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Выражение признательности 
 
 

Выдержки из документа «Рекомендации по перевозке опасных грузов, Типовые правила» 
Восемнадцатое пересмотренное издание, Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных 

Наций, 2013 г., воспроизводятся с любезного разрешения Организации Объединенных Наций. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечание для читателей: 
 

Настоящий документ заменяет Рекомендации ВОЗ по перевозке инфекционных 

материалов, 2013-2014 гг. 

Для удобства читателей обновленный текст выделен следующим образом: 

 

  Измененный текст
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Введение 
 

Инфекционные материалы перевозятся по самым различным причинам внутри стран и через 

международные границы. На грузоотправителей возложена обязанность по обеспечению соответствия 

упаковки и транспортировки нормативным требованиям для защиты целостности материалов и по 

содействию их своевременному прибытию в пункт назначения. 

 

Сотрудники почтового, авиа и других видов транспорта могут проявлять обеспокоенность по поводу 
возможности заразиться в результате контактов с инфекционными микроорганизмами, которые могут 
попасть во внешнюю среду при повреждении тары, протекании жидкости или неправильной упаковке 
материалов. Поэтому упаковка инфекционных материалов для перевозки должна быть осуществлена 
таким образом, чтобы свести к минимуму возможности ее повреждения во время транспортировки. 
Кроме того, упаковка должна обеспечить целостность пересылаемых материалов и тем самым 
своевременность и точность обработки проб. 

 

Приведенные ниже рекомендации содержат информацию, которая позволяет классифицировать 
инфекционные материалы, предназначенные для перевозки, и обеспечить их безопасную упаковку. В 
них подчеркнута важность создания рабочих взаимоотношений между всеми участниками процесса – 
отправителем, перевозчиком и получателем, - с тем чтобы обеспечить безопасную и быструю 
транспортировку этих материалов. 

 
Эти рекомендации дают практическое руководство для облегчения обеспечения соответствия с 

применимыми международными правилами перевозки инфекционных материалов и образцов от 

больных всеми видами транспорта, как в национальных, так и в международных масштабах, и 

включают изменения, которые вступают в силу с 1 января 2015 года. Они заменяют рекомендации, 

выпущенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2013 г. (документ 

WHO/CDS/IHR/2012.12). Однако настоящая публикация не заменяет национальные и международные 

правила транспортировки.  

 
Сегодня тысячи образцов инфекционных материалов нуждаются в отправке и отправляются 

ежедневно во всем мире. Образцы, взятые у человека или животных, собираются и отправляются по 

различным причинам, включающим изучение болезни, клинические испытания, исследования, 

связанные с эпиднадзором, антидопинговое тестирование, рутинные анализы и так далее. Регулярные 

и нерегулярные поставщики ежедневно отправляют инфекционные материалы для транспортировки. 

Они включают фармацевтическую промышленность, медицинские учреждения, диагностические и 

исследовательские лаборатории, врачей и отдельных пациентов. 

В интересах глобального общественного здравоохранения образцы, взятые у человека и животных, 
должны перевозиться безопасным, своевременным, эффективным и законным образом от места их 

получения до места их анализа. Вне зависимости от предполагаемого инфекционного статуса 
пациента, материалы человеческого и животного происхождения должны упаковываться и 
транспортироваться таким образом, чтобы защитить тех, кто участвует в транспортировке, от риска 
заражения. Риск заражения лиц, участвующих в транспортировке, не может быть полностью 
исключен. Однако он, без сомнения, может быть сведен к минимуму. Кроме того, нарушение 
упаковки материалов также означает, что образцы, отправленные для выполнения таких срочных 

задач, как проведение анализов, едва ли прибудут в место назначения вовремя. 

Для принятия правильных решений грузоотправители должны понимать необходимость и 
обязанность знать нормативные требования. Правила в отношении опасных грузов требуют, чтобы 
весь персонал, участвующий в транспортировке, имел надлежащую подготовку. Надлежащая 
подготовка и обучение, соответствующие обязанностям грузоотправителя, обеспечат его 
необходимым уровнем знаний об обязательных требованиях, касающихся идентификации, 
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классификации, упаковки, маркировки, маркировочных знаков, охлаждения и необходимой 
документации для перевозки инфекционных материалов. 

 
Настоящий документ познакомит читателей с действующими международными и типовыми 

требованиями к отправке инфекционных материалов. 
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Международные правила 

 
Международные правила перевозки инфекционных материалов любым видом транспорта 
основаны на рекомендациях, разработанных Комитетом экспертов по перевозке опасных грузов 

(КЭПОГ), который является комитетом Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций. Эти рекомендации представлены в виде Типовых правил. Типовые правила 
Организации Объединенных Наций отражены в международном праве посредством 
международных типовых соглашений (ссылки на дополнительную информацию приведены в 
Приложении 1): 
 
 
Воздушный транспорт Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов 

по воздуху, опубликованные Международной организацией гражданской авиации 

(ИКАО) являются юридически обязательными международными правилами. 

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) опубликовала Правила 

по перевозке опасных грузов (DGR), которые включают положения ИКАО и могут 

предусматривать дополнительные ограничения (при необходимости такие ограничения 

включены в настоящие рекомендации). Правила ИКАО применяются ко всем 

международным рейсам. Для национальных рейсов, то есть рейсов внутри страны, 

национальные органы гражданской авиации применяют национальное законодательство. 

Оно обычно основано на положениях ИКАО, но могут отклоняться от них. Такие 

отклонения, принятые государствами и операторами, публикуются в Технических 

инструкциях ИКАО и Правилах ИАТА по перевозке опасных грузов.  

 
Железнодорожный транспорт Правила, касающиеся Международной перевозки опасных 

грузов по железной дороге (RID), применяются к странам Европы, Ближнего Востока и 

Северной Африки. RID также применяются к внутренним перевозкам в Европейском 

союзе в соответствии с директивой Совета 2008/68/EC.   

 
Автомобильный транспорт Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ADR) применяется в 48 странах. Кроме того, измененные варианты этого 

соглашения используются странами Южной Америки и Юго-Восточной Азии. ADR также 

применяется к внутренним перевозкам в Европейском союзе в соответствии с директивой Совета 

2008/68/EC. 

 

Морские перевозки Международный кодекс морской перевозки опасных грузов, опубликованный 
Международной морской организацией  (ММО), является обязательным для применения во 
всех странах – участницах Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС). 

 
Почтовые перевозки  Руководство по почтовой связи, опубликованное Всемирным почтовым 

союзом (ВПС), отражает рекомендации Организации Объединенных Наций, используя в качестве 

основы для перевозок положения инструкций ИКАО. 

 
Всемирная организация здравоохранения выполняет консультативные функции для Комитета 

экспертов ООН по перевозке опасных грузов и ИКАО. 
 
 

Национальные правила 

 

Многие страны приняли Типовые правила Организации Объединенных Наций полностью для 

своего национального законодательства, касающегося опасных грузов. Некоторые страны 

используют варианты этих рекомендаций. Национальные органы должны предоставлять 

детальное разъяснение своих национальных правил. 
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 Примечание: Данные рекомендации основаны на Восемнадцатом пересмотренном издании 

Рекомендаций Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов, текст которых 

приведен в изданных в 2015 г. выпусках международных типовых правил (например, 

Технические инструкции по безопасной транспортировке грузов по воздуху Международной 

организации гражданской авиации, документ 9284 AN/905, издание 2015-2016 гг, Европейское 

соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, вступившее в силу с 1 января 

2015 г.) и во многих других документах национального законодательства. В декабре 2014 г. 

КЭПОГ огласился внести дальнейшие изменения и выпустить девятнадцатое издание. Эти 

изменения не вступят в силу до 2017 года. Если в будущем в раздел рекомендаций Организации 

Объединенных Наций, касающийся инфекционных материалов и образцов от пациентов, будут 

внесены дополнительные изменения, рекомендации ВОЗ будут обновлены соответствующим 

образом. 

 

Определения 

При описании мер безопасности на транспорте термины «инфекционные вещества» и 

«инфекционные материалы» считаются синонимами. В данном документе используется термин 
«инфекционные материалы». Текст, воспроизведенный из Типовых правил Организации 
Объединенных Наций, выделен курсивом. 
 

 
 

 

Инфекционные материалы 

 
Для целей перевозок инфекционными материалами являются вещества, о которых известно или 

имеются основания полагать, что они содержат патогенные организмы. Патогенные 

организмы – это микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и грибки) и 

другие агенты, например, прионы, которые могут вызывать заболевания у людей или 

животных. Это определение применяется ко всем образцам, за исключением тех, которые четко 

исключены (см. ниже).  
  
 

Культуры 

 
Культуры являются результатом процесса, посредством которого патогенные организмы 

преднамеренно размножаются. Это определение не включает образцы, взятые от больных 

людей или животных, определение которых содержится ниже. 
 

 

Образцы, взятые от больных людей или животных 
 

Образцы, взятые от больных людей или животных, являются материалами человеческого или 
животного происхождения, взятыми непосредственно от человека или животного, которые 
включают, но не ограничиваются ими, экскременты, продукты секреции, кровь и ее ингредиенты, 

мазки тканей и тканевой жидкости, а также органы, перевозимые в таких целях, как 
исследования, диагностика, расследования, лечение и профилактика. 
 

 

Биологические продукты 
 

Биологическими продуктами являются продукты, полученные из живых организмов, 

изготовленные и распространенные с соблюдением требований соответствующих национальных 
органов, которые могут предъявлять специальные требования для их разрешения, и используемые 
либо для профилактики, лечения или диагностики заболеваний людей или животных, либо в целях 
разработок, опытов или исследований в этой области. Они включают готовые к использованию 
или незавершенные продукты, такие как вакцины, но ими не ограничиваются. 
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Генетически модифицированные микроорганизмы (ГММО) и генетически 

модифицированные организмы (ГМО) 

 
Генетически модифицированные микроорганизмы (ГММО) и организмы (ГМО), не подпадающие 
под определение инфекционных веществ, относятся к Классу 9 (Прочие опасные вещества и 

изделия, в том числе вещества, опасные для окружающей среды). ГММО и ГМО не подпадают 
под действие положений, регулирующих опасные грузы, если их использование разрешено 
компетентными органами стран происхождения, транзита и назначения. Генетически 
модифицированные живые животные должны перевозиться в соответствии с правилами и 
условиями, установленными компетентными 
 органами стран происхождения и назначения. 
 

 

Медицинские или клинические отходы 
Медицинскими или клиническими отходами являются отходы, образующиеся в результате 

медицинского лечения животных или людей, или же в результате биоисследований. 
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Классификация 
 
Опасным грузам присваиваются номера ООН и надлежащие отгрузочные наименования в соответствии с 

классификацией степени их опасности и их состава. Надлежащие отгрузочные наименования 

используются для более четкой идентификации опасного предмета или вещества. 

  

 
Инфекционные материалы относятся в Подкласс 6.2 под номерами UN 2814, UN 2900, UN 3291 или  

UN 3373, соответственно. 

 
Инфекционные материалы подразделяются на следующие категории: 
 

 

Категория A 
 

Инфекционные материалы, которые перевозятся таком виде, в каком оно способно вызвать, в случае 

его воздействия, постоянную нетрудоспособность людей, создать угрозу жизни людей или животных, 

или привести в остальном здоровых людей и животных к смертельному заболеванию Характерные 

примеры материалов, отвечающих этим критериям, приводятся в таблице Приложения 2. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Воздействие возникает, когда инфекционные материалы попадают за пределы 
защитной упаковки, в результате чего происходит физический контакт с людьми или животными. 

(а) Инфекционным материалам, которые отвечают этим критериям и вызывают заболевания 

людей или людей и у животных, присваивается номер Организации Объединенных Наций UN 
2814. Инфекционные материалы, которые вызывают заболевания только у животных, 
обозначаются номером UN 2900. 

