Опасные товары существуют во всем мире.

Парфюмерная продукция, комплекты масляных красок для художественного творчества, портативные
компьютеры — все эти предметы считаются опасными товарами при перевозке. При определенных
обстоятельствах эти предметы быта могут причинить вред людям, имуществу и окружающей среде.
Защитите себя и свои посылки путем определения товаров, являющихся опасными, а также благодаря
упаковке соответствующего вида и подготовке каждой посылки.
1. Определяйте тип посылки

2. Правильно упаковывайте посылки

Обратитесь в Международную ассоциацию воздушного
транспорта (IATA) и Международную организацию
гражданской авиации (ICAO) для получения
информации относительно правильного определения,
классификации (в том числе информацию об
идентификационных номерах и номерах UN),
точного наименования товаров для перевозки, класса
опасности и, если это применимо, дополнительных
опасностей и класса упаковки.

К упаковке, маркировке и нанесению этикеток на
некоторые виды опасных товаров предъявляются
специфические требования. При отправке этих типов
груза требуется заполнение бланка декларации
грузоотправителя на опасные товары. Для получения
информации о правилах IATA и ICAO относительно
надлежащей подготовки посылок, содержащих
нерадиоактивные материалы, перейдите по адресу
images.fedex.com/us/services/pdf/ DG_Job_Aid.pdf.

3. Защитите себя

4. Обращайтесь за помощью

Отправители, которые не придерживаются требований
IATA и ICAO относительно упаковки своих отправлений,
могут быть оштрафованы федеральными или
гражданскими властями и, возможно, привлечены к
уголовной ответственности с последующим тюремным
заключением. В соответствии с предписаниями
правительства для подготовки и работы с опасными
посылками должны привлекаться обученные
и квалифицированные сотрудники. Компания FedEx
проводит обучающие семинары в течение всего года.
Для регистрации и просмотра графиков проведения
семинаров перейдите по адресу
fedex.com/us/services/options.

Сотрудники горячей линии FedEx по вопросам
перевозки опасных товаров и материалов готовы
ответить на все ваши вопросы, касающиеся правил
надлежащей подготовки опасных товаров для
®
отправки в сети FedEx Express . Для того чтобы
переговорить со специалистом по перевозке опасных
товаров, позвоните по номеру 1.800.GoFedEx 1-800463-3339, нажмите 81 или произнесите «опасные
товары». Если вы не проживаете в США, обратитесь
в местный центр обслуживания клиентов FedEx
и попросите переговорить со специалистом по
перевозке опасных товаров.

Наиболее часто встречающиеся виды
опасных товаров
Аккумуляторы (литиевые
и с жидким электролитом)
Аэрозоли
Боевые припасы
Детали (содержащие
бензин, топливо для
реактивных двигателей
или керосин)
Зажигающие устройства
Масляные краски
Парфюмерная продукция

Пиротехнические средства
Походные плиты
Пропан
Радиоактивные материалы
Растворители
Спички
Средства для удаления
засоров
Химическая продукци

Дополненный перечень опасных товаров

Указанные ниже предметы недавно были причислены
к грузам, которые во время транспортировки могут стать
причиной возникновения чрезвычайных ситуаций.
Установки для получения кислорода
и окисляющиеся корпусы Аккумуляторы
всех типов
Горелки с подачей горючего газа
Все типы устройств, работающих на бензине
ПРИМЕЧАНИЕ. Отправления, которые не отвечают требованиям FedEx Express, IATA, ICAO и государственных организаций, не будут
приниматься для перевозки в сети FedEx Express.

Эта брошюра никоим образом не ставит своей целью заменить существующие требования, предъявляемые 49CFR и IATA. Вся информация в данном документе приводится исключительно
в ознакомительных целях. Компания не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно данной информации. Отправитель несет исключительную ответственность за
упаковку отправления. Для получения дополнительной информации и исчерпывающих указаний позвоните на горячую линию FedEx по вопросам перевозки опасных товаров и материалов по
номеру 1.800.GoFedEx 1-800-463-3339, нажмите 81 или произнесите «опасные товары». (Если вы проживаете вне территории США, сделайте запрос на разговор со специалистом по перевозке
опасных товаров.) Ознакомьтесь с руководством по услугам FedEx, чтобы узнать об условиях и ограничениях, распространяющихся на услуги по доставке компании FedEx .
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