 

   

3. Использование при приёмке ОГ Checklist формы IATA DGR 9.1.3    
4. Использование в работе  формы  Декларации грузоотправителя по 

опасным грузам  в соответствии требованиям текущего издания IATA 
DGR. 

   

5. Наличие полного комплекта маркировок опасных грузов  в 
соответствии с  текущим изданием   IATA DGR 
a) плакаты 
б) наклейки 
в) лэйблы 
г) таблички 

   

6. Имеете ли Вы процедуру по правильной маркировке упаковок, 
транспортной тары в соответствии с резолюцией IATA DGR 

   

7. Наличие графика обучения персонала, гарантирующего соблюдение 
сроков переобучения по программе IATA DGR в зависимости от 
функций сотрудника (24 мес) 

   

8. Укажите дату  последних курсов обучения  персонала, назначенного 
для приемки опасных грузов, по программе IATA DGR (начальная 
подготовка или  КПК). 

   

9. Какой процент персонала, назначенного для приёмки опасных грузов,  
имеет сертификаты IATA DGR. 

   

10. Наличие  действующей процедуры по действиям персонала в случаях 
обнаружения поврежденного или протекающего груза (погрузка, 
выгрузка, склад). 

   

11. Наличие Регламента действий в случае подозрения на наличие в 
грузовой отправке бомбы или взрывчатых веществ. 

   

12. Наличие  процедуры по действиям персонала в нестандартных или 
чрезвычайных ситуациях. 

   

13. Наличие процедуры по  порядку уведомления соответствующих 
властей государства  о происшествиях и инцидентах с опасными 
грузами. 
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14. Обладает ли персонал, обслуживающий рейсы U6, необходимыми 
навыками и знаниями для оформления, приёмки и отправки грузов. 

   

15. Укажите дату, когда последний раз обучался персонал,  
обслуживающий  наземное погрузочно-разгрузочное оборудование. 

   

16. Персонал, допущенный к погрузке, выгрузке груза, имеет служебные 
пропуска, допускающие его присутствие в соответствующих зонах 

   

17. Служебный пропуск персонала  находится на видном месте.    
18. Технические средства чистые и содержатся в исправном состоянии 

(погрузчики, интраскопы, поддоны, тележки). 
   

19.  Весовое оборудование в исправном состоянии, графики проверки 
весов утверждены и соблюдаются. 

   

20. Стикер с информацией о дате последней калибровки весов находится 
на видном месте. 

   

21. Укажите максимальный вес одного места груза, который можете 
обработать. 

   

22. Существует ли возможность отправки специальных видов груза 
транзитом.. 

   

23. Существуют ли в вашей компании специальные ограничения на 
обработку  
a)HUM,  
b) DGR,  
c) PER, 
d) AVI, 
e) BIG, 
f) HEA, 
g) RRW, 
i) RRY, 
k) LAR 

   

24. Оборудованы ли ваши склады специальными помещениями или 
зонами для хранения  
a)HUM,  
b) DGR,  
c) PER, 
d) AVI, 
e) BIG, 
f) HEA, 
g) RRW, 
i) RRY, 
k)LAR 

   

25. Наличие сертифицированного склада временного хранения (СВХ).    
25 Наличие процедуры  приёмки живых  животных/ скоропортящегося 

груза. 
   

26 Наличие Check List IATA для процедуры приёмки живых животных.    
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1.1 Общие положения 
 
Процедуры приёмки  и обработки  груза при перевозке на рейсах ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» осуществляются в соответствии с требованиями 
уполномоченного органа ГА РФ, Резолюции IATA 833 и положениями настоящей Главы. 
 
Ответственные сотрудники агентов по обработке грузов, генеральные агенты по 
продажам,  обеспечивающие бронирование и принятие груза к перевозке должны быть 
уверены, что  неприемлемые к перевозке на воздушном транспорте, не удовлетворяющие 
требованиям перевозки, стандартам и инструкциям,  грузы не будут приняты к перевозке. 
 
Персонал перевозчика (или персонал агентов) обеспечивает документальное 
сопровождение перевозки, включающее предполётную обработку груза, хранение, 
манипуляции с грузом и погрузку его в ВС. Эти операции не должны   нарушать 
международных правил, должны соответствовать стандартам ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии», данному Руководству и технологическим инструкциям. 
 
 
1.2 Оформление перевозки 
 
Грузовая авиаперевозка – это одно или несколько мест груза, принятые перевозчиком от 
одного грузоотправителя  одновременно в аэропорту отправления  и оформленные на 
AWB и доставляемые одному грузополучателю в один адрес назначения – аэропорт 
назначения. 
 
 
1.2.1 Документы, сопровождающие перевозку 
 

1.2.1.1 Заявка грузоотправителя 
 
Заявка грузоотправителя - это документ, поданный им (грузоотправителем) в 
письменной форме для дальнейшего оформления Грузовой авианакладной (Airway bill, 
AWB), в котором содержатся инструкции грузоотправителя о подготовке договора 
перевозки и по выполнению перевозки. Образец Заявки грузоотправителя приведен в 
Приложении В1.1. 
На основании Заявки грузоотправителя  перевозчик выполняет свои обязательства, 
вытекающие из договора перевозки. Подпись грузоотправителя подтверждает его 
полную ответственность за предоставленные сведения и его  ответственность за 
возможный ущерб, который может понести перевозчик.  
 

1.2.1.2 Грузовая авианакладная 
 
Грузовая авианакладная (далее - AWB) должна быть оформлена на каждую грузовую 
авиаперевозку.  
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AWB является документом, удостоверяющим: 

• заключение договора воздушной перевозки груза между ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» и отправителем; 

• условия перевозки и принятия груза ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии». 
 
Условия договора, содержащиеся в авиагрузовой накладной, представляют собой краткое 
изложение основных положений Резолюции 600 b ИАТА (Air waybill – conditions of 
contract). 
AWB должна  быть оформлена в бумажном виде и должны сопровождать груз до его 
доставки до грузополучателя. 
AWB должна быть заполнена в соответствии с указанной выше резолюцией IATA.  
Текст условий договора и другая информация, наименования граф, блоков, прочих 
типографских данных на бланке грузовой авианакладной должны быть выполнены на 
русском или английском языке. 
Комплект Грузовой авианакладной ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» включает 
восемь экземпляров с указанными ниже маркировками, порядком и цветовым 
исполнением: 

Оригинал 3 (для грузоотправителя)               Голубой        
Копия 8 (для агента)                                       Белый 
Оригинал 1 (для авиакомпании)                    Зеленый             
Оригинал 2 (для грузополучателя)                Розовый 
Копия 4 (расписка в получении)                Желтый 
Копия 5 (дополнительный экземпляр)     Белый 
Копия 6 (дополнительный экземпляр)    Белый 
Копия 7 (дополнительный экземпляр)    Белый 

В комплект грузовой авианакладной могут быть включены дополнительно максимально 
пять экземпляров копий с пометкой «Копия ХХ» (дополнительная копия), где «ХХ» 
обозначает номер копии грузовой авианакладной. 
Подписав AWB, грузоотправитель признает условия договора, они указаны на оборотной 
стороне AWB,  и  условия перевозки грузов ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии». 
 
 
1.2.2 Ответственность грузоотправителя за правильность заполнения грузовой 

авианакладной 
 

1) Грузоотправитель обязан внести точное имя грузоотправителя и 
грузополучателя и полный адрес грузополучателя, маршрут перевозки; 
указывается информация по типу оплаты (по договору - as agreed).  

2) Грузоотправитель полностью ответственен за достоверность информации, 
указанной в AWB им или его агентом.  

3) Грузоотправитель несет ответственность за ущерб, причинённый перевозчику  
в результате предоставления неверной или неполной информации. 
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4) Отправитель или его агент, оформивший AWB, несет перед ОАО 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и другими лицами всю ответственность 
за полноту, правильность, точность сведений, указанных в авиагрузовой 
накладной, в том числе и в тех случаях, когда авиагрузовая авианакладная была 
заполнена ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» по просьбе 
отправителя. 

5) Отправитель обязан возместить вред, причиненный ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» или другому лицу вследствие неправильности, 
неточности или неполноты указанных сведений. 

6) Отсутствие, неправильность оформления или утрата грузовой авианакладной не 
влияют ни на существование, ни на действительность договора перевозки (или) 
частичного его использования в соответствии с первоначальным назначением. 

7) Если грузополучатель не востребовал прибывший груз в установленный срок 
либо отказался от его приема, перевозчик обязан уведомить об этом 
грузоотправителя и оставить груз у себя на хранение за счет средств грузо-
отправителя и на его риск. Груз, не полученный в установленный срок, 
считается не востребованным и реализуется в порядке, определенном ФАП-82. 

8) Перевозчик по требованию грузоотправителя (грузополучателя) и при 
предъявлении перевозочных документов обязан составить коммерческий акт. 
Отсутствие коммерческого акта не лишает грузоотправителя или грузо-
получателя права на предъявление претензий или иска. Обстоятельства, при 
которых составляется коммерческий акт, а также предъявляется претензия или 
иск, отражены в Воздушном кодексе Российской Федерации. 

9) Претензия к перевозчику может быть предъявлена в течение шести месяцев. 
Перевозчик вправе принять претензию к рассмотрению по истечении 
установленного срока, если признает причину предъявления претензии 
уважительной. Перевозчик обязан в течение тридцати дней с момента 
поступления претензии рассмотреть ее и в письменной форме уведомить 
грузоотправителя (грузополучателя) об удовлетворении или отклонении 
претензии. 

10)  Воздушная перевозка оружия, боевых припасов, отравляющих, легковос-
пламеняющихся, радиоактивных и других опасных предметов и веществ 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ФАП, а также международными договорами Российской Федерации. 

 
 

1.2.3 Извещение об ограничении ответственности авиаперевозчиков  при 
международных перевозках 

 
К перевозке, имеющей пункт назначения или отправки не в стране отправления, может 
быть применена Варшавская конвенция, которая в большинстве случаев ограничивает 
ответственность перевозчика суммой 250 французских золотых франков за каждый 1 кг 
груза в результате его утраты, повреждения или задержки, за исключением тех случаев, 
когда отправитель сдал груз с объявленной ценностью и ответственность определяется в 
размере объявленной ценности.  
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Сумма ограниченной ответственности в 250 французских золотых франков за 1 кг груза 
составляет эквивалент приблизительно равный 20 долларам США за 1 кг из расчета 
стоимости одной золотой унции 42,22 доллара США. 
 
 
1.2.4 Внесение сведений о состоянии груза в AWB 
 
Если наружный вид, упаковка и состояние груза не являются удовлетворительными, 
отправитель обязан указать в грузовой авианакладной его действительный наружный вид 
и состояние. Если сдаваемый к перевозке груз имеет особые свойства или нуждается в 
особых условиях перевозки, отправитель должен указать это в грузовой авианакладной. 
Однако если отправитель не сделает этого, ОАО Авиакомпания «Уральские Авиалинии» 
вправе поставить в грузовой авианакладной отметку в графе “Информация по обработке - 
Handling Information”о действительном виде и состоянии груза, его особых свойствах и об 
условиях перевозки, а также уточнить ранее сделанную отметку, заверив такое исправ-
ление подписью ответственного лица и штампом. 
 
 
1.2.5 Характер груза, размеры и количество мест в AWB 

 
Точное описание груза должно быть включено в следующие поля грузовой 
авианакладной: 

1) Наименование и количество груза (вкл. размеры или объем) - в данном поле 
указываются наименование груза, размеры (наибольшая ширина, длина и 
высота), упаковка. 

2) Количество мест. 
3) Вес брутто 
4) Кг (единицы измерения). 

 
Если размеры не описаны и/или не могут быть включены в AWB на момент 
комплектации, то должен быть включен общий объём. Определение  „No Dimensions 
available“ не допустимо. 
Отметка о специальных грузах проставляется в поле “название и количество груза” она 
должна соответствовать кодам IMP IATA  (например, AVI, HEA, PEM, PEF). Код 
определяет требования к обработке и транспортировке на ВС Авиакомпании. 
Общее количество мест  - это сумма мест груза грузоотправителя, которые доставлены  в 
пункт приёма груза перевозчиком или его агентом, упакованных  для простоты обработки 
(например, евро - паллеты  с грузом, упаковка  картоном и/или пакеты любого типа, 
упаковка в термоусадочную плёнку  отдельных мест груза).  Количество фабричных 
упаковок не является равным количеству мест (например, маленькие упаковки с 
медицинскими препаратами). Грузоотправитель полностью ответственен за компактность 
и прочность каждого загружаемого места. Высота паллеты должна быть всегда включена  
в высоту  грузового места.  
Примечание.  Фактическое количество индивидуальных мест каждой грузовой отправки 
(SLP) должно быть показано в AWB / под SLAC – смотри пример ниже. 
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Грузоотправитель  должен обеспечить перевозчика  письменным  согласием возможной 
распаковки таких SLP, если ситуация требует этого особенно для учёта грузовой ёмкости 
данного рейса. 
Перевозчику разрешается производить распаковку только в крайних случаях и он всегда 
действует в интересах отправителя. 
 
Если  распаковка в этом случае производится, то изменение количества мест должно 
быть чётко отражено в AWB -  в графе “Информация по обработке - Handling 
Information”. Сотрудник, принявший решение о разупаковке, обязан поставить свою 
подпись и разборчиво фамилию в той же графе AWB -“Handling Information”. 

ПРИМЕР : 3 SLAC pallets (two of them with 10 pieces, one with 5 pieces) and 3 loose pieces 
of HEA 
No. of Pieces Box       6 
Nature and Quantity of Goods Box 
USED AUTOPARTS 
120 x 80 x 130 CM 
10 SLAC x 2 
120 x 80 x 65 CM 
5 SLAC x 1 
PRINTING MACHINES – HEA   
DIMS 100 x 250 x 150 CM x 3 

ПРИМЕР: 10 loose pieces of total volume 3, 25 m3 No. of Pieces Box        10 Nature and 
Quantity of Goods Box LEATHER BAGS 
VOL 3,25 M3 

Примечание.   SLAC означает  Shipper Load and Count – это количество мест каждого 
загружаемого места. Указание количества мест  и единиц измерения также должны 
быть предоставлены. 
 
 

1.2.6 Частичная отправка груза 
 

Если грузовая отправка, состоящая из нескольких мест, не может быть загружена на один 
рейс, она может быть разделена на несколько частей  –  частичная отправка груза на 
основании Резолюции IATA 600d. 
Оригинал AWB,  оформленный на полную отправку, включая другую документацию, 
должен быть отправлен с первой партией груза.  В AWB в поле “Информация по 
обработке - Handling Information” (и во всех  других  экземплярах и копиях AWB, 
сопровождающих остальные части груза) должно быть написано “Частичная отправка” 
и указано фактическое количество мест и вес в отправляемой части (First Part). 
В копии AWB, сопровождающей оставшуюся часть, написано соответственно “Частичная 
отправка – остаток”(Second Part). 
Для трансфера при интерлайне  может быть подготовлена дополнительная AWB по 
крайней мере в 5 копиях для каждой отправляемой части.  
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Каждый комплект должен иметь тот же код перевозчика, серийный номер и номер 
оригинала AWB, одни и те же данные в поле “Информация по обработке – Handling 
Information”, и должны иметь запись о том, что груз является частью груза, который был 
передан ранее, и указать  перевозчика первой части груза. 
 
 
1.3 Грузы, принимаемые к перевозке 
 

1.3.1 Грузоотправители 
 
ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» принимает к перевозке груз от следующих 
грузоотправителей: 

1) непосредственных отправителей – частных лиц, компаний; 
2) сертифицированных IATA и не сертифицированных грузовых агентов, которые 

имеют договор с ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»  или с GSA; 
3) других отправителей  (авиаперевозчиков).  

 
1.3.2 Общие ограничения 
 
ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» принимает все типы грузов, разрешенные к  
перевозке  на пассажирских ВС кроме  ценных грузов с объявленной ценностью(VAL)  на 
всех типах воздушных судов. 
 

Авиакомпания «Уральские авиалинии»  не   принимает от грузовых агентов груз в 
контейнерах  – только “навалом“ или “россыпью” (bulk). 
 

Обязательного  предварительного согласования  и подтверждения от перевозчика 
требуют виды грузов: 

• живые животные (возможна перевозка только на определённой модификации ВС 
А320/А321); 

• опасный груз; 
• тяжеловесный груз (с обязательной проверкой допустимой нагрузки на пол 

грузового отсека); 
• крупногабаритный груз. 

 
 

1.3.3 Условия приемки груза к перевозке 
 

1) груз  должен быть предварительно забронирован; 
2) ввоз, вывоз или транзит груза должны быть разрешены законами и правилами 

страны, на территорию, с территории или через территорию которой 
осуществляется перевозка; 
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3) габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку и выгрузку, 

размещение в багажно - грузовых отсеках воздушных судов и его надежное  
крепление; 

4) Груз должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую возможность его 
надежного размещения и крепления на борту воздушного судна и сохранность 
при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении. 

5) при перевозке на рейсовых пассажирских воздушных судах масса и габариты 
груза не должны превышать пределов размеров дверей и люков самолетов 
ОАО Авиакомпании «Уральские Авиалинии»; 

6) при перевозке на рейсовых пассажирских воздушных судах обязательна 
проверка допустимой нагрузки на пол ВС (см. таблицы) 

7) к грузу должны быть приложены все требуемые документы; 
8) груз не должен создавать опасности для воздушного судна, находящихся на 

нем людей и имущества, а по своим свойствам не должен создавать неудобств 
для пассажиров. 

9) Приемка к перевозке грузов, относящихся к категории специальные 
осуществляется только после предварительного согласования с перевозчиком. 

10) При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий перевозчик или 
уполномоченный агент вправе отказать в приеме груза к перевозке. 

 
Груз, превышающий установленные пределы по массе и габаритам 

может быть принят к перевозке только с согласия перевозчика. 
 
 
1.3.4 Приоритеты при подтверждении бронирования груза 
 
Грузы с транспортными приоритетами бронирования требуют особого внимания. 
Очередность бронирования изложена в п.п. 4.1.2.9 Часть В Глава 4. 
 
1.3.5 Упаковка груза 
 
1.3.5.1 Грузы должны быть упакованы таким образом и с использованием таких 

упаковочных материалов, чтобы обеспечивалась его сохранность во время 
транспортировки при обычной   обработке, погрузке, выгрузке и чтобы он не 
мог  нанести ущерб людям, товарам и собственности перевозчика. 

1.3.5.2 Груз должен быть упакован с учетом его особых свойств таким образом, чтобы 
при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при перевозке, а 
также исключалась возможность причинения вреда людям, или повреждения 
другого груза, или имущества перевозчика. 

1.3.5.3 Упаковка груза должна обеспечивать возможность его надежного крепления на 
борту воздушного судна. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРУЖАТЬ ОСОБЫЕ ГРУЗЫ 

С ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКОЙ! 
 

http://corporate.uralairlines.ru/


 

 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operations  Manual 

Глава 1. Приемка груза к перевозке 
 

1-8 Изменение 00 
14.10.2013 

РГП 
Часть В Глава 1 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

1.3.5.4 Наружная упаковка не должна иметь острых кромок,  выступающих резких 
углов.  

1.3.5.5 На момент приёма груза к перевозке упаковка не должна иметь каких-либо 
видимых дефектов. Повреждённые грузы  или грузы в недостаточной или  
дефектной упаковке не должны быть допущены ни к перевозке (к принятию на 
склад), ни при отправке с грузового склада на рейс в случае трансфера. 

1.3.5.6  Повреждениями считаются какие-либо видимые разрывы, трещины, сломанная 
наружная тара, а также любая утечка вещества из внутренней упаковки, которая 
видна на внешней упаковке. 

1.3.5.7 Без упаковки по согласованию с перевозчиком может перевозиться 
тяжеловесный и/или негабаритный груз, если это разрешено техничискими 
условиями его транспортировки. 
 

1.3.5.8  Грузоотправитель несёт ответственность за надлежащую упаковку 
(используемый метод упаковки и тару) и за любой ущерб, причинённый в 
результате неправильной или повреждённой упаковки. 

1.3.5.9  В аэропорту вылета/ прилёта контроль за упаковкой осуществляет CHA. При 
обнаружении неисправной упаковки составляется дефектный акт и 
ответственный персонал  CHA немедленно информирует Представителя ОАО 
Авиакомпания «Уральские авиалинии».  

1.3.5.10 Перевозчик или обслуживающая организация имеет право вскрыть упаковку 
груза в присутствии, а также в отсутствии грузоотправителя или 
грузополучателя в целях обеспечения сохранности груза или удостоверения 
обнаруженной неисправности в случаях: нарушения упаковки и пломб 
грузоотправителя, необходимости установления характера и и состояния 
бездокументарного груза, требования служб авиационной безопасности при 
наличии оснований, требования уполномоченных государственных органов. 
Вскрытие упаковки груза производится комиссией, созданной перевозчиком или 
обслуживающей организацией. Груз после вскрытия упаковки должен быть 
вновь упакован и опломбирован перевозчиком или обслуживающей 
организацией. О вскрытии упаковки груза составляется акт, в котором 
указывается фактический вес поврежденного грузового места, количество 
грузовых мест в отправке, описывается внутреннее содержимое и состояние 
груза, поврежденных грузовых мест (акт неисправности при перевозке). Акт 
подписывается перевозчиком. При отсутствии акта, перевозчик вправе 
отказать в перевозке данного груза.      

 
 
1.3.6 Требования к маркировке груза 
 
1.3.6.1 Маркировка груза означает надлежащую пометку каждого грузового места 

Каждое место перевозимого груза должно иметь информацию об отправителе и 
получателе, транспортную маркировку, а в необходимых случаях - и 
специальную маркировку. 

1.3.6.2  Маркировка выполняется в соответствии с правилами и инструкциями ОАО 
Авиакомпании «Уральские Авиалинии» и должна содержать следующие 
сведения: 
1) пункты назначения и отправления; 
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2) точные адреса  получателя и отправителя; 
3) массу брутто каждого места; 
4) другую дополнительную или необходимую информацию. 

1.3.6.3 При транспортировке груза могут использоваться ярлыки, которые наклеиваются 
на каждое грузовое место рядом с наименованием и адресом грузополучателя, 
там, где позволяет место. 

1.3.6.4 При обнаружении нечеткой транспортной маркировки на грузе, отсутствие 
транспортной маркировки на грузе, перевозчик вправе отказать в перевозке 
данного груза.   

1.3.6.5 Товары должны быть маркированы и снабжены знаками опасности в 
соответствии с резолюциями ИАТА 606 и 607  и специальными правилами и 
стандартами  перевозчика  для конкретного вида груза. Все знаки и разметка 
должна быть разборчивой и долговременной (предыдущие и недействительные 
наклейки и маркировки должны быть сняты). На  каждом месте  груза должна 
быть четкая и долговечная маркировка: 
1) Cargo bar-coded identification label  - транспортный стикер  с  бар-кодом,  

позволяющий производить автоматическую обработку в соответствии с 
резолюцией IATA 606, используется  зарубежными агентами; 

2) Cargo non bar-coded identification label  - транспортный стикер  без бар-
кода для обычной обработки (не автоматической) груза в соответствии с 
резолюцией IATA 606 для агентов по России (см. рис.1.1); 

3) Вес (рекомендуется только для тяжеловесов); 
4) Имя и полный адрес грузополучателя; 
5) Маркировка в соответствии со специальными правилами и стандартами 

перевозчика. 
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НОМЕР НАКЛАДНОЙ 
AIR WAYBILL №                   262- 
 
 
 
ПУНКТ  НАЗНАЧЕНИЯ 
DESTINATION 
 
 
КОЛ-ВО МЕСТ 
TOTAL № OF  
PIECES 
 

ВЕС ЭТОГО МЕСТА  
WEIGHT THIS 
PIECE 

 
ОБЩИЙ ВЕС 
TOTAL WEIGHT OF 
THIS CONSIGNMENT 
 
 
ПУНКТЫ ТРАНЗИТА 
TRANSFER STATION(S) 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
OTHER HANDLING  
INFORMATION 
 
 
ДОМАШНЯЯ НАКЛАДНАЯ 
HWB № 
 
 

 

URAL AIRLINES 

 
Рис.1.1  Транспортный стикер  без бар-кода (Cargo non bar-coded identification label)  
 
 
1.3.7 Транспортная документация  
 
1.3.7.1 Грузоотправитель  или его уполномоченный агент  должен представить 

перевозчику заполненную и подписанную  грузоотправителем (или агентом) 
Заявку грузоотправителя (Приложение В1.1)  или надлежащим образом 
оформленную AWB.  

1.3.7.2 Прямые грузоотправители должны предоставить заполненную AWB на момент 
принятия  груза к перевозке.  AWB  должна быть подготовлена в соответствии с 
заполненной ими и подписанной  Заявкой грузоотправителя(Shipper Letter). 

1.3.7.3 На момент принятия груз  должен иметь все необходимые документы, особенно 
те, которые указаны  в главах 1-7 Части С в соответствии  с правилами и 
стандартами перевозчика.  
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1.3.7.4 Грузоотправитель несет ответственность за надлежащее заполнение документов 
и полноту комплекта  документов, предусмотренный в нормативных актах  и за 
возможный ущерб и расходы, возникающие в результате нарушения этого 
обязательства.  

 
 

1.3.8 Предварительные согласования    
 

Предварительные согласования по перевозке  данной партии груза  производятся 
между перевозчиком и грузоотправителем (агентом) до фактического 
представления  груза для перевозки, Партии груза не должны быть допущены к 
перевозке до того, как  аэропорт вылета не получит подтверждение. 

 
 
1.3.9 Электронная система резервирования грузов 
 
В авиакомпании существует электронная онлайновая система резервирования  грузов – 
carrier.aero, которая значительно ускоряет и облегчает процесс согласования перевозок. 
Подробное описание системы изложено в п 4.1.2 Часть В Глава 4. 
 
 
1.4 Процедуры проверки приемки 
 

Проверка приёмки должна проводиться  в помещении  грузового склада в зоне доступа в 
присутствии грузоотправителя или его представителя, который должен быть 
идентифицирован соответствующим образом. 
Сразу же после проверки на безопасность груз должен быть помещён на место в грузовом 
складе. 
Проверка принятия груза должна состоять из:  

1) физическая проверка отдельных мест; 
2) проверка документации;  
3) контроль безопасности.  

 
 
1.4.1 Физическая проверка отдельных мест     
 
1.4.1.1 Проверка включает в себя проверку веса, размеров, целостности упаковки.  

Осмотры упаковок грузов должны проводиться с использованием “Заявки 
грузоотправителя”. Взамен неё могут быть использованы локальные формы 
документов о требуемом уровне безопасности. 

1.4.1.2  Для отдельных категорий специальных грузов, описанных в  главах 1-7 Части 
С,   используются специальные Чек листы, которые  подтверждают, что данные,  
приведённые грузоотправителем, соответствуют действительности и это 
подтверждено ответственным сотрудником со стороны перевозчика и также 
служит доказательством, что персонал проверил количество мест, вес и размеры 
отдельных единиц груза, нетронутость внешней упаковки.  
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1.4.1.3  Грузовой персонал  должен сообщать Представителю ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии»  о любых подозрительных (скрытых) опасных грузах 
(подозрительная  упаковка товаров,  условия и т.д.)   

1.4.1.4  Отметки о расхождении веса, размеров или др., указанных в заявке, указываются 
на Заявке грузоотправителя или в Check List, если он используется CHA. 

 
 
1.4.2 Проверка документации 
 
Только квалифицированный персонал может осуществлять проверку документации (и 
осмотр грузовых мест) в соответствии с правилами и требованиями стандартов 
перевозчика. 
 
 
1.4.3  Контроль безопасности 
 
Контроль безопасности грузовой отправки проводятся в соответствии с требованиями 

Главы 2 Части В. 
 
 

1.5 Служебный груз  
 
К служебным относятся грузы, отправителем и получателем которых является АК 
«Уральские Авиалинии», а также предприятия выполняющие обслуживание и ремонт 
авиазапчастей для ВС А320/321. 
К грузам, приравненным к служебным, относятся: оборудование и расходные материалы, 
предназначенные для ВС А320/321, буфетно-кухонное оборудование, посуда, рекламная 
продукция, следующие в адреса цехов бортпитания и представительства АК в аэропортах. 
Перевозка служебных грузов осуществляется без оплаты (ни топливные надбавки, 
никакие другие расходы не включаются, за исключением терминальных сборов 
аэропортов). 
Служебные грузы принимаются, хранятся и обрабатываются как обычный груз со всеми 
необходимыми формальностями. Процедуры приемки, досмотра, хранения и погрузки 
груза описаны в данной Части В (Глава 1,2,3,5). 
Перевозка служебных грузов оформляется номерной Грузовой авианакладной на 
основании заявки (см. Приложение В.1.1) от Служб АК, с обязательной подписью 
руководителя подразделения. Авианакладная должна быть оформлена в соответствии с п. 
1.2 Главы 1 Части В. 
 
