
ПЕРЕЧЕНЬ 

опасных веществ, материалов и изделий, запрещенных  к перевозке на 
борту воздушного судна 

  

1. Запрещено перевозить на борту воздушного судна  пассажирами в вещах, находящихся 

при пассажирах, следующие опасные вещества материалы и изделия: 

  

1.1 взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные: 

пороха всякие, в любой упаковке и в любом количестве; 

тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества, имитаторы взрывчатых 

веществ; 

взрывные устройства и имитаторы взрывных устройств; 

капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и 

огнепроводный шнур и т.д; 

запалы, боеприпасы,  боеголовки; 

патроны боевые (в том числе малокалиберные); 

патроны к газовому оружию; 

патроны охотничьи; 

капсюли (пистоны) охотничьи; 

пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, 

посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, 

петарды, фейерверки. 

  

1.2 сжатые и сжиженные газы: 

газы для бытового пользования (бутан, пропан, ацетилен) и другие газы; 

газовые баллончики. 

  

1.3 легковоспламеняющиеся жидкости: 

огнеопасное жидкое топливо, например бензин дизельное топливо, пробы 

легковоспламеняющихся нефтепродуктов; 

жидкость для зажигалок, спирт, этанол; 

аэрозольные краски, скипидар, лаки и краски; 

алкогольные напитки, превышающие содержание спирта 70%; 

ацетон; 

метанол; 

метилацетат (метиловый эфир); 

сероуглерод; 

эфиры; 

этилцеллозола; 

  

1.4 воспламеняющиеся твердые вещества: 

вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию; 

вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой: 

калий, натрий, кальций металлический и их сплавы, кальций фосфористый и т.д; 

фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к категории 

воспламеняющихся твердых веществ; 

  

1.5 окисляющие вещества и органические перекиси: 

нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная, содержащая 

менее 25 % воды или растворителя; 

нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее 25 % спирта; 

нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30 % растворителя или 20 % воды 

и т.д; 



  

1.6 токсичные вещества; 

  

1.7 радиоактивные материалы: 

радиоактивные вещества и материалы любой степени потенциального риска, формы 

изготовления или физического состояния и физических свойств; 

  

1.8 едкие и коррозирующие вещества: 

сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие; 

фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и коррозирующие 

вещества; 

  

1.9 ядовитые и отравляющие вещества: 

любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом 

состоянии, упакованные в любую тару; 

бруцин; 

никотин; 

стрихнин; 

тетрагидрофурфуриловый спирт; 

антифриз; 

тормозная жидкость; 

этиленгликоль; 

ртуть; 

все соли синильной кислоты и цианистые препараты; 

циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и т.д.; 

  

1.10 огнестрельное оружие и устройства, способные к выбросу снаряда, причинению 

ущерба (вреда): 

любые предметы, способные или кажущиеся способными к выбросу снаряда или 

причинению ущерба, включая: 

все огнестрельное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, обрезы и т.д.); 

копия или имитация огнестрельного оружия; 

составляющие части огнестрельного оружия (исключая оптические устройства 

обнаружения/прицелы); 

газовое оружие; 

пневматические пистолеты, винтовки и шариковые ружья; 

сигнальные пистолеты, стартовые пистолеты, игрушечные пистолеты всех типов; 

приспособления для выбрасывания мячей; 

промышленные устройства для забивания гвоздей и крепления болтов; 

арбалеты, катапульты, гарпуны и копьевое оружие; 

устройства для умерщвления животных; 

оглушающие или ударяющие устройства, например для управления рогатым скотом; 

зажигалки, выполненные в виде огнестрельного оружия; 

электрошоковые устройства; 

  

 

1.11 колющее, режущее, метательное оружие, острые предметы, которые могут быть 

использованы для причинения ущерба и (или) нанесения телесных повреждений, включая: 

кортики, стилеты, десантные штык ножи; 

топоры и тесаки, стрелы и дротики, гарпуны и копья, ледорубы, мачете; 

сабли, мечи и рукоятки мечей; 

принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами или острыми кромками; 



метательные звезды; 

ножи, сделанные из металла или любого другого достаточно прочного   материала,    

с длиной лезвия более 6 см; 

ножи для резки картона; 

ножницы с длиной лезвия более 6 см, если мерить от центра шарнира; 

скальпели, открытые бритвы и лезвия (исключая безопасные или одноразовые бритвы с 

лезвиями в картридже); 

лыжи и лыжные палки; 

промышленные инструменты, которые могут использоваться как колющее или режущее 

оружие, например, дрели и сверла для дрелей, резаки, сервисные ножи, пилы, отвертки, 

ломы, молотки, плоскогубцы, гаечные ключи, факелы; 

  

1.12 оружие ударно-раздробляющего действия, тупые предметы, которые могут быть 

использованы в качестве оружия: 

любые тупые инструменты, способные к причинению ущерба, включая: 

бейсбольные и софтбольные биты, биты или клюшки, крикетные биты; 

клюшки для гольфа, хоккейные клюшки, лакроссы; 

весла для лодок и каноэ; 

роликовые доски, доски для сноуборда; 

кии для бильярда, шары для боулинга; 

удочки для рыбной ловли; 

булавы, дубинки, рисовые цепи и т.д.; 

другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы в 

качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие 

угрозу полета воздушного судна. 

  

  

2. ЗАПРЕЩЕНА перевозка в ручной клади самобалансирующихся электронных 

устройств, которые приводятся в действие литиевыми или ионно-литиевыми батареями.  

К таким устройствам относится ховерборды, мини-сегвеи, моноколесо (airwheel), 

электрические моноциклы (solowheel), разновидности скутеров (balancewheel) и т.п. 

Рекомендуем для уточнения подробной информации относительно конкретного 

перевозимого электронного устройства с питанием от литиевых батарей заблаговременно 

обратиться к представителю авиакомпании, осуществляющим Вашу перевозку. 

  

  

3. Администрация аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта вправе принимать решение 

о введении дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности. 

 