(б) Присвоение номеров UN 2814 или UN 2900 основывается на имеющейся 
информации об истории болезни и симптомах у человека или животного, от 
которого взят материал, на местной эндемичной ситуации или на 
профессиональном мнении об индивидуальных обстоятельствах человека или 

животного, явившегося источником материала. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Надлежащим отгрузочным наименованием для UN 2814 я в л я е т с я  

« ИНФЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ». Надлежащее отгрузочное 

наименование для UN 2900 – «ИНФЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, ОПАСНЫЙ только ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ». 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Таблица в Приложении 2 не является исчерпывающей. Инфекционные 

материалы, включая новые или возникающие патогены, которые не приведены в таблице, но 

которые отвечают перечисленным критериям, относятся к Категории А. Кроме того, если 

имеются сомнения относительно того, отвечает ли тот или иной материал данным критериям, 

его следует включать в категорию А. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: В таблице Приложения 2 курсивом выделены микроорганизмы, являющиеся 

бактериями, микоплазмами, риккетсиями или грибками. 

 
 

 

Категория B 
Инфекционный материал, не отвечающий критериям отнесения в Категорию А. Инфекционным 

материалам Категории В присваивается номер UN 3373. 



9 

WHO/HSE/GCR/2015.2  Рекомендации по правилам перевозки инфекционных материалов 2015–2016 гг.  

 

 
Примечание: Надлежащим отгрузочным наименованием для UN 3373 является «БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ, КАТЕГОРИЯ B». 
 

 

Исключения 

 
Материалы, которые не содержат инфекционных веществ или вряд ли могут вызвать болезнь у людей 

или животных, не подпадают под действие правил, регулирующих опасные грузы, если только они не 

отвечают критериям для включения в другой класс. 

 
Материалы, которые содержат микроорганизмы, не являющиеся патогенными для людей или 

животных, не подпадают под правила, регулирующие опасные грузы, если только они не отвечают 

критериям для включения в другой класс. 

 
 

Материалы в форме, в которой любые присутствующие возбудители болезней нейтрализованы или 

инактивированы таким образом, что они более не представляют угрозы для здоровья, не подпадают 

под правила, регулирующие опасные грузы, если только они не отвечают критериям для включения в 

другой класс. 

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Медицинское оборудование, опорожненное от свободной жидкости, считается 

отвечающим требованиям данного пункта и не подпадает под действие правил, регулирующих 

опасные грузы. 

 
Пробы из окружающей среды (в том числе пробы пищевых продуктов и воды), которые считаются 

не создающими значительного риска инфекции, не подпадают под правила, регулирующие опасные 

грузы, если только они не отвечают критериям для включения в другой класс. 

 
 Сухие капли крови, полученные методом капания крови на абсорбирующий материал, не 

подпадают под правила, регулирующие опасные грузы. 

 

 Предназначенные для исследования образцы фекалий со скрытой кровью не подпадают под 

правила, регулирующие опасные грузы. 

 
 Кровь или компоненты крови, собранные для переливания или приготовления продуктов крови с 

целью использования для переливания или трансплантации, любые ткани или органы, 

предназначенные для использования при трансплантации, а также образцы, взятые в связи с 

такими целями, не подпадают под правила, регулирующие опасные грузы. 

 

 Образцы, взятые от людей или животных (образцы от больных), с минимальной вероятностью 

присутствия возбудителей болезней, не подпадают под действие правил, регулирующих опасные 

грузы, если образец транспортируется в таре, предотвращающей любую утечку и имеющей 

маркировку: «Освобожденный образец от человека» или «Освобожденный образец от 

животного». Эта тара должна удовлетворять следующим условиям: 

 

a) тара должна состоять из трех компонентов: 

i) герметичной первичной емкости (емкостей); 

ii) герметичной вторичной тары; и 

достаточно прочной, с учетом ее вместимости, массы и предполагаемого 
использования наружной тары, у которой по меньшей мере одна наружная 

поверхность имеет минимальные размеры 100 мм х 100 мм; 
 

b) Для жидкостей - абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения 

всего содержимого, должен быть размещен между первичной емкостью (емкостями) и 

вторичной тарой, чтобы в процессе транспортировки любое высвобождение или 

утечка жидкого вещества не достигла наружной тары и не повредила целостность 

прокладочного материала; 
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c) Если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных 

емкостей, то они должны быть либо завернуты отдельно, либо отделены друг от друга 

во избежание соприкосновения. 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для освобождения от действия правил на основании этого пункта требуется заключение 

специалиста. Это заключение делается с учетом известных данных из истории болезни, симптомов заболевания и 

индивидуального состояния источника (человека или животного), а также информации о местных эндемических 

условиях. К образцам, перевозимым в соответствии с положениями настоящего пункта, относятся, например: 

пробы крови или мочи для контроля уровня холестерина, уровня содержания сахара в крови, уровней̆ гормонов или 

простатического специфического антигена (ПСА); пробы, необходимые для контроля функционирования таких 

органов, как сердце, печень или почки, у людей̆ или животных, страдающих незаразными заболеваниями, или для 

терапевтического мониторинга лекарственных препаратов; пробы, необходимые для проведения анализа для целей̆ 

страхования или трудоустройства и предназначенные для определения присутствия лекарственных препаратов или 

алкоголя; тесты на наличие беременности; биопсии для обнаружения рака; и тесты для обнаружения антител в 

человеке или животных при отсутствии любых опасений в отношении инфицирования (например, при оценке 

вакцинального иммунитета, диагностике аутоиммунного заболевания и т. д.).  

ПРИМЕЧАНИЕ 2: При авиаперевозках тара для образцов, освобожденных в соответствии с данным 
пунктом, должна удовлетворять требованиям подпунктов (а) - (с). 

 

За исключением: 

 
(a) медицинских отходов (UN 3291); 

 
(b) медицинских устройств или оборудования, контаминированных инфекционными 

материалами или содержащих инфекционные материалы Категории А (UN 2814 или 

UN 2900); и 

 
(c) медицинских устройств или оборудования, контаминированных другими опасными 

грузами, удовлетворяющими определению другого класса опасности, или содержащих 

такие грузы, 

 
медицинские устройства или оборудование, потенциально контаминированные инфекционными 

материалами или содержащие инфекционные материалы, перевозимые для дезинфекции, чистки, 

стерилизации, ремонта или оценки, не подлежат регулированию как опасные грузы, если они 

упакованы в тару, сконструированную и изготовленную таким образом, чтобы в обычных 

нормальных условиях перевозки она не могла быть сломана, проколота или могла допустить 

утечку содержимого. Тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы отвечать 

определенным требованиям, которые в настоящих рекомендациях не рассматриваются.  

 
Эта тара должна отвечать общим требованиям к упаковке, не рассматриваемым далее в 

настоящих рекомендациях, и должна предохранять медицинские устройства и оборудование от 

разрушения при сбрасывании с высоты 1,2 метра. В случае воздушной перевозки могут 

применяться дополнительные требования. 

 
Маркировка на упаковке должна быть следующей: «ОТРАБОТАВШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

УСТРОЙСТВО» или «ОТРАБОТАВШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ». При использовании 

транспортных пакетов эти пакеты должны быть маркированы таким же образом, за 

исключением случаев, когда надписи остаются видимыми.   

  

Биологические продукты 

 

Для целей перевозки биологические продукты подразделяются на две группы: 

 
(a) продукты, изготовленные и упакованные с соблюдением требований 
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соответствующих национальных органов и перевозимые для окончательной упаковки 

или распределения, а также использования в личных медико-санитарных целях 

врачами или частными лицами. Материалы данной группы не подпадают под 

действие правил, регулирующих опасные грузы; 

 
(b) продукты, не охваченные подпунктом (а), в отношении которых известно или 

имеются основания полагать, что они содержат инфекционные вещества, и которые 

отвечают критериям для включения в Категорию А или Категорию В. Материалам 

этой группы присваиваются номера UN 2814, UN 2900 или UN 3373, в зависимости от 

конкретного случая. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые разрешенные для сбыта биологические продукты могут 

представлять биологическую опасность только в некоторых районах мира. В этом случае 

компетентные органы могут потребовать приведения в соответствие этих биологических 

продуктов местным требованиям в отношении инфекционных веществ или могут налагать другие 

ограничения.  
 

Генетически модифицированные микроорганизмы и организмы 

 

ГММО или ГМО, не подпадающие под определение токсичных веществ или инфекционных 

материалов, относятся к UN 3245. ГММО и ГМО ,  отнесенные к UN 3245, должны 

соответствовать требованиям Инструкции по упаковке P904 (ICAO/IATA PI959) – этот вопрос в 

настоящих рекомендациях далее не рассматривается. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Надлежащее отгрузочное наименование для UN 3245 - “ГЕНЕТИЧЕСКИ 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ” или "ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ". 
 
 

Медицинские или клинические отходы 

 

Медицинским или клиническим отходам, содержащим инфекционные материалы Категории А, 

присваиваются номера UN 2814 или UN 2900, соответственно. Медицинским или клиническим 

отходам, которые содержат инфекционные материалы Категории В или которые в разумной 

степени считаются имеющими низкую вероятность содержания инфекционных материалов, 

присваивается номер UN 3291, и они отправляются в соответствии с Упаковочной инструкцией 

P621 (ICAO/IATA PI622) – этот вопрос в настоящих рекомендациях далее не рассматривается. Для 

цели присвоения номера могут быть приняты во внимание международные, региональные или 

национальные каталоги отходов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Надлежащее отгрузочное наименование для UN 3291 - “КЛИНИЧЕСКИЕ 

ОТХОДЫ, РАЗНЫЕ, Н.У.К.” или  "(БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К.", ИЛИ 

"МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ, Н.У.К.". 

 
Деконтаминированные медицинские или клинические отходы, ранее содержавшие инфекционные 

материалы, не подпадают под действие правил, регулирующих опасные грузы, если только они не 

удовлетворяют критериям для включения в другой класс. 

 

Перевозка навалом отходов Подкласса 6.2 (UN 3291) разрешена согласно положениям, которые в 
настоящих рекомендациях не рассматриваются. 

 
 

Инфицированные животные 

За исключением тех случаев, когда инфекционный материал не может быть отправлен никаким другим 

способом, живые животные не должны использоваться для отправки такого материала. Живое животное, 

которое было преднамеренно инфицировано и в отношении которого известно или допускается, что оно 

содержит инфекционное вещество, должно перевозиться только в соответствии с условиями и 
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требованиями, утвержденными компетентным органом. 

Материалам животного происхождения, зараженным патогенными организмами, которые относятся к  

Категории А или которые могли бы быть отнесены к Категории А только в виде культур, присваивается 

номер UN 2814 или UN 2900, в зависимости от конкретного случая. Материалам животного происхождения, 

зараженным патогенными организмами, которые относятся к категории В, кроме тех, которые относились 

бы к категории А, если бы они были в виде культур, присваивается номер UN 3373.  

Перевозка навалом материалов животного происхождения, которые содержат инфекционные 
вещества (UN 2814, 2900 и  3373), разрешается в соответствии с положениями, которые в настоящих 
рекомендациях далее не рассматриваются. 

 
 

 
Общая подготовка грузов для транспортировки 

 

Из-за различий в опасности, которую представляют инфекционные материалы Категории А (UN 2814 и 

UN 2900) и инфекционные материалы Категории В (UN 3373), имеются различия в требованиях к 

упаковке, маркировке и сопроводительной̆ документации для  материалов этих двух категорий. 