 
1.6 Сервисный груз и служебная почта компании  
 
Сервисный груз (COMAT) и служебная почта (COMAIL) означает, что грузы и почта 
перевозятся только на рейсах ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии».  
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Грузоотправителем и грузополучателем в этом случае является сама авиакомпания. Ни 
терминальные сборы, ни топливные надбавки, ни какие  другие расходы не включаются.  
Сопроводительным документом при отправке COMAT/COMAIL является Ведомость 
доставки служебной почты (COMAIL) и сервисного груза (COMAT) на рейсах АК 
«Уральские авиалинии». Образец ведомости приведен в Приложении В1.2.  
Ведомость заполняется в трех экземплярах. Один экземпляр заполняется для передающей 
стороны, второй – для старшего бортпроводника, третий – для представителя 
получающей стороны. 
COMAT/COMAIL проверяется на проходной досмотра экипажей ВС или на проходной 
грузового склада. 
Служебная почта компании не перевозится в грузовых отсеках ВС А319/320/321. 
Опасный груз (DGR) никогда не может быть перевезен  в качестве  COMAT/COMAIL.  
 
 
1.6.1 Запчасти для простаивающего воздушного судна (код AOG) 

 
Грузы для простаивающих ВС представляют собой запчасти, необходимые для 
устранения технического дефекта, удерживающего воздушное судно на земле. На 
упаковку запчастей, сдаваемых к перевозке для простаивающих ВС, наносится 
специальная маркировка «Для простаивающего ВС (AOG)». 
Подобные партии должны загружаться таким образом, чтобы их можно было выгрузить 
сразу же после приземления. 
В соответствующих графах сводной загрузочной ведомости и телеграмме о загрузке 
воздушного судна должны указываться код AOG и место загрузки. Этот груз имеет  
приоритет над всеми другими грузами, указанными в Части С. Контроль за 
своевременной внеочередной отправкой авиазапчастей для простаивающего ВС 
осуществляется начальником СОГА.  

 
 

1.7 Ограничения по загрузке 
 

1.7.1 Общие правила  
 
1.7.1.1 Груз, почта и бортовые запасы  могут быть загружены только в грузовые отсеки 

ВС  согласно следующим инструкциям, в соответствии с техническими 
параметрами отдельных типов ВС.  

1.7.1.2  Более подробная информация  о размерах, максимальной нагрузке на пол и  
методах крепления, об  используемом объёме грузовых отсеков, методах  
погрузки и разделения специальных грузов в грузовых отсеках можно найти в 
Руководстве WBM для ВС А319/320/321.  

1.7.1.3  На всех ВС авиакомпании “Уральские авиалинии” A319/320/321 груз в отсеки 
1,2,3,4,5 загружается только навалом (россыпью). 
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Максимальная нагрузка на пол 
 
1.7.1.4 Тяжеловесный груз (груз с нагрузкой на пол более 200 кг/м2) может  быть 

загружен в том случае, если будет установлен на доски или платформы (для 
распределения нагрузки). В любом случае и для любого груза максимальная 
нагрузка на пол (нагрузка на единицу площади), должна  строго соблюдаться. 
Данные по каждому типу ВС приведены ниже. 

1.7.1.5  Информация о допустимой нагрузке на единицу длины (кг/м) приведена  в WBM . 
 

Ограничения по весу одного места груза 
 

1.7.1.6 Ниже приведены таблицы с указанием максимального веса одного места для 
тяжеловесного груза (он загружается в ВС с помощью  механического наземного 
оборудования и размещаемого через ВС с позиции вверх-прямо) и для других 
грузов, которые размещаются в ВС через дверь вручную возможно, в наклонной  
позиции (если не указано иначе). Грузовые места весом более  200 кг могут быть 
приняты к перевозке только с предварительным согласованием перевозчика. 

  
Тип ВС Максимальный вес одного места груза (kg) 

A319/320/321 250 
 
1.7.1.7 Все грузы, которые должны быть укреплены  в грузовых отсеках с помощью 

крепежных материалов (особенно это касается  опасных грузов, тяжеловесов, 
живых животных),  должны быть размещены на горизонтальной части пола и 
должны учитывать   максимально допустимую  нагрузку на пол. 

 
1.7.2 Ограничения по загрузке ВС А320 
 
1. Расположение грузовых отсеков ВС А320 

 
2. Размеры дверей  грузовых отсеков ВС А320 (ширина x высота, в метрах)  
 

Передний грузовой отсек 1,82×1,23 
Хвостовой отсек 1,82×1,23 

Навалочный отсек 0,81×0,95 
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3. Загрузочная ёмкость и используемый объём грузовых отсеков ВС A320 
  

Тип ВС Номер 
отсека 

Максимальн
ая нагрузка 

на пол 
(кг/м/2) 

 

Максимальная 
загрузка (кг) 

Используемый 
объём (м3) 

A320  1 600 3402  
(1045 / 1225 / 1132) * 

13,1 

 
 

3 600 4536 
 (1301 / 1125) * 

9,7 

 
 

4 600 2110  
(928 / 1182) * 

8,4 

 
 

5 600 1497  
(374 / 353 / 770) * 

5,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://corporate.uralairlines.ru/


 

 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operations  Manual 

Глава 1. Приемка груза к перевозке 
 

1-16 Изменение 00 
14.10.2013 

РГП 
Часть В Глава 1 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

4. Размеры грузовых отсеков ВС A320 
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1.7.3 Ограничения по загрузке ВС A321  
 

1. Расположение грузовых отсеков ВС A321 
 

 
 
 
2. Размеры дверей  грузовых отсеков ВС А321 (ширина x высота, в метрах)  
 

Передний грузовой отсек 1,82×1,23 
Хвостовой отсек 1,82×1,23 

Навалочный отсек 0,81×0,95 
 
 

3. Загрузочная ёмкость и используемый объём грузовых отсеков ВС А321 
 

Тип ВС Номер 
отсека 

Максимальна
я нагрузка на 
пол (кг/м/2) 

 

Максимальная 
загрузка (кг) 

Используемый 
объём (м3) 

A321  1 600 3402  
(1045 / 1225 / 1132) * 

13,1 

 2 600 3468 (1189 / 1189 / 
1090) 

13,6 

 
 

3 600 4536 
 (1301 / 1125) * 

9,7 

 
 

4 600 2110  
(928 / 1182) * 

8,4 

 5 600 1497  
(374 / 353 / 770) * 

5,9 
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4. Размеры грузовых отсеков ВС  А321 
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1.7.4 Ограничения по загрузке ВС А319  
 
1.  Расположение грузовых отсеков ВС А319 

 

 
 
 
2. Размеры дверей  грузовых отсеков ВС А319 (ширина х высота, в метрах)   
 

 

Передний грузовой отсек 1,65 x 1,23 
Хвостовой отсек 1,71 x 1,23 

 
 
3. Загрузочная ёмкость и используемый объём грузовых отсеков ВС А319 
 
4.  

Тип ВС Номер 
отсека 

Максимальн
ая нагрузка 

на пол 
(кг/м/2) 

Максимальная 
загрузка (кг) 

Используемый 
объём (м3) 

A319 1 732 2268 
(1045/1223)
 

8,5 

4 732 3021 
(1326/1695)
 

11,8 

5 732 1497* 7,2 
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4. Размеры грузовых отсеков ВС  А319 
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Приложение B1.1 
 

Заявка грузоотправителя 
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1.8 Розыск груза.  
 
1.8.1 Если по прибытии воздушного судна в аэропорт назначения или аэропорт 

трансфера обнаружится отсутствие внесенного в грузовую ведомость груза и/или 
грузовой накладной, груз без грузовой накладной и/или других необходимых 
документов, грузовая накладная и/или другие необходимые документы без груза, 
либо груз невозможно идентифицировать вследствие нечеткой транспортной 
маркировки на грузе, либо отсутствия маркировки, перевозчик обязан произвести 
розыск груза и/или грузовой накладной и других необходимых документов в 
аэропорт назначения или аэропорт трансфера. 

1.8.2 Меры по розыску груза/грузовой накладной, других необходимых документов 
принимаются немедленно с момента составления акта о неисправности при 
перевозке и включает в себя следующие этапы: 1.) направление уведомления в 
аэропорт отправления об имевших место неисправностях при перевозке груза 
рейсом, на котором доставлен (не доставлен) груз/грузовая накладная, другие 
необходимые документы 2.) формирование розыскного дела 3.) направление 
запросов в аэропорты, из которых мог быть доставлен груз/грузовая накладная,  
другие необходимые документы 

1.8.3 Направление указаний уполномоченным агентам или обслуживающей 
организации по распоряжению грузом/грузовой накладной, другими 
необходимыми документами в случае обнаружения засланного груза/грузовой 
накладной, других необходимых документов. 
 

1.9 Порядок реализации и уничтожения невостребованного груза. 
 

1.9.1 Реализации или уничтожению подлежит груз в случае, если он признан 
невостребованным. 

1.9.2  Решение о реализации либо уничтожении груза принимается комиссией, 
образованной перевозчиком. В состав комиссии включаются представители 
обслуживающей организации, а в случае реализации груза – также оценщик. В 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в состав 
комиссии могут включаться представители государственных органов. 

1.9.3 Комиссия должна проверить наличие документов и материалов, подтверждающих 
своевременность и полноту принятых мер по выявлению принадлежности груза, и 
установить, что имеющихся материалов достаточно для принятия решения о 
реализации либо уничтожении груза. 

1.9.4 При решении вопроса о реализации или уничтожении груза комиссия в 
обязательном порядке рассматривает следующие документы: акт о неисправности 
при перевозке, грузовая накладная (при ее наличии), розыскное дело, акты 
экспертной организации по экспертизе груза, распоряжение грузоотправителя 
и/или документ об отказе грузополучателя от получения груза (при их наличии), 
другие документы предусмотренные  нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
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1.9.5 Решение комиссии о реализации или уничтожении груза оформляется актом о 
реализации или актом на уничтожение. 

1.9.6 Грузы реализуются по оценке, устанавливаемой комиссией. Реализация 
производится через торговые организации. 

1.9.7 Для уничтожения груз передается в специализированные организации. 
1.9.8 При реализации груза перевозчик имеет право удержать из полученных сумм все 

причитающиеся ему и другим лицам суммы на возмещение расходов, связанных с 
неполучением груза, а оставшуюся сумму перевести грузоотправителю. 
Реализация груза не освобождает грузоотправителя от возмещения перевозчику и 
другим лицам расходов, не покрытых за счет средств, полученных от реализации 
груза. 

 
1.10 Прекращение договора воздушной перевозки груза. Изменение договора 

воздушной перевозки груза. 
 

1.10.1 Грузоотправитель вправе отказаться от перевозки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.10.2 Вынужденным отказом грузоотправителя от перевозки признается отказ в случае: 
отмены или задержки рейса, указанного в грузовой авиа накладной, изменения 
перевозчиком маршрута перевозки, необеспечением перевозчиком стыковки 
рейсов в случае выполнения единой перевозки. 

1.10.3 В случае вынужденного отказа грузоотправителя от перевозки, перевозчик выдает 
документ грузоотправителю, подтверждающий обстоятельства указанные в пункте 
1.10.2 настоящего РГП. 

1.10.4 Отказ грузоотправителя от перевозки  в случаях, не предусмотренных в в пункте 
1.10.2 настоящего РГП, признается добровольным отказом от перевозки. 

1.10.5 Перевозчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной 
перевозки груза в следующих случаях: 1.) нарушение грузовладельцем, 
грузоотправителем таможенных, санитарных и иных установленных 
законодательством Российской Федерации  требований в части, касающейся 
воздушной перевозки, при международных воздушных перевозках также 
правилами, определенными соответствующими органами государства вылета, 
назначения и транзита; 2.) отказ грузовладельца, грузоотправителя выполнять 
требования, предъявляемые к ним федеральными авиационными правилами и РГП 
АК; 3.) наличие в грузе запрещенных к воздушной перевозке предметов или 
веществ. 

1.10.6 Добровольное изменение договора воздушной перевозки груза осуществляется по 
согласованию между перевозчиком и грузоотправителем в соответствии с 
условиями примененного тарифа.   
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Введение 

 
 
В данной главе  детализируются требования Программы авиационной безопасности 
(Security Programme)   и Руководства по АБ (Security Manual), касающиеся безопасности 
грузовых и почтовых перевозок, их защиты от актов незаконного вмешательства. 
 
Программа авиационной безопасности  (далее – ПАБ), определяет политику в области 
безопасности, меры по обеспечению безопасности и стандарты для хранения и перевозки 
коммерческих грузов, в том числе и курьерских экспресс грузов, личных вещей, перевозимых  
в качестве груза и почты. Стандарты дают подробные инструкции для персонала СОГА, а 
также для поставщиков грузов, для агентов по обслуживанию грузовых перевозок (далее – 
Cargo Handling Agent или CHA) и решают вопросы обеспечения мер безопасности, в 
особенности для осуществления контроля безопасности перевозок и комплекса мероприятий, 
необходимых при чрезвычайных ситуациях. 
 
Цель мер по обеспечению авиационной безопасности состоит в том, чтобы обеспечить 
безопасность перевозки, исключить перевозку необъявленных опасных грузов, которые 
могут быть использованы для совершения террористических актов и/или поставить под 
угрозу безопасность перевозок. 
 
ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевозит грузы в соответствии с 
Национальными Программами Безопасности (далее -- NSP)  государств вылета/ транзита/ 
прилета. 
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2.1 Досмотр с помощью технических средств и ручной досмотр груза и 

почты 
 
2.1.1 Стандарт сканирования и ручного досмотра 
 
Все грузы, в том числе курьерские и срочные грузы, подлежат обязательному рентгеновскому 
сканированию (далее X-RAY), обеспечивающему безопасность перевозки этих грузов, за 
исключением грузов, указанных в п.п. 2.1.2 и 2.1.2.1 
Если характер и размер перевозимых курьерских или экспресс грузов не позволяют пройти 
X-RAY контроль или ручной досмотр, такие грузы должны изыматься в карантинную зону 
системы безопасности. 
Если почта не прошла проверку на безопасность и/или вызывает подозрения, она должна 
быть возвращена в почтовое отделение. 
 
2.1.1.1 Место контроля и досмотра 
 
Место досмотра должно быть оборудовано устройствами для осуществления  непрерывного 
контроля груза и почты. 
Ручной досмотр и X-RAY производится в местах их комплектования. 
 
2.1.1.2 Детали оборудования X-RAY контроля 
 
Требования для X-RAY устройств распространяются на всё оборудование,  обеспечивающее 
безопасность. В устройствах используются рентгеновские снимки для оценки груза 
персоналом САБ а/п «Кольцово». 
Оба стандарта X-RAY устройств (EDS/EDDS) должны предоставлять визуальные 
изображения для обслуживающего персонала. 
Все позиции грузовой отправки независимо от типа и размеров должны проходить 
обследование. Если объявлено, что эта позиция прошла X-RAY контроль – это означает, что 
она соответствует принципам Национальной Программы Безопасности - NSP государства, 
где был проведен контроль.  
Аппаратные и программные средства не могут быть изменены без предварительной проверки 
потенциальных негативных последствий,  которые могут возникнуть в процессе работы 
устройства. 
Состав материала ленточного конвейера не должен быть изменён без проверки влияния этого 
на изменения в проецируемом изображении. 
 
2.1.1.3 Подробная информация о провайдере X-RAY услуг. 
 
Компания,  поставляющая X-RAY оборудование,  должна быть проверена на компетентность, 
а  поставляемое оборудование - на качество.  
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Персонал организации, оказывающий X-RAY  и ручной контроль грузов, в том числе 
курьерских и экспресс грузов, несопровождаемого багажа и личных вещей, перевозимых  в 
качестве груза, должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с 
Национальной Программой Безопасности страны, где груз проходит проверку. 
 
 
2.1.2 Освобождение от X-RAY контроля и ручного досмотра 
 
Перечень грузов освобожденных от X-RAY  контроля и ручного досмотра: 

1) Дипломатические и консульские грузы, а так же почта, которые опечатаны и 
сопровождаются документами, содержащими полную опись груза. Эти грузы не 
должны вскрываться (они не являются предметом досмотра) однако не 
освобождаются от X-RAY  контроля. Вся ответственность за этот груз полностью 
лежит на грузоотправителе. 

2) Человеческие останки освобождаются от X-RAY  контроля и ручного досмотра, 
если местные правила безопасности позволяют это. Грузоотправитель полностью 
несёт ответственность за груз. 

3) Непроявленные  плёнки - см. 7.1.3 Часть С не подлежат X-RAY  контролю и 
ручному досмотру.  

4) Живые человеческие органы  и кровь не подлежат  X-RAY  контролю, ручному 
досмотру, если местные правила безопасности позволяют это. По соображениям 
безопасности подобный  груз принимается только от известных 
грузоотправителей. Грузоотправитель полностью несёт ответственность за груз. 

 
2.1.2.1 Специальные процедуры, применяемые в отношении экспорта из России 
 
Перечень экспортных грузов, которые  при отправке из аэропортов в России, освобождаются 
от X-RAY контроля в рамках специальных процедур обеспечения безопасности:  

1) Дипломатические и консульские грузы, а также почта, которые опечатаны и 
сопровождаются документами, содержащими полную опись груза. Эти грузы не 
должны вскрываться (они не являются предметом досмотра) однако не 
освобождаются от X-RAY  контроля. Вся ответственность за этот груз полностью 
лежит на грузоотправителе. 

2) Человеческие останки освобождаются от X-RAY  контроля и ручного досмотра, 
если местные правила безопасности позволяют это. Грузоотправитель полностью 
несёт ответственность за груз. 

3) Непроявленные пленки см. 7.1.3 Часть С не подлежат X-RAY  контролю и 
ручному досмотру.  
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4) Живые человеческие органы  и гуманитарная помощь не подлежат  X-RAY  

контролю и ручному досмотру, если местные правила безопасности позволяют это. 
По соображениям  безопасности подобный  груз принимается только от известных 
грузоотправителей. Грузоотправитель полностью несёт ответственность за груз  

Эти грузы проходят  X-RAY  только с согласия грузоотправителя, как  указано в инструкции 
грузоотправителя / AWB после уведомления персонала перевозчика.  
Они освобождаются от  ручного досмотра. В ограниченном числе случаев, когда из-за 
характера содержимого,   X-RAY контроль абсолютно невозможен, то грузоотправитель 
должен получить разрешение от отдела безопасности ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии». Грузоотправитель несет полную ответственность за содержание груза.  

 
 

2.2  Описание процедур обеспечения безопасности груза 
 
2.2.1 Процедура принятия груза 
 
Агенты по обработке груза должны принимать к перевозке только грузы, которые прошли 
процедуру приёмки авторизованным персоналом и для которых заполнена авианакладная. 
Грузы, принимаемые   к перевозке на ВС ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», 
проходят проверку на безопасность на  X-RAY контроле, если их габариты,  характер и 
техническое оборудование позволяют это. Начальник САБ может утвердить исключения, 
которые должны быть в соответствии с международными правилами для перевозки грузов и 
законами  государства – Программа Зарегистрированного Агента (сокр. RA) и Известного 
грузоотправителя (сокр. KS) –  представлены в национальных программах безопасности 
(Safety program). 
Перевозчик или агент гарантируют, что нет груза, который принят к перевозке неверно. Они 
ответственны за то, что только соответствующим образом принятый груз в комплекте  с 
авианакладной, и внесённый в грузовой манифест загружается на ВС.  
Как  груз,  так и  AWB/Заявка грузоотправителя  должны быть отмечены печатью или 
наклейкой  с символикой, подтверждающей, что они прошли проверку на  безопасность. 
 
 
2.2.2 Безопасность авиаперевозки 
 
2.2.2.1 Контроль безопасности 
 
Весь груз подлежит следующему контролю безопасности: 

• 100% X-RAY контроль груза; 
или 
• Ручной досмотр груза. 
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Предполетный досмотр грузов проводится группой досмотра САБ на участках грузового 
терминала в присутствии работника грузового склада. 
При отсутствии возможности осуществить досмотр содержимого груза с использованием 
технических и специальных средств, с помощью ручного (контактного) метода или 
визуально, а также при поступлении информации об угрозе совершения акта незаконного 
вмешательства на вылетающее воздушное судно по решению руководителя службы 
авиационной безопасности допускается: 

1) выдержка груза до погрузки на борт воздушного судна в безопасных условиях в 
течение срока не менее двух часов сверх расчетного времени выполнения рейса 
этого воздушного судна до пункта назначения; 

2) проверка груза в декомпрессионной камере в течение расчетного времени 
выполнения рейса этого воздушного судна до пункта назначения. 

 
Трансфертные грузы, почта и бортовые запасы воздушного судна подлежат обязательному 
предполетному досмотру в промежуточных аэропортах до их смешивания с досмотренными 
грузами, почтой и бортовыми запасами воздушного судна, для которых данный пункт 
перевозки является начальным. 
Груз, вызвавший подозрение, подвергается повторному предполетному досмотру с целью 
обнаружения в нем предметов и веществ запрещенных к перевозке на борту воздушного 
судна. 
Внешняя упаковка груза подлежит проверке. При повреждении (нарушении целостности) 
внешней упаковки груз к вылету не допускается. 
По окончании предполетного досмотра груз маркируется номерными стикерами, 
проставляется отметка о досмотре  в каждом экземпляре накладной и ведомости. О 
результатах досмотра вносится запись в журнал учета досмотренных грузов, почты и 
бортовых запасов воздушного судна 
Досмотр должен быть как можно более  тщательным для убеждения в том, что груз 
соответствует оформленной документации. 
Если груз неизвестного грузоотправителя проверен в соответствии с Программой 
безопасности зарегистрированного агента, то к авианакладной прилагается декларация, 
содержащая соответствующую информацию. 
- как минимум 5% груза KS или RA подлежат контролю на X-RAY  или ручному досмотру. 
- KS или RA должны себя обязательно идентифицировать (паспорт и т.п.) 
 
2.2.2.2 Стерильность грузовой перевозки 
 
После контроля безопасности до того, как груз будет помещён на ВС и до отправки ВС, 
перевозчик или сотрудники хэндлингового агента должны  обеспечить постоянную и 
достаточную безопасность и стерильность всех партий, с тем, чтобы  предотвратить 
незаконный  или несанкционированный доступ к грузу  и манипулирование им.  
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Перевозчик или CHA ответственны за то, чтобы до погрузки на рейс в помещение, где 
содержится груз,  был закрыт доступ посторонним, которые не имеют доступ в аэропорт. 
Персонал обязан носить на видном месте свои идентификационные карты в течение всей   
рабочей смены во всех грузовых складских помещениях при исполнении служебных 
обязанностей.  
Перевозчик или CHA должны иметь соответствующую подготовку и своевременно 
предупреждать  и пресекать попытки проникновения на борт ВС боеприпасов, веществ и 
предметов, которые могут явиться причиной чрезвычайного происшествия.. 
 
 
2.2.3 Критерии зарегистрированного агента или известного грузоотправителя (RA или 

KS) 
 
Грузовой агент может получить статус “Зарегистрированного агента” через 
соответствующий орган государства для осуществления своей деятельности при обеспечении 
соответствия Программе безопасности и другим установленным стандартам. 
“Известный грузоотправитель” - инициатор воздушной перевозки, который имеет 
договорные отношения с зарегистрированным агентом или авиакомпанией на основании 
следующих критериев: 

1) проведена проверка его регистрации, подлинности и адреса; 
2) агент, санкционирующий перевозку отправлений от своего лица, декларирует, 

что грузоотправления готовятся к отправке надёжным персоналом в безопасных 
помещениях;  

3) агент защищает грузоотправления от незаконного вмешательства при 
подготовке, хранении и перевозке; 

4) отправитель письменно подтверждает, что грузоотправление не содержит 
запрещённых предметов. 

Если грузоотправитель удовлетворяет необходимым требованиям, то зарегистрированный 
агент или авиакомпания может объявить такое лицо или корпорацию «известным 
грузоотправителем» и внести его имя в свой официальный перечень. 
Груз от грузоотправителей, имеющих статус “известного грузоотправителя”, может быть 
принят при условии, что персонал, принимающий груз, уверен, что лицо, поставившее груз, 
представляет собой или является представителем постоянного заказчика и при этом 
отсутствуют признаки вскрытия груза. 
Отправления грузов  от организаций, не удовлетворяющих таким требованиям, должны 
подвергаться мерам по обеспечению авиационной безопасности на общих основаниях. 
Известным грузоотправителем, удовлетворяющим необходимым требованиям к 
безопасности,  ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» признает отправителя, имеющего 
программу безопасности и одобренного в качестве такого отправителя уполномоченным 
органом в области ГА, например, Службой специальной связи, МИД РФ,  Почтовым 
ведомством РФ и т.п. 
При приёме на работу все сотрудники этих организаций обязательно проверяются на 
криминальное прошлое и проходят соответствующий тренинг. 
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2.2.3.1 Условия приёма грузов от  RA или  KS 
 

1) груз доставляется при  наличии подписи;  
2) отправитель должен быть правильно идентифицирован по его паспорту или 

другим документам; 
3) все документы правильно и полностью заполнены;  
4) агент/грузоотправитель есть в официальном перечне;  
5) груз, то есть количество мест, вес, целая упаковка соответствуют данным, 

приведенным в документах; 
6) представлена Декларация  Безопасности  в письменном виде и с подписью. 

 
2.2.3.2 Соответствующие записи 
 
Агент ведет учет грузов, которые  принимаются от KS или РА, учётные записи содержат 
следующие данные:  

1) клиент -  имя и фамилия; 
2) проверенный номер телефона; 
3) проверенная  форма оплаты (например счет-фактура); 
4) количество действующих договоров (между РА и продавцом), или письменная 

заявка, не позднее, чем за 7 дней до перевозки;  
5) декларация безопасности в письменном виде 
 

Агент должен хранить эти записи как минимум  30 дней от  даты перевозки. 
 
 
2.2.4 Стандарты контроля безопасности на внешних станциях 
 
Персонал агентов в аэропортах прибытия ответственны за проведение контроля безопасности 
в соответствии с Программой безопасности АК “Уральские авиалинии” -  Security Program. 
Агенты в аэропортах отправления не должны принимать груз без его предварительной 
проверки на безопасность. Контроль безопасности может быть проведён только 
квалифицированным персоналом. 
Стандарты контроля безопасности и процедуры в аэропортах – внешних станциях - 
подчинены местному законодательству. 
 
 
2.2.5 Обработка подозрительных мест и незаявленных опасных грузов 
 
Если подозрительный груз или место найдено в ходе контроля безопасности, сотрудникам 
необходимо  прекратить обработку груза и вызвать пиротехническое подразделение полиции. 
Затем они следуют указаниям, которые даёт полиция.  
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Если в ходе обработки или контроля безопасности обнаружен незаявленный опасный груз, 
сотрудникам необходимо  остановить его обработку и вызвать сотрудника, ответственного за 
обработку опасных грузов и который будет связываться с клиентом и снимать  такой груз  с 
перевозки. 
 
 
2.2.6 Порядок действий в случае подозрительного груза или подозрительной почты 
 
При обнаружении подозрительного груза или подозрительной почты, вызывающих по 
косвенным признакам (наличие металла, посторонних запахов или шумов, предметов или 
веществ) сомнение предметов или веществ, производится более тщательный досмотр. Для этого 
груз или почта, вызывающие подозрение, доставляются в сектор досмотра, и в присутствии 
работника участка обработки груза или почты производится досмотр с помощью 
рентгенотелевизионного стационарного интроскопа. 
Обнаруженные в грузовом отправлении предметы и вещества, находящиеся в свободной 
продаже, но запрещенные к перевозке на борту воздушного судна, изымаются с оформлением 
акта обнаружения и изъятия из грузового отправления при производстве досмотра. 
Изъятые предметы и вещества с копией акта передаются грузоотправителю  (SP U6). 
 
 
2.3 Описание мер безопасности для почты 
 
Партии почты, принятые к перевозке на коммерческом пассажирском рейсе авиакомпании, 
защищены от незаконного вмешательства от точки прохождения досмотра (контроля 
безопасности) до вылета ВС Службой АБ аэропорта. 
При погрузке почты на борт ВС, инспектор по досмотру проверяет наличие штампа досмотра 
на почтовых отправлениях: на ярлыках почтовых мешков, на бандеролях и посылках с 
лицевой стороны упаковки. При отсутствии штампа досмотра на почтовых отправлениях и 
сопроводительных документах, погрузка почтовых отправлений в ВС запрещается. 
Почта должна быть: 

1) упакована, опечатана и не должна иметь следов вскрытия; 
2) представлена со всеми соответствующими документами, а также и документами к 

поставляемому почтовому отправлению; 
3) защищена от несанкционированного доступа Службой АБ аэропорта и 

сотрудниками служб спецсвязи, сопровождающими отправления; 
4) подвергается дополнительному контролю безопасности, если требуется. 

 
Для почты, которая не удовлетворяет этим условиям, применяется процедура возврата почты 
отправителю.  
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2.3.1 Процедура  принятия почты 
 
Досмотр почтовых отправлений осуществляется без их вскрытия с использованием 
технических средств досмотра. 
Почтовые отправления с нарушенной упаковкой подлежат вскрытию и дополнительному 
досмотру. 
На почтовых отправлениях после проведения досмотра сотрудником САБ ставится штамп 
досмотра. 
Если подозрительное место почтовой отправки  обнаружено в ходе контроля безопасности, 
персонал должен прекратить обработку и связаться с пиротехническим подразделением 
полиции и следовать их инструкциям. 
Если обнаружены в ходе контроля какие-либо опасные грузы,  то сотрудникам необходимо 
прекратить обработку и вызвать сотрудника, ответственного за обработку опасных грузов, и 
который будет связываться с клиентом  и снимет  такой груз с перевозки. 
 
