Специальные виды грузов
Специальные грузы – это грузы, требующие наиболее срочной доставки и соблюдения
особых условий при перевозке
Классификация специальных видов грузов:
1. Тяжелые и крупногабаритные грузы. Тяжелый груз – место груза массой более 80 кг
(основание РГП-85, п.2.9.1).
Крупногабаритный груз – груз, который по размеру и/или по форме требует
использования специального погрузочно-разгрузочного оборудования, дополнительных
средств пакетирования, превышающие габаритные размеры загрузочных люков и грузовых
отсеков пассажирских судов.
Среди наименований груза, относящихся к крупногабаритным – трубы, отдельное
оборудование, кабель, барабаны и др.
2. Скоропортящиеся (срочные) грузы
Специальные грузы, состояние которых или пригодность для конкретной цели может
ухудшаться в результате нежелательных изменений температуры, влажности или
задержки доставки.
Среди наименований грузов, относящихся к скоропортящимся:









продукты растительного происхождения: овощи, фрукты и ягоды, плоды цитрусовых;
продукты животного происхождения: мясо животных и птиц, рыба и морепродукты,
охлажденные и копченые, яйца в т.ч. инкубаторные, икра;
продукты переработки: масло, жиры, замороженные фрукты и овощи, колбасные
изделия, консервы, мясопродукты, сыры, молочные продукты;
живые растения, цветы, саженцы, клубни, семена;
живой рыбопосадочный материал: мальки, живая икра;
кровь консервированная, вакцины, сыворотки, медицинские и биологические
живые человеческие останки, замороженные эмбрионы;
газеты, журналы.

3. Влажный (мокрый) груз
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Среди наименований грузов, относящихся к влажным (мокрым):



жидкости в водонепроницаемых контейнерах;
морепродукты, овощи, живые животные, продукты питания упакованные в мокрый
лед.

4. Человеческие останки
5. Груз с неприятным запахом (пахучий груз)

Специальный груз, который из-за своего сильного запаха может приниматься только
упакованным в водонепроницаемые пакеты, запечатанные таким образом, чтобы не
пропускать никакого запаха.
Среди наименований грузов, относящихся к пахучим:


свежие шкуры, эфирныемасла, свежие и соленые внутренности.

6. Живые животные
Специальные грузы, правила перевозки которых установлены в резолюции ИАТА 620
Дополнение А: “ Live animals Regulation ” (Правила перевозки живых животных), которые
вступили в действие с 10.1994 г. Алфавитный список включен в Правила. Термин «живые
животные» включает живых животных, птиц, млекопитающих, рептилий, рыб, амфибий.
7. Предметы искусства и музейные экспонаты
Специальные грузы классифицируются следующим образом:
Класс 1 – Роспись по дереву;
Класс 2 – Пергаменты или предметы искусства из материалов животных и растительного
происхождения;
Класс 3 – Стекло, эмаль, керамика, ржавеющие металлы;
Класс 4 – Скульптуры из камня или отдельные фрески;
Класс 5 – Частично ржавеющие материалы;
Класс 6 – Картины на полотнах;
Класс 7 – Мозаика.
8. Человеческая кровь и органы
9. Дипломатический груз (почта)
10. Ценные грузы