Требования к упаковке определяются документом КЭПОГ и описаны в Инструкциях по упаковке Р620 и 

Р650, которые приведены в приложениях 3 и 4, соответственно. Эти требования могут изменяться и 

регулярно пересматриваются упомянутыми организациями. Существующие в настоящее время требования 

к упаковке описаны ниже.  

Примечание 1. Международные авиаперевозчики категорически запрещают перевозку в ручной̆ клади 

инфекционных материалов Категории А и Категории В, а также транспортировку этих материалов с 

дипломатической ̆почтой̆.  

Примечание 2. Внутренние упаковки, содержащие инфекционные материалы, не должны объединяться с 

внутренними упаковками, содержащими другие виды грузов.  

Отправители инфекционных материалов должны гарантировать, что упаковка произведена таким образом, 

что материалы поступят в пункт назначения в хорошем состоянии и не будут представлять опасности для 

людей ̆или животных во время транспортировки.  

 

Базовый принцип тройной упаковки 
 

Этот принцип упаковки должен применяться для всех инфекционных материалов. Он подразумевает три 

слоя:  

 Первичная емкость. Первичная водонепроницаемая и герметичная емкость, содержащая образец. 

Эта емкость упаковывается в достаточное количество адсорбирующего материала, чтобы в случае 

повреждения или протечки абсорбировать всю жидкость.  

 Вторичная тара. Вторая прочная водонепроницаемая, герметичная упаковка для помещения и 

защиты первичных емкостей. В одну вторичную тару можно поместить несколько обернутых 

первичных емкостей; при этом следует использовать достаточно абсорбирующего материала, 

чтобы поглотить всю жидкость в случае повреждения или протечки.  

• Наружная тара. Вторичную тару помещают в наружную тару для транспортировки с достаточным 

количеством амортизирующего материала. Наружная тара во время транспортировки защищает 

содержимое от неблагоприятных внешних воздействий – например, от механического повреждения. 

Минимальные размеры наружной тары должны быть не менее чем 10 х 10 см.  

Каждый окончательно упакованный груз должен быть промаркирован, снабжен этикеткой и иметь в 
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случае необходимости соответствующую сопроводительную документацию . Требования к маркировке, 

этикетке и документации изложены ниже.  

 

Требования к упаковке, маркировке и документации для 
инфекционных материалов категории А 

 
Упаковка 
 

Инфекционные материалы категории А могут транспортироваться только в упаковке, соответствующей̆ 

спецификациям подкласса 6.2 Организации Объединенных Наций и требованиям Инструкции по упаковке 

Р620 (см. Приложение 3, Рисунок 1). Это обеспечивает выполнение строгих требований; для проверки 

соответствия этим требованиям используют такие испытания как сбрасывание груза с высоты 9 метров, 

испытание на перфорацию и испытание на сжатие. На наружную тару должна быть нанесена маркировка в 

соответствии с требованиями спецификации Организации Объединенных Наций (Рисунок 2), 

указывающая, что упаковка прошла испытания и удовлетворяет всем требованиям компетентных органов.  

Первичная емкость или вторичная тара должны выдерживать перепад давления не менее чем 95 кПа. 

Спецификация Организации Объединенных Наций для маркировки на упаковке не требует обязательного 

указания о проведении испытания, поэтому пользователи упаковки должны запросить своих поставщиков 

о том, соответствует ли законченная упаковка данному требованию.  

Не существует полного списка поставщиков упаковки, которая соответствует требованиям Инструкции по 

упаковке Р620 (PI602). Однако поиск в интернете с использованием соответствующих международных или 

национальных поисковых систем обычно позволяет найти необходимую информацию, а также получить 

доступ к национальным правилам. Использование таких поисковых фраз как «Требования ООН к 

упаковке» и «Требования ООН к упаковке инфекционных материалов» позволяет найти исчерпывающую 

информацию. Перевозчики и отправители грузов также могут дать подробные сведения о местных 

поставщиках или местных компаниях, которые могут предоставить такую информацию. 
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Слева: 
Первичная емкость (пробирка) 
Вторичная тара (герметичная) 
 
Справа: 
Крышка 
Абсорбирующий материал 
Описание образца (включает подробный перечень содержимого) 
Наружная тара 
Ориентационный маркировочный знак (не обязателен, если объем первичной емкости не превышает 50 
мл) 
Маркировка согласно спецификации ООН 
 
 
Рисунок 1. Пример применения принципа тройной упаковки для упаковки и маркировки инфекционных 
материалов Категории А (Рисунок любезно предоставлен ИАТА, Монреаль, Канада). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u 
n 

 
4G/Class 6.2/10/GB/2470 

Эта маркировка включает:  

 упаковочный символ Организации Объединенных Наций  

 сведения о типе упаковки (в данном случае – картонная 

коробка (4G))  

 информацию о том, что упаковка прошла необходимые 

испытания на соответствие требованиям к упаковке для 

инфекционных материалов категории А (подкласса 6.2)  

 последние две цифры года выпуска (в данном случае – 2010 

год)  

 компетентный государственный орган, который разрешил 

использование данной маркировки (в данном случае GB – 

Великобритания)  

 код производителя упаковки, определенный компетентным 

органом (в данном случае 2470)  

Пользователи получат четкие инструкции, каким образом 

упаковка должна быть заполнена и подготовлена к 

транспортировке.  
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Рисунок 2. Маркировка в соответствии со спецификацией ООН для инфекционных материалов 

категории А (UN 2814 и UN 2900).  

Для наземного транспорта максимальное количество на упаковку не установлено. Для воздушного 

транспорта установлены следующие пределы:  

 50 мл или 50 г в пассажирском самолете  

 4 л или 4 кг в грузовом самолете. 

 

Любая первичная емкость объемом более 50 мл должна быть расположена в наружной таре таким 

образом, чтобы крышки находились сверху. На двух противоположных поверхностях наружной 

тары должны быть наклеены соответствующие этикетки (стрелки «Верх»).  

 

Маркировка 

На упаковке должна иметься маркировка с информацией̆ о содержимом груза и характере опасного 

материала, а также об соблюденных стандартах упаковки. Вся маркировка на упаковке или на 

транспортных пакетах должна располагаться таким образом, чтобы она была хорошо видна и 

чтобы одни маркировочные знаки не были заклеены другими этикетками. На наружной̆ таре или 

транспортном пакете должна иметься следующая информация:  

 наименование и адрес грузоотправителя 

 номер телефона ответственного лица, располагающего информацией̆ о грузе  

 имя и адрес получателя  

 номер Организации Объединенных Наций и надлежащее отгрузочное наименование 

(соответственно, UN 2814 «ИНФЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ» или 

UN 2900 «ИНФЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»). На упаковке не 

следует указывать технические наименования.  

 требования к температуре хранения (не обязательно)  

 при использовании сухого льда или жидкого азота: техническое наименование хладагента, 

соответствующий̆ номер Организации Объединенных Наций и количество нетто. 

Маркировочные знаки 
 
Маркировочные знаки существуют двух видов: (а) знаки опасности – в форме квадрата, повернутого 

под углом 45° (в виде ромба), необходимы для большинства опасных грузов всех классов; (б) 

информационные знаки существуют в различных формах и используются для некоторых опасных 

грузов либо самостоятельно, либо вместе с маркировочными знаками об опасности.  Специальные 

маркировочные знаки, предупреждающие об опасности, должны быть наклеены на наружной̆ 

поверхности каждой̆ упаковки опасного груза, подлежащего перевозке (если отсутствует специальное 

исключение). Показанные на рисунках 3-7 знаки, предупреждающие об опасности, используются для 

инфекционных материалов Категории А: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальные размеры: 100 × 

100 мм (для мелких упаковок: 50 

× 50 mm)  

Количество этикеток 

на упаковку: 1 

Цвет:Черно-белый

 

Наименование: Инфекционный материал  

 



16 

WHO/HSE/GCR/2015.2  Рекомендации по правилам перевозки инфекционных материалов 2015–2016 гг.  

 

 

Должны присутствовать слова «ИНФЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ».  В некоторых странах необходима 

фраза: «В случае повреждения или протечки немедленно уведомить органы общественного 

здравоохранения». 

Рисунок  3. Знак, предупреждающий об опасности, для инфекционных материалов Категории А и для 

генетически модифицированных микроорганизмов и организмов, которые соответствуют определению 

инфекционных материалов категории А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование: Прочие 

опасные материалы  

Минимальные размеры: 

100 × 100 мм 

(для мелких 

упаковок: 50 × 50 

mm)  

Количество 

этикеток на 

упаковку: 1 

Цвет:Чёрно-белый

 
Рисунок 4. Знак, предупреждающий об опасности, для некоторых неинфекционных генетически 

модифицированных микроорганизмов и организмов (UN 3245) и для твёрдой̆ окиси углерода (сухого 

льда) (UN 1845); материалы, упакованные с использованием сухого льда (см. раздел об охлаждающих 

веществах), должны иметь такой маркировочный знак в дополнение к первичному знаку, 

предупреждающему об опасности, (например, знак для инфекционных материалов категории А, 

показанный на рис. 3, или маркировку для инфекционных материалов категории В, показанную на рис. 

10) .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальные размеры: 

100 × 100 мм 

(для мелких 

упаковок: 50 × 50 

mm)  

Количество 

этикеток на 

упаковку: 1 

Цвет: зеленый и белый или зеленый и черный

Наименование: Невоспламеняющийся, нетоксичный газ  
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Рисунок 5.  Маркировочный знак об опасности присутствия жидкого азота; материалы, упакованные с 

использованием жидкого азота (см. раздел об охлаждающих веществах), должны иметь такой 

маркировочный знак в дополнение к первичному знаку об опасности (например, маркировочному знаку 

для инфекционных материалов категории А, показанному на рис. 3, или маркировку для инфекционных 

материалов категории В, показанную на рис. 10).  

 

 

 

 

 

 

Минимальные размеры: 

стандарт А7: 74мм х 105 

мм 

Количество 

этикеток на 

упаковку: 1 

Цвет: зеленый и белый 

 

Наименование: криогенная жидкость 
 

 
Рисунок 6. Информационный знак о присутствии криогенных жидкостей; при транспортировке 

воздушным транспортом, когда используются криогенные жидкости (сильно охлажденные сжиженные 

газы – см. раздел об охлаждающих веществах), помимо знаков, показанных на рисунках 3, 5 и 10, этот 

информационный знак должна находиться на изолированных сосудах или флягах, используемых в 

качестве наружной тары.  

 

 

 
 

Наименование: 

ориентационная знак 

 

 

Минимальные размеры: 

стандарт А7: 74мм х 105 

мм 

Количество знаков 

на упаковку: 2 на 

противоположных 

сторонах 

Цвет: черный и белый или красный и белый

 

 

На верхней̆ стороне упаковки может быть также указано «ВЕРХ». 

 

Рисунок 7. Ориентационный знак для указания закрытого положения крышки первичной емкости; для 

авиаперевозок жидких инфекционных материалов категории А объемом более 50 мл в одной первичной 

емкости, помимо знака, показанного ̆на Рисунке 3, на двух противоположных поверхностях упаковки 

должен приклеиваться этот знак со стрелкой̆, указывающей правильное положение.  

Инструкции для маркировки на общей упаковке приводятся в разделе «Внешняя упаковка». 
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Документация 
 
 
Требуются следующие грузовые документы.  

Подготовленные и подписанные грузоотправителем: 

 для авиаперевозок: «Декларация грузоотправителя об опасных грузах» (пример показан на рис. 8) 

 упаковочный лист/счет-проформа, которые включают адрес получателя, число упаковок, 

детальную информацию о содержимом, вес, стоимость (примечание: при международных перевозках для 

таможни должна быть указана минимальная стоимость, если грузы поставляются бесплатно)  

 если необходимо - разрешение на импорт и/или экспорт и/или декларация.  