 
2.3.2 Критерии зарегистрированного почтового агента 
 
Авиакомпания предоставляет услуги почтовой администрации по воздушной перевозке 
почты в соответствии с заключенным договором.  
Федеральное агентство связи Министерства информационных технологий и связи РФ, 
являющееся полномочным почтовым органом на территории РФ,  имеет статус известного 
грузоотправителя в соответствии с Программой по АБ и имеет одобрение государства. 
Других грузоотправителей, имеющих статус известного грузоотправителя на сегодняшний 
день  АК  «Уральские авиалинии»  не имеет. 
Порядок перевозки почты определяется соответствующими требованиями, правилами и 
инструкциями РФ, а также Требованиями всемирного почтового союза, Правилами ИАТА по 
перевозке опасных грузов.  
Почтовые государственные служащие ответственны за то, чтобы до погрузки на рейс в 
помещение, где содержится почта,  был закрыт доступ посторонним, которые не имеют 
доступ в аэропорт. Персонал обязан носить на видном месте свои идентификационные карты 
в течение всей рабочей смены. 
Почтовый персонал, принимающий почту, должен соответствовать следующим 
минимальными критериями: 

1) должен быть утвержден соответствующим государственным органом 
2) должен соответствовать требованиям, в отношении мер безопасности, как это 

указано в NSP; 
3) должен быть тщательно проверен  и надлежащим образом подготовлен;  
4) должен защищать почту от несанкционированного доступа  лиц, на протяжении 

всего периода, когда почта находится в ее ведении. 
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2.3.3 Процедуры для дипломатического груза и почты 
 
Дипломатические и консульские грузы и почта должны быть  опечатаны и сопровождаться 
полным пакетом документов (Бордеро), не подлежат ручному досмотру. Грузоотправитель 
несет ответственность за их безопасное содержание. 
 
 
2.4 Подготовка персонала в области АБ 
 
2.4.1 Подготовка персонала внешних поставщиков и СНА 
 
Сотрудники поставщиков, которые непосредственно участвуют в процессе обеспечения 
безопасности или других процессах обработки грузов, почты на  ВС ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» должны иметь действующие лицензии безопасности и быть 
подготовлены  в соответствии с местными NSP, а также должны соответствовать стандартам  
подготовки, установленными в  ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии». 
 
Минимальные стандарты подготовки должны заключаться в следующем: 

1) знание местного законодательства; 
2) знание основных процедур обеспечения безопасности в аэропорту; 
3) знание техники безопасности; 
4) подготовка по вопросам безопасности в соответствии с занимаемой должностью; 
5) обучение по плану предотвращения инцидентов, угрожающих безопасности 

полетов. 
 
 
2.4.2 Подготовка персонала СОГА 
 
Сотрудники СОГА проходят обучение по дисциплине «Авиационная безопасность», 
«Человеческий фактор» как при первоначальном обучении, так и при прохождении КПК.  
Непосредственно в Авиакомпании персонал СОГА проходит регулярную подготовку по 
Программам текущей учебы по АБ, утвержденной уполномоченным органом ГА РФ (см. 
Руководство по АБ). 
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3.1 Основные требования к хранению грузов 

 
На все грузовые склады аэропортов (станции оперирования) распространяются 
следующие общие требования:  

1) Грузовой склад должен соответствовать требованиям безопасности АК 
«Уральские Авиалинии» и требованиям местных органов государственной 
власти;  

2) Грузовой склад должен быть оснащен выделенными складами  для 
специальных грузов (или обеспечить их хранение  другим эквивалентным 
способом  стандартов и безопасности - например, выделенные 
приспособленные места на складе, иметь специальные процедуры и т.д.):  
• Кондиционированный склад для живых животных в соответствии с 

ветеринарным законодательством;  
• Сейфы  (запираемые для хранения ценностей);  
• Склады для  хранения  уязвимых  групп  грузов (или специальные 

безопасные места  для их хранения);  
• Склады для  хранения опасных грузов;  
• Склады для  хранения радиоактивных материалов;  
• Склады для  хранения  грузов, требующих низких температур;  
• Склады для   грузов, требующих глубокой заморозки;  
• Склады для человеческих останков (обеспечивающие  низкую температуру).  

3) Грузы могут храниться только в соответствии с обновленными операционными 
процедурами и  процедурами по безопасности в грузовом складе (на складских 
позициях), либо в специальных хранилищах;  

4) Грузовой склад должен иметь необходимое оборудование противопожарной 
безопасности  и персонал, подготовленный  в соответствии с действующим 
регламентом  (документация, этикетки по безопасность  и инструкции);  

5) Грузовой склад должен содержаться в чистоте - отходы и воспламеняющиеся 
материалы хранить  запрещается, за исключением материалов и оборудования, 
используемых для обработки грузов;  

6) Использование механизмов по перемещению грузов,  обработке грузов и 
эксплуатации технических средств допускается только для персонала , 
подготовленного надлежащим образом, должны соблюдаться  все 
применяемые рабочие  правила безопасности;  

7) Курение на грузовом складе строго запрещено;  
8) Опасные грузы и грузы могут быть складированы только в местах, которые 

имеют доступ к ним и  позволяют проводить необходимые проверки;  
9) Опасные  грузы должны быть отделены от других грузов;  
10) Несовместимые грузы должны храниться отдельно;  
11) Должны соблюдаться правила складирования  и  укладки на поддоны;  
12) Должно быть выделено  место и описаны процедуры для временного хранения 

поврежденных грузов, и прежде всего мест опасных грузов; недопустимо 
использовать поврежденное техническое оборудование и материалы.  
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Вышеуказанные требования должны соответствовать  местному законодательству. 
Сотрудники должны особенно соблюдать установленные  требования, касающиеся 
безопасности и охраны здоровья на рабочем месте, а также пожарной безопасности и 
экологии.  

 
 
3.2 Стандарты хранения груза в грузовом терминале 
 
3.2.1. Методы хранения 
 
Метод хранения должен учитывать  вес грузовой партии, объём, количество мест и 
характер груза. 
 
3.2.2. Хранение в грузовом складе 
 
Грузы могут быть складированы на:  

1) грузовые тележки - громоздкие грузы, которые должны быть направлены в 
ближайшее время;  

2) место на полке в грузовом складе;  
3) одноразовые  поддоны - грузы весом до 250 кг;  
4) сертифицированные евро-поддоны - грузы весом до 600 кг;  
5) наземные  места для объемных грузов;  
6) полки для ручной обработки  - небольшие грузы весом до 20 кг за штуку.  

 

На  одну полку может быть размещено 3 одноразовых  поддона или 3 евро-поддона. 

 
3.2.3. Хранение специальных грузов 
 
Грузовые отправки специальных грузов хранятся в специальных хранилищах на грузовом 
складе:  

1) Сейф  - используется только для ценных грузов;  
2) Охраняемое место на складе - используется только для уязвимых групп груза;  
3) Места для размещения живых животных - используются только для живых 

животных;  
4) Места  хранения опасных грузов – используются  только для хранения 

перевозимых  опасных грузов;  
5) Места  хранения радиоактивных материалов - используются только для 

перевозимых радиоактивных материалов;  
6) Места  хранения  человеческих останков - используются только для 

человеческих останков;  
7) Холодные склады (место  LED 1) - используются только для скоропортящихся 

грузов и скоропортящихся опасных грузов навалом;   
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8) Склад для груза россыпью (навалом); 
9) Склады с обеспечением глубокой заморозки  (позиция МРА 1) - используются 

только для скоропортящихся грузов навалом.  
 
3.2.4. Укладка грузов 
 
Грузы должны быть уложены обязательно с учётом их  характера, веса и типа упаковки. 
При  штабелировании  грузов вниз должны быть уложены более тяжелые места и в 
достаточно жесткой упаковке  - из дерева, металла и т.д.  
Грузы  могут быть уложены:  

1) на одноразовые паллеты или евро-паллеты, до 1 метра - грузы должны быть  
закреплены в целях обеспечения защиты от падения;  

2) на GLP  поддоны до 1,5 м;  
3) на пол  грузового  склада  - грузы защищены от падения на евро-поддонах, 2 

паллеты укладываются друг на друга, как максимум. 
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4.1 Бронирование перевозки 
 
Бронированием грузов является процесс распределения грузовых ёмкостей воздушного 
судна в соответствии с заявками грузоотправителей, он предшествует  фактическому 
принятию груза для перевозки на рейсах АК «Уральские авиалинии». 
 
Бронирование тоннажа (объема) является необходимым условием перевозки груза. Для 
перевозки груза необходимо осуществить предварительное бронирование тоннажа 
(объема). Бронирование тоннажа (объема) дает право на перевозку груза только в день 
бронирования и тем рейсом, на который был бронирован тоннаж (объем), и между теми 
пунктами, которые были оговорены Авиакомпанией и грузоотправителем при 
бронировании и внесены в авиагрузовую накладную. 
 
Если запрашиваемый грузоотправителем маршрут является неприемлемым для 
перевозчика, он может быть по  усмотрению перевозчика изменён с сохранением 
начальной и конечной точки маршрута. 
 
 
4.1.1 Требования к бронированию 
 
4.1.1.1 Бронирование может быть произведено следующими методами:  

1) внесение заказа в автоматическую систему резервирования carrier.aero – для 
авторизованных  агентов;  

2) отправка заказа телексом  (предпочтительно FFR телекс с требуемым 
синтаксисом) на адрес  SITA: SVXFBU6 АК «Уральские авиалинии»; 

3) отправка заказа по электронной почте на адрес  cargo@aerodom.su; 
4) по телефону: + 7(495)647-14-49 - нежелательный вариант, возможен только  

при отсутствии другой технической возможности. 
 

4.1.1.2 Заявка на бронирование должна содержать: 
1) номер AWB 
2) полный маршрут перевозки 
3) подробное наименование груза,  
4) IMP код 
5) число мест, общую массу и объем; 
6) габаритные размеры каждого места; 
7) размеры и вес отдельных мест тяжеловесов и крупногабаритных грузов; 
8)  дату отправления; 
9)  особые свойства груза, требующие специальных условий или мер 

предосторожности при его перевозке и хранении. 
 
4.1.1.3 Заявка на бронирование тоннажа (объема) считается принятой Авиакомпанией с 

момента извещения грузоотправителя или перевозчика, представившего Заявку о 
производственном бронировании, причем должно быть подтверждение на весь 
маршрут. 
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4.1.1.4 Все грузовые емкости АК «Уральские авиалинии» размещены в программе 

автоматического бронирования carrier.aero. Ее описание приведено в п. 4.1.2 
данной главы. 

 
ВАЖНО: даже подтверждённое бронирование не является 100% гарантией отправки 
груза на этом рейсе. 
 
4.1.1.5 Причиной не отправки предварительно забронированного груза  на  рейсе могут 

являться:  
1) Погодные условия (которые повлекли отмену рейса или замену самолета) 
2) Технические причины (которые повлекли отмену рейса или замену самолета) 
3) Эмбарго (то есть внезапно появившийся запрет на перевозку/ принятие 

данного типа груза в аэропорту отправления/ назначения/ транзита) 
4) Большое количество пассажирского багажа, который является приоритетным 

грузом 
5) Большее, чем было запланировано, количество грузов, следующих по 

приоритетным экспресс тарифам 
6) Появление прочих приоритетных грузов (запчасти для сломанного самолета 

или медикаменты для спасения жизни)  
7) Прочие форс-мажорные обстоятельства 

 
 
4.1.2 Электронная система бронирования 
 
4.1.2.1 В авиакомпании существует электронная  онлайновая система резервирования  

грузов – carrier.aero. Её функционирование значительно ускоряет и облегчает 
процесс согласования перевозок.  

4.1.2.2 Авторизованными пользователями carrier.aero являются:  
• Агенты по продажам грузовых перевозок; 
• Хэндлинговые агенты в аэропортах;  
• Специалисты по организации и контролю грузовых перевозок. 

4.1.2.3 Запросив емкость на рейсе, агенту рекомендуется дождаться положительного 
ответа авиакомпании перед тем, как сдавать груз на терминал и оформлять 
авианакладную. 

4.1.2.4 После сдачи груза на склад аэропорта необходимо отправить в систему 
коррекцию бронирования с целью указания фактических веса и объема груза. 
Иначе в Booking List попадут неверные цифры, авиакомпания не сможет точно 
оценить реальную загрузку рейса, и возможно, не улетит тот груз, который мог 
бы улететь. Ни о каком нормальном бронировании не может идти речи, если 
агенты не присылают коррекций брони. 

4.1.2.5 В системе бронирования carrier.aero установлена следующая погрешность 
(отличие фактических объемно весовых характеристик груза от указанных при 
запросе на бронирование): 
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1) для грузов весом до 100 кг  погрешность 10кг; 
2) для грузов весом более 100 кг  погрешность 10%. 
 
В случае превышения погрешности в большую сторону (фактические 
характеристики груза превышают указанные в запросе на величину, 
превышающую установленную погрешность), временем размещения запроса на 
бронирование считается время проведения в системе коррекции. Накладная 
устанавливается на лист ожидания c Приоритетом 2. 
В случае если погрешность превышена в меньшую сторону (фактические 
характеристики груза меньше указанных в запросе на величину, превышающую 
установленную погрешность), УАП оставляет за собой право применения 
штрафных санкций к Агенту согласно договору. В системе производится 
журналирование таких запросов. 

4.1.2.6 Несколько фактов о бронировании в carrier.aero: 
1) Агент присылает в систему carrier.aero запросы бронирования и получает на 

них ответы. 
2) Бронирование всегда осуществляется телеграммами FFR/6, даже если Вы 

работаете через web-интерфейс или систему agency.aero. Просто в этих 
случаях система самостоятельно составляет за Вас телеграммы FFR/6 и 
отсылает их на сервер carrier.aero. 

3) При отказе в перевозке транзитного или трансферного груза на одном плече, 
бронь автоматически удаляется на всех плечах перевозки. 

4.1.2.7 В случае, если груз подтвержденный к перевозке по какой-либо причине не 
улетел на указанном рейсе, то Агент самостоятельно или при помощи 
Диспетчеров УАП переносит накладную на следующий рейс. В системе 
бронирования всегда должна быть актуальная информация по наличию 
оформленного к перевозке груза. 

4.1.2.8 Коды запросов, ответов и статусов 
1) Запросы емкости на рейсе присылаются с кодами NN или NA (код NA 

указывайте в случае Вашей готовности рассмотреть возможность перевозки 
груза на альтернативном рейсе, если на запрошенном Вами рейсе 
запрошенной емкости не окажется). 

2) На запросы емкости система автоматически отвечает статусами HN (запрос 
принят), KK (бронь на плече подтверждена) или LL (запрос поставлен на лист 
ожидания). Такими же статусами может отвечать и диспетчер УАП при 
ручной обработке Вашего запроса. 

3) О том, что груз сдан на терминал и присланные в запросе данные являются 
фактическими, система узнает по статусу запроса HK. 

4) Для удаления брони с рейса необходимо присылать запросы с кодом XX, на 
которые в случае успешного удаления будет автоматически выслан ответ CN. 

5) Коды ответа UU (в перевозке отказано) и UN (рейс не найден в расписании) 
означают, что бронь удалена с рейса или не была сохранена в системе. 
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4.1.2.9 Приоритеты при подтверждении бронирования груза 
 
Грузы с транспортными приоритетами бронирования требуют особого внимания. В 
нулевую очередь попадают грузы, которые обязательно и всенепременно должны 
вылететь на рейсе. К таким грузам относятся грузы с первого по седьмой пункт 
приведенного ниже списка типовой очередности загрузки. Характер груза 

1) Грузы по заданиям правительства; 
2) Грузы для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

катастроф, эпидемий; 
3) Грузы специального назначения; ошибочно засланные или временно 

задержанные во время перевозки; служебные грузы авиакомпании; 
4) Груз 200, груз 100, урны с прахом (при наличии у сопровождающего билета 

на запрашиваемый рейс); 
5) Живые человеческие органы, кровь; 
6) Груз, возвращенный из-под борта ВС с предыдущих рейсов; 
7) Мелкие приоритетные посылки, принятые к перевозке по специальному 

зарегистрированному тарифу; 
8) Грузы, имеющие статус НK в системе бронирования Перевозчика и 

доступные для комплектации в системе хэндлингового агента (грузового 
склада). Среди данных накладных применяются следующие приоритеты: 

• Скоропортящийся груз, живые животные; 
• Трансферные грузы; 
• Приоритет по времени размещения запроса на бронирование: чем 

раньше размещен запрос, тем приоритетней отправка (Если 
фактические объемно весовые характеристики груза превышают 
указанные при запросе на бронирование на величину более 
установленной погрешности бронирования, то временем 
размещения запроса на бронирование считается время 
проведения коррекции). 

9) Скоропортящейся груз более поздних дат в счет свободной провозной 
вакансии. 

10) Трансферный груз более поздних дат в счет свободной провозной вакансии. 
11) Генеральный груз с рейсов более поздних дат в счет свободной провозной 

вакансии. 
 

4.1.2.10 При наличии у агента процентной квоты 
 

При поступлении запросов от Агентов, УАП подтверждает перевозку груза в 
пределах установленных величин от прогнозируемой грузовой вакансии. 
Размер установленной квоты пропорционален фактической грузовой загрузке, 
осуществленной данным Агентом за предыдущий отчетный период (месяц). 
Наличие грузовой квоты не освобождает Агента от бронирования! 
В случае если к 10-00 (время Московское) дня, предшествующему плановому дню вылета 
ВС, один из Агентов не выбрал свою квоту и при этом у другого Агента есть запросы на 
бронирование сверх своей квоты, то УАП подтверждает данные перевозки. 
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4.1.2.11 Документальная подготовка вылетающих рейсов осуществляется по Booking 

List (BL).  BL, содержащий список всех грузов, отправляемых тем или иным 
рейсом,  передаётся  по электронной почте в соответствующие службы  
аэропортов вылета, транзита и назначения. Обязательно дублируется в адрес 
представителей авиакомпании в аэропортах вылета. Программа делает это 
автоматически по указанным электронным адресам за 4 часа   до вылета рейса.  

 
 
4.2 Документы и сообщения 
 
4.2.1 Запрос  
 
Персонал, который отвечает за бронирование в аэропорту «Кольцово» (или персонал CHA 
или GSA) должен предоставить предварительную консультацию  по списку грузов/ 
направлений вылета. 
Это делается прежде, чем груз будет принят к перевозке.  
Запрос на бронирование содержит  ту же информацию, что и письменная заявка. 
 
 
4.2.2 Почтово-грузовая ведомость (грузовой манифест)  
 
4.2.2.1 Грузовой манифест (Cargo Manifest) представляет собой перечень грузов, 

включая COMAT, перевозимых на данном рейсе. Форма Mанифеста приведена в 
Приложении B4.1. 

4.2.2.2 Лист заказов на бронирование груза (далее BL)  - это промежуточный документ, 
на основе которого формируется окончательный список партии груза - грузовой 
манифест. 
BL – это документ , предоставляющий  информацию о грузовых отправках  
(статус "КК" в списке заказа в carrier.aero), запланированных на данный рейс в 
связи с фактической ситуацией на данный рейс. Форма Booking List приведена в 
Приложении В4.2. 

4.2.2.3 После комплектования рейса составляется Грузовой манифест и рейс закрывается 
для приёмки дополнительного груза.  

 

Для таможенных государственных органов  CM подтверждает, что груз покинул (или 
нет) территорию государства.  

 
4.2.2.4 На момент оформления и отправки  CM до аэропорта назначения, не позднее чем 

за 3 часа до ETD , рейс закрывается, и никаких серьезных изменений в списке 
грузовых партий не допускается.  

4.2.2.5  Необходимо вычеркнуть из CM номера накладных, которые есть в CM, но не были 
загружены на рейс. 

4.2.2.6  СМ должен быть подготовлен и отправлен на борту каждого рейса АК «Уральские 
авиалинии»  (в том числе рейс без груза). 
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4.2.2.7  Индивидуальные CM должны быть также выпущены и отправлены:  

1) при наличии грузов на борту рейса, включающего несколько секторов  полета; 
отдельный экземпляр  CM должен быть предоставлен  для каждого транзитного 
аэропорта;  

2) в случае, если часть груза возвращена обратно на склад в связи с тем, что 
несколько мест не вошли на рейс и при этом невозможно определить общий   
вес отправляемого груза, делается соответствующая отметка в CM и 
исправленный CM отправляется факсом или другим способом в аэропорт 
назначения. 

 
Формат и информация в  CM 

 
4.2.2.8 СМ на борту рейсов АК «Уральские авиалинии»  должны иметь стандартный 

формат, в соответствии с ИКАО Приложение 9 (Приложение 2) (ICAO Annex 9 
(Appendix 2)) и грузовые места  должны быть подготовлены  в соответствии с 
инструкцией -  см. ниже.  

4.2.2.9 CM могут быть выпущены в электронном виде и / или вручную.  Персоналу CHA 
или GSA разрешается использовать местный формат, который предоставляет 
обязательно ту же информацию.  

4.2.2.10 СM на рейсах АК «Уральские авиалинии» разделен на 3 независимые части 
должен содержать следующие данные: 

МЕСТНАЯ ЧАСТЬ – грузы до точки  разгрузки / назначения; 
ТРАНЗИТНАЯ ЧАСТЬ - грузы через точку разгрузки  до конечного пункта 
назначения;  
СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ – почта. 

4.2.2.11 Если какая-либо (или все) из вышеперечисленных частей Манифеста пустые, то 
есть отсутствует  какой-либо груз,  то вводится код NIL: 
• время / дата составления грузового  BL и СМ;  
• номер рейса и дата рейса;  
• точка загрузки – аэропорт, куда направлен CM. 

Для отдельных партий: 
• номера AWB для каждой партии груза;  
• число мест в каждой партии;  
• описание (наименование)  груза, как указано грузоотправителем в 

накладной;  
• код  IMP  для данной категории груза;  
• код B -код условия бронирования или код P – код отгрузки с транспортными 

предпочтение; вес каждого грузового места;  
• пункт загрузки - аэропорт вылета грузов;  
• точка разгрузки - аэропорт назначения каждого места груза;  
• таможенный статус перевозки 
• (использовать официальное поле) номер рейса / дата рейса прибытия  груза.;  
• общий вес и количество мест на рейсе. 
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Передаточная ведомость 

4.2.2.12 Передаточная ведомость (Сargo Transfer Мanifest – CTM) – перевозочный 
документ, свидетельствующий о передаче груза и сопроводительных 
документов одним перевозчиком другому в пункте трансферта, и используется 
при определении ответственности, которую несет каждый участвующий в 
перевозке груза перевозчик в случае причинения ущерба. 

 
Правила применения   IMP кодов 

 
4.2.2.13 Если только один IMP код может быть использован в транспортном документе / 

оперативном сообщении для грузов  с несколькими характеристиками, то 
указывается  наиболее важный для характеристики груза   код,  который 
описывает содержимое груза наилучшим образом в соответствии с таблицей 4.1. 
Другой(ие) код(ы) с указанием дополнительного / второстепенного характера(ов) 
груза  должен быть введен в NOTOC (SI графа), AWB (HI графа) и в carrier.aero 
(коды).  
 
Например:  При отправке человеческих останков более чем 80 кг, HUM код 
является основным кодом груза (это отражено  в СМ). 
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Таблица 4.1 
IMP коды грузов 

 
IMP CODE NATURE OF GOODS IMP CODE NATURE OF GOODS 
ACT Active Temperature Controlled 

System 
RDS Diagnostic Specimens 

AOG  Aircraft on the Ground REQ Excepted Quantities of Dangerous 
Goods 

ATT Shipment Attached to AWB RFG Flammable Gas 
AVI Live Animals RFL Flammable Liquid 
BIG Outsized Cargo RFS Flammable Solid 
CAO Cargo Aircraft Only RFW Substance which in Contact with 

Water emit Flammable Gasses 
COL Cool Goods RIS Infectious Substance 
DIP Diplomatic Mail RMD Miscellaneous Dangerous Goods 
EAT Foodstuffs RNG Non-flammable, Non-toxic gas 
FRI Frozen Goods * ROX Oxidizing Substance 
FRO Frozen Goods  ROP Organic Peroxide 
FIL Undeveloped/Unexposed Films RPB Toxic Substance 
HEA   Heavy Cargo RPG Toxic Gas 
HEG  Hatching Eggs RRE Radioactive material–Excepted 

Package 
HUM Human Remains in Coffins RRW Radioactive Material 

Category I - White 
ICE Dry Ice (Carbon Dioxide, Solid) RRY Radioactive Material  

Category II / III - Yellow 
LHO Live Human Organs/Blood RSB Polymeric Beads 
MAG Magnetized Materials RSC Substance Liable to Spontaneous 

Combustion 
MUW Munitions of War RXC Explosive 1.3 C 
NIL No Load RXG Explosive 1.3 G 
NWP  Newspapers, Magazines RXS Explosive 1.4 S 
OHG Overhang SHL Save Human Life 
PEA Hunting Trophies, Skin, Hide ** SPF Specific Pathogen Free 
PEF Flowers SWP Sporting Weapons 
PEM Meat VAL  Valuable Goods 
PEP Fruits and Vegetables VUN Vulnerable Goods 
PER General Perishable Cargo WET  Wet Cargo, not packed in 

watertight containers 
PES Fresh Fish / Seafood XPS Express Goods 
PIL Pharmaceutical Products   
RCL Cryogenic Liquid   
RCM Corrosives   

 
* subject to veterinary/ phytosanitary inspection  
** and all articles made of or containing parts of species listed in CITES 
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4.2.3 Извещение о вылете  ВС  
 
4.2.3.1 Персонал CHA или GHA  должны предоставить информацию  о: 

• включенных видах  грузов; 
• вылете ВС в аэропорт назначения  до отправления рейса; 
как указано в действующей инструкции. 

4.2.3.2 Информацию передают сотрудники ПДСА АК «Уральские авиалинии». Могут 
быть  использованы другие форматы, но они должны,  по крайней мере, содержать 
аналогичную информацию.  

 
 
4.2.4 Специальное загрузочное уведомление командиру ВС -  NOTOC 
 
Командир ВС должен быть в достаточной степени и надлежащим образом 
проинформирован об опасных грузах и других специальных грузах  на борту самолета с 
помощью  Специального загрузочного уведомления  командиру ВС.  
 

Подробную  информацию  см. в Части С Главе 1- “Перевозка опасных грузов”.  

 
 
4.3 Подготовка к рейсу 
 
Бронирование грузов, их принятие и хранение предшествуют  процессу подготовки к 
рейсу.   
Процесс подготовки рейсов  включает в себя:  

1) подготовка BL и завершение комплектации  грузов на грузовом складе или на  
грузовых  тележках;  

2) подготовка и отправка CM;  
3) подготовка NOTOC для перевозки специальных грузов и  доставка его  к 

командиру;  
4) подготовка документов - LS и LI - см. GOM;  
5) направление оперативных сообщений до места назначения и станций на 

маршруте (извещение, LDM, CPM);  
6) перевозка полного пакета  экспортных документов, в специальном конверте к 

самолету;  
7) перевозки  грузов навалом к самолету;  
8) надлежащая  погрузка и безопасное крепление их;  

 
 

4.3.1 Конверт с грузовыми документами 
 
4.3.1.1 GHA и CHA в аэропортах прибытия  в соответствии с соглашением по обработке 

грузов, несет ответственность за своевременность доставки в руки рамп агента и 
далее бортпроводнику Авиакомпании:  
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• конверт с грузовыми документами (полный, и в требуемом формате);  
или 

• нулевой карго манифест. 
4.3.1.2 Конверт с грузовыми документами  всегда должен содержаться  в течение  полета 

у бортпроводника, сопровождающего полёт, и сразу же после приземления 
должен быть  доставлен ответственному лицу GHA или CHA в аэропорту 
назначения. Если конверт с грузовыми  документами потерян, то перевозчик 
должен соблюсти  претензионные   процедуры. 

 
Формат конверта 

 
4.3.1.3 Фирменный  материал, по крайней мере, в формате A4 (для почтовых перевозок на 

формате А5 является достаточным). 
4.3.1.4  В верхней части указано CARGO MANIFESTS, AIR WAYBILLS для грузовых 

документов или MAIL DOCS для почтовых документов. Место для внесения  
аэропорта назначения. 

 

GHA в аэропортах должны иметь  запасы соответствующих  конвертов для грузовых 
транспортных документов..  
 

Содержимое конверта 
4.3.1.5 Конверт с грузовыми  документами всегда содержит:  

1) AWB  для перевозимых грузов, в случае консолидации,;  
2) CM для данного рейса (в случае транзитных рейсов – несколько экземпляров);  
3) Документация,  требуемая  специальными правилами. 

