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Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные:
Пороха всякие, в любой упаковке и в любом количестве;
Любые боеприпасы, патроны боевые (в том числе малокалиберные), патроны к газовому
оружию, капсюли (пистоны) охотничьи, пиротехнические средства;
Сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные шашки, дымовые
патроны (шашки), фейерверки, бенгальские огни, петарды железнодорожные;
Безопасные спички для индивидуального пользования, термоспички, спички охотника, спички
подрывника;
Зажигалки любых типов, содержащие в наполнителе неабсорбированное жидкое топливо,
сжиженный газ, а также топливо для зажигалок и дозаправочных элементов для них.
Взрывчатые и зажигательные вещества и взрывные устройства, которые можно
использовать для нанесения серьезного телесного повреждения или создания угрозы
безопасности воздушного судна, в том числе:
Мины, гранаты и другие взрывные устройства военного назначения;
Тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества;
Капсюли, детонаторы, электродетонаторы и электровоспламенители;
Детонирующий и огнепроводный шнур, динамит, черный порох и пластичные взрывчатые
вещества.
Некоторые патроны могут допускаться к перевозке в зарегистрированном багаже при
соблюдении условий, указанных в пункте 1.1.2 главы 1 части 8 Технических инструкций о
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (DOC 9284 ИКАО).
Сжатые и сжиженные газы:
Газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы, газовые баллончики с
наполнением нервнопаралитического и слезоточивого воздействия.
Легковоспламеняющиеся жидкости:
Ацетон, бензин, пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов, метанол, метил ацетат
(метиловый эфир), сероуглерод, эфиры, все другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Воспламеняющиеся твердые вещества:
Вещества, которые от действия на них воды выделяют тепло и горючие газы, что может
вызвать самовоспламенение и пожар: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы,
кальций фосфористый и другие, фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества,
относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ, перекиси органические;
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.
Ядовитые и отравляющие вещества:
Любые ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом
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состоянии, упакованные в любую тару, бруцин, никотин, стрихнин, тетрагидрофурфуриловый
спирт, антифриз, тормозная жидкость, этиленгликоль, ртуть, все соли синильной кислоты и
цианистые препараты;
Циклон, циан плав, мышьяковистый ангидрид и все другие сильнодействующие ядовитые и
отравляющие вещества;
Химические вещества, газы и аэрозоли, выводящие из строя и вызывающие потерю
трудоспособности, такие как мейс, перечный газ или перцовый аэрозоль, слезоточивый газ,
кислотные аэрозоли и аэрозоли для отпугивания животных.
Едкие и коррозирующие вещества:
Сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие, фтористоводородная
(плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и коррозирующие вещества.
Огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и механическое оружие всех
видов:
Пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое,
пневматическое оружие, копии и имитаторы огнестрельного оружия, которые по ошибке
можно принять за настоящие, детали огнестрельного оружия, пневматическое оружие,
работающее на сжатом воздухе или на углекислом газе (СО2) включая пистолеты, пистолеты
для стрельбы пульками, винтовки и пистолеты для стрельбы шариками, электрошоковые
устройства и их имитаторы, арбалеты, ружья для подводной охоты, штыки, штык-ножи.
Устройства, специально предназначенные для временного вывода из строя или
иммобилизации, в том числе:
Устройства для нанесения парализующего удара, такие как пистолеты шокового действия
(например, тазеры) и шоковые полицейские дубинки, устройства для оглушения и
безболезненного умерщвления животных.
Предметы, которые запрещены к перевозке в салоне воздушного судна:
Предметы с заостренными концами или острыми кромками, которые можно использовать для
нанесения серьезных телесных повреждений, топоры, резаки и мясницкие ножи, ледорубы и
пестики для колки льда, ножи, ножницы, предметы с заостренными концами и острыми
кромками, используемые в восточных единоборствах, сабли и мечи.
Рабочие инструменты
Инструменты, которые можно использовать для нанесения серьезных телесных повреждений
или создания угрозы безопасности воздушного судна, ломы, дрели и сверла, включая
портативные дрели с батарейным питанием, инструменты, которые можно использовать в
качестве оружия, такие как отвертки, стамески, пилы, включая портативные с батарейным
питанием, паяльные лампы, пистолеты для крепежа и гвоздезабивные пистолеты.
Предметы с затупленными концами, которые можно использовать в целях нанесения
серьезного телесного повреждения при ударе:
Бейсбольные биты и биты для игры в софтбол, различные виды полицейских дубинок, такие
как короткие, длинные и ночные (с освещением), средства, используемые в восточных
единоборствах.
Примечание. Игрушечные пистолеты разрешается перевозить только в качестве
зарегистрированного багажа.
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