Подготовленные грузоотправителем или его агентом: 

авианакладная для авиаперевозок или эквивалентные документы для перевозки железнодорожным, 

автомобильным или морским транспортом.  

Для UN 2814 и UN 2900 между вторичной тарой и наружной тарой должна быть помещена 

подробная опись содержимого. 

Для целей документации надлежащее отгрузочное наименование должно быть дополнено 

техническим наименованием. Технические наименования не следует показывать на упаковке. Если 

не известно, какие инфекционные материалы подлежат перевозке, но предполагается, что они 

соответствуют критериям для включения в категорию А и отнесены к номеру UN 2814 или UN 

2900, после надлежащего отгрузочного наименования в скобках следует  указать 

«предположительно инфекционные материалы категории А», но этого нельзя делать на наружной 

таре.  
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Рисунок 8. Пример заполненной грузоотправителем Декларации об опасных грузах 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ ОБ ОПАСНЫХ ГРУЗАХ 

 

Грузоотправитель   Авианакладная No 

 

 

Грузополучатель 

 

 

Два заполненных и подписанных экземпляра 

 

настоящей декларации должны быть переданы оператору 

 

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ 

 

Перевозка осуществляется с соблюдением ограничений, установленных для (ненужное вычеркнуть): 

 

ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  ТОЛЬКО ГРУЗОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

Аэропорт загрузки  Аэропорт разгрузки 

 

___________________________ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 Отсутствие соответствия по всем аспектам действующим Правилам перевозки опасных грузов является нарушением 

действующего закона и подлежит установленным законом мерам наказания. 

 

 

Вид  груза (ненужное вычеркнуть) 

 

 

НЕРАДИОАКТИВНЫЙ РАДИОАКТИВНЫЙ 

 

 

 

ХАРАКТЕР И КОЛИЧЕСТВО ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 

Идентификация опасных грузов 

 

No UN или ID No 

Надлежащее отгрузочное наименование 

   Инфекционный материал, опасный для людей (вирус Эбола) 

   Сухой лед 

Класс или подкласс 

Группа упаковки 

Количество и вид упаковки 

   Все упаковано в картонный ящик 

 

Инструкции по упаковке 

Разрешение 

 

________________________________ 

 

Дополнительная информация об упаковке 

Контакт в случае чрезвычайной ситуации 

 

Настоящим заявляю, что содержимое данной партии груза полностью и точно описано ниже надлежащим отгрузочным 

наименованием и что содержимое классифицировано, упаковано, маркировано, снабжено знаками опасности/табло и во всех 

отношениях находится в должном состоянии для перевозки в соответствии с применимыми международными и национальными 

государственными правилами. 

 

Фамилия/должность подписавшего лица 

Место и дата: 

Подпись 

(См. предупреждение выше) 
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Требования к упаковке, маркировке и документации для 
инфекционных материалов Категории В 

 
Упаковка 

 

Продолжает действовать принцип тройной упаковки, в том числе и при местных перевозках 

наземным транспортом. Вместе с тем, нет необходимости в документах о результатах испытаний 
упаковки. Вместо поиска разрешенного поставщика, можно воспользоваться местными источниками 
упаковочных материалов при условии, что как производитель тары, так и грузоотправитель могут 
полностью выполнить требования инструкции Р650 (см. Приложение 4; Рисунок 9). 

Что касается требований Инструкции по упаковке Р620, то пока нет исчерпывающего списка 

поставщиков упаковочных материалов, которые соответствуют этим требованиям. Однако поиск в 
интернете с помощью эффективных международных или национальных поисковых систем обычно 
позволяет найти соответствующую информацию, а также сведения о национальных правилах. 
Использование таких поисковых фраз как «Требования ООН к упаковке» и «Требования ООН к 
упаковке инфекционных материалов» дает хорошие результаты. Кроме того, перевозчики и 
экспедиторы также могут предоставить сведения о местных поставщиках или местных компаниях, 

которые могут обеспечить такой информацией. 

Для обеспечения правильной подготовки груза к перевозке, производители и дистрибьюторы 
упаковочных материалов должны предоставить четкие инструкции для грузоотправителя или для лиц, 
готовящих грузы к перевозке (например, больных), о том, как упаковочная тара должна быть заполнена 
и закрыта. 

Для перевозки наземным транспортом максимальный вес/объем груза не установлен. Для перевозки 

воздушным транспортом: 

• первичная емкость должна содержать не более 1 литра, а наружная тара – не более 4 литров (для 

жидкостей)  

• за исключением упаковок, содержащих части тела, органы или целые тела, наружные    упаковки 

не должны содержать более 4 кг (для твердых материалов) 
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Слева: 

Герметичная крышка 

 

Абсорбирующий материал 

 

Вторичная тара (непроницаемая  

для протечки или просыпания) 

 

Маркировка Куда/Откуда 

 

Справа: 

Первичная емкость 

 

Держатель-подставка (пенопласт или губка) 

 

Подробный перечень содержимого (образцов) 

 

Твердая наружная тара 

 

Надлежащее отгрузочное наименование 

 

 

Рисунок 9. Пример использования принципа тройной упаковки для упаковки и маркировки груза с 
инфекционными материалами категории В. (Рисунок любезно предоставлен ИАТА, Монреаль, 

Канада) 
 

Если все требования инструкции P650 выполнены, другие требования отсутствуют. Инструкция P650 
включает все необходимые требования для перевозки инфекционных материалов категории В. 
 
 

Маркировка 
 
 
На каждой упаковке должна быть изображена следующая информация: 

 

• для авиаперевозок: имя, адрес и номер телефона грузоотправителя 

• для авиаперевозок: номер телефона ответственного лица, располагающего информацией о грузе 

• имя, адрес и номер телефона грузополучателя 

• для авиаперевозок: надлежащее отгрузочное наименование («БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, 

КАТЕГОРИЯ В») рядом с маркировкой в форме ромба, показанной на рис. 10 

• требуемый температурный режим хранения (не обязательно). 
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Маркировка, показанная на рис. 10, используется при перевозке инфекционных материалов категории 

В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Минимальные размеры: ширина линии, образующей квадрат, должна быть не менее 2 мм, а 
буквы и цифры должны иметь высоту не менее 6 мм. Для авиаперевозок каждая сторона 
квадрата должна иметь длину не менее 50 мм. 

 Цвет: не регламентирован; подразумевается, что знак располагается на поверхности наружной 

тары контрастного цвета и что он хорошо заметен и читаем. 
 Рядом     со знаком     должны     быть     написаны     слова «БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, 

КАТЕГОРИЯ В» буквами высотой не менее 6 мм. 
 
  

 Рисунок 10. Маркировка для инфекционных материалов категории B 
 

 
Примечание: Для воздушного транспорта: 

 

• Если используется «сухой лед» (твердая двуокись углерода) (см. раздел об охлаждающих 
веществах), должен применяться маркировочный знак, показанный на рис. 4. 

• При использовании криогенных жидкостей (см. раздел об охлаждающих веществах) должны 
также использоваться маркировочные знаки, показанные на рис. 5 и рис. 6. 

 

 
 

Документация 
 

Документация на опасные грузы (включая декларацию отправителя) не требуется для 

инфекционных материалов категории В. Необходимы   следующие   сопроводительные 

документы. 

Подготовленные и подписанные грузоотправителем: 

 

• для международных перевозок: упаковочный лист/счет-проформа, где указаны адреса 

отправителя и получателя, количество упаковок, вес, стоимость (Примечание: если 

поставка материалов осуществляется бесплатно, должно быть указано «не имеет 

коммерческой ценности») 

• если необходимо, то должны иметься разрешение и/или декларация на импорт и/или 

экспорт. 
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Подготовленные и подписанные грузоотправителем или его агентом: 

• авианакладная при перевозке воздушным транспортом или эквивалентные документы при 

перевозке железнодорожным, автомобильным или морским транспортом. 

Схема, которая поможет классифицировать инфекционные материалы и образцы от больных, 
приведена в Приложении 5. 

 

 
Общая упаковка 

Термин «общая упаковка» используется в тех случаях, когда несколько упаковок объединены в один 

груз и отправляются в один и тот же пункт назначения одним отправителем. Если для защиты 
содержимого используется охлаждающее вещество, в общей упаковке могут находиться 
изолированные сосуды или флаконы. Если используется общая упаковка, на ее наружной поверхности 
должны также быть повторены все необходимые маркировочные знаки, которые имеются на 
отдельных упаковках. Это требование распространяется на инфекционные материалы категорий А и 

В. Кроме того, на общей упаковке должно быть написано «общая упаковка». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не общей упаковке не следует указывать маркировку по спецификации ООН. 
 

 
Повторное использование упаковочных 

материалов 
 
Упаковка для транспортировки может быть использована повторно. Если отправитель планирует 

повторно использовать упаковку, то он должен надлежащим образом ее продезинфицировать. До 

повторного использования упаковки отправитель должен убедиться в том, что все маркировки и 

этикетки соответствуют фактически отправляемым материалам. Если отправитель планирует 

отправить порожнюю упаковку, все не соответствующие этой отправке маркировки и этикетки 

должны быть удалены. 

 

Отправка порожних упаковок 
 

 

Прежде чем порожняя упаковка будет возвращена отправителю или отправлена куда-либо еще, она 

должна быть надлежащим образом продезинфицирована или стерилизована, чтобы исключить любую 

опасность. Все маркировки или этикетки, указывающие на то, что упаковка содержала инфекционные 

материалы, должны быть удалены или прикрыты. 

 

Охлаждающие вещества 

Охлаждающие вещества могут быть использованы для стабилизации инфекционных материалов 

категории А и В во время перевозки. 

Упакованные инфекционные материалы, требующие охлаждения согласно инструкциям Р620 или 

Р650, должны удовлетворять этим требованиям упаковочных инструкций. 

Лед, подушки со льдом или сухой лед должны помещаться снаружи вторичной тары или внутрь 
наружной тары, или же во внешнюю упаковку. Обычный лед помещают в водонепроницаемый 

контейнер; наружная тара или внешняя упаковка также должны быть водонепроницаемыми. Сухой 
лед не следует помещать внутрь первичной емкости или вторичной тары из-за риска взрыва. При 
перевозке груза с сухим льдом должна использоваться специальная отдельная упаковка со 
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специальной изоляцией. Если используется сухой лед, упаковка должна обеспечивать свободный 
выход испарившегося углекислого газа. Следует руководствоваться инструкцией Р003 (ICAO/IATA 
PI954). 

 

Вторичная тара должна быть укреплена в наружной таре таким образом, чтобы обеспечить 
сохранение правильного положения внутренних упаковок после того, как охлаждающее вещество 
растворится или испарится. 

 

 

  

Если при перевозке инфекционных материалов Категории А используется сухой лед, в Декларации об 
опасном грузе отправитель должен указать детальную информацию. Если сухой лед используется для 

перевозки инфекционных материалов Категории В или Освобожденных проб, Декларация 
отправителя об опасных грузах не требуется. В любом случае, на самой внешней упаковке должны 
быть предупреждающий знак о наличии сухого льда (см. Рисунок 4), надлежащая маркировка, 
включая номер ООН и надлежащее отгрузочное наименование со следующими словами «В 
КАЧЕСТВЕ ОХЛАДИТЕЛЯ», например, UN 1845, СУХОЙ ЛЕД В КАЧЕСТВЕ ОХЛАДИТЕЛЯ, а 
также указание нетто количества сухого льда в килограммах. 