4.3.1.6 Строго запрещено включать какие-либо другие документы, (например, COMAIL, 
рекламные материалы). 
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          Приложение B4.1 
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          Приложение B4.2 
 

 
BOOKING LIST 
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Детальные требования, стандарты, процедуры и ответственность по погрузке 
описаны в Части С  Руководства по наземному обеспечению полетов  

ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
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5.1 Основные положения 
 
5.1.1 Процедуры загрузки груза основаны на рекомендациях IATA опубликованных в:  

1) IATA Airport Handling Manual; 
2) Соответствующих технических нормах и правилах. 

 

Детальное описание погрузки груза и методов крепления в грузовых отсеках 
конкретного типа воздушного судна  представлены в WBM и GOM. 

 
5.1.2 ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» при перевозке груза не использует 

контейнеры на борту воздушных судов А319/320/321. 
5.1.3 Все крепежные и вспомогательные материалы, используемые на борту ВС 

Авиакомпании, должны быть сертифицированы в соответствии с правилами и 
регулярно проверяться. Другие материалы запрещены к применению. Также должны 
быть учтены требования фитосанитарных норм. 

5.1.4 Ответственный штат GHA или CHA не должны использовать неисправный 
крепежный материал для  груза на рейсах Авиакомпании.   

5.1.5 Крепежные материалы – это достаточно прочные, долговечные  сетки, ремни, 
веревки которые крепят груз к полу грузового отсека. Они используются для 
обеспечения безопасной перевозки грузов.  
Вспомогательные материалы - это доски, европоддоны. Они достаточно 
прочные, долговечные и устойчивые, применяются для равномерного 
распределения веса груза во время полета.  
Неисправные крепежные материалы - это материалы, имеющие одно или более 
повреждений в соответствии с инструкцией по их применению. 
Крепежные материалы являются неисправными при обнаружении следующих 
дефектов: 
1) они сломаны,  
2) повреждены крепления, карабины и прочее. 

 
 
5.2 Стандарты и процедуры погрузки 
 

Ответственность за загрузку воздушного судна 
 
Персонал CHA или GHA на станции отправления, осуществляющий контроль загрузки 
и распределения грузов в грузовых отсеках, несет ответственность за надлежащую и 
соответственную подготовку:  

1) инструкции по загрузке (далее: LI)  в соответствии с требованиями GOM; 
2) инструкции по размещению специальных грузов  в грузовых отсеках в 

соответствии с погрузочными/разгрузочными требованиями (опасные грузы, 
приоритеты, крепления и т.д.);  LI используется для подготовки LS и LDM; 

 

Формат: Список
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3) загрузочная ведомость (далее: LS) в соответствии со всеми требованиями и 
процедурами описанными в GOM; LS это основной документ для загрузки и 
балансировки воздушных судов и она показывает настоящий вес 
воздушного судна (топливо, экипаж, пассажиры, груз – багаж, почта, грузы); 
окончательная LS должна быть представлена в каждом наборе документов 
полагающихся каждому рейсу АК «Уральские авиалинии»; она должна быть 
подготовлена и доставлена командиру вместе с NOTOC в кратчайшие сроки;   

4) отправка оперативных сообщений; 
5) загрузочное сообщение (далее  LDM)  

LDM сообщение должно быть отправлено немедленно после отправки рейса и 
информировать о количестве пассажиров, членов экипажа и их составе, о количестве 
грузов (включая специальные грузы), почты багажа, а также распределения загрузки на 
борту. 
Ответственный персонал CHA и GHA в аэропорту отправления, где был загружен груз, 
отвечает за то, что: 

1) был загружен лишь тот груз, который внесен в Booking List , далее в  Карго 
манифест (CM)  и он распределен в грузовых отсеках в строгом 
соответствии с  LI; 

2) грузы всегда загружаются в конкретный грузовой отсек конкретного 
самолета, если перевозчиком не указано иное; строго соблюдаются 
требования и нормы, касающиеся ограничения по данному типу самолета и 
правила несовместимости отдельных видов груза; 

3) нагрузка на пол всегда соответствует допустимым нормам, для чего 
используются соответствующие вспомогательные материалы, если 
необходимо; 

4) в соответствии с правилами и в целях предотвращения какого - либо 
движения грузов, что может навредить остальным грузам либо воздушному 
судну, грузовые места защищены от движения в 5ти направлениях (вперед, 
назад, в стороны и вверх) посредством применения одного или нескольких 
из следующих способов; 
• привязать с помощью сетки (маленькие части не должны проходить через 

ее отверстия);  
• привязать с помощью крепежного материала; 
• заблокировать с помощью более тяжелого груза; 

5) более легкий груз должен быть защищен от тяжелого груза во время их 
размещения; 

6) грузы, отмеченные маркировкой: “верх, низ” должны перемещаться и 
располагаться строго в соответствии с  данной маркировкой; также 
необходимо строго следовать другим маркировкам и инструкциям;  

7) перевозка мокрых грузов (и грузов, у которых не исключена возможность 
протекания) осуществляется с использованием соответствующих 
материалов; 

8) груз должен быть без повреждений, а также не должен протекать. 
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1.1 Введение 
 
1.1.1 Определение опасных грузов 
 
В соответствии с определением ИАТА, опасными называются грузы, которые могут 
повредить здоровью, безопасности имуществу в процессе авиаперевозки и которые 
классифицируются в соответствии с Разделом 3 DGR (IATA Dangerous Goods Regulations, 
посвященное опасным грузам).  
Угроза для здоровья, безопасности людей и имущества состоит в следующих факторах, 
имеющих место при перевозке опасных грузов: 

1) поражение людей и имущества взрывной волной и пожаром; 
2) поражение людей радиоактивным излучением, токсинами (в том числе 

продуктами горения) и болезнетворными организмами; 
3) заражение имущества и местности радиоактивными веществами; 
4) способности легко воспламеняться и поддерживать горение; 
5)  раздражение кожи и порчи имущества коррозионными веществами 

 
 
1.1.2   Нормативная база 
 
К перевозке на рейсах У6 принимаются опасные грузы в соответствии с:  

1) IATA Dangerous Goods Regulations; 
2) Технические инструкции ИКАО по Безопасной перевозке опасных грузов по 

воздуху   
3) Воздушный кодекс РФ 
4) Федеральный закон “Об использовании атомной энергии” 
5) Федеральный закон “О военно-техническом сотрудничестве РФ с 

иностранными государствами” 
6) Федеральный закон “Об оружии” 
7) Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения” 
8) “Конвенция о международной гражданской авиации” (Чикагская), 1944г. 
9) ICAO Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous 

Goods Doc 9481-AN928; 
10) Приложение  18  ИКАО; 
11) Правилам безопасной перевозки радиоактивных материалов Международного  

агенства  по атомной энергии; 
12) ФАП 141. Федеральные авиационные правила. “Правила перевозки опасных 

грузов воздушными судами гражданской авиации”  
13) Специальным требованиям и правилам, предоставленным государствами. 
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1.1.3 Принципы транспортировки ОГ 
 

1. Инструкции по опасным грузам  составлены и опубликованы для грузоотправителей 
и перевозчиков. В них содержится информация об опасных грузах и их свойствах, о 
требованиях к безопасной  перевозки по воздуху. 

2. Опасные грузы делятся по Классам опасности и на Категории в соответствии с 
уровнем опасности, которым они обладают.  Перечень опасных грузов включает 
индивидуальные коды опасных грузов, определенных Международным агенством по 
Атомной Энергии и ООН Комитетом эспертов. 

3.  Некоторые опасные грузы слишком опасны для перевозки по воздуху; некоторые 
запрещены для перевозки без соответствующего государственного освобождения от 
действий Правил; некоторые могут перевозиться только на грузовых воздушных 
суднах.  

4.  Декларация грузоотправителя на опасные грузы должна быть заполнена должным 
образом. Информация должны быть однозначной, с точным указанием отгрузочного 
наименования и класса опасности, количества мест и типа упаковки, информацию по 
обработке и загрузке опасных грузов,  действия при инциденте во время перелета 
или на земле. 

5.  Командир воздушного судна должен быть своевременно информирован об опасных 
грузах, подлежащих перевозке на данном ВС,  и также о классах опасности, 
указанных в NOTOC. 

6.  Персонал перевозчика должен быть должным образон информирован об опасности, 
методах обработки опасного груза и о специальных процедурах при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

7.  Обо всех происшествиях с опасными грузами следует сообщать соответствующим 
властям, чтобы они учитывали  и исследованли причины, принимали 
корректирующие действия, чтобы предотвратить повторение.  

8.  Все сотрудники, имеющие отношения к работе с опасными грузами, должны пройти 
соответствующее обучение. 
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1.1.4 Политика Авиакомпании по обеспечению безопасности при перевозках 

опасных грузов 
1) Перевозка опасных грузов на ВС Авиакомпании осуществляется в 

соответствии с требованиями нормативных документов, а также опыта 
организации перевозки опасных грузов 

2) Опасные грузы принимаются к перевозке на ВС Авиакомпании по внутренним 
и международным воздушным линиям от физических и юридических лиц и в 
их адрес. 

3) Заявление должны быть представлены уполномоченному сотруднику 
авиакомпании не позднее, чем за 48 часов до планируемой отправки опасного 
груза. Контроль правильности оформления перевозочных документов 
проводится по “Контрольному Листу по перевозке опасных грузов”. 

4) Никакое должностное лицо Авиакомпании или другой организации не могут 
требовать принять или перевозить грузы, запрещенные к перевозке по воздуху 
при любых обстоятельствах. 

5) Никакое лицо не может перевозить опасные грузы по воздуху, если эти грузы 
не приняты, не обработаны или не перевезены в соответствии с  IATA DGR 
или “Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по 
воздуху” ИКАО. Никакое лицо не может наносить знаки опасности, 
маркировать, сертифицировать или предъявлять упаковочный комплект, если 
он изготовлен, собран, маркирован, сохранен, восстановлен или 
отремонтирован не в соответствии с требованиями “Инструкций…” ИКАО 

6) Разрешается допускать к перевозке только те опасные грузы, которые 
поименованы в Перечне опасных грузов, как разрешенные для перевозки на 
пассажирских воздушных судах.  

7) Запрещается принимать к перевозке опасные грузы, в упаковке которых 
превышена максимально допустимая масса или объем нетто на одну упаковку, 
установленное в Перечне для каждого конкретного опасного груза (ОГ). 

8) Все опасные грузы должны быть упакованы согласно установленных 
требований. 

9) Каждый упаковочный комплект, применяемый для перевозки опасных грузов, 
должен быть допущен в соответствии с установленными правилами 
(сертифицирован). 

10) Каждое отдельное место с опасными грузами, предъявляемое к воздушной 
перевозке, должно быть маркировано специальной и транспортной 
маркировкой, если иначе не определено действующими Правилами и другими 
нормативными документами РФ. Кроме основной маркировки, все опасные 
грузы, имеющие дополнительную опасность, должны быть маркированы 
дополнительными знаками. 

11) Запрещается допускать размещение на одном воздушном судне несовместимые 
по своим свойствам опасные грузы. 

12) Перевозка опасных грузов должна производиться, как правило, прямыми 
рейсами до пункта назначения. Перевозка с перегрузкой в промежуточных 
аэропортах допускается только при специальном разрешении трансфертного 
аэропорта. 
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13) Перевозка опасных грузов должна быть оформлена надлежащими 

перевозочными документами. 
14) При перевозке опасных грузов должна быть предоставлена вся требуемая 

информация. 
15) В аэропортах допускается только временное хранение опасных грузов, а 

отдельные категории опасных грузов должны, минуя склады аэропортов, 
загружаться и разгружаться непосредственно в грузовые кабины воздушных 
судов перед вылетом (после прилета). 

16) На борту воздушного судна (в том числе и в полете) должен быть обеспечен 
доступ к опасным грузам (за исключением установленных нормативными 
документами категорий) для наблюдения за их состоянием и принятия срочных 
мер в случаях проявления опасных свойств. 

17) Должна быть обеспечена периодическая специальная учебная подготовка и 
аттестация (сертификация) персонала, непосредственно связанного с 
обеспечением безопасности перевозок опасных грузов и оружия по 
программам, утвержденным специально уполномоченными в области авиации 
органами. 

18) Транспортная безопасность опасных грузов должна быть подтверждена в 
соответствии с установленными в Российской Федерации требованиями. 

19) На каждом борту ВС, перевозящего опасные грузы и оружие, должны быть 
документированные процедуры по действиям в аварийной ситуации. 

20) Каждая воздушная перевозка должна иметь обеспечение физической защиты и 
другие меры обеспечения авиационной безопасности. 

 
Для выполнения установленных требований по обеспечению безопасности воздушной 
перевозки потенциально опасных категорий груза, приказом по Авиакомпании, 
назначается ответственный специалист, имеющий право принимать решение от имени 
эксплуатанта о допуске (отказе в допуске) к воздушной перевозке опасного (ОГ). 
Приказом Генерального директора Авиакомпании назначается ответственное лицо в 
СОГА за организацию и перевозку опасных грузов.  
Он должен иметь сертификат по перевозке опасных грузов, подтверждающий его 
достаточный уровень квалификации (объем подготовки по организации и проведению 
перевозок ОГ не менее программы для персонала, осуществляющего приемку опасного 
груза и программы для персонала, непосредственно обеспечивающего безопасность 
полетов).  
 
 
1.1.5 Ответственность перевозчика 
 
Сертификат Эксплуатанта (Air Operator Certificate) АК “Уральские Авиалинии”   даёт 
право  авиакомпании, в том числе, осуществлять “Внутренние и международные 
коммерческие перевозки опасных грузов”.  
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1.1.6 Подготовка  персонала  
 
Сотрудники CHA/GHA должны проходить подготовку в обьеме, соответствующем их 
обязанностям. Такая подготовка должна включать: 

1) общую ознакомительную подготовку, цель которой должна заключаться в 
ознакомлении с общими положениями; 

2) специализированную подготовку, цель которой должна заключаться в 
подробном изучении требований применительно к функциям, возложенным на 
конкретное лицо; 

3) подготовку в области безопасности, цель которой должна заключаться в 
изучении видов опасности, создаваемой опасными грузами; методов безопасной 
обработки и порядка действий в аварийной обстановке.  

При найме на работу сотрудников, относящихся к категориям, оговоренным в таблице 
1.5А  IATA DGR, необходимо обеспечить проведение их подготовки или убедиться в ее 
прохождении. 
В целях обеспечения соответствия знаний персонала текущим требованиям периодическая 
подготовка должна проводиться не позднее 24 мес. после прохождения ими последней 
подготовки. 

Подготовка в области осуществления мер безопасности 
Подготовка персонала по опасным грузам должна выполняться согласно Программе 
подготовки по опасным грузам разработанной и обновленной в соответствии с 
действующими правилами и стандартами У6, утвержденной соответствующими органами 
(если возможно).  
 
 
1.1.7 Использование языка 
 
Английский язык должен быть использован при перевозке опасных грузов в дополнение к 
русскому языку во всех транспортных документах, также на маркировке и 
индивидуальных упаковках, внешних упаковках и грузовых контейнерах. 
 
 
1.2 Классификация опасных грузов 
 
1.2.1 Классы 
 
Вещества (включая смеси и растворы) и изделия относятся к одному из девяти классов в 
зависимости от вида опасности или преобладающего из видов опасности, которыми они 
характеризуются. Некоторые из этих классов подразделяются на категории. Имеются 
следующие классы и категории: 
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Класс 1 – Взрывчатые вещества 
Категория 1.1 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва 

массой. 
Категория 1.2 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью  

разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой. 
Категория 1.3 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью загорания, а 

также либо незначительной опасностью взрыва, либо незначительной 
опасностью разбрасывания. Либо тем или другим, но не 
характеризуются опасностью взрыва массой. 

Категория 1.4 Вещества и изделия, которые не представляют значительной опасности. 
Категория 1.5 Вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются 

опасностью взрыва массой. 
Категория 1.6 Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не 

характеризуются опасностью взрыва массой. 
 
К транспортировке на A319/320/321 принимается только Категория 1.4 S (RXS). 
Пример: Патроны для ружей и пистолетов, некоторые фейерверки, безопасные 
взрыватели. 

 
Взрывчатое вещество – этикетка 

 
 

Класс  2 – Газы 
Веществам класса 2 присваивается одна из трех категорий с учетом основной опасности 
газа во время перевозки. 
Категория 2.1  Легковоспламеняющиеся газы - RFG 

                 Пример: зажигалки  
Категория 2.2  Невоспламеняющиеся нетоксичные газы – RNG, RCL 

                 Пример: углекислый газ, кислород, огнетушители, аэрозоли. 
Категория 2.3  Токсические газы  – RPG 
 
Перевозка токсических газов на рейсах У6 запрещена! 
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Знаки опасности:  
RFG – Легковоспламеняющийся    RNG – Невоспламеняющийся       RPG – Токсический газ 
            газ                                          нетоксический газ 

            
 

Класс 3 – Легковоспламеняющиеся жидкости 
Класс 3  RFL  включает в себя следующие вещества:  

1) легковоспламеняющиеся жидкости 
2) жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества 
Пример: краски, клеи, лаки, растворители, спирты, бензин. 

 
RFL Знак – легковоспламеняющиеся жидкости 

 
 

Класс 4 - Легковоспламеняющиеся твердые вещества; Вещества, подверженные 
самопроизвольному возгоранию; Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы 

при взаимодействии с водой 
Категория 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества - RFS  
                         Пример: сера. 
Категория 4.2 Вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию – RSC 
                         Пример: белый и желтый фосфор 
Категория 4.3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при  взаимодействии   

с водой – RFW 
                          Пример: Литий 
 

Знаки опасности: 
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RFS – Легковоспламеняющееся   RSC – Самовозгарающееся       RFW – Вещество, выделяющее 
           твердое вещество                             вещество                                        легковоспламеняющийся     

газ  при взаимодействии 
с водой     

                                                               
         

 
Класс 5 – Окисляющие вещества и Органические перекиси 

Категория 5.1 Окисляющие вещества - ROX  
Категория 5.2 Органические перекиси – ROP 

      ROX знак – Окисляющие вещества            ROP знак – Органические перекиси 

                                           
 

Класс 6 – Токсические и инфекционные вещества 
Категория 6.1 Токсические вещества – RPB 
                        Пример: мышьяк, никотин, цианиды, пестициды 
Категория 6.2 Инфекционные вещества - RIS 
                        Пример: бактерии, вирусы, диагностические образцы  

RPB  знак – Токсическое вещество      RIS знак – Инфекционное вещество 
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Класс 7 – Радиоактивный материал 
Категория I  - Белая – RRW  
Категория  II – Желтая – RRY 
Категория III – Желтая – RRY 
Пример: Кобальт, йод, цезий. 

Делящийся материал  
Пример: Плутоний 239, уран 233. 
При перевозке делящегося материала в дополнении к основной этикетке со знаком 
опасности необходимо использовать этикетку Делящийся материал. Перевозка 
делящихся материалов запрещена к перевозке на рейсах У6! 

Знаки опасности:  
RRW – Категория I - Белая     RRY – Категория II - Желтая    RRY – Категория III - Желтая   

            
Знак опасности: 

             Делящийся материал                Радиоактивный материал (на контейнер) 

                                
 

Класс 8 – Коррозионные вещества 
Вещества класса 8 – это вещества, которые химическим воздействием вызывают 
серьезное поражение живой ткани при контакте с нею или, в случае утечки, физический 
ущерб другим грузам или транспортным средствам либо даже вызвать их разрушение - 
RCM 
Пример: кислотные батареи, ртуть, серная кислота 

http://corporate.uralairlines.ru/


 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operation  Manual 

Глава 1.  Опасные грузы 
 

1-10 Изменение 00 
14.10.2013 

РГП 
Часть С Глава 1 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

RCM Знак – Коррозионное вещество 

 
 

Класс 9 –  Прочие опасные вещества и изделия 
 

1) Прочие опасные грузы– RMD 
2) Двуокись углерода твердая (Сухой Лед) - ICE 
3) Намагниченный материал – любой материал, напряженность магнитного поля 

которого при упаковывании для воздушной перевозки составляет 0,159 А/м или более 
на расстоянии 2,1 м от любой точки на поверхности готового грузового места - MAG 

4) Вспенивающаяся полимерная смола - RSB 

RMD Знак  – Прочие опасные грузы 

 

Знак Прочие опасные грузы должен быть использован для прочих опасных грузов Сухого 
льда и Полимерной смолы. Для намагниченного материала и Сухого льда см Знаки в 
пункте  1.3.2.3. 

 
 
1.3 Приемка Опасных грузов 

 
1.3.1 Ограничения 
 
Опасные грузы делятся на 3 категории: 

1) Опасные грузы запрещенные к перевозке на воздушном судне при любых 
обстоятельствах;  
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Любое вещество, которое, будучи предоставленным для перевозки, способно 
взрываться, вступать в опасные реакции, возгораться либо выделять в опасном 
количестве тепло или токсические, короззионные или легковоспламеняющиеся 
газы или пары в обычных условиях, возникающих в ходе перевозки, не должно 
перевозиться на воздушных судах ни при каких обстоятельствах; 

2) Особые опасные грузы запрещенные к перевозке на воздушном судне, без 
соответствующего государственного освобождения от действий Правил 
(государства  вылета, транзита, трансфера, назначения);    

3) Опасные грузы, разрешенные к перевозке на воздушном судне, если их 
перевозка осуществляется в соответствии со всеми положениями IATA DGR и 
другими соответствующими правилами. 
 

1.3.1.1 Опасные грузы, предоставленные к транспортировке в  ULD  
 
У6 не перевозят опасные грузы на борту А319/320/321 с  использованием любых видов 
ULD. 
 
 
1.3.2 Процедуры приемки опасного груза 
 
1.3.2.1 Пункт приемки опасного груза 
 
В пунктах приемки грузов эксплуатант должен обеспечить размещение на видном месте 
достаточного количества уведомлений с информацией о перевозке опасных грузов. 
Персонал эксплуатантов, занимающийся приемкой грузов, должен быть надлежащим 
образом подготовлен, с тем чтобы он мог опознавать и обнаруживать опасные грузы, 
предъявляемые в качестве смешанного груза.  
 

 
Постер ИАТА опасные грузы 
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1.3.2.2 Идентификация и классификация опасных грузов 
 
Грузоотправитель несет ответственность за точную и полную информацию, которая 
должны быть указана в  Декларации грузоотправителя на Опасные Грузы (далее - 
Декларация). Форма Декларации приведена в Приложении С1.1. 
Требования: 

1) Декларация должна быть составлена и подписана в двух экземплярах 
грузоотправителем или его агентом в соответствии с требованиями IATA 
DGR (1 экземпляр прикрепляется к накладной и следует до пункта 
назначения); 

2) Декларация грузоотправителя составляется на русском языке. При 
международных перевозках, если иначе не определено страной назначения, 
Декларация составляется на английском языке; 

3) Если сведения, приводимые в декларации, подлежат подтверждению 
прилагаемыми к декларации Сертификатами, Разрешениями, Лицензиями и 
другими документами, то они должны быть составлены на русском языке. 
При международных перевозках, если иначе не определено страной 
назначения,  составляются на английском языке; 

4) Должен быть указан контактный телефон, в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, если это требуется. 

Если данные требования не выполнены, заполненная декларация не принимается. 
Требуется составить новую декларацию, если: 

1) Исправления в декларации не подписаны грузоотправителем или его агентом, 
согласно правилам IATA  DRG (или подписи не соответствуют); 

2) Если надлежащее отгрузочное наименование указано не в соответствии с 
требованиями IATA DGR; 

3) Декларация составлена неправильно или не в достаточной мере. 
 
1.3.2.3 Нанесение знаков опасности 
 
Перед обработкой и погрузкой грузоотправтель или его уполномоченный агент должен 
иметь визу на декларации об опасных грузах о том, что опасный груз соответствующим 
образом подготовлен к отправке. Упаковки и документация также проверяются 
приемосдатчиком в соответствии с Правилами ИАТА по перевозке  опасных грузов.  
Все упаковки, содержащие опасный груз, должны маркироваться  и этикетироваться в 
соответствии с правилами ИАТА по перевозке опасных грузов, чтобы на всех этапах 
транспортировки их можно было мгновенно идентифицировать: 

1) на всех содержащих опасный груз упаковках должно быть указано 
соответствующее наименование содержимого, а также название и адрес 
грузоотправителя и грузополучателя; 

2) за этикетирование каждой упаковки партии опасного груза наклейкой с 
указанием соответствующего класса опасного груза отвечает 
грузоотправитель; 

 

Формат: Список
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3) если необходимо, информация об обращении  с данным грузом должна 
приводиться на всех упаковках в виде наклеек или штампов, таких как  
«ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУЗОВОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА» и «ВЕРХ» 

Все  пункты приемки опасных грузов должны иметь в наличии достаточный   набор 
знаков опасности и знаков обработки, используемых на рейсах У6. 
Перед транспортировкой опасного груза со склада на борт воздушного судна, 
уполномоченный персонал должен осмотреть и проверить все знаки опасности. О любых 
несоответствих следует  немедленно доложить приемосдатчику на пункт приемки 
опасных грузов.Если оказывается, что какое-либо грузовое место с опасным грузом, 
находится в ненадлежащем состоянии, оно не должно быть погружено на борт ВС. 
Если эксплуатант обнаруживает пропажу, нарушение крепления или несоответствие 
знаков опасности для мест с опасными грузами, он должен заменить их 
соответствующими знаками опасности с учетом информации, приведенной в документе 
перевозки опасных грузов.  
 

* Примечание: Персонал уполномоченного агента авиакомпании при замене знаков 
должен принять во внимание информацию, указанную в декларации. При возникновении 
каких-либо неясностей, касающихся содержимого, следует связаться с 
грузоотправителем, и переклеить знаки. 
Груз без какой-либо маркировки или с недостаточной маркировкой должен 
рассматриваться как инцидент с опасными грузами. 

 
 

Дополнительные знаки по обработке и хранению 
 
 

MAG – Намагниченный материал            Размещение грузового места 
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RCL – Криогенная жидкость          Держать в прохладном месте 

                        
 
 
 

Только на грузовом воздушном судне 

                         
 
 
 

       Литиевые батареи                      Опасно для окружающей среды 
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Размещение грузового места 

  
 
 
 
 

Знак Сухого Льда – Маркировка грузового места 
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Примечание: Знак намагниченный материал  должен быть размещен на всех упаковках и 
внешних упаковках содержащих намагниченный материал согласно данному 
Руководству. Дополнительные знаки должны быть использованы в дополнении к 
соответствующим знакам опасности. 
    Знак “Только на грузовом воздушном судне” l должен быть размещен на всех 
упаковках, внешних упаковках и грузовых контейнерах, которые разрешены к перевозке 
только на грузовых воздушных судах. Эксплуатант должен иметь процедуру, которая 
гарантирует, что грузы с этой пометкой не будут загружены в пассажирское ВС. 
Отметка”Cargo aircraft only” должна быть четко различимой 
     Знак «Криогенная жидкость»  должен быть размещен на всех упаковках, внешних 
упаковках  содержащих криогенную жидкость  в дополнении к знаку  Rill и Знаком 
размещения грузового места. Знак «Держать в прохладном месте» должен быть 
размещен на всех упаковках, внешних упаковках, которые должны быть помещены вдали 
от прямых солнечных лучей и источников тепла - Класс 4.1 и 5.2 и специального 
положения А20. Знак « Размещение грузового места» должен быть помещен на все 
грузовые места, внешние упаковки,  содержащих жидкости согласно данному 
Руководству. Знак «Сухой Лед»  (или письменная информация на упаковке) должен быть 
размещен на всех упаковках и внешних упаковках содержащих сухой лед в дополнении к 
Знаку RMD. 

 
1.3.2.4 Нанесение знаков опасности 
 
Уполномоченный агент авиакомпании и отправитель  отвечают за правильную 
маркировку  всех грузовых мест, внешних упаковок и контейнеров в соответствии с  
требованиями данного Руководства. Следующая процедура требует:  

1) Маркировку каждого грузового места, внешней упаковки или грузового 
контейнера  

2) полное и точное имя отправителя полное отгрузочное наименование и номер 
по списку ООН; 

3) ООН код на маркированной таре; 
4) Прочая необходимая маркировка, требуемая данным Руководством. 

 

1.3.2.5 Контрольный лист приемки опасных грузов 
 
При приемке опасного груза должен использоваться Контрольный лист приемки опасного 
груза  (далее – Чек Лист). 
Чек Лист должен быть использован для проверки грузовых мест, внешних упаковок и 
грузовых контейнеров по требованиям правил ИАТА. Чек Листы должны обновляться в 
соответствии с требованиями ИАТА. Персонал должен использовать только обновленные 
Чек Листы ИАТА. 
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Только специально обученный персонал  CHA / GHA, обученный на категорию 6 в 
соответствии с требованиями ИАТА, может принимать опасный груз, используя Чек 
Листы. Уполномоченные агенты могут использовать как Чек Листы, предоставляемые 
Уральскими Авиалиниями, так и Чек Листы любой другой формы, соответствующей 
требованиям IATA Dangerous Goods Regulations (действующей редакции). 
Персонал, принимающий опасный, груз имеет право принять его к перевозке только после 
того, как убедится в том, что груз: 

1) Правильно маркирован; 
2) Нет повреждения или утечки 

Бланк Чек Листа оформляется в 2-х экземплярах: оригинал прикладывается к грузовой 
накладной, копия  остается у перевозчика. 
Если хоть на один вопрос в Чек Листе есть ответ «НЕТ», груз не должен быть принят к 
перевозке. 
Чек Лист на радиоактивный груз должен быть использован для принятия 
радиоактивных грузов. Форма Чек Лист приведена в Приложении С1.2. 
Чек Лист на нерадиоактивный груз  должен быть использован для принятия 
нерадиоактивных грузов. Форма Чек Листа приведена в Приложении С1.3. 
Чек Лист на Сухой Лед   должен быть использован при принятии к перевозке Сухого 
льда (также грузовых мест, в которых сухой лед использован как хладагент). Форма Чек 
Листа приведена в Приложении С1.4. 
 
