
Перечень предметов запрещенных к перевозке
в ручной клади

Огнестрельное оружие и другие устройства метающие снаряды

Устройства которые можно использовать с целью причинения тяжелого ранения метнув

ими снаряд или с которыми такое использование возможно в том числе

 все виды огнестрельного оружия например пистолеты револьверы винтовки
дробовики

 игрушки имитирующие оружие реплики и имитации огнестрельного оружия
которые можно спутать с настоящим оружием

 части огнестрельного оружия кроме прицельных телескопов

 пневматическое оружие напр пневматические пистолеты ружья и
шариковые пистолеты

 сигнальные и стартовые пистолеты

 луки самострелы и стрелы

 гарпуны и копья

 пращи и катапульты

Парализующие устройства

 средства вызывающие шок например электрошокеры тазеры и дубинки
с электрошокером

 устройства для оглушения и убоя животных

 парализующие химические вещества газы и баллончики например рвотные газы
газовые баллончики слезоточивый газ спреи содержащие кислоты и репелленты
для отпугивания животных



Предметы с острым наконечником или краем

Предметы которые можно использовать с целью причинения тяжелого ранения в том

числе

 предметы предназначенные для рубки например топоры топорики и тяпки

 пестики для кольки льда и ледорубы

 бритвы для бритья

 ножи с сегментированным лезвием

 ножи с лезвием длиной больше см

 ножницы с лезвием длиной больше см от поворотной цапфы

 снаряжение для боевых искусств с острым наконечником или краем

 мечи и сабли

Рабочие инструменты

Инструменты которые можно использовать с целью причинения тяжелого ранения или при

помощи которых можно подвергнуть угрозе безопасность самолета в том числе

 ломы

 сверла и сверлильные наконечники включая передвижные аккумуляторные
бормашины

 инструменты с кромкой или насадкой длиной больше см которые можно
использовать в качестве оружия например отвертки и стамески

 пилы включая переносные аккумуляторные пилы

 паяльные лампы

 устройства для забивки штырей и гвоздезабивные пистолеты



Тупые предметы

Предметы которые можно использовать для удара с целью нанесения тяжелого ранения в

том числе

 бейсбольные и софтбольные биты

 дубинки или резиновые палки например палицы и полицейские дубинки

 снаряжение для боевых искусств

Взрывчатые и зажигательные вещества и устройства

Взрывчатые и зажигательные вещества и устройства которые можно использовать с целью

нанесения тяжелого ранения или при помощи которых можно подвергнуть угрозе

безопасность самолета или с которыми такое использование является возможным в том

числе

 боеприпасы

 капсюли детонаторы

 детонаторы и зажигательные устройства

 реплики или имитации взрывных устройств

 мины гранаты и прочее вооружение содержащее взрывчатые вещества

 фейерверки и другие пиротехнические иделия

 дымовые гранаты и дымовые патроны

 динамит дымный порох и пластичные взрывчатые вещества

Другие предметы

Другие предметы которые можно считать запрещенными с учетом характера их

возможного применения например

 наручники изоляционные ленты скотчи с высокой прочностью

 запасные струны всех видов на струны натянутые на струнных инструментах запрет
не распространяется

 различные специфические инструменты и приборы



Полный перечень предметов запрещенных к
перевозке в багаже

Взрывчатые и зажигательные вещества и устройства

Взрывчатые и зажигательные вещества и устройства которые можно использовать с целью

нанесения тяжелого ранения или угрозы безопасности самолета либо с которыми такое

использование является возможным в том числе

 боеприпасы

 капсюли детонаторы

 детонаторы и зажигательные устройства

 мины гранаты и прочее вооружение содержащее взрывчатые вещества

 фейерверки и другие пиротехнические иделия

 дымовые гранаты и дымовые патроны

 динамит дымный порох и пластичные взрывчатые вещества