Если в качестве охлаждающего вещества используется жидкий азот, необходимо заранее обеспечить 
специальную договоренность с перевозчиком. Первичная емкость должна выдерживать сверхнизкие 
температуры, а упаковка и документация должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
случаям применения жидкого азота. В частности, на поверхности самой внешней упаковки должна 
иметься соответствующий маркировочный знак, указывающий на использование жидкого азота (см. 
Рисунок 5). При перевозках воздушным транспортом на упаковке должен также иметься 

маркировочный знак, указывающий на использование криогенных жидкостей (см. Рисунок 6); в 
данных рекомендациях этот вопрос более детально не рассматривается. 

При использовании для отправки жидкого азота можно использовать «сухую тару». Правильно 
подготовленная, «сухая тара» не содержит свободного жидкого азота. Хотя жидкий азот и является 
регулируемым опасным грузом, правильно подготовленная «сухая тара» - нет. При использовании  
для отправки «сухой тары» НЕ требуется этикетки об опасных грузах класса 2 (невоспламеняющиеся,  

нетоксичные газы). Грузоотправителю необходимо надлежащим образом маркировать и использовать 
маркировочные знаки на внешних упаковках «сухой тары», содержащей инфекционные материалы. 
Для Категории А эта информация будет включена в Декларацию об опасных грузах. Для Категории В 
и Освобожденных упаковок эта информация должна быть предоставлена в грузовой авианакладной. 

 
 

Подготовка работников 

Правила перевозки опасных грузов требуют, чтобы все сотрудники, участвующие в транспортировке 

таких грузов, прошли соответствующую подготовку. 

Для участия в перевозке инфекционных материалов категории А сотрудники должны пройти 

подготовку в соответствии с типовыми требованиями. Такая подготовка может предполагать 

посещение официальных курсов и сдачу экзаменов. 

 

При перевозке инфекционных материалов категории В требуется, чтобы персонал был обеспечен 
четкими инструкциями о применении специальной упаковки; это считается достаточной 
«подготовкой» для участия в отправке этих материалов. Однако если такие материалы отправляются 
вместе с другими опасными грузами (например, с легковоспламеняющимися жидкостями, 
радиоактивными материалами, сжиженными газами и т.д.), сотрудники должны пройти 
соответствующую подготовку по надлежащим процедурам их перевозки. 
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Подготовка и информированность имеет большое значение для всех сотрудников, участвующих в 
перевозке инфекционных материалов категории В. Подготовка сотрудников, например посредством 
ознакомления с руководящими документами, такими как настоящие рекомендации, хотя формально и 
не требуется типовыми правилами, но является желательным и рекомендуемым. Только посредством 
надлежащего руководства и надлежащей подготовки грузоотправитель может обеспечить правильную 

классификацию грузов, подлежащих транспортировке, а также выбор и приготовление правильной 
упаковки. Грузоперевозчики и другие работодатели транспортных работников, должны обеспечить 
подготовку своих сотрудников по надлежащим процедурам определения и обработки упаковок, 
содержащих инфекционные материалы, а также по методам борьбы с протечками и защиты себя от 
контакта с инфекционными материалами. 

 

 

 Регистрационные записи о полученной подготовке должны храниться у работодателя и 

предоставляться служащему или компетентным органам по их запросу. Такие записи хранятся 

работодателем в течение периода времени, установленного компетентным органом. Упомянутая 

выше подготовка должна проводиться или проверяться при приеме на работу на должность, 

предполагающую участие в перевозке инфекционных материалов и должна периодически 

дополняться переподготовкой, как это будет признано целесообразным компетентным органом.   

 
 

Рекомендации для стран, которые не приняли 
правила Организации Объединенных Наций 

 

Изложенные выше рекомендации применяются независимо от того, приняты ли страной одобренные 
Организацией Объединенных Наций правила перевозки инфекционных материалов. ВОЗ приветствует 
принятие этих правил всеми странами и рекомендует всем странам, которые еще не приняли данную 
систему, выполнять положения этих правил. Однако описанные выше принципы не отменяют 
действующие национальные или местные требования. 

 

Планирование перевозки 

Грузоотправитель несет полную ответственность за правильную классификацию, упаковку, 
маркировку и документацию на все инфекционные материалы, предназначенные для перевозки. 

Для эффективной транспортировки и передачи инфекционных материалов необходима четкая 
координация действий отправителя, перевозчика и получателя, чтобы обеспечить безопасную 
перевозку материалов и своевременную их доставку в  надлежащем  состоянии.  Такая координация 
зависит от хорошо организованных каналов связи и хороших рабочих взаимоотношений между всеми 
тремя участниками процесса. 

 

Транспортировка любых грузов - как опасных так и не опасных - для перевозчика является 

коммерческой операцией. Правила перевозки опасных грузов, описанные в данных рекомендациях, 

отражают официальные требования правительства страны. В действительности, разные страны могут 

применять различные варианты «Типовых правил Организации Объединенных Наций». Более того, 

перевозчик, не желающий осуществлять транспортировку каких-либо особых грузов, не юридически 

не обязан делать это. Многие перевозчики (авиакомпании, сухопутные и морские транспортные 

компании) являются «частными перевозчиками» и имеют право отказаться от перевозки грузов или 

добавить дополнительные требования. В последние годы стало очевидным, что некоторые 

перевозчики действительно отказываются от транспортировки определенных грузов или выдвигают 

дополнительные условия. Если эти условия не противоречат юридическим требованиям, они не могут 

считаться неправомочными. 

 

ИКАО и ИАТА приводят список основных ограничений для перевозки, принятых авиакомпаниями. 
Некоторые авиакомпании вообще отказываются от перевозки опасных грузов, другие авиакомпании 
осуществляют транспортировку очень ограниченного числа грузов. Поскольку ограничения на 
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перевозки различными видами транспорта не публикуются централизованно, существенное значение 
имеет достижение согласия между всеми заинтересованными сторонами. У грузоотправителя, 
перевозчика и получателя имеются определенные обязанности по обеспечению успешной перевозки. 

 

Грузоотправитель 

• Осуществляет предварительное согласование с грузополучателем, включая изучение вопроса о 

необходимости получения разрешения на экспорт/импорт 

• Осуществляет предварительное согласование с перевозчиком, чтобы обеспечить: 
 

- что груз будет принят для перевозки соответствующим видом транспорта 

- что перевозка (по возможности одним видом транспорта) будет осуществлена 

кратчайшим путем 
 

• Готовит необходимую документацию, включая разрешения, накладные и сопроводительные 

документы 

• После того как будут достигнуты договоренности с перевозчиком, заблаговременно, то есть 

задолго до поступления груза, информирует грузополучателя. 
 

 

Перевозчик 

• Информирует грузоотправителя о необходимых сопроводительных документах и дает 

рекомендации по их заполнению 

• Дает рекомендации грузоотправителю о правильной упаковке груза 

• Помогает грузоотправителю в определении кратчайшего пути транспортировки груза и затем 

подтверждает маршрут 

• Принимает и хранит документацию на груз и перевозку. 

 

Грузополучатель 

• Получает от национальных органов необходимые разрешения на импорт материалов 

• Обеспечивает грузоотправителя необходимыми разрешениями на импорт, официальными  

письмами или другими документами, требуемыми национальными органами 

• Обеспечивает оперативное и эффективное получение поступившего груза 

• Информирует грузоотправителя о получении груза. 

 

Груз не должен отправляться до тех пор, пока: 

 

 не будет достигнута предварительная договоренность между отправителем, перевозчиком и 

грузополучателем 

 грузоотправитель не выяснит у соответствующих национальных органов, что материалы могут 

быть официально экспортированы 

 грузополучатель не выяснит у соответствующих национальных органов, что материалы могут 

быть официально импортированы 

 грузополучатель не подтвердит, что не будет никаких задержек в доставке груза адресату. 
 

 

Требования к пересылке авиапочтой 

Инфекционные материалы категории А не должны приниматься к пересылке почтовой службой. 

Инфекционные материалы категории В могут пересылаться заказной авиапочтой; при этом 
Всемирный почтовый союз рекомендует следующую процедуру. 

Применяется основной принцип тройной упаковки с требованием выполнения тех же требований, что 

и при других видах транспортировки. На адресной этикетке должно быть написано слово «Письмо» 
(«Lettre» или «Letter»), а для международных почтовых отправлений должна также использоваться 
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наклейка зеленого цвета с таможенной декларацией. На отправлении должно быть написано 
«БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, КАТЕГОРИЯ В», а также иметься белая ромбовидная этикетка с 
черными буквами «UN 3373» (см. Рисунок 10). 

На такие отправления могут налагаться местные или международные ограничения. Поэтому 

необходимо заранее установить контакт с национальным государственным органом, чтобы убедиться 

в том, что упакованный материал будет принят для пересылки почтовой службой. 

 

 

Процедура обработки разлившихся материалов 
 

Правильная реакция на случай контакта с любым инфекционным материалом – это как можно скорее 

промыть и продезинфицировать пораженную зону, независимо от инфекционного материала. Даже 

если произошел контакт инфекционного материала с поврежденной кожей, обработка пораженного 

участка водой с мылом или раствором антисептика может снизить риск инфицирования. При любом 

подозрении на контакт с инфекционными материалами в результате повреждения упаковки 

необходимо обратиться за консультацией   к   медицинскому   работнику.   В   случае   разлития   

любых   инфекционных материалов, в том числе и крови, необходимо использовать следующую 

процедуру для очистки. До выполнения этих шагов персонал следует обучить таким процедурам : 

 

1. Надеть перчатки и защитную одежду, в том числе при необходимости – защитный щиток для 

лица и очки для глаз. 
2. Накрыть пролившиеся материалы куском ткани или бумажными полотенцами, чтобы 

предупредить дальнейшее распространение инфекционного материала. 
3. Налить на ткань или бумажные полотенца соответствующее дезинфицирующее вещество, чтобы 

полностью покрыть участок поражения и окружающую область (обычно используют 5-
процентный раствор гипохлорита натрия; однако если инфекционные материалы разлиты в 

самолете, то необходимо использовать в качестве дезинфектантов четвертичные аммониевые 
соединения). 

4. Наливать дезинфицирующее вещество следует концентрическими кругами, начиная с наружной 
зоны пролившихся материалов и постепенно приближаясь к центру пораженного участка. 

5. Приблизительно через 30 минут необходимо удалить все материалы. Если имеются осколки 
стеклянной посуды или другие острые осколки, соберите их с помощью совка для мусора или 

плотного картона и поместите в прочный контейнер для мусора. 
6. Вымойте и продезинфицируйте пораженный участок (при необходимости повторите процедуры 

2-5). 
7. Поместите контаминированные материалы в герметичный прочный контейнер для мусора. 
8. После завершения дезинфекции сообщите о несчастном случае соответствующим компетентным 

органам или лицам и информируйте их о проведенной дезинфекции участка поражения (см. ниже 

«Отчетность о происшествиях»). 

Детальная информация о дезинфицирующих веществах и рекомендации по их применению можно 

найти в документе Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных 

условиях, 3-е издание, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2004. 
 

 
Отчетность о происшествиях 

Не имеется документально подтвержденных случаев возникновения инфекционных заболеваний в 

результате контактов с инфекционными материалами при их перевозке, за исключением писем со 
спорами сибирской язвы в 2001 году в США. Были сообщения о передаче возбудителей острых 
респираторных инфекций и туберкулеза во время авиапутешествий, но эти случаи возникли в 
результате непосредственных контактов человека с человеком, а не из-за неправильной упаковки или 
несчастного случая во время перевозки груза. 

Статистические данные, собранные группой центральных лабораторий, подтвердили эффективность 
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упаковки, соответствующей требованиям инструкций Р650 и Р620, которая гарантирует отсутствие 
протечек или потерь инфекционных материалов во время их перевозки. В 2003 году при пересылке 
4,92 миллиона первичных емкостей, направленных в расположенные по всему миру региональные 
бюро этих центральных лабораторий, было зарегистрировано всего лишь 106 случаев повреждения 
груза, то есть 0,002% от общего числа перевозок. Более того, во всех случаях вытекшая жидкость 

была впитана абсорбирующим материалом; при этом не было зарегистрировано ни одного случая 
повреждения вторичной тары или наружной тары. 