1.3.2.6 Хранение документов  
 
Все документы на опасные грузы должны храниться в аэропорту отправления как 
минимум 3 месяца, после выполнения рейса, которым были перевезены эти опасные 
грузы: 

1) Оригинал Заявки грузоотправителя на Опасные Грузы; 
2) Копия Чеклиста;  
3) Копия Накладной; 
4) Все документы, приложенные к транспортным документам; 
5) Письменную информацию командиру воздушного судна (NOTOC). 

 
1.3.2.7 Принятие мотоциклов и автомобилей  
Мотоциклы, автомобили и двигатели принимаются согласно требованиям ИАТА. 
 
1.3.2.8 Опасные грузы в ограниченных количествах  
На опасные грузы в ограниченных количествах и радиоактивный материал в 
освобожденной упаковке, как определено в IATA DGR, не требуются Декларация 
грузоотправителя, чеклист, также не требуется вносить в НОТОК и в инструкции по 
загрузке. На данные грузовые места необходимо поместить следующие знаки, 
заполненные согласно требованиям IATA DGR. 
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1.3.2.9 Грузы, запрещенные к воздушной перевозке при любых обстоятельствах 
 
К грузам, запрещенным к воздушной перевозке при любых обстоятельствах 
(особоопасным) относятся изделия и вещества, которые конкретно названы в Перечне ОГ 
путём указания наименования в качестве запрещенного к перевозке по воздуху при любых 
обстоятельствах (вместо присвоенного номера по списку ООН), не перевозятся на 
воздушных судах любого типа. 
В связи с невозможностью привести полный перечень таких ОГ  к ним относят вещества 
или изделия со следующими свойствами: 

1) Взрывчатые вещества, которые воспламеняются или разлагаются под 
воздействием температуры 75Со в течение 48 часов;  

2) Взрывчатые вещества, содержащие смеси хлоратов с фосфором; 
3) Твердые взрывчатые вещества, которые классифицируются как вещества с 

чрезвычайно высокой чувствительностью к механическому удару; 
4) Взрывчатые вещества, содержащие как хлораты, так и соли аммония; 
5) Жидкие взрывчатые вещества, которые классифицируются как вещества с 

умеренной чувствительностью к механическому удару; 
6) Любое вещество или изделие, предложенное для перевозки, которое способно 

выделять опасное количество тепла или газа в обычных условиях перевозки 
по воздуху; 

7)   Легковоспламеняющиеся твердые вещества и органические перекиси, 
которые обладают способностью взрываться и которые упакованы таким 
образом, что в качестве знака дополнительного риска правилами 
классификации предусматривается использование знака опасности взрыва. 

 

Знак - опасные грузы в освобожденных количествах 

      

 

 

http://corporate.uralairlines.ru/


 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operation  Manual 

Глава 1.  Опасные грузы 
 

РГП 
Часть С Глава 1 

 
  

Изменение 00 
14.10.2013 

1-19 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

 
Знак  - Радиоактивный материал, освобожденная упаковка (RRE) 

 
 
 
1.4 Хранение и обработка опасного груза 
 
Грузы должны храниться на специально оборудованном складе для опасных грузов. 
Радиоактивный материал должен храниться отдельно на специализировном складе 
изотопной продукции.  
Уполномоченный персонал должен удостовериться, что: 

1) Действующие процедуры хранения и обработки опасных грузов должны быть 
разработаны и обновлены в соответствии с требованиями местных властей и 
стандартами У6; 

2) Склад для опасных грузов  содержится в чистоте; хранение отходов и 
материалов, склонных к загоранию, строго запрещено;  

3) склад должен быть оборудован средствами пожаротушения в соответствии с 
требованиями местных властей;  

4) Должна быть создана специальная зона  (отделенная от других грузов) для 
временного хранения поврежденных грузов и/или грузов, имеющих утечку;  

5) Несовместимые опасные грузы размещаются отдельно на складе; 
6) Процедуры хранения должны гарантировать легкие и безупречные 

манипуляции в случае возникновения пожара или других происшествий; 
7)  Положения для веществ Класса 4.1 и  5.2 (и специальное положение  A20 

IATA DGR) во время хранения (включая моменты загрузки и разгрузки) твердо 
придерживаются для грузов, загружемых навалом и промаркированных  
знаком   “Держать в прохладном месте”; 

8) Они должны располагаться вдали от прямых солнечных лучей и вдали от 
источников тепла, в хорошо проветриваемом помещении. 

Хранение опасных грузов (вне выделенного склада) должно происходить должным 
образом, обеспечивая должный уровень безопасности, в любом случае они должны быть 
отделены от других грузов. Места хранения грузов должны быть видимо обозначены. 

 
 
 

Формат: Список

Формат: Список
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1.5 Погрузка опасных грузов   
 
Опасные грузы не могут быть загружены в пассажирский салон ВС и в кабину экипажа 
согласно требованиям ИАТА  и Руководству GOM. 

Примечание:  Нижеупомянутые стандарты по загрузке  должны выполняться в 
согласии с Руководством по наземному обслуживанию и Руководством по центровке на 
определенный тип ВС. 
При загрузке  груза навалом ответственный человек за погрузку на грузовой карт должен 
проверить и удостовериться (перед погрузкой с грузового склада), что опасные грузы с 
нарушенной упаковкой или утечкой  (или имеющие нехарактерные свойства – Выделяют 
тепло или запах) не будут погружены на борт и что они соответствуют всем правилам 
безопасности. 

 
 
1.5.1 Ответственность при загрузке 
Персонал уполномоченного агента авиакомпании несет ответственность за: 

1) Выполнение общих требований по загрузке/разгрузке; 
2) Хранение и обеспечение безопасности опасных грузов в соответствии с 

требованиями ИАТА DGR и стандартами У6; упаковки, внешние упаковки или 
грузовые контейнеры  содержащие опасные грузы должны быть привязаны или 
заблокированы, чтобы предотвратить смещение в любом направлении; 

3) Грузы, содержащие следующие классы опасности должны быть всегда 
привязаны, независимо от того пустой или полный грузовой отсек; 
• 2.2 RCL Криогенная жидкость (RNG невоспламеняющиеся нетоксичные 

газы); 
• 7 RRW, RRY Радиоактивный материал; 
• 8 RCM Коррозия; 
• Крепление ремнями также требуется и для: 
 грузовых мест, внешних упаковок или грузовых контейнеров 

массой более 80 кг; 
 бочек и канистр, используемых как одиночную упаковку, 

независимо от класса опасности; 
4) Опасные вещества, содержащие жидкости загружены согласно этикеткам  о 

размещении грузового места 
5) Требования к другим знакам по обработке грузов и специальным инструкциям 

точно соблюдены; 
6) Грузы, содержащие радиоактивные материалы загружаются согласно 

специальным требованиям, указанным в п 1.5.3 данной главы; 
7) Несовместимые грузы размещены отдельно, согласно п. 1.5.2 данной главы; 
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8) Грузовые места, содержащие опасные грузы, включая грузы с нарушенной 
упаковкой и грузы, имеющие утечку, не должны загружаться и 
обрабатываться; 

9) НОТОК, грузовой манифест, сводная загрузочная ведомость и инструкции по 
загрузке заполнены в соответствии с загруженными местами; 

10) НОТОК должен вовремя передаваться КВС для подписи. 

В случае невыполнения хотя бы одного пункта, груз не должен загружаться на 
воздушное судно.  

Если опасный груз имеет утечку (или является подозрительным), персонал должен 
следовать плану действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, описанному ниже. 

 
Инструкции по загрузке на A319/320/321 

 
Загрузка опасных грузов в грузовые отсеки согласно следующей таблице 

 
 
Тип ВС 

IMP код 

 
RXS 

 
RNG 
RCL 

 
RFG 

 
RFL 

 
RPG 

 
RFS 

 
RSC 

 
RFW 

 
ROX 

 
ROP 

 
RPB 

 
RIS 

 
RCM 

 
MAG 

RMD 
ICE 
RSB 

 
RRW 
 

 
RRY 

A319/320/321 
 
 

1,3,4 1,3,4 1,3,4 1,3,4 Z 1,3,4 1,3,4 1,4 1,3,4 1,3,4 1,3,4 
 

1,3,4 
 

1,3,4 1,3,4 1,3,4 
 

1,3,4 1,3,4 

 
 

1.5.2 Несовместимые опасные грузы 
 
Места с опасными грузами, которые могут вступать в опасное взаимодействие друг с 
другом, не должны размещаться на воздушном судне рядом друг с другом или в таком 
положении, которое может привести к их взаимодействию в случае утечки.  
В целях обеспечения приемлемых безопасных расстояний между местами с опасными 
грузами, характеризующимися различными видами опасности, необходимо соблюдать, 
как минимум, требования относительно размещения, указанные в приведенной таблице.  
Такой порядок применяется независимо от того, относится ли данный класс или категория 
к основной или дополнительной опасности. 
Несовместимые опасные грузы требуют горизонтального разделения.  
  

Вертикальное размещение несовместимых опасных грузов запрещено.  

 
 

 
 

http://corporate.uralairlines.ru/


 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operation  Manual 

Глава 1.  Опасные грузы 
 

1-22 Изменение 00 
14.10.2013 

РГП 
Часть С Глава 1 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

 
Отдельное размещение грузовых мест 

 

Класс или категория 3 4.2 4.3 5.1 5.2 8 
3    •   
4.2    •   
4.3      • 
5.1 • •     
5.2       
8   •    

•   несовместимые опасные грузи и прочие опасные грузы должны быть размещены на   
расстоянии 1 м друг от друга, как минимум  

Взрывчатые вещества категории 1,4 группа совместимости S и 4.1 и Классы S 2, 6, 7 и  9 
не требуют отдельного размещения от других грузов 

 
Размещение опасных грузов и других специальных грузов 

 
 

 
IMP код 

RCL RPB RIS RRY ICE PEM/ 
PEP/ 
PES/ 
EAT 

AVI OBX FIL HEG HUM LHO Baggage 

RCL       •   •    

RPB      ⊗ ⊗⊗   ⊗⊗    

RIS      ⊗ ⊗⊗   ⊗⊗    

RRY       ⊗⊗  • (3) ⊗⊗  ⊗⊗  

ICE       ⊗ (2)   •    

PEM/PE
P/ 
PES/EA
T 

 ⊗ ⊗    •    ⊗   

AVI • ⊗⊗ ⊗⊗ ⊗⊗ ⊗ (2) • ⊗  
(1) 

   ⊗   

OBX             • 
FIL    • (3)          

HEG • ⊗⊗ ⊗⊗ ⊗⊗ •         

HUM      ⊗ ⊗      • 
LHO    ⊗⊗          

Багаж        •   •   
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•разделение на расстоянии 1 м друг от друга, как минимум. 
⊗⊗ разные багажники.  
⊗ В разные ULD либо разместить на расстоянии в балковом багажнике//рекомендуется в разные багажники. 
(1) отдельное размещение лабораторных и других животных; отдельное размещение домашних животных – 
кошек и собак (они не должны находиться в пределах видимости) // рекомендуется в разные багажники 
(2) Животные и сухой лед должны быть размещены в разных багажниках 

 
1.5.2.1 Сухой Лед   
 
Сухой лед  (ICE) должен перевозиться как:  

• Опасные грузы  (сухой лед, как предмет отправки); 
• Хладагент  для опасных грузов; 

Сухой лед должен быть заявлен в Заявке грузоотправителя на опасные грузы и 
в НОТОК; 

• Хладагент для обычных грузов; 
Если Сухой лед не заявлен  Грузоотправителем в заявке на перевозку опасного 
груза, он должен быть заявлен в НОТОК; упаковка должна быть 
промаркирована Знаком Сухой Лед, на котором указан нетто вес сухого льда. 

Сухой лед можно перевозить при условии принятия эксплуатантом соответствующих мер 
в зависимости от типа воздушного судна, вентиляционных характеристик воздушного 
судна, метода упаковывания и размещения, а также от того, будут ли перевозиться этим 
же рейсом животные, плем.  яйцо. 

Максимально разрешенный вес 

Тип  ВС № грузового 
отсека. 

Максимально 
разрешенный вес (kg) 

 
A319/320/321 
  

1 200   
3 / 4 
5 

 
1.5.2.2 Намагниченный материал  
Намагниченные материалы не должны грузиться в таком положении, когда они 
оказывают значительное влияние на  совмещенные магнитные компасы или на 
чувствительные элементы основного компаса. Влияние считается значительным, если 
напряженность магнитного поля намагниченных материалов достигает 0,418 А/м в том 
месте, где расположены авиационные компасы или чувствительные элементы компасов. 
При размещении минимальное расстояние от намагниченных материалов до авиационных 
компасов или чувствительных элементов компасов определяется значением 
напряженности поля намагниченных материалов, и оно изменяется от 1,5 м.  

Несколько грузовых мест могут создавать совокупный эффект. 
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1.5.3 Радиоактивный материал 
 
1.5.3.1 Определение  
 
Радиоактивный материал означает любой материал, содержащий радионуклеиды, в 
котором концентрация активности, а также полная активность груза превышают значения, 
указанные в данном Руководстве. 

Человек не может заметить радиацию, но ее можно определить соответствующими 
приборами.   

1 T.I. = 10 мЗв/ч = 0,01 мЗв/ч  
Значение транспортного индекса (далее T.I.)  для упаковки, внешней упаковки или 
грузового контейнера должно определяться максимальным уровнем излучения в единицах 
«миллизиверт в час» (мЗв/ч) на расстоянии 1 м от внешних поверхностей упаковки, 
внешней упаковки или грузового контейнера.  
 

Категории упаковок и внешних упаковок 
 

Транспортный индекс Максимальный уровень 
излучения в любой точке внешней 

поверхности 

Категория 

 
0* 

 
Больше 0, но не больше 1* 

 
 

Больше 1, но не больше 10 
 
 

 

 
Не более 0,005 мЗв/ч 

 
Больше 0,005 мЗв/ч, но не больше 

0,5 мЗв/ч 
 
 

Больше 0,5 мЗв/ч, но не больше 2 
мЗв/ч 

 

 
I - Желтая 

 
II -Желтая 

 
 

III - Yellow 
 

*  Если измеренный транспортный индекс не превышает 0,05, то приведенное значение 
может равняться нулю. 

За исключением грузов, перевозимых в условиях исключительного использования, 
транспортный индекс любой упаковки или внешней упаковки не должен превышать 
10, а индекс безопасности по критичности любой  упаковки или внешней упаковки не 
должен превышать 50. 

Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки или 
внешней упаковки не должен превышать 2 мЗв/ч.  
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Радиоактивный материал, освобожденная упаковка 
Радиоактивный материал, освобожденная упаковка см п.п.1.3.2.8 данной главы. 
Делящиеся радиоактивные материалы 
Делящиеся радиоактивные материалы не принимаются к перевозке на рейсы У6. 
 
1.5.3.2 Инструкции по загрузке 

Разрешенная сумма транспортных индексов 
 

Тип ВС № грузового отсека Максимально разрешенная 
сумма транспортных индексов 

Максимально разрешенная 
общая сумма 
транспортных индексов 

 
A319/320/321 
  

1 4 12 
3 4 
4 4 
5 - 

 
Радиоактивные упаковки, внешние упаковки и грузовые контейнеры Категории  II – 
Желтая и  III – Желтая  должны размещаться отдельно на палубе воздушного судна. 
Радиоактивные материалы Категории II – Желтая и  III – Желтая не должны 
располагаться друг над другом! 
Радиоактивные материалы должны располагаться отдельно от несовместимых товаров см  
пункт 1.5.2 данной главы.  

Радиоактивные упаковки, внешние упаковки и грузовые контейнеры Категории  II – 
Желтая и  III – Желтая  должны размещаться отдельно  от пассажиров и от непроявленных 
пленок. Минимальное расстояние разделения указано в следующих таблицах.  

Минимальное расстояние в метрах от поверхности каждой упаковки, внешней 
упаковки или грузового контейнера с радиоактивными материалами до 

непроявленных фотопленок или пластин 

Общая сумма 
транспортных 

индексов 

Время нахождения в пути, ч 
2 или 
менее 

2-4  4-8  8-12  12-24  

1 
2 
3 
4 
5 
10 

0.4 
0.6 
0.7 
0.8 
0.8 
1.4 

0.6 
0.8 
1.0 
1.2 
1.3 
2.0 

0.9 
1.2 
1.5 
1.7 
1.9 
2.8 

1.1 
1.5 
1.8 
2.2 
2.4 
3.5 

1.5 
2.2 
2.6 
3.1 
3.4 
4.9 
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Минимальное расстояние от поверхности упаковок, внешних упаковок и грузовых 

контейнеров с радиоактивными материалами до ближайшей поверхности 
перегородок пассажирского салона или кабины экипажа, или до пола 

 
Общая сумма 

транспортных индексов 
Минимальное расстояние 

 (метры) 
0,1   -   1,0 0,30 
1,1   -   2,0 0,50 
2,1   -   3,0 0,70 
3,1   -   4,0 0,85 
4,1   -   5,0 1,00 
5,1   -   6,0 1,15 
6,1   -   7,0 1,30 
7,1   -   8,0 1,45 
8,1   -   9,0 1,55 
9,1   -  10,0 1,65 

В приведенных таблицах указано минимальное вертикальное расстояние от поверхности отдельной 
упаковки до поверхности перегородок пассажирского салона или кабины экипажа. Радиоактивные 
материалы Категории  I –Белая  не требуют физического разделения с другими грузами.  

 
 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ 
РАДИОАКТИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КАТЕГОРИИ  
II - ЖЕЛТОЙ И  III - ЖЕЛТОЙ 
 
 

 
МАКИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ ВЫСОТА УПАКОВКИ, ВНЕШНЕЙ 
УПАКОВКИ, ИЛИ ГРУЗОВОГО КОНТЕЙНЕРА  

 
 

 
                                                       МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ТИ.  

                                         ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ  ЗАПРЕЩЕНО! 
Тип ВС № ГРУЗОВОГО 

ОТСЕКА 

 
A 
319/320/321 
 

 
1 
 

 
 
 

    36 см 
 
            4 

51 см 
 
            3 

71 см 
 
            2 

91 см 
 
            1 

 
3 

 
 
 

    36 см 
 
            4 

51 см 
 
            3 

71 см 
 
            2 

91 см 
 
            1 

 
4 

 
 
 

    36 см 
 
            4 

51 см 
 
            3 

71 см 
 
            2 

91 см 
 
            1 

 
Если упаковки, внешние упаковки или грузовые контейнеры размещаются отдельно по 
группам то нужно использовать таблицу Минимальное расстояние от поверхности 
упаковок, внешних упаковок и грузовых контейнеров с радиоактивными материалами до 
ближайшей поверхности перегородок пассажирского салона или кабины экипажа, или до 
пола. 
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1.6 Информация командиру Воздушного судна (NOTOC) 
 
1.6.1 Общие требования 
 
Перед вылетом воздушного судна, на борту которого должны перевозиться опасные 
грузы, эксплуатант этого воздушного судна должен передать его командиру точную 
информацию об опасных грузах, предоставленную в печатном виде см. п.1.6.3 данной 
главы. 
Данная информация должна быть передана в пункт Центровки и должна включать: 

1) Номер авиагрузовой накладной (если она выдается); 
2) Надлежащее отгрузочное наименование, дополненное по необходимости 

техническим наименованием; 
3) Номер по списку ООН; 
4) Класс или категорию, а также дополнительную опасность, соответствующую 

нанесенному знаку дополнительной опасности, с указанием численных 
значений; 

5) Группу упаковывания, указанную в документе перевозки опасных грузов; 
6) Для нерадиоактивных материалов – количество грузовых мест, внешних 

упаковок или грузовых контейнеров, количество нетто или, если применимо, 
массу брутто каждого грузового места;  

7) Для радиоактивных материалов - количество грузовых мест, внешних упаковок 
или грузовых контейнеров, их категорию, транспортный индекс (если это 
требуется) и точное место их расположения после погрузки; 

8) Аэродром, на котором данное грузовое место(а) подлежит(ат) выгрузке; 
9) В соответствующих случаях – указание о том, что эти опасные грузы 

перевозятся согласно освобождению данного государства; 
NOTOC должен быть предоставлен на каждый рейс У6 при перевозке опасных грузов. 
НОТОК должен содержать любую информацию о загрузке, которая может повлиять на 
безопасность полета. 
NOTOC  также обязателен при: 

10) Опасные грузы перевозятся согласно Заявке грузоотправителя на опасные 
грузы; 

11) перевозится сухой лед в качестве охлаждающего материала; 
сухой лед необходимо внести в НОТОК отдельным пунктом-  Если 

является частью опасного груза; 
12) другие специальные грузы Ценный (VAL), Уязвимый (VUN), 

Скоропортящиеся товары (PER, PEA, EAT, PEF, PEM, PEP, PES), Животные 
(AVI), Человеческие органы (LHO), Останки (HUM), Фарм. продукция (PIL), 
сильнопахнущий (OBX), Мокрый груз (WET); 
Командир ВС должен быть оповещен при перевозке оружия на рейсах У6. 

NOTOC не требуется при перевозке освобожденных упаковок (RRE) и радиоактивного 
материала в ограниченных количествах (REQ)  
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1.6.2 Ответственность 
 
NOTOC должен быть выпущен согласно информации указанной в Заявке 
Грузоотправителя на Опасный Груз и подписанной ответственным лицам  (ответственный 
за погрузку). NOTOC должен быть составлен на Русском и Английском языках. 
NOTOC должен быть подписан уполномоченным лицом агента авиакомпании. Эта 
подпись гарантирует, что грузы, фактически загруженные в ВС внесены в NOTOC,  что у 
грузовых мест, погруженных на воздушное судно, не было никаких признаков утечки  или 
повреждения в согласии с данным руководством. NOTOC следует предоставить 
командиру ВС в кратчайшие сроки. Командир, подписав NOTOC, подтверждает, что он 
уведомлен о наличии на борту опасных грузов, об их количестве и месте расположения, 
также о других специальных грузах.  
Командир воздушного судна имеет право отказать в перевозке опасных грузов без 
объяснения причины отказа.  
В случае возникновения аварийной ситуации в полете, командир воздушного судна обязан 
использовать NOTOC, см. п. 1.6.3 данной главы.  
NOTOC должен находиться у экипажа, и КВС должен иметь доступ к нему в течение 
всего полета.  
Один экземпляр документов, касающийся перевозки по воздуху партии опасных грузов, 
должен храниться в течение периода не менее трех месяцев. 
  
 
1.6.3 Формат и информация в NOTOC  
 
У6 использует следующий вид NOTOC : 

• NOTOC на бумажном носителе в соответствии с требованиями  AHM - 381; 
Форма NOTOC приведена в Приложении С1.5. 

 
NOTOC  НА РЕЙСАХ У6 ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 

1) трехбуквенный код ИАТА аэродромов загрузки и разгрузки; 
2) номер и дату рейса; 
3) регистрационный номер воздушного судна; 
4) имя и подпись специалиста, ответственного за выпуск  NOTOC  

РАЗДЕЛ - ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ 

1) надлежащее отгрузочное наименование, дополненное по необходимости 
техническим наименованием; 

2) класс или категорию, а также дополнительную опасность, соответствующую 
нанесенному знаку дополнительной опасности, с указанием численных 
значений; 

3) номер по списку ООН; 
4) группу упаковывания, указанную в документе перевозки опасных грузов; 
5) IMP код опасного груза; 
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6) Для не радиоактивных опасных грузов – количество грузовых мест или 
внешних упаковок,  (количество нетто и массу брутто) и размеры каждого 
места согласно данному Руководству; 

7) для радиоактивных  материалов – количество грузовых мест, внешних 
упаковок или грузовых контейнеров, их категорию, транспортный индекс (если 
это требуется) и точное место их расположения после погрузки; 

8) код, определяющий опасные грузы (число, сопровождающееся одной или 
двумя буквами – колонка  N перечня опсаных грузов); 

9) точное место расположения в грузовом отсеке; 
10) информация командиру воздушного судна также должна включать 

подписанное подтверждение или какое-либо другое указание лица, 
ответственного за погрузку, о том, что у грузовых мест, погруженных на 
воздушное судно, не было никаких признаков утечки или повреждения; 

РАЗДЕЛ – ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУЗЫ 
1) аэродром, на котором данное грузовое место (а) подлежит (ат) выгрузке; 
2) номер грузовой авианакладной; 
3) точное описание груза; 
4) количество мест; 
5) размер; 
6) дополнительная информация о грузе; 
7) IMP код груза; 
8) точное место расположения в грузовом отсеке; 
9) Командир воздушного судна на одной из копий предоставленной ему 

информации должен указать, что он получил данную информацию, или 
подтвердить ее получение каким-либо иным способом; 

10) Дополнительная информация о грузе - (только в Бумажном НОТОК) – 
содержит суммированные требования и информацию об опасных грузах. 

 
Колонка дополнительной информации 

Обязательная информация включает: 
1) Указание о том, что эти опасные грузы перевозятся согласно освобождению 

данного государства; 
2) Сумму Транспортных Индексов радиоактивных материалов, находящихся на 

борту ВС; 
3) Отдельные пункты, если грузовые места упакованы вместе, в одну упаковку 

или внешнюю упаковку: Пункт AA+BB упакованы в одно место. 

Правило для составных грузовых мест 
Для партии груза из нескольких грузовых мест, содержащих опасные грузы, которые 
имеют одинаковые надлежащее отгрузочное наименование и номер по списку ООН, но 
разные характеристики (количество мест в упаковке, группу упаковывания или  T.I.), 
опасные грузы следует перечислить по пунктам в NOTOC. 
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Для партии груза из нескольких грузовых мест, содержащих опасные грузы, которые 
имеют одинаковые надлежащее отгрузочное наименование и номер по списку ООН и 
одинаковые характеристики можно записать в одной строке с указанием количества мест. 

NOTOC  на нескольких страницах 
Если для заполнения требуется, больше чем один лист, то нумерация должна 
производиться в верхнем левом углу. Все листы должны быть скреплены вместе. 

 
1.6.3.1 Выпуск NOTOC  
Уполномоченный агент авиакомпании должен подготовить Информацию Командиру 
Воздушного Судна.  
Уполномоченный агент авиакомпании  печатает NOTOC и сводную ведомость доставляет 
его к ВС.  Агент получает информацию по месту размещения опасного груза на борту ВС  
от уполномоченных служб агента или от представителя перевозчика. Далее агент  сверяет 
грузовые места с информацией, указанной в NOTOC, сводную ведомость и вместе с 
командиром подписывает NOTOC. Один экземпляр подписанного NOTOC хранится у 
агента не менее 3 месяцев с момента выполнения рейса. 
 
 
1.7 Авиационное происшествие или инцидент с опасными грузами 
 
1.7.1 Инциденты с опасными грузами 
Опасные грузы являются потенциальными виновниками инциндентов с опасными грузами 
(далее: инциденты) из-за опасных свойств, которыми они обладают. 
Инциденты могут произойти, если: 

1) Не произошло физическое разделение несовместимых опасных грузов во время 
хранения на складе, загрузки в воздушное судно; 

2) Не принят во внимание знак Размещение грузового места во время хранения на 
складе, загрузки в воздушное судно; 

3) Не приняты во внимание инструкции по загрузке, знаки опасности и 
обработки; 

4) При небрежном обращении, или при выполнении нерациональных операций с 
грузом; 

5) Не соблюдается требование о запрещении курения на рабочем месте. 
Все эти причины могут повлиять на состояние упаковки, то есть вызвать утечку или 
проливание содержимого. Опасная ситуация может быть вызвана внезапной высокой 
температурой,  исходящей из очевидно неповрежденной упаковки, сопровождаемой  
запахом, испарением или любой другой необычной реакцией. 
Повреждения грузов с радиоактивным материалом, с последующей утечкой содержимого 
не заметны для человека. Все подозрения должны быть расследованы. 

Примечание: Данная ситуация требует немедленного вмешательства 
санкционированного персонала!  
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Тип рисков Категории опасных грузов 

Вызывающие пожар RSC, RFW, ROX, ROP  
Влияющие на здоровье 
человека 

RPG, RPB, RIS, RRW, RRY 

 
 
1.7.2 Классификация событий с ОГ. 
1.7.2.1 Определения 
Инциденты с опасными грузами делятся на: 

• ПРОИСШЕСТВИЯ (АВАРИИ);  
или 

• КАТАСТРОФЫ; 
или 

• ДРУГИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ. 
Эти происшествия должны быть должным образом исследованы. О них следует доложить 
авиационным властям - уполномоченный орган в области  ГА России, а также властям 
государства, в котором произошло такое происшествие или инциндент и 
зарегистрировать. Форма доклада о происшествиях с опасными грузами приведена в 
Приложении С1.6. Эти отчеты используются для предотвращения их повторения (для 
реализации корректирующих действий – изменение процедур, уровня подготовки 
персонала согласно определенным учебным категориям). 
Авиационное происшествие с человеческими жертвами (катастрофа) – авиационное 
происшествие, приведшее к гибели или пропаже без вести кого-либо из пассажиров или 
членов экипажа. 
К катастрофам относятся также случаи гибели кого-либо из лиц, находившихся на борту, 
в процессе их аварийной эвакуации из ВС. 
Авиационное происшествие без человеческих жертв (авария) – авиационное 
происшествие, не повлекшее за собой человеческих жертв или пропажи без вести кого-
либо из пассажиров или членов экипажа. Происшествие не обязательно происходит на 
борту воздушного судна, оно может  повредить собственности, вызвать пожар, взрыв, 
поломку, разрыв, утечку жидкости или радиации или другие свидетельства повреждения 
упаковки 
Авиационный инцидент – событие, связанное с использованием ВС, которое имело 
место с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить полёт, 
до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью полёта, покинули ВС, и 
обусловленное отклонениями от нормального функционирования ВС, экипажа, служб 
управления и обеспечения полётов, воздействием внешней среды, могущее оказать 
влияние на безопасность полёта, но не закончившееся авиационным происшествием. 
Любое происшествие, связанное с перевозкой опасных грузов, которое подвергает 
опасности  самолет и его пассажиров,  также автоматически считается происшествием с 
опасными грузами. 
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Другие происшествия с опасными грузами 
При обнаруживании незаявленных опасных грузов, незаявленных умышленно или  по 
незнанию, или опасных грузов, запрещенных к перевозке в Пассажирском багаже или 
багаже экипажа, рассматривается как «другие происшествия» с опасными грузами. 
 
 
1.7.3 Действия при инцидентах с опасными грузами на рампе или грузовом 

терминале 
В случае инциндентов с опасными грузами  во время погрузки (выгрузки) и временного 
хранения их в аэропорту, необходимо выполнить действия по его ликвидации. Следует 
немедленно удалить посторонних лиц, изолировать опасный участок и информировать 
соответствующий персонал и государственные структуры (МВД, МЧС и т.д)  
 Подробно действия в случае авиационного происшествия описываются в главе 11 
РПП – Руководство по производству полетов авиакомпании ‘Уральские авиалинии’. 
План по ликвидации последствий должен постоянно обновляться и содержать как 
минимум: 

1) Характеристики опасных грузов; 
2) Местонахождение технического оборудования, необходимого для 

немедленного вмешательства; 
3)  Телефоны для обращения в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе 

контакты соответствующих властей Российской Федерации  - уполномоченный 
орган в области  ГА России, а также уполномоченных властей других  государств; 

4) Процедуры уведомления персонала,  порядок их действий. 

Примечание: Весь производственный персонал должен быть в достаточной мере 
ознакомлен с любыми изменениями в плане действий при инциндентах с ОГ.  

 
 
1.7.4  Основные инструкции 

1) вызвать бригаду спасателей; 
2) следует немедленно удалить посторонних лиц, изолировать опасный участок; 
3) исключить риски; предотвратить возможное воздействие на окружающие грузы 

и образование огня. Предотвратить возможное воспламенение в 
непосредственной близости;  

4) свести манипуляции с поврежденным грузом к минимуму; 
5) в случае физического контакта с опасным веществом, немедленно вызвать 

врача; 
6) использовать доступные вспомогательные средства; никогда не трогать 

вещество,  никогда не вдыхать пары без защитных средств, и никогда не 
пробывать на вкус; не есть, не пить и не курить; остерегаться контакта с ртом, 
глазами, носом; 

7) связаться с отправителем/получателем, если необходимо.  
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После инциндента: 

Осмотреть остальные грузы, находящиеся в непосредственной близости к поврежденному 
грузу, их возможные повреждения и загрязнния.   
Поврежденные и загрязненные грузы следует немедленно отделить от других и 
прекратить их обработку; ни при каких обстоятельствах они не должны быть 
загружены на ВС.   
Если ВС оказалось загрязненным после  инциндента,  устранение данного 
загрязнения должно осуществляться силами МЧС или сертифицированных 
организаций, имеющих договор с перевозчиком.  

План действий при инциндентах с опасными грузами в каждом аэропорту должен быть 
разработан и обновляться в согласии с местным законодательством и стандартами У6. 
Этот план необходимо согласовывать с  соответствующими государственными 
структурами, если требуется. 
Действия в аэропортах по данному плану и знание их персоналом  являются предметом 
мониторинга, включены в опросные листы хэндлинговых агентов. 

 
 
1.8 Особые стандарты и процедуры  
 
1.8.1 Транзит 
 
Грузы при транзитной перевозке должны подвергнуться визуальному осмотру 
квалифицированным персоналом, который должен убедиться в отсутствии повреждения 
или утечек. Эти процедуры не выполняются, если в пункте транзита груз не 
перегружается (грузовые багажники находятся закрытыми в процессе обслуживания 
самолета). 
Если обнаруживается повреждение или утечка, расположенные рядом упаковки, внешние 
упаковки или грузовые контейнеры должны быть проверены. Грузовые места, не 
удовлетворяющие требованиям IATA DGR и требованиям У6 (физическое состояние, 
документы), не должны перевозиться до устранения неисправностей. 
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Приложение С1.1 
Декларация грузоотправителя на опасные грузы 

Shipper’s Declaration for Dangerous Goods 
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Приложение С1.2 
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Приложение С1.3 
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Приложение С1.4 
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Уведомление Командиру ВС - NOTOC (оборотная сторона) 
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Приложение С1.6 
 

Dangerous Goods Occurrence Report 
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Dangerous Goods Occurrence Report (contd.) 
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2.1 Общее 
 
2.1.1 Действующее законодательство 
 
2.1.1.1 К перевозке на рейсах Авиакомпании принимаются живые животные, если они 

соответствуют: 
1) Действующему ветеринарному законодательству Российской Федерации, ЕС, 

США и законодательству стран импорта, экспорта, транзита или трансферта; 
и соответствующих органов, касающихся воздушной перевозки грузов 
(требования отправителя и перевозчиков); 

2) Конвенции “Про международную торговлю видов, находящихся под угрозой 
вымирания, дикой фауны и флоры (здесь и дальше CITES).”; 

3) Руководство ИАТА  по Живым Животным; 
4) Стандартам и процедурам Авиакомпании. 

Примечание: Общие требования стран относительно транзита, импорта и 
экспорта живых животных описаны в  TACT Rules Manual. 
 
 
2.1.2 Подготовка персонала 
 
2.1.2.1 Обучение персонала, занимающегося приемкой и обработкой  живых животных, 

должно проводиться согласно требованиям IATA Live Animals Regulations, 
согласованной с разработанными и обновленными правилами и стандартами U6, 
одобренными местными компетентными органами (если такие присутствуют) и 
быть доступными для ознакомления. 

2.1.2.2 Персонал, занимающийся  обработкой и приемкой грузов с живыми животными, 
должен пройти начальную подготовку в достаточном объеме, позволяющем 
соблюдать все требования Правил и Стандартов U6 в повседневном применении. 
Подготовка персонала, совершающего прием живых животных, должна иметь 
форму, утвержденную IATA. 

2.1.2.3 Все работники, прошедшие начальный курс, должны пройти переподготовку в 
течение 3-х лет. Работники обязаны пройти курсы заново, в случае значительных 
изменений в Правилах и/или стандартах  Авиакомпании. 

2.1.2.4 Перевозчик или уполномоченный агент авиакомпании должны назначить 
ответственного сотрудника, совершающего надзор за реализацией подготовки и 
поддержания квалификации.  

 
Аэропорты Российской Федерации 

 
2.1.2.5 Персонал, занимающийся  обработкой и приемкой грузов с живыми животными 

должен пройти начальную подготовку и строго придерживаться в своей работе 
действующего законодательства, нормативных актов, стандартов и процедур, 
связанных с обработкой и перевозкой живых животных.  
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2.1.3 Использование языка 
 
Английский язык должен быть использован в дополнение к русскому языку во всех 
транспортных документах, также на маркировке и индивидуальных упаковках, внешних 
упаковках и грузовых контейнерах. 
При перевозке животных по территории РФ допускается использование только русского 
языка. 
 
 
2.1.4 Ответственность грузоотправителя и перевозчика 
 

2.1.4.1 Грузоотправитель (или его агент)  несет ответственность за: 
1) заключение предварительной договоренности в тесном сотрудничестве с У6. 
2) предоставление точной и верно заполненной декларации грузоотправителя, 

содержащей Сертификат грузоотправителя для живых животных (здесь и далее 
Сертификат) – особенно: классификацию животных,  происхождение, 
категории по защите CITES, общее состояние и дополнительные документы в 
соответствии с Правилами, ветеринарными требованиями и Стандартами U6; 

3) помещение  животных в пригодный и целый  контейнер (здесь и далее 
Контейнер) в соответствии с Правилами, ветеринарными требованиями и 
Стандартами U6 (он/она обязана принять меры по размещению и кормлению 
животного). 

4) расположение  животного в безопасное для здоровья место (подходящие для 
транспорта) и поставить перевозчика в известность о специальных требованиях 
на период перевозки – Инструкции по Кормлению, успокоительные и т.д., 
предусмотреть запас кормов на случай непредвиденной задержки в пути 
следования ВС. 

5) Информировать авиаперевозчика в случае необходимости сопровождения 
животных при перевозке и предоставить сопровождающего. Сопровождающие 
несут ответственность за сохранность животных, осуществляют уход за ними и 
кормление в пути, обеспечивают безопасность окружающих. 

6) уведомить получателя о сроках прибытии груза. Уведомление производится  
после того, как груз подтвержден к отправке, о любом изменении следует 
сообщать дополнительно. 

 

2.1.4.2 Перевозчик (GHA) несет ответственность за: 
1) предварительную проверку груза с применением  Чек листа; 
2) оформление груза в соответствии с Сертификатом и другими инструкциями, а 

также предоставление  наилучших бытовых условий для животных в период 
транспортировки.  

2.1.4.3 Перевозчик или его уполномоченный агент не несут ответственность за 
потери, повреждения или расходы,  возникшие при: 
1) смерти животного по естественным причинам или неспособность животного 

выдержать условия (изменения) присущие перевозке; 
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2) состояние здоровья, особенностям или свойствам животного (его устойчивость к 
холоду, инфекции и т.д.); 

3) смерть или ранение животного, причиненные его же поведением или другими 
животными такие как: укусы, удары, порезы или удушение; 

4) дефекты при упаковке контейнера (дефекты контейнера). 
 
 
2.1.5 Классификация живых животных 
 
В Правилах содержится перечень живых животных, научное название, общепринятое 
название, требование к упаковке и ограничения по CITES (если применимо). 

 
Пример: 
 
Научное 
название 

Общепринятое 
название 

Вид 
животного 

Требования к  
контейнерам  

Ограничение по 
CITES  

Geochelone 
yniphora 

Мадакаскарская 
черепаха 

R 43 I 

  
 
2.2 Принятие живых животных к перевозке 
 

В случае, если отправитель не согласует все требования по отправке живых животных, 
U6 вынуждена будет отказать в перевозке. Также это может случиться, если 
отправитель не утвердит размеры животного.  

Приказом Генерального директора Авиакомпании назначается ответственное лицо в 
СОГА за организацию и перевозку живых животных. 
 
 
2.2.1 Ограничения  
 
Авиакомпания применяет следующие ограничения (более строгие, чем описано в 
Руководстве LAR)  при перевозке живых животных.  
 

Примечание: При перевозке животных на рейсах U6  все государственные ограничения, 
опубликованные в IATA LAR,  должны быть соблюдены. 

 
1) Авиакомпания не принимает в качестве груза к транспортировке на ВС 
       А 320/321 следующих животных: 

• живых  животных, перевозимых наложенным платежом; 
• тяжеловесных самок любых видов животных; 
• самок любых видов животных, которые рожали в течение 48 часов перед 

отправлением; 
• любых больных или раненых животных или животных с плохим здоровьем. 
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2) Животные могут быть приняты к перевозке только в специальных 
чистых контейнерах. 

 
 
2.2.2 Лицензия грузоотправителя и ветеринарные документы 
 
Перевозка живых животных в коммерческих целях принимается только от 
лицензированных отправителей (их агентов) в соответствии с местным законодательством 
(если необходимо). Агенты, аккредитованные IATA, желательны при всех видах отправки 
живых животных. 
Лицензия отправителя  на перевозку живых животных должна быть прикреплена к авиа 
накладной и сопровождать груз по всему маршруту следования. Любые 
исправления/дополнения или удаления в Паспорте животного/Сертификате делают 
данный документ не действительным. В этом случае должен быть получен новый 
документ у лицензированного ветеринарного доктора.  
 
 
2.2.3 Сертификаты и разрешения CITES  
 
Отправители (экспортеры и импортеры), подвергающие опасности животных  дикой 
флоры и фауны должны следовать действующим правилам CITES и перед загрузкой на 
ВС U6, подтвердить безопасность своих действий Сертификатом CITES, полученным в 
отделении CITES в данной стране (странах). Сертификат приведен в Приложении С2.1 
 

Также это относится к питомцам, которые являются собственностью 
сопровождающего лица и не являются коммерческим грузом. 

 
 
2.2.4 Требования к контейнерам 
 
Отправитель должен следовать основным требованиям, прописанным в Правилах 
(безопасность, форма, конструкция): 
 

НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОНТЕЙНЕРА: 
1) не поврежденный контейнер, сделанный из не токсичных материалов; 
2) контейнер, предотвращающий неавторизованный доступ, случайное 

исчезновение или высовывание животного (исправность дверей, ограждения и 
вентиляции); 

3) контейнер, выдерживающий активность животного, такие как, кусанье, 
царапанье и прочие повреждения связанные с транспортировкой; 

4) контейнер, предотвращающий ранение животного внутри контейнера 
(отсутствие иголок и острых концов) и людей, совершающих обработку и 
перевозку этого контейнера, особенно в случае с опасными животными; 

5) контейнеры с не протекающим дном; 
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ: 

1) контейнер должен быть оборудован соответствующими отверстиями, 
позволяющими циркулировать воздух, даже если некоторые из отверстий были 
заставлены другим грузом; 

2) контейнер с тремя сторонами, на которых находятся отверстия для 
вентиляции, также на контейнере должно иметься место для маркировки 
контейнера 

3) контейнер, оборудованный местом, где животное может лежать (солома и 
сено запрещены) 

4) контейнер, оборудованный соответствующими емкостями для пищи и воды, 
и Инструкцией по кормлению 

5) контейнер, позволяющий животному встать, развернуться и лечь в 
комфортном для него положении (для птиц  должна иметься жердь) 

6) чистый контейнер. Если был использован раньше – тщательно 
продезинфицирован. 

 
ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ: 

1) контейнер должен быть оснащен ручками или держателями. 
 
2.2.4.1 Обозначения и маркировка контейнера 
 
Согласно Правилам, каждый контейнер должен быть соответственно и четко обозначен, 
промаркирован и содержать следующую информацию: 

1) ФИО, адрес и телефон отправителя и получателя (указан телефон для 
экстренных случаев); 

2) научное и общепринятое название животного и количество животных в 
каждом контейнере; 

3) контейнеры с ядовитыми животными (которые могут укусить или поранить) 
должны быть хорошо, видно промаркированы надписью «POISONOUS»; 
агрессивные животные или птицы, которые могут поранить через вентиляционные 
отверстия или прутья клетки должны быть промаркированы обозначением «THIS 
ANIMAL BITES»; 

Каждый контейнер должен быть соответственно промаркирован. Обозначение может быть 
прикреплено на вентиляционное отверстие. В случае, если контейнер маленький, 
обозначение не должно закрывать отверстия. 
 
Обозначение с инструкциями по кормлению должно содержать: 

1) ФИО, адрес и телефон отправителя и получателя; 
2) дату/время последнего кормления и график  последующих кормлений на 24 

часа вперед; 
3) специальные требования; 
4) наименование успокоительного, дозу, метод время и вес животного;  
5) дату, время и подпись отправителя; 
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Вместо нижеприведенной наклейки можно использовать подобные маркировки, 
содержащие ту же информацию: 
 
 

1) Знак с информацией по кормлению; 
2) Знак живые животные  - с написанием общепринятого названия животного, 

их количества в контейнере и  маркировку нужной пиктограммы; 
3) Размещение грузового места - на двух противоположных сторонах; 
4) Знак лабораторные животные – для лабораторных животных вместо Живых 

Животных. 
 

          Знак Живые Животные           Знак Лабораторные Животные 

           
 
 

Размещение грузового места 

             
 

Ответственный человек на пункте приема всегда должен иметь в наличии обозначения, 
приведенные выше,  для  рейсов У6. 
 
 
2.2.5 Принятие живых животных к перевозке 
 
2.2.5.1. Лист приема живых животных (Check List) должен использоваться для 

предварительной проверки животного и документов, необходимых для перевозки, 
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перед погрузкой на борт.  Check List используется как инструмент для проверки 
соответствия требованиям Правил. Образец Чек Листа приведен в Приложении 
С2.2.  

2.2.5.2. Чек Листы должны обновляться в соответствии с требованиями ИАТА. Персонал 
должен использовать только обновленные Чек Листы ИАТА опубликованные в 
Правилах, если Чек Листы U6 отсутствуют или недоступны. Уполномоченные 
агенты могут использовать как Чек Листы, предоставляемые Уральскими 
Авиалиниями, так и Чек Листы любой другой формы, соответствующей 
требованиям IATA Live Animal Regulations (действующей редакции). 

2.2.5.3. Только специально обученный персонал  CHA / GHA, обладающий специальными 
знаниями, может принимать опасный груз, используя Чек Листы. Бланк Чек 
Листа оформляется в 2-х экземплярах: оригинал прикладывается к грузовой 
накладной, копия  остается у перевозчика. 

2.2.5.4. Если хоть на один вопрос в Чек Листе ответ «НЕТ», груз не должен быть принят к 
перевозке. 

Аэропорт Кольцово, Российские аэропорты. 
Лист приема живых животных (Check List) желательно использовать для предварительной 
проверки животного и документов, необходимых для перевозки, перед погрузкой на борт. 
 
2.2.5.1 Проверки ответственным персоналом во время обработки груза 
 
Необходимо производить визуальные проверки животного и контейнера, если это не 
беспокоит животное. 
Разрешается беспокоить животное в случаях: 

1) в момент необходимой проверки животного ответственным лицом 
2) при экспорте в момент разгрузки животного со склада складским оператором 
3) в момент обработки трансфертного груза складским оператором 

 

Примечание: Ветеринарный контроль проводится для идентификационной проверки 
(соответствия животного с прилагаемыми документами), проверка состояния 
животного и проверка соответствия ветеринарным законам соответственных стран. 
Ветеринар  также должен обеспечить необходимую обработку животных в случае 
необходимости, принимая решение о применении успокоительных препаратов, или 
умерщвлении,  если необходимо. 

 
2.2.5.2 Хранение записей 
Все документы на живых животных должны храниться в аэропорту отправления как 
минимум 3 месяца, после выполнения рейса, которым были перевезены эти опасные 
грузы: 

1) Оригинал Сертификата; 
2) Копия Чек Листа;  
3) Копия Накладной; 
4) Все документы, приложенные к транспортным документам; 
5) Копию Инструкции по кормлению; 
6) Отчет о происшествии (в течение 2 лет – если применимо) 
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2.2.6 Транспортные документы 
 
Перевозка живых животных на рейсах U6 также должна соответствовать общим 
требованиям по перевозке, которые изложены в данном Руководстве.  

1) Авианакладная: 
• В колонке «Описание груза» - общепринятое название животного и AVI код; 

количество особей и количество мест; 
• В колонке «Дополнительная информация» - телефон экстренного вызова; 

описание успокоительного. 
2) Сертификат отправителя для живых животных (Сертификат). Образец 

Сертификата приведен в Приложении С2.3. 
3) Сертификат должен быть в двух экземплярах, заполнен и подписан 

отправителем или его агентом в соответствии с Правилами (1 оригинал 
сопровождает груз до места назначения – прикреплен к Авианакладной); IATA 
агент, консолидатор или агент-форвардер могут и не быть агентом 
отправителя. 

Только английский язык должен использоваться. Текст на английском может 
сопровождаться точным переводом на другом языке. 
Отправитель должен детально описать животное и определить требования для 
контейнера; научное имя можно не использовать для кошек, собак и животных не 
подпадающие под CITES. 

4) Действующий паспорт или Сертификат о здоровье животного. 
5) Разрешение на экспорт, импорт или транзит. 
6) Разрешение CITES. 
7) Оригинал инструкции по Кормлению животного должен быть помещен в 

контейнер, а копия – прикреплена к авиа накладной. 
 

В ячейке Характер груза на одной накладной при перевозке живого животного  может 
быть обозначен только Live animals.  
Запрос на перевозку  – смотри главу 4 Часть В; NOTOC – глава 1 Часть С. 

 
Аэропорт Кольцово 

1) Справка в ветлечебнице района о прививках, об отсутствии глистов и кожных 
заболеваний – за 3 дня до вылета. 

2) В клубе собаководов – «Справка об отсутствии племенной ценности» (Если не 
состоит в клубе, то обратиться в клуб СОДОЛС (Ленина 5) 

3) Проходное свидетельство от городской службы ветнадзора. Форма № 1. 
4) Сельхозуправление. Областная ветслужба. Ул. Р. Люксембург, 60 к. 422  
5) Аэропорт «Кольцово». Ветконтроль. Консультации.  тел. (343) 226-88-96 

Справка выданная ветконтролем действует 5 дней. 
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Не выполнение вышеперечисленных требований ведет к отказу от перевозки и 
заполнению новых документов. 

2.3 Хранение 
 
Уполномоченный агент авиакомпании должен строго соблюдать требования U6 по 
хранению живых животных: 

1) хранение и какие-либо действия могут совершаться только квалифицированным 
персоналом 

2) не беспокоить животных кроме случаев предусмотренных этим Руководством 
3) все операции должны быть сведены к минимуму: 

• операции перед отправкой 
• операции по транзиту и трансферу 
• операции по доставке на таможню 

4) животное должно находиться на соответственном складе (для живых животных) 
в соответствии с правилами хранения живых животных: 
• должна быть обеспечена необходимая температура воздуха 
• должны быть сделаны необходимые процедуры очистки и дезинфекции 
• контейнеры должны быть почищены, животные – накормлены, при этом 

животное не должно вступать в контакт с другими животными 
• все техническое оборудование и ВС должны быть почищены и 

продезинфицированы 
• соответственные записи о дезинфекции должны быть сохранены.  

 

Контейнер с живим животным может быть помещен на склад перед загрузкой на борт 
ВС, либо перед доставкой его к клиенту, в этом случае должны быть соблюдены все 
требования по хранению животного. Местные правила хранения должны строго 
соблюдаться. 

 
Аэропорт Кольцово 
Грузополучатель обязан не позднее 3-х часов после прибытия воздушного судна в 
аэропорт назначения получить прибывший в его адрес груз. 
 
 
2.4 Бытовые условия и забота о животных в период транспортировки 
 

Обязательства по отношению к бытовым условиям живых животных  
При перевозке живых животных на рейсах U6, авиакомпания ставит себе цель – хорошие 
бытовые условия. При определении стандартов U6 следует рекомендациям IATA и 
учитывает особенности каждого  
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2.4.1 Кормление животных 
 
Отправитель/оператор (GHA) должен уважительно относиться к следующим требованиям 
и потребностям животных: 

1) всегда иметь в наличии Инструкцию по кормлению/ выполнять требования 
инструкции (напоить животное важнее, чем накормить его) любое кормление 
животного должно записываться в Инструкцию, прикрепленную к контейнеру; 

2) пища, назначенная отправителем, должна быть прикреплена к контейнеру; 
3) ни в коем случаи не давать животному 

неопознанную/неизвестную/неподходящую пищу – не правильное кормление 
может нанести вред животному;  

4) животное с высоким метаболизмом должно быть тщательно накормлено и 
напоено перед погрузкой на ВС; 

5) если животное находится на диете, следует отказаться от диеты на время  
транспортировки. 

 
 
2.4.2 Минимизация влияния негативных факторов и стрессов 
 
Стресс на протяжении всей перевозки может вызвать смерть животного или нанести вред 
состоянию его здоровья.  
Поэтому следующие действия должны избегаться, либо сведены к минимуму: 

1) передвижение контейнера; действия, которые могут повлечь напрасное 
беспокойство животного; 

2) неподходящая вентиляция (высокое содержание СО2) или сквозняки; 
3) температурные колебания (переохлаждение/перегрев) или высокая влажность; 

В прохладные или жаркие/тропические дни животным 4 категории с высокой 
чувствительностью к перепадам температур и сквознякам, таким как рептилии, 
экзотическим животным, толстокожим млекопитающимся, должна быть предоставлена 
особая забота и внимание 

4) неподходящее освещение/темнота в грузовом отсеке 
5) шум двигателя 
6) лишение животного еды/воды на длительный период 
7) помешать «несовместимых животных» в одно место (самца и самку в брачный 

период) 
8) применение успокоительных* 

* Успокоительные средства 
Применение успокоительных средств влечет за собой некоторые риски и могут 
применяться исключительно квалифицированным ветеринарным доктором после 
одобрения отправителя. О применении успокоительных средств необходимо сообщить 
оператору (GHA) и сделать соответствующие записи в колонке HI в авиа накладной и в 
Инструкции по кормлению. Если после применения успокоительных средств животное 
почувствовало себя хуже, перевозка может быть отменена. 

 
ПРИ ПРИНЯТИИ ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ, ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

Формат: Список

http://corporate.uralairlines.ru/


 

 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operation  Manual 

Глава 2.  Перевозка живых животных 
 

РГП 
Часть С Глава 2 

 
  

Изменение 00 
14.10.2013 

2-11 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

 
1) разные климатические условия (температура/влажность) на складе, в аэропорту 

отправления и прибытия (высокая влажность добавляет  негативный эффект к высокой 
температуре); 

2) климатические условия в багажных отделениях  ВС: 
• климатические условия в момент загрузки; 
• технические условия данного ВС; 
• разновидность перевозимого груза в багажных отделениях, количество,  
• виды и размеры животного. 

 
Оптимальная температура для большинства животных плюс 20-24 градусов С. Рептилиям 
необходима повышенная температура плюс 27-29 градусов С0.  
Ниже приведены рекомендации, по видам животных, относительно желаемых температур. 
 

Вид животных Mин температура 
(°C) 

* Maкс 
температура (°C) 

кошки 7 24 
собаки 10 27/ 19 
кролики 10 21 
Морские свинки  7 27 
Хомяки 10 29 
мыши 13 32 
цыплята 0 21 
Утки/гуси 10 29 
индюки 5 19 
Однодневные цыплята/10 дневные 
цыплята 

14 (28)  23 (37) / 29 

попугаи 18 32 
рептилии 21 35 
** приматы / **молодые приматы  21/27 32/29 
шимпанзе 18 35 
Семейство кошачьих (джунгли) 18 29 

 
*   максимальное время нахождения животных при максимальной температуре 2 часа (при 

влажности 50%). Для рептилий - 38С, большинство животных - 35С, толстокожие – 29С 
** не человекоподобные приматы только 
 
 
2.4.3 Чрезвычайные ситуации  
 
При возникновении чрезвычайных ситуаций в аэропортах отправления рейсов U6 должен   
быть План действий в аварийной ситуации и он должен включать действия по работе с 
живыми животными, детально описывать процедуры ветеринарных, гигиенических 
требований государства, а также требований по безопасности, устанавливая процедуры 
позволяющие как можно скорее устранить возможные последствия инцидентов с живыми 
животными.    
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Уполномоченные агенты авиакомпании также должны устанавливать и 
осуществлять процедуры для живых животных, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии. 

 
 
 

2.4.3.1 Неудовлетворительное состояние здоровья животного 
 
Перевозка животного с неудовлетворительным состоянием здоровья – запрещено и 
должно быть перенесено до тех пор, пока животное не поправится или начнет чувствовать 
себя лучше. 
Если ситуация позволяет, ответственное лицо U6 (GHA) совместно с ветеринарным 
доктором, должен принять следующие меры: 

1) оказать медицинскую помощь пораненному и/или больному животному и 
немедленно изолировать его в отдельный контейнер и от остальных 
животных; 

2) извлечь мертвое животное из контейнера и утилизировать тело в 
соответствии с инструкцией; немедленно сообщить о смерти в местную 
ветеринарную службу 

3) искусственно умертвить животное (и утилизировать), если животное 
находится в очень плохом состоянии; 

4) обязательно согласовать данный вопрос с местной ветеринарной службой и 
отправителем. 

 
2.4.3.2 Происшествия с живыми животными 
 
Происшествием считается следующее: 

1) смерть животного при транспортировке/обработке  вне зависимости от их 
количества; 

2) нападение/укус животного на человека, повлекшее ранения 
3) бегство животного из контейнера при перелете, в аэропорту или на складе. 

 
В случае происшествия, ответственное лицо, имеющее необходимую квалификацию 
(GHA), как можно быстрее должен составить Рапорт о Происшествии и передать его 
компетентным органам. 
 