Различные международные типовые правила требуют представления отчетности о каждом 
происшествии не только в органы здравоохранения, но и в соответствующие компетентные 
транспортные органы. Это требование распространяется на инфекционные материалы обеих 
категорий, но в первую очередь относится к инфекционным материалам категории А. 
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Приложение 1 
 

Дополнительная информация о системе Организации 
Объединенных Наций для перевозки опасных грузов 

На сайте Организации Объединенных Наций, посвященном опасным грузам, представлена 

подробная и исчерпывающая информация о рекомендациях Организации Объединенных Наций по 

перевозке опасных грузов. Там же приведены ссылки на сайты других специализированных 

учреждений: 

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 

 

На указанном ниже сайте приведен полный текст рекомендаций Организации Объединенных 

Наций, которые могут быть скопированы в формате PDF. Читателям, желающим ознакомиться с 

правилами перевозки инфекционных материалов, следует скопировать текст части 2, части 4, части 

5 и Главы 6.3 Рекомендаций (касающейся требований к изготовлению и испытаниям тары, 

предназначенной для упаковки инфекционных веществ) : 
 http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html  
 

 На указанном ниже сайте приведен полный текст Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (ADR) 2015 года. 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html 

 

Поправки к соглашению ADR, которые вступили в силу 1 января 2015 г., можно найти на этом же 

сайте по адресу: 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013_amend.html 

 

Все эти тексты можно копировать в формате PDF. Читатели, желающие ознакомиться с текстом, 

касающимся перевозки инфекционных материалов, следует скопировать Часть 1 (Главы 1.3, 1.4 и 

1.10), Часть 2 (раздел 2.2.62), Часть 4 (Главу 4.1, включая раздел 4.1.4.1 инструкций по упаковке 

P620 и P650 (или, для медицинских отходов, - P621, IBC620 и LP620), и раздел 4.1.8), Часть 5 и 

Часть 6 (Главу 6.3). Некоторые положения Частей 7 и 8 также относятся к транспортным 

перевозкам. 

 

Стороны, являющиеся участницами различных конвенций по перевозке опасных грузов, можно 

найти на многих веб-сайтах: 

 

 Воздушный транспорт 
ИКАО: http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx (на 24 ноября 

2014 г.) и http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/StateVariationPage.aspx 

 
Железнодорожный транспорт (Правила, касающиеся Международной перевозки опасных грузов 

по железной дороге (RID): http://www.otif.org/, применяются к странам Европы, Северной Африки 

и Ближнего Востока. Ряд стран, главным образом в Восточной Европе и Азии) применяют RID в 

рамках Организации железнодорожного сотрудничества (OSJD); подробную информацию о 

странах, применяющих RID, можно найти по адресу   http://www.otif.org/en/about-otif/addresses-and-

useful-links/member-states.html. Правила, касающиеся Международных перевозок опасных грузов по 

железной дороге (RID) можно найти по этой ссылке: http://www.otif.org/en/publications/rid-2015.html 
 

Автомобильный транспорт ADR:  

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm (список компетентных органов) 

 
Морские перевозки ММО: http://www.imo.org 

 

Почтовые отправления ВПС: http://www.upu.int/ 

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013_amend.html
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/StateVariationPage.aspx
http://www.otif.org/
http://www.otif.org/en/about-otif/addresses-and-useful-links/member-states.html
http://www.otif.org/en/about-otif/addresses-and-useful-links/member-states.html
http://www.otif.org/en/publications/rid-2015.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm
http://www.imo.org/
http://www.upu.int/


30 

WHO/HSE/GCR/2015.2  Рекомендации по правилам перевозки инфекционных материалов 2015–2016 гг.  

 

 

Приложение 2 
Примеры инфекционных материалов, включенных в 

Категорию А 
 
 В таблице ниже представлен примерный перечень, взятый из восемнадцатого издания 

Типовых правил Организации Объединенных Наций.  В этой таблице курсивом выделены 
микроорганизмы, являющиеся бактериями, микоплазмами, риккетсиями или грибками. 

 
ПРИМЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КАТЕГОРИЮ А В ЛЮБОМ ВИДЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО 

ИНОЕ 

Номер ООН и 

надлежащее 

отгрузочное 

наименование 

Микроорганизм 

UN 2814 

инфекционно

е вещество, 

опасное 

людей 

Bacillus anthracis (только культуры) 

  Brucella abortus (только культуры) 

  Brucella melitensis (только культуры) 

  Brucella suis (только культуры) 

  Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Сап (только культуры) 

  Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (только культуры) 

  Chlamydia psittaci – птичьи штаммы (только культуры) 

  Clostridium botulinum (только культуры) 

  Coccidioides immitis (только культуры) 

  Coxiella burnetii (только культуры) 

  Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки  

  Вирус денге (только культуры) 

  Вирус восточного конского энцефалита (только культуры) 

  Escherichia coli, веротоксин (только культуры) 

  Вирус Эбола 

  Вирус Flexal 

  Francisella tularensis (только культуры) 

  Вирус Гуанарито 

  Вирус Хантаан (хантавирус) 

  Хантавирусы, вызывающие геморрагическую лихорадку с почечным 

  синдромом 

  Вирус Хентра 

  Вирус гепатита B (только культуры) 

  Вирус герпеса B (только культуры) 

  Вирус иммунодефицита человека (только культуры) 

  Высокопатогенный вирус птичьего гриппа (только культуры) 

  Вирус японского энцефалита (только культуры) 

  Вирус Хунин 

  Вирус болезни Кьасанурского леса 

  Вирус Ласса 

  Вирус Мачупо 
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  Вирус Марбург 

  Вирус обезьяньей оспы 

  Mycobacterium tuberculosis (только культуры)[1] 

  Вирус Nipah 

  Вирус омской геморрагической лихорадки 

  Вирус полиомиелита (только культуры) 

  Вирус бешенства (только культуры) 

  Rickettsia prowazekii (только культуры) 

  Rickettsia rickettsii (только культуры) 

  Вирус Рифт-Валли (только культуры) 

  Вирус русского весенне-летнего энцефалита (только культуры) 

  Вирус Сабина 

  Shigella dysenteriae тип 1 (только культуры)[2] 

  Вирус клещевого энцефалита (только культуры) 

  Вирус оспы человека 

  Вирус венесуэльского конского энцефалита (только 

  культуры) 

  Вирус энцефалита Западного Нила (только культуры) 

  Вирус желтой лихорадки (только культуры) 

  Yersinia pestis (только культуры) 

ПРИМЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КАТЕГОРИЮ А В ЛЮБОМ ВИДЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО 

ИНОЕ 

UN 2900 

Инфекционн

ые 

Инфекционн

ые вещества, 

опасные 

только для 

животных 

Вирус африканской лихорадки свиней (только культуры) 

Птичий парамиксовирус типа 1 – вирус ньюкаслской болезни (Velogenic Newcastle disease) (только культуры) 

Вирус классической свиной лихорадки (только культуры) 

Вирус ящура (только культуры) 

Вирус узелковой сыпи (только культуры) 

Mycoplasma mycoides – контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота (только 

культуры) 

Вирус чумы мелких жвачных животных (только культуры) 

Вирус чумы крупного рогатого скота (только культуры) 

Вирус оспы овец (только культуры) 

Вирус оспы коз (только культуры) 

Вирус везикулярной болезни свиней (только культуры) 

Вирус везикулярного стоматита (только культуры) 

  

 

1
[1]

 Однако для наземной транспортировки (ADR), если культуры предназначаются для 

диагностики или клинических целей, они могут быть классифицированы в качестве 

инфекционных материалов категории В 

 

1
[1]

 Для наземной транспортировки (ADR), тем не менее, если культуры предназначаются 

для диагностики или в клинических целях, они могут быть классифицированы в качестве 

инфекционных материалов категории В 
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Приложение 3 

Инструкция по упаковке 

P620 

 

Инфекционные материалы категории А, обозначенные под номерами UN 2814 и UN 
2900, могут перевозиться только в упаковке, которая соответствует требованиям 
спецификации Организации Объединенных Наций для грузов подкласса 6.2 и правилам 
приведенной ниже Инструкции по упаковке Р620. Различные упомянутые положения 
изложены в Типовых правилах Организации Объединенных Наций. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Серым цветом выделены варианты, применяемые к воздушному транспорту. 



P620 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P620 

Эта инструкция применяется к номерам UN 2814 и UN 2900. 

 

При условии соблюдения специальных положений по упаковке разрешается использовать следующую тару:  

Тару, отвечающую требованиям Главы 6.3, соответствующим образом утвержденную и состоящую из: 

 

(a) Внутренней тары, включающей: 

(i) герметичную первичную емкость (емкости); 

(ii) герметичную вторичную тару; 

(iii) кроме случая твердых инфекционных веществ – абсорбирующий материал в количестве, 

достаточном для поглощения всего содержимого, помещенного между первичной емкостью 

(емкостями) и вторичной тарой; если в одну единицу вторичной тары помещено несколько 

хрупких первичных емкостей, они должны быть либо завернуты по отдельности, либо 

разделены во избежание взаимного соприкосновения; 

(b) жесткую наружную тару. 

барабаны (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

ящики (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);  

канистры (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Минимальный внешний размер должен составлять не менее 100 мм (4 дюймов). 
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Дополнительные требования:  

1. Внутренняя тара, содержащая инфекционные материалы, не должна объединяться с внутренней 

тарой, содержащей другие грузы. Готовые упаковки могут объединяться в соответствии с 

положениями разделов 1.2.1 и 5.1.2: такие пакеты могут содержать сухой лед.  

2. Кроме таких исключительных грузов, как целые органы, для которых требуется специальная 

упаковка, к грузам применяются следующие дополнительные требования:  

а) Материалы, перевозимые при температуре окружающей среды или при более высокой температуре. 

Первичные емкости должны быть стеклянными, металлическими или пластмассовыми. Для обеспечения 

герметичности должны использоваться такие эффективные средства, как, например, термосваривание, 

опоясывающие пробки или металлические обжимные пломбы. В случае использования навинчивающихся 

крышек такие крышки должны быть закреплены эффективными средствами, например клейкой лентой, 

герметизирующей лентой на основе парафина или запорным устройством, изготовленным с этой целью.  

b) Материалы, перевозимые в охлажденном или замороженном состоянии. Вокруг вторичной тары или, как 

альтернативный вариант, в пакет с одной или несколькими готовыми упаковками, маркированными в 

соответствии с пунктом 6.3.3, должен помещаться лед, сухой лед или другой охлаждающий агент. 

Вторичная тара или упаковки должны быть закреплены с помощью распорок так, чтобы они не изменяли 

своего положения после того, как лед растает или сухой лед испарится. Если используется лед, наружная 

тара или пакет должны быть герметичными. При использовании сухого льда наружная тара или пакет 

должны пропускать газообразный диоксид углерода. Первичная емкость и вторичная тара должны 

сохранять свою целостность при температуре используемого охлаждающего вещества. 

с) Материалы, перевозимые в жидком азоте. Должны использоваться пластмассовые первичные емкости, 

способные выдерживать очень низкие температуры. Вторичная тара также должна выдерживать очень 

низкие температуры, и в большинстве случаев она применяется для упаковки каждой первичной емкости. 

Должны также соблюдаться положения, касающиеся перевозки жидкого азота. Первичная емкость и 

вторичная тара должны сохранять свою целостность при температуре жидкого азота.  

d) Лиофилизированные материалы могут также перевозиться в первичных емкостях, которые представляют 

собой стеклянные запаянные ампулы или стеклянные флаконы с резиновой пробкой, снабженной 

металлическим колпачком.  