В любой из приведенной выше ситуации GHA должен связаться с отправителям и 
спросить о дополнительных инструкциях, а также  уведомить все службы, касающиеся 
этого происшествия.. 

 
Аэропорт Кольцово 
 
Специальные инструкции по уходу за животным, принимая во внимание  его поведение,    
и процедуры действия в чрезвычайных ситуациях описаны в  Плане действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в Главе B 2.  
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2.4.4 Стандарты и процедуры загрузки животных 
 
Ответственный персонал агента (GHA) должен соблюдать следующие принципы 
погрузки: 

1) GHA должен систематически проводить техническую дезинфекцию грузовых 
отделений ВС и прочего оборудования, которое было задействовано при 
перевозке живых животных и вступало в контакт с пищей, жидкостями и 
прочими отходами животных; 

2) животное может быть помещено только в подходящий грузовой отсек; в 
позиции, позволяющей совершить быструю погрузку и выгрузку, а также в 
достаточном удалении от двери (когда двери грузового отсека открыты), чтобы 
перепад температур наименьшим образом повлиял на животное; 

3) животные, за исключением рыб, не должны содержаться в закрытом ULD; 
4) если животное погружено на паллету совместно с другими вещами, оно должно 

быть погружено таким образом, чтобы иметь необходимую вентиляцию воздуха 
и легкий доступ (запрещено накрывать пленкой/ фольгой); 

5) сократить время транспортировки животного (загружать в последнюю очередь/ 
разгружать в первую); необходимо поторопить разгрузку, аккуратно погрузить 
животного,  избегая дополнительных действий ( не кантовать, не трясти); в 
случае задержки рейса, животное должно быть возвращено на склад (желательно 
напоить животное); 

6) контейнеры всегда должны переноситься с заботой и той стороной вверх, на 
которую указывает обозначение;  только обученный персонал может заниматься 
обслуживанием перевозки животного; не тревожить животное, кроме тех 
случаев, когда это связано с перевозкой; 

7) не подвергать животное прямому воздействию погодных условий ( прямое 
попадание солнечных лучей, дождь, снег, ветер, сильный мороз) и шума; зимой 
и при неблагоприятных погодных условиях, перевозить животное от склада  до 
ВС и обратно, в закрытых контейнерах с необходимым вентилированием, лучше 
всего в машине с климат - контролем; 

8) вне зависимости от вида животного, контейнер не должен грузиться на верх или 
под низ другого груза; персонал должен проверять исправность контейнера и не 
грузить поврежденный; 

9) всегда должен быть обеспечен необходимый доступ воздуха; 
10) не блокировать отверстия для доступа воздуха грузом или стенками ULD; 
11) оставлять пространство между контейнерами 
12) если грузовой отсек ВС полон животными, командир ВС должен включить 

кондиционер при загрузке, выгрузке и транзитных остановках, а также 
убедиться, что все люки в грузовых отсеках открыты; 

13) командир ВС, должен выставить температуру кондиционера в соответствии с 
требованиями указанными в колонке SI в NOTOC; 
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14) инструкции по загрузке должны быть доступны для обозрения; все 
контейнеры должны быть привязаны и зафиксированы; остальной груз 
должен быть закреплен таким образом, чтобы не шататься/упасть/повредить 
контейнер с животным; 

 
 

15) живые животные не должны грузиться под вентиляционным выходом или 
лампой; животные, которые чувствительны к холоду (цыплята, яйца) должны 
грузиться только на паллеты либо другие подставки; 

16) на транзитных рейсах, контейнеры с животными, требующие, специального 
внимания, должны быть легко доступны; 

17) сумрачное освещение необходимо при перевозке живых животных, особенно 
птиц (диких животных желательно перевозить в темноте); командир ВС в 
соответствии с колонкой SI в NOTOC должен включить/выключить свет в 
грузовом отсеке; 

18) контейнеры, содержащие живых животных, относящихся к «мокрому грузу» 
должны быть соответственно упакованы; 

19) больные/мертвые животные должны быть отделены от здоровых как можно 
быстрее. 

 
2.4.4.1 Размещение «несовместимых» животных.  
 
Следующие грузовые места должны быть физически разделены в период хранения и 
транспортировки – не должны располагаться рядом друг с другом: 

1) животные – естественные враги (не должны видеть друг друга); 
2) взрослые самцы и самки  (в период течки); 
3) лабораторные животные и другие животные; 
4) животные и продукты питания (если нет герметичной упаковки); 
5) животные и большое количество фруктов и овощей; 
6) животные и опасные грузы, описанные в Главе С1; 
7) племенное  яйцо и опасные грузы, описанные в Главе С1; 
8) животные и человеческие останки. 

 
 
2.4.5 Особенные категории живых животных 
 
2.4.5.1 Племенные яйца 
Племенное яйцо - особенная категория живых животных. При перевозке яиц во всех 
документах и сообщениях следует использовать код/обозначение HEG. Оптимальная 
температура при перевозке 10-15С, а максимально допустимая – 27С. Аккуратное 
обращение и соблюдение всех температурных требований – основные условия при работе 
с племенным яйцом. 
Ветеринарная служба относит племенное яйцо к числу живых животных, а не к продуктам 
животного происхождения. 
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Внимание: если племенное яйцо перевозится совместно с большим количеством птиц, 
это может вызвать блокирование яичных пор и ухудшения их состояния. 

 
2.4.5.2 Цыплята 
Домашняя птица и цыплята (однодневные цыплята, утята, индюшата и т.д.) это груз,  
который требует особой заботы.     
Оптимальная температура для цыплят домашней птицы 15-20С (более 10 дней со дня 
рождения 10-27С). Персонал, который занимается подготовкой NOTOC, требует 
температуру в 18С. 
При перевозке цыплят домашней птицы следует принять во внимание необходимость 
постоянной вентиляции. При перевозке больше одного контейнера, необходимо наличие 
разделителей между контейнерами. Контейнеры должны быть крепкими, не 
гнуться/изгибаться и предотвращать движение, когда составлены друг на друга. 
Минимальное расстояние между потолком и контейнером должно быть не меньше 40 см. 
Не больше 4 контейнеров могут стоять друг на друге, расстояние между ними должно 
быть не меньше 5 см., а расстояние между контейнерами и другим багажом – 10 см. 
Ставить контейнеры друг на друга разрешено только на горизонтальной части пола. 
 

Внимание: Командир ВС должен включить кондиционер перед вылетом, как только 
началась погрузка контейнеров на борт ВС. При температуре ниже 0 и выше 35С  
цыплята умирают в течение 15 минут. 

 
Примеры контейнеров 
Если используется другой вид контейнеров, чем те, которые изображены на рисунках, 
максимально разрешенное количество уменьшается к  75%.  
 
 
 

 
 
Контейнер 1 - размер: 63 x 47 x 18 см 
 

 
 
Контейнер 2 - размер: 47 x 24 x 13 cм 
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Использование вентиляционных пространств между контейнерами  (вид сверху) 
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2.4.6 Лабораторные животные 
 
Лабораторные животные (грызуны и кролики) – животные, которые перевозятся с целью 
совершения исследований или тестов. Такие животные подразделяются на две категории: 

1) Обычные лабораторные животные – животные, на которых, отсутствие 
или присутствие микроорганизмов или паразитов - неизвестно, до момента  
надлежащего тестирования, обработки или вакцинации; 

2) Дикие животные или местные животные, содержащиеся в 
неконтролируемых микробиологических условиях; 

3) Специфические лабораторные животные (здесь и далее SPF животные) – 
это животные, которые не имеют на себе один или более микроорганизмов или 
паразитов; они также разделяются на подгруппы: 
• условные SPF животные – животные, над которыми ставились опыты, были 

обработаны и/или вакцинированы – обычно такие животные перевозятся в 
герметичных контейнерах (не человекоподобные приматы, коты, собаки). 

• животные, выращенные в лабораторных условиях – животные которые были 
выращены в стерильных условиях. Перевозятся только в специальных SPF 
контейнерах с фильтрами для воздуха, в соответствии с Правилами. 

 

Примечание: Животные с заразными болезнями всегда представляют опасность для 
других животных и людей. В любых случаях, IATA Правила по перевозке опасных грузов, 
должны соблюдаться. 

 
Каждое место груза, совпадающее с описаниями, приведенными выше, должно быть 
промаркировано обозначением Лабораторные Животные  вместо Живые Животные. 
 
2.4.6.1 Требования к SPF  животным: 

1) обязательно избегайте контакта SPF животных с окружающей средой и 
образования неподходящих микробиологических условий (проверять животных 
через специальные отверстия); 

2) открытие контейнера может быть совершенно только в специальных 
лабораторных условиях квалифицированным ветеринарным доктором; 

3) отправитель должен подготовить условия для кормления и поения животного в 
контейнере на протяжении 24х часов; 

4) клинически-больные или психически   неуравновешенные  животные в основном 
не принимаются к транспортировке;  

5) животные (особенно генетически/ хирургически модифицированные) 
сверхчувствительны и имеют склонность к страданиям, стрессу и другим 
негативным факторам в период перевозки. 

 

Примечание: в случае открытия или повреждения целостности упаковки/фильтров 
перевозка груза будет отменена в целях безопасности.  

 

Формат: Список
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Приложение С2.1 
Сертификат CITES (образец) 

 
CITES Permit / Certificate 
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Приложение С2.2 
 

Лист приема живых животных (образец) 
 

Live Animals Acceptance Check List 
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Приложение С2.3 
 

Сертификат грузоотправителя для живых животных (образец) 
Shipper’s Certification for Live Animals 
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Сертификат грузоотправителя для живых животных (обратная сторона) 

Shipper’s Certification for Live Animals (back part) 
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3.1 Общее 
 
3.1.1 Действующее законодательство 
 
К перевозке на рейсы У6 принимаются скоропортящиеся грузы, в соответствии с: 

1) Действующим законодательством Российской Федерации, и законодательством 
стран импорта, экспорта, транзита или трансфера; и соответствующих органов; 

2) Руководством ИАТА  по Скоропортящемуся Грузу; 
3) Стандартами и процедурами У6. 

 

Примечание: Общие требования стран указаны в TACT Rules Manual (желтые 
страницы). 

 
 
3.1.2 Определение 
 
Скоропортящимися называются грузы, состояние или пригодность которых для 
первоначальной цели может ухудшаться при воздействии на них изменений температуры 
или влажности, или при задержке в перевозке.  
Скоропортящиеся грузы классифицируются согласно  IMP кодов в соответствии со 
следующей таблицей. 

ACT Система контроля температуры 
COL Охлажденные товары 
EAT Продукты питания 
FRI  Замороженные продукты, подлежащие 

досмотру ветеринарной/ фитосанитарной 
службой  

FRO Замороженные продукты 
HEG Яйца для высиживания  
OBX Сильнопахнущие товары 
PEA Охотничьи трофеи, кожа, шкуры и все 

предметы сделанные из или содержащие части 
материалов, приведенных в  CITES * 

PEF Цветы и декоративные растения  
PEM Мясо ** 
PEP Овощи и фрукты 
PER Обычные скоропортящиеся секунды 
PES Рыба и морепродукты 
PIL Фарм продукция 
SHL Для сохранения человеческой жизни 
WET Мокрый груз***, не упакованный в 

герметичную упаковку 
**и яйца; ****и товары выделяющие испарение. 
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 3.1.3 Общие требования 
 
В дополнении к требованиям, приведенным в части B, перевозка скоропортящихся 
товаров осуществляется согласно следующим требованиям: 

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

должен обладать достаточным количеством знаний  и следовать 
требованиям  IATA Perishable Cargo Manual и стандартам У6; 
Требования для уполномоченных агентов авиакомпании к помещениям и 
оборудованию для обработки грузов должно быть рассмотрено; груз следует 
хранить на специальном складе, предназначенном для хранения 
скоропортящегося товара; 

• Груз следует отправлять в пункт назначения таким образом, чтобы  время 
прибытия груза не выпадало на выходные или праздничные дни; 

2) Грузовая накладная : 
• В колонке Наименование и количество груза  – характер груза и 

специальный IMP код для скоропортящихся товаров; 
• В колонке Информация по обработке груза – требования по 

транспортировке и хранению, 24 часовой телефон и контактное лицо; 
3) Уведомление командиру воздушного судна; 
4) Грузоотправитель должен предоставить Сертификат (либо другие 

разрешения на транспортировку) в соответствии с действующими 
фитосанитарными и ветеринарными требованиями различных стран; 
• Фитосанитарное свидетельство для растений и грузов растительного 

происхождения, фито продуктов, культивированных и земляных культур; 
• Ветеринарное  свидетельство для всех грузов животного происхождения; 

5) Упаковка  обеспечивает безопасность при перелете, а также сохранность 
груза в пункте назначения;  
• персонал уполномоченного агента не должен принимать груз к перевозке, 

если содержимое упаковки находится в состоянии не пригодном к перевозке 
на момент принятия груза, и если упаковка не соответствует содержимому;  

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

6) Грузовые места должны быть соответственно промаркированы; 
• Маркировка;  
• Знак Paзмещение грузового места  должен быть расположен на двух 

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

• Специальные инструкции по хранению и транспортировки, например: 
Держать вдали от источников тепла, хранить при температуре xx 0C – xx 0C. 
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Знак скоропортящихся товаров 

 

 
 
 
3.1.4 Ветеринарные и фитосанитарные требования  
 
Перевозка редких видов растений, животных и товаров животного происхождения должна 
производиться в соответствии с требованиями CITES конвенции.  
При перевозке товаров животного происхождения на рейсах У6 из других стран, товары 
должны проверяться ветеринарной службой. 
При перевозке растений или товаров растительного происхождения на рейсах У6 из 
других стран в Екатеринбург, эти товары должны проверяться фитосанитарной службой 
  
 
3.2 Требования к особым видам груза 
 
3.2.1 Продукты питания 
 

Примеры: Живые лягушки, улитки и речные раки, свежие овощи, свежее мясо. 

 
Эта категория включает скоропортящийся груз, предназначенный для потребления 
человеком.  Эти категории товаров обычно имеют приоритет перед другими товарами. 
Например, живая рыба  имеет 2 кода  EAT-WET,   код EAT имеет приоритет.  
 
 
3.2.2 Сильнопахнущий груз 
 
Сильнопахнущие грузы – это категория грузов, которые издают стойкие неприятные 
запахи в течение перевозки, которые могут распространиться на пассажирскую палубу и в 
кабину экипажа, повлиять на состояние пассажиров и экипажа, вызвать тошноту.  
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Примеры: некоторые виды фруктов и овощей (чеснок, дыни в больших количествах); 
дубленая кожа и мех (например, овечья кожа, крокодиловая кожа); сушеные акульи 
плавники, мясо рыбы и лягушки в больших количествах; масляный концентрат, 
экстракты и концентраты для фарм. промышленности.  

 
У6 не принимают к перевозке сильнопахнущие грузы, пока не выполнятся следующие 
условия: 

1) Грузы должны быть отделены от багажа;  
2) Перевозка сырой или соленой кожи запрещена,  только дубленая кожа 

принимается к перевозке;  
3) Груз должен быть соответственно упакован, таким образом,  чтобы 

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

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

судно, чтобы предотвратить концентрацию запаха 
  
 

3.2.3 Цветы и декоративные растения 
 

Примеры: срезанные цветы, стебли растений, семена и пыльца, новогодние ели. 

 
Требования: 

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

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

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

4) Некоторые цветы/растения чувствительны к низким температурам;  
5) Например, пальмы и орхидеи нельзя держать при температуре ниже 10 °С; 
6) Декоративные растения – саженцы рекомендуется перевозить при температуре 

выше  10 °C;  
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3.2.4 Овощи и фрукты 
 
Требования: 

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

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

3) Обеспечивающую необходимую низкую температуру  и предотвращающую 
потерю влаги из фруктов и овощей (например: пластиковая упаковка поверх 
коробок). 

 
 
3.2.5 Обычные скоропортящиеся грузы 
 

Пример: герметично упакованные продукты питания  или мясо сильной заморозки. 

 
Обычные скоропортящиеся товары – товары, не попадающие под классификации и не 
требующие особых требований по упаковке.  
 
 
3.2.6 Свежая рыба и морепродукты 
 

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

 
Требования: 

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

2) Манипуляции с таким видом груза должны быть сведены к минимуму;  
3) Низкие температуры при транспортировке; свести к минимуму увеличение  или 

изменение температур. 
В качестве охлаждающего материала обычно используют:  

1) сухой лед; 
или 

2) (мокрый) лед – обычный лед в сумках или  уложенный вокруг груза. 
При вытекании жидкости из груза, она может повлиять и вызвать разрушение 
другого груза или частей самолета в грузовом отсеке. Загрязненный самолет после 
приземления  должен быть очищен в соответствии с  инструкциями У6. 
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3.2.7 Мясо 
 
Требования: 

1) В согласии с требованиями по перевозке мокрых грузов – достаточно жесткая 
(предпочтительно двойная) и прочная  водонепроницаемая упаковка; 
• Удерживающая жидкость и запах внутри в течение всей транспортировки;  
• Поддерживающая низкую температуру в течение транспортировки; мясо 

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

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

3.2.8 Яйцо  
 
Перевозка яйца должна происходить при температуре около  0 °C. Этот груз является 
хрупким.  
 
 
3.2.9 Фармацевтические товары 
 
Фармпродукция – газообразные, жидкие или твердые субстанции химического или 
биологического характера, используемые для предотвращения, диагностики или лечения 
болезней.  
Требования: 

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

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

 
3.2.9.1 Радиоактивные фармацевтические товары 
 
Радиоактивное вещество – фарм. продукция  и радиоактивные субстанции, имеющие 
очень короткий срок жизни должны иметь приоритет при перевозке и обработке.  
В отличие от других скоропортящихся товаров, описанных в этой главе, принимая во 
внимание содержимое этого груза, транспортировка не может длиться больше указанного 
времени. Если радиоактивные фармацевтические. товары не доставить до пациента 
вовремя, то товары полностью разрушатся/ обесценятся. 
Такие грузы должны быть правильно маркированы в соответствии с требованиями по 
перевозке опасных грузов, также такие грузы необходимо промаркировать знаком 
Медицинские принадлежности. На транспортных документах и в сообщениях, также на 
маркировке следует указать IMP код для радиоактивных веществ и дополнительный код  
SHL. 
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Знак Медицинские принадлежности 

 

 
 
 
 

3.2.10  «МОКРЫЙ» груз  
 

Примеры: некоторые виды животных; мясо, рыба,  упакованная в лед. 

 
Мокрый груз может выделять жидкость (в связи с постепенным таянием льда) или много 
влаги и повредить другой груз или части воздушного судна. Такой груз должен быть 
упакован в водонепроницаемую упаковку и иметь приоритет при обработке. 
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4.1 Ценные грузы 
 
4.1.1 Определение 
 
«Ценный груз» означает партию груза, содержащую одно или более следующих 
наименований: 

1) Любое наименование, имеющее декларированную ценность перевозки 1000 
долларов США (или эквивалентную) и более за 1 кг веса брутто; 

2) Золотые слитки (включая очищенное и неочищенное золото в природной 
форме), золотые монеты и золото в форме зерен, листов, песка, фольги, 
проволоки, литья, труб и т.д., платина, металлы платиновой группы (палладий, 
иридий, рутений, осмий и радий) и платиновые сплавы в форме зерен, листов, 
проволоки, труб и т.д. (исключая радиоактивные изотопы вышеназванных 
металлов и сплавов, которые относятся к опасным грузам); 

3) Официальные банкноты, дорожные чеки, марки, ценные бумаги (исключая 
марки); 

4) Бриллианты (включая алмазы для промышленного использования), рубины, 
изумруды, сапфиры, опалы и натуральный жемчуг (включая выращенный); 

5) Драгоценности, состоящие из бриллиантов, рубинов, изумрудов, сапфиров, 
опалов и жемчуга (включая выращенный); 

6) Драгоценности и часы, сделанные из серебра и/или золота и/или платины; 
7) Изделия, изготовленные из золота и/или платины, отличные от изделий с 

золотым и платиновым напылением; 
Полное определение ценных грузов указано в резолюции  IATA 012 
 

Авиакомпания “Уральские Авиалинии” не принимает к перевозке ценные грузы с 
объявленной ценностью 

 
 
4.1.2 Нормативные документы 
 
К перевозке на рейсах Авиакомпании принимаются ценные грузы в соответствии с: 

1) Действующим законодательством Российской Федерации, и законодательством 
стран импорта, экспорта, транзита или трансфера;  

2) Стандартами и процедурами Авиакомпании. 
 

Примечание: Общие требования стран указаны в TACT Rules Manual (желтые 
страницы). 
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4.1.3 Требования 
 
В дополнении к требованиям, указанным в части В COM, при перевозке требуется: 

1) Грузовая накладная;  
• В ячейке Наименование и количество грузов – характер груза и  VAL IMP 

код; 
• В ячейке  Информация по обработке груза  - телефон получателя; 
• Внешняя упаковка должна быть целой, без видимых признаков 

повреждения;  
• Неповрежденное клеймо (рекомендуется); 

или 
• Перевязка металлическими лентами;  

2) Грузовые места должны храниться на закрывающемся грузовом складе, 
используемом только для хранения ценных грузов;  

3) Грузовые места должны сопровождаться с момента принятия груза до 
момента доставки клиенту, за исключением времени, когда они расположены 
в сейфе во время перелета; 
Ценный груз рекомендуется перевозить в дневные рабочие часы; существует 
большой риск при перевозке в ночное или вечернее время. 
 
 

4.1.4 Действия в других аэропортах 
 
Подписав NOTOC, Командир ВС берет на себя ответственность за ценный груз до 
момента приземления в аэропорту назначения. Если самолет приземляется в другом 
аэропорту, где у авиакомпании нет представителей, командир ВС несет ответственность 
за груз до тех пор, пока он не будет доставлен до места хранения, в соответствии с 
правилами и инструкциями агента по наземному обслуживанию 
 
 
4.1.5 Повреждение груза 

 
Экспорт 

Грузовые места с поврежденной упаковкой или несоответственно упакованные, 
запрещается принимать к перевозке.   
Ответственный: Приемосдатчик. 
Если повреждение груза обнаруживается при транспортировке груза со склада на ВС, то 
следует немедленно сообщить представителю авиакомпании, уполномоченному 
персоналу агента, ЛОВД. 
Ответственный: сотрудник, обнаруживший повреждение. 
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Импорт 
Если при разгрузке с самолета ценного груза обнаружено нарушение упаковки, то 
разгрузка должна быть немедленно остановлена. Следует немедленно сообщить 
представителю авиакомпании, уполномоченному персоналу агента, ЛОВД. Данный факт 
должен быть задокументирован и сфотографирован.  
Ответственный: сотрудник, обнаруживший повреждение. 
Если повреждение обнаружено в момент принятия на склад или в момент выдачи 
грузополучателю, то следует немедленно сообщить представителю авиакомпании, 
уполномоченному персоналу агента, ЛОВД. Данный факт должен быть задокументирован 
и сфотографирован.  
Ответственный: сотрудник, обнаруживший повреждение. 
В случае недостачи веса или подозрения незаконного вмешательства, следует немедленно 
сообщить в ЛОВД.   
Ответственный: Приемосдатчик. 
 

Отчет о поврежденных грузах должен быть выполнен во всех приведенных случаях. 

 
 
4.2 Уязвимый груз 
 
4.2.1 Определение 

 
Следующие наименования должны рассматриваться как уязвимый груз: 

1) Груз, ценность которого незадекларирована, но который, по всей видимости, 
требует безопасной обработки; 

2) Бланки документов авиакомпании, например, МСО, авианакладные, билеты и 
т.д., отправляемые в офисы/ представительства авиакомпаний или генеральным 
агентам по продаже перевозок; 

3) Дипломатические сумки (если они задекларированы как ценный груз); 
4) Наркотики (наркотические вещества, такие как опиум и производные), если 

потребуется. 
5) Груз, считающийся уязвимым из-за своей коммерческой ценности, например 

компьютеры, сотовые телефоны, электроника, табачные продукты и косметика.  
 

Примечание: Если груз промаркирован знаком  VUN, этот статус сохраняется в течение 
всей перевозки. 

 
 
4.2.2 Нормативные документы   
 
К перевозке на рейсы Авиакомпании принимаются ценные грузы в соответствии с: 

Формат: Список

http://corporate.uralairlines.ru/


 

 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operation  Manual 

Глава 4. Ценные и уязвимые грузы и оружие 
 

4-4 Изменение 00 
14.10.2013 

РГП 
Часть С Глава 4 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

1) Действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством стран импорта, экспорта, транзита или трансфера;  

2) Стандартами и процедурами  Авиакомпании. 
 

Примечание: Общие требования стран указаны в TACT Rules Manual (желтые 
страницы). 
 
 
4.2.3 Требования 
 
В дополнение к требованиям, указанным в Части В Руководства, при перевозке требуется: 

1) Грузовая накладная:  
• В ячейке Наименование и количество грузов– характер груза и  VUN IMP 

код; 
• В ячейке  Информация по обработке груза  - телефон получателя; 

2) Груз должен храниться в безопасном месте на складе для хранения уязвимых 
грузов: 
• Такие грузы должны находиться под постоянным присмотром; 
• Такие грузы должны всегда сопровождаться к самолету уполномоченными 

лицами (в соответствии с местными требованиями); 
• Уязвимый груз рекомендуется перевозить в дневные рабочие часы; 

существует большой риск при перевозке в ночное или вечернее время. 
 
 
4.2.4 Экспорт из Екатеринбурга 
 
При доставке уязвимого груза со склада на воздушное судно, грузовое место помещается 
на АПК или на ULD вместе со всем остальным грузом.  Агент, комплектующий груз на 
данный рейс, должен всегда информировать СОГА/Сменного супервайзера о таких 
грузах, и месте их размещения. Сотрудники агента проверяют грузовые места и их 
количество. 
Если грузовое место находится в контейнере, контейнер должен быть укомплектован на 
грузовом складе.  
Весь груз доставляется к самолету уполномоченным агентом авиакомпании, сотрудники 
СОГА должны сопровождать машину на всем пути от склада до самолета, где груз 
загружается в ВС и следят за загрузкой до тех пор, пока грузовые люки не закроются.   
Ответственный: Сменный супервайзер. 
 
 
4.3 Оружие и боеприпасы 
  
4.3.1 Нормативные документы 
 
К перевозке на рейсы Авиакомпании принимаются ценные грузы в соответствии с: 
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1) Действующим законодательством Российской Федерации, и законодательством 
стран импорта, экспорта, транзита или трансфера;  

2) Стандартами и процедурами У6. 
 

Примечание: Общие требования стран указаны в TACT Rules Manual (желтые 
страницы). 

 
 
4.3.2 Требования 
 
В дополнение к требованиям, указанным в Части В Руководства, при перевозке оружия и 
боеприпасов требуется: 

1) Оформить перевозочные, сопроводительные, а для оружия  и боеприпасов к 
нему приемосдаточные документы в порядке, установленном уполномоченном 
органом в области ГА РФ  по согласованию с МВД РФ; 

2) Перевозить оружие и патроны с учетом требований, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящим Руководством; 

3) При необходимости временного хранения перевозимого оружия и патронов, 
допускать его только в специально оборудованных местах (грузовых 
терминалах), имеющих разрешение МВД РФ на их хранение; 

4) При возникновении обстоятельств, препятствующих перевозке оружия и 
патронов, передать их на временное хранение в ближайший орган внутренних 
дел; 

5) Масса грузовых мест с боеприпасами к оружию не должна превышать 
максимально допустимой массы, установленной для конкретного подкласса и 
группы совместимости опасных грузов Техническими Инструкциями ИКАО. 

6) Внешняя упаковка должна быть достаточно жесткая (предпочтительно из 
металла или дерева), должна быть целой, без видимых признаков повреждения:  
• Неповрежденное клеймо (рекомендуется); 

или 
• Перевязка металлическими лентами;  

7) Груз должен храниться в безопасном месте на складе для хранения уязвимых 
грузов:  
• Должны находиться под постоянным присмотром; 
• Такие грузы должны всегда сопровождаться к самолету уполномоченными 

лицами (в соответствии с местными требованиями); 
8) Оружие и патроны должны перевозиться в грузовом отсеке, не доступном для 

пассажиров; 
9) Рекомендуется осуществлять перевозку в дневные рабочие часы; поскольку 

существует большой риск при перевозке в ночное или вечернее время. 
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4.3.3 Хранение документов 
 
Все документы, касающиеся перевозки оружия и боеприпасов должны храниться как 
минимум 3 месяца, с моменты выполнения рейса 
 

Примечания: Требования различных стран указаны в  TACT Rules Manual (желтые 
страницы). 