3. Независимо от предполагаемой температуры перевозки, первичная емкость и вторичная тара 

должны выдерживать, не допуская утечки, внутреннее давление, превышающее не менее чем на 95 

кПа внешнее давление, и температуры в диапазоне от –40°С до +55°С (-40 °F  до +130 °F).  

4. Другие опасные грузы не должны помещаться в одну и ту же тару с инфекционные веществами 

подкласса 6.2, за исключением случаев, когда они необходимы для поддержания 

жизнеспособности, стабилизации или предотвращения деградации инфекционных веществ или для 

нейтрализации видов опасности, свойственных инфекционным веществам. В каждую первичную 

емкость, содержащую инфекционные вещества, может помещаться 30 мл или менее опасных 

грузов, включенных в классы 3 (легковоспламеняющиеся жидкости), 8 (коррозионные вещества)  

или 9 (прочие опасные вещества и изделия, включая вещества, опасные для окружающей среды). 

Если эти небольшие количества опасных грузов классов 3 , 8 или 9  упакованы в соответствии с 

настоящей инструкцией по упаковке, то на них не распространяются какие-либо дополнительные 

требования настоящих Правил.  

5.Использование альтернативной тары для перевозки материала животного происхождения может быть 

разрешено компетентным органом в соответствии с положениями подраздела 4.1.3.7.  

______________________________________________________________________________ 

Специальные требования: 

 

1. Грузоотправители инфекционных материалов должны обеспечить подготовку тары таким образом, 

чтобы она прибыла в пункт назначения в хорошем состоянии и не представляла опасности людям 

или животным во время транспортировки. 

2. Конкретный перечень содержимого следует поместить между вторичной тарой и наружной тарой. 

Если перевозимые инфекционные материалы не известны, но предполагается, что они отвечают 

критериям для включения в категорию А, в документе, помещаемом внутри наружной тары, следует 

после надлежащего отгрузочного наименования указать слова «инфекционный материал, 

предположительно относящийся к категории А». 

3. До возвращения порожней тары грузоотправителю или ее отправки в другое место она должна быть 

продезинфицирована или стерилизована для исключения любой опасности, а любые нанесенные на 

нее этикетки или любая маркировка, свидетельствующие о том, что в ней находились 

инфекционные материалы, должны быть удалены или скрыты. 
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Приложение 4  

Инструкция по упаковке P650 

Ниже приведен текст Инструкции по упаковке Р650 Организации Объединенных Наций, 
которая действует при перевозке любым наземным видом транспорта инфекционных 
материалов категории В, обозначаемых номером UN 3373. В выделенных серым цветом  
клетках правой половины таблицы приведены требования к упаковке грузов для 
авиаперевозок, принятые ИКАО. Упомянутые различные положения и условия перечислены 
в Типовых правилах Организации Объединенных Наций. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Серым фоном выделены варианты, применяемые к воздушному транспорту. 

P650 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P650 

Настоящая инструкция применяется к номеру UN 

3373 
На пассажирском и грузовом воздушном судне 

и только на грузовом воздушном судне  

ИКАО)Только на пассажирских и грузовых 

воздушных судах (CAO). 
(1) Тара должна быть доброкачественной и достаточно прочной, чтобы выдерживать удары и нагрузки, 

обычно возникающие в ходе перевозки, в том числе при перегрузке между грузовыми транспортными 

единицами и между грузовыми транспортными единицами и складами, а также при любом 

перемещении с поддона или изъятии из пакета с целью последующей ручной или механической 

обработки. Тара должна быть сконструирована и закрыта таким образом, чтобы не допускалась какая-

либо потеря содержимого, которая может произойти в обычных условиях перевозки в результате 

вибрации, изменения температуры, влажности или давления.  

(2) Тара должна состоять, как минимум, из трех компонентов: 

а) первичной емкости; 

в) вторичной тары; и  

с) наружной тары, 

причем либо вторичная, либо наружная тара должна быть жесткой. 

 

(3)  Первичные емкости должны укладываться во вторичную тару таким образом, чтобы при обычных 

условиях перевозки исключить возможность их разрушения, пробоя или протечки их содержимого во 

вторичную тару. Вторичная тара должна укладываться в наружную тару с использованием подходящего 

прокладочного материала. Любая протечка содержимого не должна существенно ухудшать защитные 

свойства прокладочного материала или наружной тары.  

 

 

3. Первичные емкости должны укладываться во вторичную тару таким образом, чтобы при обычных условиях 

перевозки исключить возможность их разрушения, пробоя или утечки их содержимого во вторичную тару. 

Вторичная тара должна укладываться в наружную тару с использованием подходящего прокладочного 

материала. Любая утечка содержимого не должна существенно ухудшать защитные свойства прокладочного 
материала или наружной тары.  

 

 

(3) The  

(4) packaging shall be of good quality, strong enough to withstand the shocks and loadings normally 

encountered during transport, including trans-shipment between cargo transport units and between transport 

units and warehouses as well as any removal from a pallet or overpack for subsequent manual  or 

mechanical handling. Packagings shall be constructed and closed to prevent any loss of contents that might 

be caused under normal conditions of transport by vibration or by changes in temperature, humidity or 

pressure. 

(5) The packaging shall consist of at least three components: 

(a) a primary receptacle, 

(b) a secondary packaging, and 

 Наружная тара должна быть жесткой. 
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(7) Для жидких материалов 

(a) Первичная емкость (емкости) должна быть 

герметичной; 

Ее вместимость должна составлять более 1 литра; 

(b) Вторичная тара должна быть герметичной; 

        (c)  Если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных емкостей, они    

должны быть завернуты по отдельности или разделены во избежание взаимного соприкосновения;  

If multiple fragile primary receptacles are placed in a single secondary packaging, they shall be either 

individually wrapped or separated to prevent contact between them; 

        (d)   Если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных емкостей, они 

должны быть завернуты по отдельности или разделены во избежание взаимного соприкосновения;  Между 

первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичной тарой должен быть помещен абсорбирующий материал. 

Абсорбирующий материал должен использоваться в количестве, достаточном для поглощения всего 

содержимого первичной(ых) емкости(ей), так чтобы любая утечка жидкости не ухудшала существенно 

защитные свойства прокладочного материала или наружной тары;  

  
(e) Первичная емкость или вторичная тара 

должны быть в состоянии выдержать без 

протечек внутреннее давление в 95 кПа 

(0,95 бар). 

в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C (от -40 

°F до +130 °F). 

 

(f)   объем наружной тары должен составлять не 

более 4 литров. Это количество исключает лед, 

сухой лед или жидкий азот, если они 

используются для содержания образцов в 

холоде. 

(8) Для твердых материалов: 

(a) Первичная емкость (емкости) должна быть 

непроницаемой для сыпучих веществ; 

и не должна превышать массу наружной тары; 

(b) Вторичная тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ; 

(4)  Для целей перевозки, знак, изображенный ниже, должен наноситься на внешнюю поверхность 

наружной тары, контрастирующую с ним по цвету; он должен быть хорошо виден и легко читаться. 

Маркировочный знак должен быть в форме повернутого на 45 градусов квадрата (ромба) с длиной 

стороны не менее 50 мм; ширина окантовки должна составлять не менее 2 мм, а высота букв и цифр 

– не менее 6 мм. Надлежащее отгрузочное наименование "БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, 

КАТЕГОРИЯ В" должно быть выполнено буквами высотой не менее 6 мм на наружной таре рядом с 

ромбовидным знаком.  

 

 
 

(5) По крайней мере одна из поверхностей наружной тары должна иметь минимальный размер 100 мм × 100 

мм. 

(6) Готовая упаковка должна быть в состоянии выдержать описанное в пункте 6.3.5.3 испытание на 

падение, как это указано в пункте 6.3.5.2 настоящих Правил, с высоты 1,2 метра. После 

соответствующей серии сбрасываний не должно происходить утечки содержимого из первичных 

емкостей, которые должны быть защищены соответствующим образом прокладочным/поглощающим 

материалом вторичной тары.  
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(c)   Если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных 

емкостей, они должны быть завернуты по отдельности или разделены во избежание 

взаимного соприкосновения; 

            (d) за исключением тары, содержащей части тела, 

органы или целые тела, наружная тара не 

должна содержать более 4 кг. Это количество 

исключает лед, сухой лед или жидкий азот, 

если они используются для содержания 

образцов в холоде. (e)  Если есть сомнения по поводу того, что в первичной емкости во время перевозки может 

присутствовать остаточная жидкость, то в этом случае должна использоваться тара, подходящая 

для жидкостей, с абсорбирующими материалами. 

 (9) Охлажденные или замороженные образцы: лед, сухой лед, жидкий азот 

(a)  Если в качестве хладагента используется сухой лед или жидкий азот, применяются требования 

раздела 5.5.3. Когда используется лед, его необходимо помещать за пределами вторичной тары 

или в наружную тару или транспортный пакет. Вторичная тара должна быть закреплена с 

помощью распорок так, чтобы она не изменяла своего первоначального положения. Если 

используется лед, наружная тара или транспортный пакет должны быть влагонепроницаемыми;  

(b)    Первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою целостность при температуре 

используемого хладагента, а также при температурах и давлениях, которые могли бы возникнуть 

в случае потери хладагента.  

(10)  Если упаковки помещаются в транспортный пакет, то маркировочные надписи на упаковках, 

требуемые настоящей инструкцией по упаковке, должны быть либо четко видны, либо воспроизведены на 

наружной поверхности транспортного пакета.  

 
(11)  Инфекционные вещества под номером UN 3373, упакованные и маркированные в соответствии с 

настоящей инструкцией по упаковке, не подпадают под действие никакого другого требования 

настоящих Правил. 

 

Инфекционные вещества под номером UN 3373, 

упакованные и маркированные в соответствии с 

настоящей инструкцией по упаковке, не 

подпадают под действие никакого другого 

требования настоящих Правил, за исключением 

следующих: 

(a)    наименование и адрес отправителя и 

получателя должны быть указаны на каждой 

упаковке; 
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 (b)  фамилия и номер телефона ответственного 

лица должны быть указаны в письменном 

документе (например, в авианакладной) или 

на упаковке; 

(c) классификация должна соответствовать 

положению 2;6.3.2 Технических 

инструкций ИКАО; 

(d) должны быть удовлетворены требования 

положения 7;4.4 Технических инструкций 

ИКАО, касающиеся отчетности о 

происшествиях (они относятся к 

операторам); 

(e) проведена инспекция для выявления ущерба 

или протечки согласно требованиям 

положений 7;3.1.3 и  7;3.1.4 Технических 

инструкций ИКАО (они относятся к 

операторам); 

(f) пассажирам и экипажу запрещается 

перевозить инфекционные материал в 

качестве или внутри ручной клади, в 

контролируемом багаже или на себе. 

(12) Производитель упаковочных материалов и последующие их дистрибьютеры должны предоставить 

четкие инструкции по заполнению и герметизации упаковки грузоотправителям или лицам, 

отвечающим за упаковку    груза   (например,    пациентам),    чтобы    обеспечить    правильную    

упаковку    груза    для транспортировки. 

(13)  Другие опасные грузы не должны помещаться в одну и ту же тару с инфекционными веществами 

подкласса 6.2, за исключением случаев, когда они необходимы для поддержания жизнеспособности, 

стабилизации или предотвращения деградации инфекционных веществ или для нейтрализации 

видов опасности, свойственных инфекционным веществам. В каждую первичную емкость, 

содержащую инфекционные вещества, может помещаться 30 или менее миллилитров опасных 

веществ, включенных в классы 3 (легковоспламеняющиеся жидкости), 8 (коррозионные вещества)  

или 9 (прочие опасные вещества и изделия, включая вещества, опасные для окружающей среды). 

Если эти небольшие количества опасных грузов помещаются совместно с инфекционными 

веществами в соответствии с настоящей инструкцией по упаковке, то не требуется выполнять 

никакие другие требования, установленные настоящими Правилами.  

. 
 

 

Дополнительное требование: 

Использование альтернативной упаковки для перевозки материалов животного происхождения может быть 

разрешено компетентным органом в соответствии с положениями подраздела 4.1.3.7. 



38 

WHO/HSE/GCR/2015.2  Рекомендации по правилам перевозки инфекционных материалов 2015–2016 гг.  

 

 

 

Приложение 5 
 

 Список опасных грузов, относящийся к перевозке 
инфекционных материалов 

 

 

 Пассажирское и грузовое воздушное 

судно 

Только грузовое 

воздушное судно 

Ограниченное 

количество 
  

 
Надлежащее отгрузочное 

наименование 

Номер по 

списку 

ООН 

 

Класс 

или 

катег

ория 

Доп

олн. 

опа

сно

сть 

Знаки 

опасности

. 

Разл

ичия 

в 

прак

тике 

госу

дарс

тв 

 
Сп

ец. 

по

ло

ж. 

Груп

па. 

упако

вки 

ООН 

Инстр

укция 

по 

упако

вке 

Макс.  

кол.нетто 

на 

упаковку 

Инст

рукц

ия по 

упако

вке 

Макс.  

кол.нетто 

на 

упаковку 

Инст

рукц

ия по 

упак 

Макс.  

кол.нетто 

на 

упаковку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Регулируемая авиаперевозка 

жидкости, н.у.к. 

3334 9  Разл.  A27  Y964 30 kg G 964 450 L 964 450 L 

Биологический материал, 

Категория B 

3373 6.2  Отсутст. GB 5     см. 650 см. 650 

(Био) медицинские отходы 3291 6.2  Инф.  A117 II   622 Без огр. 622 Без огр. 

Твердая двуокись 

углерода (сухой лед) 

 
1845 

 
9  

 
Разл.  A48 

A151 
   

 
954 

 
200 кг  

 
954 

 
200 кг  

Клинические отходы, различные, 

н.у.к. 

3291 6.2  Инф.  A117 II   622 Без огр. 622 Без огр. 

Этанол 

Раствор этанола 

Этиловый спирт 

Раствор этилового спирта 

 

 
 

1170 

 

 
 

3 

 
 

 
ЛВЖ 

 A3 

A58 

II 
 

 
Y341 

 

 
1 литр 

353 5 litres 364 60 литров 

A180 III 
 

 
Y344 

 

 
10 литров 

355 60 литров  
366 

220 литров 

Раствор формальдегида с 

содержанием не менее 25% 

формальдегида 

2209 8  Корроз. US 4  III Y841 1 литр 852 5 литров 856 60 литров 

Раствор 

формальдегида, 

легковоспламеняющий

ся 

 
1198 

 
3 

 
8 

ЛВЖ и 

корроз. 
  

A180 

 
III 

 
Y342 

 
1 литр 

 
354 

 
5 литров 

 
365 

 
60 литров 

Генетически модифицированные 

микроорганизмы 

Генетически модифицированные 

организмы 

 

 
3245 

 

 
9 

 
 

 
Разл. 

 
 

 
A47 

   
 

 
959 

 

 
Без огр. 

 

 
959 

 

 
Без огр. 

 

 
 

Инфекционный материал, 

опасный только для животных 

 
 

 
2900 

 
 

 
6.2 

 
 
 

 
Инф. 

AU 3; 

CA 8; 

VU 2 

 

 
 

A81 

A140 

   
 
 

 
620 

 

 
 

50 ml or 

50 g 

 
 

 
620 

 

 
 

4 литра или 

4 кг 

 

 
 

Инфекционный материал, 

опасный только для людей 

 
 

 
2814 

 
 

 
6.2 

 
 
 

 
Инф. 

AU 3; 

CA 8; 

VU 2 

 

 
A81 

A140 

   
 
 

 
620 

 

 
 

50 ml or 

50 g 

 
 

 
620 

 

 
 

4 литра 

или 

4 кг 

Медицинские отходы, н.у.к. 3291 6.2  Инф.  A117 II   622 Без огр. 622 Без огр. 

 
Метанол 

 
1230 

 
3 

 
6.1 

ЛВЖ  A104 

A113 

II 
 

 
Y341 

 

 
1 литр 

352 1 литр 364 60 литров 

 
Жидкий азот 

 
1977 

 
2.2 

 Невосп

л.газ 
  

A152 
    

202 

 
50 кг 

 
202 

 
500 кг 

Регулируемые медицинские 

отходы, н.у.к. 

3291 6.2  Инф.  A117 II   622 Без огр. 622 Без огр. 
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Приложение 6 
 

Специальные положения, применяемые к некоторым 
материалам 

 

Следующие специальные положения приводятся в соответствии с номерами ИКАО (ООН): 

 
A3 (223)    Если физико-химические свойства вещества, соответствующего данному 

описанию, являются такими, что по результатам испытаний вещество не отвечает 

критериям отнесения к классу или категории колонки 3, то указанное вещество не 

подпадает под действие Правил, регулирующих перевозку опасных грузов.  

A27 (276)         Оно включает любое вещество, которое не входит ни в один другой класс, но 

которое содержит наркотические, вредные или другие составляющие, так что их 

просыпь или утечка может вызвать у членов экипажа крайнее раздражение или 

неудобство, что воспрепятствует правильному выполнению ими своих 

обязанностей.  

A47 (219)  Генетически модифицированные микроорганизмы (ГММО) и генетически 

модифицированные организмы (ГМО), упакованные и маркированные в 

соответствии с Инструкцией по упаковке 959, не подпадают под действие Правил, 

регулирующих перевозку опасных грузов. 

 

 Если ГММО и ГМО соответствуют содержащемуся в главе 2.6 определению 

токсичного вещества или инфекционного материала и удовлетворяют критериям 

включения в категории 6.1 или 6.2, должны применяться Правила, регулирующие 

перевозку опасных грузов, для транспортировки токсичных веществ и 

инфекционных материалов. 

 

A48 Тестирование упаковки не считается обязательным. 

 

A58 (144)  На водный раствор, содержащий не более 24% спирта по объему, Правила, 

регулирующие перевозку опасных грузов, не распространяются 

 

A81         Количественные пределы, указанные в колонках 12 и 14, не применяются частям 

тела, органам или целым телам. 

 

A104             Этикетка, предупреждающая о дополнительном токсичном риске, хотя и не требуется 

Правилами, регулирующими перевозку опасных грузов, может использоваться. 

 

A113 (279)   Данное вещество относится к этой классификации или группе упаковки на  основе 

накопленного людьми опыта, а не на строгом применении критериев 

классификации, установленных в Правилах, регулирующих перевозку опасных 

грузов.  

 

A117:    Отходы, перевозимые под номером UN 3291, представляют собой отходы, 

 полученные от медицинского лечения людей или животных или в 

результате  проведения биологических исследований, когда существует 

относительная  низкая вероятность того, что в них находятся инфекционные 

вещества. Содержащиеся в отходах  инфекционные вещества, наличие которых 

может быть установлено, должны быть отнесены к номерам UN 2814 или UN 2900 
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по списку ООН. Деконтаминированные отходы,  которые ранее содержали 

инфекционные вещества, могут считаться не подпадающими под действие Правил, 

регулирующих перевозку опасных грузов, если только они не соответствуют 

критериям, по которым их можно отнести к другому классу или категории.  

 

 

A140 (318)  Для целей документации надлежащее отгрузочное наименование должно 

дополняться техническим названием. Нет необходимости указывать технические 

названия на упаковке. Если инфекционные вещества, подлежащие перевозке, не 

известны, но предполагается, что они отвечают критериям для включения в 

категорию А и для отнесения к номерам UN 2814 или UN 2900, то в документе по 

перевозке, но не на внешней упаковке, должно указываться в скобках следующее: 

"Инфекционное вещество, предположительно относящееся к категории А".  

 

A151         Если сухой лед используется в качестве хладагента для других грузов, помимо  

  опасных, загруженных в устройство пакетирования грузов или поддон другого  

  типа, то количественные ограничения на грузовое место, указанные в колонках 10 

  и 12 таблицы Приложения 5, для сухого льда не применяются. В подобных случаях 

  эти устройства пакетирования грузов или поддоны другого типа должны быть  

  указаны оператору и обеспечивать выход газа двуокиси углерода в атмосферу в  

  целях предупреждения опасного возрастания давления. 

 

A152  Изолированные упаковочные комплекты, соответствующие требования 

Инструкции по упаковке 202,  содержащие охлажденный жидкий азот, полностью 

поглощенный пористым материалом, не подпадают под действие Правил, 

регулирующих перевозку опасных грузов, при условии, что конструкция такого 

изолированного упаковочного комплекта не будет допускать повышения давления 

внутри контейнера и выпуск любого количества охлажденного жидкого азота 

независимо от расположения изолированного упаковочного комплекта, и при 

условии, что  любая внешняя или наружная упаковка закрыта таким образом, 

чтобы предотвратить повышение давления внутри нее. При перевозке веществ, не 

подпадающих под действие Правил, регулирующих опасные груза, слова "Без 

ограничения" и специальный номер А152 следует указать на авианакладной, если 

она используется.  

 

 

A180       Неинфекционные образцы, например от млекопитающих, птиц, земноводных, 

рептилий, рыб, насекомых и других беспозвоночных, содержащие небольшие 

количества UN 1170 (этанола), UN 1198 (раствора формальдегида, 

легковоспламеняющегося), UN 1987 (алкоголя, н.у.к.) или UN 1219 

(изопропанола), не подпадают под действие Правил, регулирующих перевозку 

опасных грузов, при условии выполнения следующих требований в отношении 

упаковки и маркировки: 

 

a) образцы: 
1. завернуты в бумажные полотенца или в марлю, пропитанные спиртом 

или спиртовым раствором, и затем помещены в пластиковый пакет с 

запаянными швами. Объем любой свободной жидкости в пакете не 

должен превышать 30 мл; или 

2. помещены во флаконы или любые другие твердые емкости со спиртом 

или спиртовым раствором, объем которого не должен превышать 30 мл; 

 
b) подготовленные образцы затем помещаются в пластиковый пакет, после чего 

пакет запаивается; 
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c) помещенные в пакет образцы затем помещаются в другой пластиковый пакет с 

абсорбирующим материалом, после чего второй пакет также запаивается; 

 
d) полученный таким образом пакет затем помещается в прочную наружную 

упаковку с соответствующим прокладочным материалом; 

 
e) общий объем легко воспламеняющейся жидкости на одну наружную упаковку 

не должен превышать 1 литра; и  

 
f) на законченную упаковку наносится маркировка: "научные образцы, без 

ограничений. Применяются Специальные положения А180". 

 
Маркировка "без ограничений" и номер специального положения А180 должны 

быть указаны в авианакладной, если она используется. 
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Приложение 7 
 
 Схема классификации инфекционных материалов и 

образцов от больных 
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Для приведение в соответствие с предыдущим текстом рекомендаций исправить в 
Приложении 7:  

 

"Нет или неизвестн" на "Нет или неизвестно" 

 "код" на "номер" 

"других видов и классов" на "других категорий и классов" 

"Инфекционные материалы, поражающие людей" на "Инфекционные материалы, опасные для 
людей" 

В клетке "Соответствует ли материал определению материала"  ДОБАВИТЬ: категории А 
 

 