 
 
4.3.4 Действия в Екатеринбурге 
 
Хранение оружия и боеприпасов на складе не производится. 
При транспортировке груза  с момента приемки до ВС, он должен сопровождаться 
сотрудниками СОГА, САБ, ЛОВД и находиться там до момента вылета рейса. Те же 
самые процедуры выполняются для прилетевшего груза. 
Транспортировка данного груза должна быть забронирована, как минимум,  за 5 дней до 
рейса. Запрещается отправлять данный вид груза трансфером, до момента подтверждения 
в пункте трансфера. 
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Данная глава содержит требования и стандарты У6 и описание процедур принятия, 
обработки и перевозки человеческих останков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://corporate.uralairlines.ru/


 

 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operation  Manual 

 

Содержание 
 

С-2 Изменение 00 
14.10.2013 

РГП 
Часть С Глава 5 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАНИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://corporate.uralairlines.ru/


 

 

Руководство  
по грузовым перевозкам 
Cargo Operation  Manual 

Глава 5. Перевозка человеческих останков 
 

РГП 
Часть С Глава 5 

 
  

Изменение 00 
14.10.2013 

5-1 

Перед использованием проверьте актуальность документа  
на http://corporate.uralairlines.ru «Нормативные документы» 

 
5.1 Общие положения 
 
5.1.1. Действующее законодательство 
 
Перевозка человеческих останков на рейсах У6 осуществляется в соответствии с: 

1) Действующим законодательством Российской Федерации, законодательствами 
стран импорта, экспорта, транзита и трансфера;  

2) Стандартами и процедурами У6. 
 

Примечание: Основные требования различных стран описаны в TACT Rules Manual 
(желтые страницы)   
 
 
5.1.2 Классификация человеческих останков  
 
Останки могут быть: 

1) Кремированные в урнах для праха; 
или 

2) Не кремированные останки в гробу. 
 
 
5.1.3 Ответственность грузоотправителя 

 
Грузоотправитель несет полную ответственность за содержимое, упаковку и 
транспортные документы.   
Грузоотправитель должен упаковать останки таким образом, чтобы упаковка 
обеспечивала сохранность и тем самым предотвращала протекание содержимого.  
В случае перевозки человеческих останков, когда причиной смерти явилась инфекционная 
болезнь (или который болел в момент смерти), транспортировка возможна только с 
разрешения соответствующих органов. 
 
 
5.2 Транспортные документы 
 
Авианакладная – накладная, оформленная на человеческие останки должна содержать 
только данный вид груза:  

1) В колонке Характер груза – Человеческие останки в гробу или Урна с прахом,  
также IMP код  (применяется для останков в гробу  – для внесения в НОТОК); 

2) В колонке дополнительная информация  «HI box» - телефон получателя. 
 
Грузоотправитель должен предоставить правильно заполненные и подписанные 
следующие документы: 
свидетельство о смерти / справка о запайке гроба / справка об отсутствии инфекционных 
заболеваний. 
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Данные документы должны содержать как минимум: 

1) фамилия, имя, отчество,  
2) возраст (или дату рождения) и национальность yмершего человека;  
3) место, время и причину смерти;  
4) утвержденный маршрут;  
5) печать и подпись. 

Документы необходимо прикрепить к авианакладной, и они должны сопровождать груз в 
течение всей перевозки. 
Они должны быть составлены на русском языке.  
При международных перевозках, если иначе не определено страной назначения 
(трансферта), составляются  на международном принятом языке (Английском, 
Французском, Немецком); 
Должны быть выданы посольством страны в стране экспорта, в соответствии с 
гражданством умершего, либо соответствующим уполномоченным органом; 
либо 
Свидетельство о кремации   (выданное крематорием), разрешенное при перевозке в урнах;  
Его необходимо прикрепить к авианакладной, и они должны сопровождать груз в течение 
всей перевозки; 
 

Что касается вышеупомянутого, то различные страны могут иметь дополнительные 
либо различные требования - например, требование о сопровождении Свидетельства о 
смерти. Грузоотправитель должен предоставить перевозчику, либо его 
уполномоченному агенту документы, необходимые при перевозке в соответствии с 
требованиями местных властей. 

 
Хранение записей 

Один экземпляр документов, касающийся перевозки по воздуху человеческих останков 
должен храниться в течение периода не менее трех месяцев и должен содержать: 

1) Свидетельство о смерти; 
2) Справку о запайке гроба;  
3) Справка об отсутствии инфекционных заболеваний; 
4) Копию грузовой авианакладной; 
5) Другие прилагаемые документы. 

  
 
5.3 Упаковка груза и загрузка в воздушное судно 
 
В дополнение к требованиям в части В, груз должен соответствовать достаточно 
жестким, безопасным требованиям по гигиене; 
 
 

Формат: Список

Формат: Список
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КРЕМИРОВАННЫЕ ОСТАНКИ ДОЛЖНЫ: 

• перевозиться в урнах для праха, которые должны быть надежно защищены от 
повреждения подходящей упаковкой;  они могут не иметь приоритета при 
бронировании и специальных. 

 
НЕ КРЕМИРОВАННЫЕ ОСТАНКИ ДОЛЖНЫ: 

1) перевозиться как можно скорее обычно в течение 1 недели после смерти ( во 
избежание разложения тела); 

2) содержаться в герметично закрытой свинцовой или цинковой капсуле, 
находящейся внутри деревянного гроба; 

3) деревянный гроб может быть защищен от повреждения внешней упаковкой и 
покрыт холстом или брезентом, чтобы нельзя было догадаться о его 
содержимом;   

4) При перевозке человеческих останков в гробах применяются специальные 
правила: 
• Гробы должны загружаться в горизонтальном, но ни  коем случае не в 

вертикальном положении; 
• Не кремированные человеческие останки нельзя загружать в 

непосредственной близости от собак и других, имеющих хороший нюх 
животных, а также продуктов питания без герметичной упаковки. 

• Гробы должны аккуратно загружаться в самолет. 
• Гробы должны загружаться в отдельный отсек и всегда быть закреплены. 

 
 
5.4 Чрезвычайные ситуации 
 
План действий при чрезвычайных ситуациях уполномоченного агента в аэропортах 
обслуживания У6 должен включать действия с человеческими останками.  
В случае протечки в грузовой отсек, бетонированную площадку перед терминалом или 
грузовой терминал (загрязнение оборудования), место должно быть немедленно 
обозначено и промаркировано и соответствующие дезинфекция должна быть проведена в 
соответствии с законодательством. Без соответствующей обработки воздушное судно не 
может быть допущено к выполнению рейса. В любом случае необходимо уведомить 
грузоотправителя и запросить инструкции. О происшествии необходимо сообщить 
ответственным  сотрудникам/ отделам. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат: Список
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В этой главе описаны стандарты и процедуры У6, касающиеся принятия, обработки и 
транспортировки живых органов, образцов ткани и крови. 
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6.1 Общие положения 
 
6.1.1 Нормативные документы 
 
Перевозка живых органов и крови  на рейсах У6 осуществляется в соответствии с: 

1) Действующим законодательством Российской Федерации, Законодательствами 
стран импорта, экспорта, транзита и трансфера;  

2) Стандартами и процедурами У6. 
 

6.1.2 Классификация 
 
Грузовое место может содержать: 

1) Живые человеческие органы, их части, ткани и/или другие медицинские 
материалы для трансплантации, - например  почки, сердечные клапана, хрусталик 
глаза (далее человеческие органы); 

2) Медицинские материалы для исследования и испытаний; 
3) Кровь и производные / плазма. 

 
Примечание: Кровь разрешается к перевозке только на территории РФ 
 

Примечание: Некоторые медицинские материалы для исследований и испытаний могут 
быть классифицированы как опасные грузы, и они должны перевозиться согласно 
требованиям по транспортировке опасных грузов.  

 
 
6.1.3 Ответственности грузоотправителя и перевозчика  
 
Грузоотправитель несет ответственность за содержимое, упаковку и транспортные 
документы.  
Грузополучателем такого груза – человеческих органов может являться только 
специализированные медицинские учреждения  и больницы. 
Перевозчик или его уполномоченный гарантируют целостность упаковки в соответствии с 
данными процедурами с  момента принятия груза к перевозке до момента доставки его до 
получателя в пункте назначения. Вовремя доставленный груз может спасти жизнь 
больному.  Перевозка и обработка грузовых мест, содержащих  медицинские материалы 
для исследований и испытаний, не требуют приоритетного порядка. Приоритет при 
перевозке заявляется грузоотправителем и прописывается в грузовой накладной. 
 

Перевозчик, осуществляющий транспортировку человеческих органов, не несет 
ответственности за целостность контейнера,  который может быть поврежден по 
причинам, не зависящим от перевозчика. Например: Изменение давления, окружающая 
температура и другие факторы,  имеющие место быть в течение перелета. 
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6.1.4 Транспортные документы 
 
В дополнении к требованиям, указанным в части В COM, при перевозке требуется: 

1) В грузовые отправки, содержащие человеческие органы не разрешается включать 
разнородные предметы и товары;  

2) В ячейке Наименование и количество груза  – должно быть указано 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПОЧКА и  LHO IMP код; 

3) В ячейке Информация по обработке груза - 24 часовой контактный телефон 
грузополучателя и все дополнительные инструкции. 

 

Заявка  – см. Главу 4 Часть В; НОТОК – см. Главу 1 Часть С. 

 
 
6.1.5 Требования к упаковке и обработке 
 
В дополнении к требованиям, указанным в части В COM, при перевозке человеческих 
органов требуется: 

1) Упаковать в подходящую внутреннюю упаковку – в полиэтиленовый пакет  
(обычно многослойный), содержащий  консервирующий раствор и 
иммунологический материал (упакованный отдельно); 

2) Упаковать в подходящую внешнюю упаковку – сумку, обложенную льдом и 
помещенную в специальный контейнер для транспортировки:  
• Достаточно прочная, безопасная и изолирующая упаковка (обычно из 

полистирола); человеческие органы нельзя замораживать, но при 
транспортировке требуется низкая температура; 

• Человеческие ткани должны быть упакованы согласно индивидуальным 
требованиям в стерильную водонепроницаемую упаковку;   

3) Контейнер для транспортировки должен быть промаркирован должным образом 
(это правило действует и для медицинских материалов): 
• Должно быть указано содержимое контейнера, например ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 

ПОЧКА; 
• Промаркирован знаком  “Mедицинская поставка” на двух противоположных 

сторонах контейнера; маркировка контейнера входит в обязанности 
грузоотправителя или уполномоченного агента (если применимо); разрешается 
использование дублирующих этикеток; 

• Также требуется дополнительная информация по действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 

4) Груз, содержащий человеческие органы, рекомендуется обрабатывать и 
перевозить как можно скорее; человеческие органы для трансплантации должен 
быть доставлен до получателя как максимум в течение 24 часов: 
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• Груз следует принимать к перевозке непосредственно перед рейсом; Такой 
груз имеет приоритет при обработке и транспортировке, максимальный 
уровень информированности на всех этапах; 

• Этот груз требует деликатного обращения при обработке, (существует риск 
безвозвратной порчи содержимого) и максимального предотвращения 
возможного повреждения из-за падения, сжатия или тряски; 

• Поддержание стерильности содержимого – запрещается открывать контейнер 
при любых обстоятельствах в течение всей перевозки; 

• Ограничения по контролю службой безопасности – см. Главу 2 Часть В; 
• Запрещается помещать на склад хранения и оставлять необработанным даже 

на короткий период; после процедур приема, груз должен быть немедленно 
помещен на воздушное судно;  

• Требует специальных процедур загрузки и транспортировки в отдельном 
грузовом отсеке;  

5) Груз должен перевозиться только на рейсах У6  (интерлайн перевозка на 
любом участке запрещена). 

 
Медицинская поставка 
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Эта глава описывает специфические стандарты и процедуры АК «Уральские авиалинии».   
Эта глава определяет в АК «Уральские авиалинии» конкретные стандарты и дополнительные 
процедуры, касающиеся принятия, обработки и перевозки других специальных категорий 
грузов и почты. В этой главе также определяются требования в отношении оборудования и 
материалов, используемых для наземного обслуживания грузов. 
 
Грузоотправитель должен предварительно согласовать с перевозчиком перевозку 
негабаритного груза, тяжеловесного груз,  а также груза нестандартного объёма или 
формы.  
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7.1 Грузы, требующие специальной обработки 
 
7.1.1  Негабаритный груз   
 
Негабаритный груз должен быть согласован с перевозчиком через уполномоченных лиц - 
инженер по организации грузовых перевозок СОГА, сменный специалист по 
бронированию. В системе бронирования обязательно указывается IMP код.  Отправка 
такого груза должна быть  забронирована, согласована  и подтверждена до конечного 
пункта назначения. Размеры каждого места  должны быть указаны в заявке на 
бронирование. Негабаритные грузы должны быть внесены в транспортную документацию 
и в операционные сообщения с IMP-кодом BIG. 
Перед приемкой негабаритного груза СОГА АК «Уральские авиалинии» должна 
проверить выполнение всех необходимых для данного маршрута формальностей, чтобы 
быть уверенным в том, что: 

1) не превышены никакие ограничения; 
2) имеется необходимое наземное погрузочно-разгрузочное оборудование и 

рабочая cилa; 
3) погрузка-разгрузка может производиться по графику во время стоянки 

воздушного судна на земле. 
В аэропорты, включенные в план погрузки-разгрузки, заблаговременно отправляется 
запрос для получения их согласия принять груз. Запрос должен содержать следующую 
минимальную информацию, позволяющую им оценить требования к погрузке-разгрузке: 

1) вес каждой единицы; 
2) размеры каждой единицы (Д х Ш х В) в четко указанных единицах измерения; 
3) другую полезную информацию, касающуюся обращения с грузом, например 

описание груза, его общей формы и того, как его можно поднимать. Перед 
отправкой необходимо получить подтверждение соответствующего аэропорта 
(или аэропортов) о готовности принять груз. 

При перевозке крупногабаритного груза в соответствующей графе сводно-загрузочной 
ведомости воздушного судна указываются местонахождение, вес груза и код 
крупногабаритного груза ( IMP-код BIG), например BIG/AB/2000 
 
 
7.1.2 Тяжеловесный груз  
 
Перевозка тяжеловесного груза – это перевозка, когда вес одного  места в  партии груза 
превышает 80 кг. Порядок согласования перевозки с авиакомпанией описан выше. 
 Каждая отдельная часть должна быть точно взвешена, маркирована и снабжена знаками 
опасности в соответствии с требованиями IATA. 

1) Персонал перевозчика, CHA, GHA на станции отправления, ответственных за 
принятие грузов, обязаны при выполнении своих повседневных операций 
обратить внимание на скрытую опасность тяжеловесных грузов для обеспечения 
безопасности полетов, таким образом, они должны отказаться от всех партий 
груза, которые не отвечают приведённым ниже требованиям: 
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Примечание: Основные требования отдельных стран определены в Руководстве TACT 
Rules  (желтые страницы). 

 
2) Отправка должна быть  в дополнение к требованиям, описанным в части B 

COM укомплектована следующим:  
3) Грузоотправитель должен заранее проинформировать CHA и GHA о 

специфике в транспортировке, погрузке и разгрузке;  
4) Груз должны быть забронирован и перевозка подтверждена до конечного 

пункта назначения; важны хорошие контакты между ответственными лицами  
СОГА  и агентов в аэропорту отправки;  

5) В системе автоматического бронирования проставлен соответствующий IMP 
код; 

6) Пределы максимального веса одного места, как описано в главе 3, должны 
соблюдаться;  

7) Должны быть приняты во внимание возможности наземного оборудования на 
отдельных станциях на маршруте;  

8) AWB;  
• в AWB в графе “Название и количество мест” нужно указать размеры и вес 

каждого места  и IMP-код HEA;  
• в AWB в графе  HI  - телефонные контакты  грузополучателя;  

9) Заявка – подтверждение информации по бронированию;  
10) Грузовые места  должны быть снабжены ярлыками с символикой тяжелых 

грузов ярлык *; и то же должно быть указано в транспортных документах 
11) Грузовые места  должны быть размещены на паллетах или поддонах, чтобы 

распределить нагрузку на пол в соответствии с конкретными требованиями 
руководства  WBM;  

12) Ответственный  агент на станции комплектации  должен обеспечить, чтобы все 
ограничения были соблюдены;  

13) Ответственными лицами CHA, GHA должна быть проведена тщательная 
погрузка/разгрузка и любые другие манипуляции с грузом; таким же образом 
они должны использовать технические средства устройств наземного 
обслуживания;  

14) Нужно знать, что при манипуляциях с тяжеловесным грузом, персонал 
подвержен высокому риску и опасности для здоровья, а также возможны 
повреждения воздушного судна или его частей. 
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Heavy Goods label 

 
 

Примечание: Инструкции, касающиеся использования рычагов и распорок должны быть 
описаны в GOM.  

 
 
7.1.3. Непроявленные плёнки 
 
Это понятие включает в себя  очень чувствительную фотографическую пленку и 
материалы. Эти грузы могут быть представлены на  рентгеновский контроль безопасности 
только после предварительного согласия грузоотправителей, как  оговорено в инструкции 
грузоотправителя или AWB.  
Сотрудники, принимающие груз должны обратить внимание грузоотправителя  на 
возможность рентгеновского контроля безопасности перевозки.  Груз не подлежит 
рентгеновскому контролю безопасности, если есть соответствующая маркировка в AWB, 
и на каждом грузовом месте -  DO NOT X-RAY.      
 
 
7.1.4. Груз, требующий осторожного обращения. 
 
Ответственный персонал CHA, GHA должен обрабатывать  грузы строго в соответствии с 
имеющимися  ярлыками и инструкциями грузоотправителя, которые указаны на упаковке. 
 

Хрупкие грузы 
Требования к упаковке: 

1) упаковка в 2 слоя как минимум 
2) использование прокладочного материала 
3) маркировка отдельных частей груза 

 
Грузоотправитель несет ответственность за правильную  упаковку, маркировку отдельных 
частей груза 
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ЭТИКЕТКА 

 
 
 
7.1.4.1 Грузы, которые не могут быть наклонены 
 
Package Orientation labels на двух противоположных сторонах упаковки 

 
Package Orientation label 

                                            
 
 
7.1.4.2 Грузы, которые боятся сырости 
 
Отправки, которые должны быть защищены от снега, дождя и влажности, необходимо 
маркировать этикеткой Keep Dry. 
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7.2 Устройства наземного обслуживания, крепежное оборудование и 

весы 
 
7.2.1 Устройства наземного обслуживания 
 

Сотрудники  CHA  (GHA) должны использовать только исправное оборудование для 
наземной обработки груза - GSE equipment. 

 
Ответственные сотрудники CHA и GHA должны обеспечить, чтобы:  

1) оборудование наземной технической поддержки  и крепёжные материалы,   
которые используются для наземного обслуживания грузов (принятие проверка, 
хранение / манипуляции при погрузке), находилось  в исправном техническом 
состоянии - то есть были пригодны для выполнения всех операций в соответствии 
с действующим законодательством, правилами и стандартами АК «Уральские 
авиалинии»;  

2) должна существовать  эффективная система управления надежностью; прежде 
всего,  определить условия, когда оборудование  считается неисправным 

3) назначить лицо, ответственное за разработку и осуществление управления и 
обслуживания.  

Это касается, прежде всего,  следующего оборудования: 
1) X-Ray устройства;   
2) весы для взвешивания  грузов;   
3) крепежные материалы для груза;  
4) грузовые тележки для  грузов;   
5) евро поддоны;   
6) вилочных погрузчиков и подъемных платформ;  
7) складов  для специальных грузов. 

 
 

7.2.2 Весовое оборудование  
 
Весы  используются для взвешивания грузов и / или других позиций, например грузовых 
тележек 
Их обслуживание заключается в следующем: 

1) персонал должен использовать весы только для вышеуказанных целей, в 
соответствии с указаниями инструкцией  производителя;  

2) весы должны всегда использоваться осторожно;  
3) весы не могут использоваться  для  складирования любых предметов; 

использование непригодных  весов строго запрещено;    
4) все весы должны быть снабжены маркировкой, указывающей дату последней 

калибровки, другие метки должны быть удалены;   
5) до начала взвешивания  весы должны быть проверены на пригодность;   
6) грузы могут быть  взвешены только на исправных  весах. 
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7.2.3  Проверка сервисных возможностей 
 
Критичным фактором безопасности является   точность весового оборудования, проверка 
точности  должна проводиться регулярно и  результаты  должны быть доступны для 
уполномоченных органов. 
Для обеспечения   точного взвешивания  каждый  CHA, GHA должен установить: 

1) эффективную систему управления надежностью весов и назначить лицо, 
ответственное  для её развития и реализации; 

2) виды проводимых поверок  и калибровок, их частоту и метод их регистрации и 
сохранения отчетов, в том числе записей по ремонту; 

3) калибровка весов  должна проводиться ежегодно, как минимум, или более часто, 
как рекомендовано заводом-изготовителем,   

4) частота проведения калибровок  должна быть указана при принятии весового 
оборудования  из сервиса  (число и частота ремонта). 

 
 
7.2.4  Чрезвычайные ситуации 
 
Если специалист, обслуживающий весы, обнаружит, что они не работают, во время самого 
взвешивания или в другое время, он немедленно сообщает об этом ответственному лицу и 
разборчиво идентифицирует весы.  
Весы являются  неисправными,  если обнаружены следующие условия:   

1) они не помечены калибровочной этикеткой  или срок калибровки на сегодняшний 
день истек;  

2) они заметно повреждены, и, таким образом, пришли в негодность;   
3) нулевой вес определяется не  правильно;  
4) есть подозрение на неправильное взвешивание;  
5) когда весы проверяются на работоспособность, проверяется  разрешенное 

отклонение по весу  
6) они помечены ярлыком DO NOT USE 

 
 
7.3 Исключения при отправках грузов 
 
7.3.1 Чрезвычайные ситуации, связанные с грузами 
 
В чрезвычайной ситуации с участием груза, когда  требуются  немедленные действия 
ответственного, квалифицированного персонала CHA на  грузовом складе, на рампе  или в 
грузовом отсеке самолета, они должны быть осуществлены  в соответствии с 
определенными правилами. План по действиям в чрезвычайных ситуациях – это 
документ авиакомпании, описание ситуаций рисков и непосредственных процедур в 
таких ситуациях. 
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Чрезвычайные ситуации могут иметь негативные последствия для качества перевозок и их 
безопасности, особенно на грузовом складе, пандусе или воздушном судне, техническом 
оборудовании, в вопросах сохранения окружающей среды, здоровья людей и для других 
грузов. Каждое происшествие  рейсах АК «Уральские авиалинии»  должно быть 
документально зафиксировано в письменной форме и направлено в СОГА - 
ответственному персоналу. Сотрудники СОГА и хэндлингового агента, как те, кто 
участвовал в инциденте, так и те, кто не участвовал должны быть проинформированы о 
случившемся, о процедуре его ликвидации и основных причинах с целью предотвращения 
их в будущем 
Каждый CHA АК «Уральские авиалинии», должен  развивать  и внедрять положения 
действующего и обновлённого плана, охватывающего  ситуации по всем видам грузов, в 
соответствии с требованиями АК «Уральские авиалинии». План действий в чрезвычайных 
ситуациях должны поддержать чрезвычайных удаление груза, расследование, учет и 
профилактику рецидивов. Персонал СОГА  и CHA  должен соблюдать план и поправки к 
нему. 
Ответственные  работники CHA должны следовать, в дополнение к положениям 
настоящего подраздела, процедурам на случай чрезвычайных ситуаций и происшествий, 
связанных с отдельными видами грузов. Отчёты по возникшим чрезвычайным ситуациям 
и доклады должны быть подготовлены  и обязательно включены в регулярную 
переподготовку персонала. Отчёты  должны быть в форме, которая может эффективно 
помочь в определении причин и предложенного урегулирования. 
 
ERP будет включать в себя следующие ситуации:  

1) акт незаконного вмешательства, в том числе угрозу взрыва, бомбы ;  
2) ущерб / риск для здоровья; пожар;  
3) ущерб / риск для окружающей среды;  
4) утечка опасного вещества;  
5) повреждение груза с утечкой / освободить его содержимое 

 
 

7.3.2 Процедуры для повреждённых грузов  
 

7.3.2.1 Повреждение груза - определение  
 
Повреждение груза – это любые  изменения от  первоначального состояния груза в период 
между  принятием для перевозки и конечной доставки  к грузополучателю, в результате 
внешних воздействий, которые приводят или могут привести к частичному  или полному 
ущербу (амортизация) его содержимого. Повреждение всего содержимого грузовой 
отправки  называется уничтожением груза.  
Скрытые повреждения - не видно признаков повреждения, но они  обнаружены  
грузополучателем после доставки груза.  
Повреждение грузовой отправки, как правило, связано  со следующими событиями: 

1) повреждение целостности наружной и / или внутренней упаковки с / без утечки 
(разлива); 

2) повреждение содержимого в связи с сокращением числа единиц и / или 
содержимое веса;   
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3) повреждение содержимого из-за недостаточной температуры;  
4) повреждение содержимого из-за недостаточной длины транспорта;  и другие;   
5) намеренно разобранный евро-поддон или наоборот дополнительное размещение 

на поддон без согласия клиента, также считается повреждением груза. 
 
7.3.2.2 Ответственность перевозчика, CHA и GHA 
 
В случае повреждения  груза сотрудники ответственного GHA должны  в частности: 

1) прекратить обработку груза, не производить его погрузку на рейс АК 
«Уральские авиалинии»  и обеспечить немедленные необходимые действия; 
• это особенно касается чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой 

опасных грузов и живых животных, а также случаев, когда  у груза серьезно 
повреждена целостность (видно содержимое, пробой упаковки  или утечка), 
или, как ожидается, это может произойти в любое время в ходе перевозки;   

• в случае утечки в грузовом отсеке, немедленно уведомить об этом капитана, 
и принять меры по устранению всех утечек ; действия осуществляются в 
соответствии со специальными инструкциями перевозчика для данного вида 
товаров и местного законодательства; 

2) если ситуация требует этого,  то починить / укрепить поврежденную упаковку 
или вновь упаковывать содержимое  в соответствующую упаковку в 
соответствии с правилами;  
• снять упаковку / разобрать евро-поддон (место, упакованное 

грузоотправителем ) это  может быть сделано только в грузовом складе под 
постоянным наблюдением органа безопасности и в присутствии клиента 
(его агента),  

3) если того потребует ситуация это может быть  сделано без согласия клиента (его 
агента), однако он должен быть проинформирован о том, что это сделано;   
• и в соответствии с фактической ситуацией, даже при наличии 

дополнительного уполномоченного лица (других представителей 
перевозчика, властей - таможенных, ветеринарных, фитосанитарных и т.д.), 
всегда в соответствии с таможенными правилами и законами государства;  

4) сотрудничать с ответственным персоналом перевозчика в расследовании  
причиненного ущерба, типа и размера ущерба;  

5) сделать отметку о  типе повреждения, количестве мест и весе груза в грузовом 
манифесте;   

6) сделать и использовать документальное фото достаточно подробную 
информацию о номере AWB , общий вид груза и подробная информация об 
ущербе; 

7)  фотографии должны быть сделаны немедленно после обнаружения ущерба, до 
того, как     упаковка будет откорректирована; и 

8) в случае  других незначительных ущербов  взвесить весь груз и подготовить 
CDR без   задержки;    

9) обеспечить CDR по требованию заказчика или по просьбе ответственного 
персонала перевозчика и направить его в соответствии с инструкциями;  
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10) заблаговременно  до  10 числа следующего месяца необходимо представить 
отчёт по всем инцидентам и отправить его на электронный адрес 
cargo@uralairlines.ru   

11) надлежащим образом  составлять отчеты о поврежденных грузах, а также 
разрабатывать и применять процедуры, с тем, чтобы не допустить повторения. 

 
 
7.4 Интерлайн перевозка груза 
 
Перевозка груза по одной авианакладной, осуществляемая, по крайней мере, двумя 
перевозчиками, называется "интерлайн", и она должна отвечать следующим требованиям: 

1) на рейсах АК «Уральские авиалинии» она соответствует: резолюции ИАТА 610, 
663-666, 788 и 1665; 

2) квалифицированный ответственный персонал  СHA гарантирует, что: 
• передача грузов всех категорий производится  от другого перевозчика сети на 

рейсы АК «Уральские авиалинии» в  соответствии с  действующим 
международным законодательством, нормами  и стандартами АК «Уральские 
авиалинии»;  

• то же самое будет обеспечиваться в случае передачи грузов от АК «Уральские 
авиалинии» связанному перевозчику;  

• непригодных грузов,  т.е. в первую очередь тех, которые  в плохом состоянии и 
не имеет достаточной документации,  которые не допускаются на борт самолета 
перевозчика, а также тех, кто не соответствуют  применимым требованиям для 
живых животных  и опасных грузов, которые  не должны быть допущены к 
перевозке или к дальнейшей перевозке из аэропорта трансферта;  

3) сотрудники перевозчика и GSA, осуществляющие бронирование, также обязаны 
проверить и удовлетворить требования всех заинтересованных перевозчиков.  

 

Определения:  
Аэропорт трансфера – это  промежуточный  аэропорт (показано в AWB), где СHA 
обрабатывает  грузы на другой рейс  АК «Уральские авиалинии» или на рейс другого 
перевозчика. 
 Передающий перевозчик (также перевозчик, выдавший AWB) передает грузы 
получающему перевозчику для транспортировки на текущем рейс. 
Аэропорт транзита как место стоянки самолёта не указан в AWB, и когда грузы 
погружены, выгрузки или они еще на борту самолета и транспортировка продолжается 
к аэропорту назначения, всегда под тем же номером рейса АК «Уральские авиалинии». 
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