ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ В РУЧНОЙ
КЛАДИ
Огнестрельное оружие
Запрещен провоз в ручной клади или регистрируемом багаже каких-либо
предметов, которые могут быть использованы для выстрела снарядов или
нанести ранения и травмы. В их число входит следующее:
 Пневматические пистолеты, пневматические винтовки и
неогнестрельное оружие
 Пневматические (духовые) ружья
 Катапульты
 Арбалеты
 Компоненты огнестрельного оружия (за исключением
телескопического проекционного оборудования и видоискателей)
 Огнестрельное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки и т.п.)
 Гарпуны и дротиковые ружья
 Приспособления для умерщвления животных гуманным способом
 Промышленные сшиватели и канцелярские пистолеты для скрепок
 Ювелирные украшения или амулеты из боевых пуль или пустых
гильз
 Зажигалки
 Модели старинного огнестрельного оружия и имитированное
огнестрельное оружие
 Сигнальные ракетницы
 Стартовые пистолеты
 Приспособления парализующего или шокирующего действия,
например, электрошокер или баллистические энергетические
системы
 Игрушечные пистолеты
 Некоторые виды огнестрельного оружия и снаряжения,
предназначенные для спорта и охоты, могут, при соблюдении
определенных условий, провозиться в качестве регистрируемого
багажа.

Острое/заостренное оружие и предметы
Запрещен провоз в ручной клади острых или заостренных предметов,
которые могут нанести ранения и травмы. В их число входит следующее:
 Стрелы и дротики



















Топоры и тесаки
Монтерские когти
Гарпуны и дротики
Ледовые топорики и ледорубы
Коньки
Складные ножи или выкидные ножи с лезвиями любой длины
Ножи, в том числе ритуальные ножи, с лезвием длиной более 6 см
(2,5 дюйма), сделанные из металла или другого материала,
достаточно прочные для использования в качестве оружия
Мачете
Ломтерезки для мяса
Бритвы открытого типа (за исключением безопасных бритв или
одноразовых бритв, лезвия которых вставлены в сменные блоки)
Сабли, мечи и рукоятки мечей
Скальпели
Ножницы с лезвиями длиной более 6 см
Лыжные палки и трости для ходьбы/прогулок
Метательные звездочки
Инструменты, которые могут быть использованы в качестве острого
и заостренного оружия, например, дрели и компоненты дрелей, ножи
Стэнли, хозяйственные ножи, все виды пил, отвертки, ломы,
молотки, плоскогубцы, гаечные ключи и гайковерты, паяльное
оборудование

Тупые предметы
Запрещен провоз в ручной клади каких-либо тупых предметов, которые
могут причинить травму, в частности, следующее:
 Бейсбольные биты и биты для софтбола
 Кии для игры в бильярд, снукер и пул
 Биты для игры в крикет
 Удочки
 Клюшки для игры в гольф
 Хоккейные клюшки
 Весла для байдарок или каноэ
 Палки для игры в лакросс
 Снаряжение для боевых искусств, например, кастеты, палки, клюшки,
цепи, нун-чаки, кубатоны и кубасаунты
 Твердые и гибкие клюшки или булавы, например, древко копья,
дубинки и булавы
 Скейтборды

Взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества
Запрещено провозить, как в ручной клади, так и в регистрируемом багаже,
любые взрывчатые или (крайне) легковоспламеняющиеся вещества,
которые могут представлять опасность для здоровья или имущества
пассажиров или членов экипажа, или являться угрозой для безопасности
воздушного судна, в частности, следующее:
 Аэрозольные баллоны с краской
 Алкогольные напитки с содержанием спирта выше 70% от общего
объема (140% градус крепости спирта)
 Боеприпасы
 Капсюль-детонаторы
 Детонаторы и фитили
 Взрывчатые вещества и приспособления
 Фейерверки или ракетницы любого вида (в том числе, хлопушки и
шутихи)
 Воспламеняющееся жидкое топливо, например, бензин, дизель,
легко испаряющееся топливо, спирт, этанол
 Газ и контейнеры с газом, например, бутан, пропан, ацетилен,
кислород в больших объемах
 Гранаты
 Спички, кроме безопасных спичек
 Мины и другие взрывчатые боеприпасы
 Старинные и имитационные взрывчатые вещества и приспособления
 Дымовые шашки или гильзы
 Растворитель для скипидара и краски

Химикаты и токсичные вещества
Запрещен провоз каких-либо химикатов или токсичных веществ, которые
могут представлять собой угрозу для здоровья или имущества пассажиров
и членов экипажа, или же представлять собой угрозу для безопасности
воздушного судна. В их число входит следующее:
 Кислоты и щелочи, например, протекающие ‘мокрые’ батареи
 Коррозийные или отбеливающие вещества, например, ртуть или
хлор
 Аэрозоли с жидкостями парализующего действия, например, газовый
баллончик, перцовый аэрозоль, слезоточивый газ
 Огнетушители
 Инфекционные или биологически опасные вещества, например,
зараженная кровь, бактерии или вирусы





Самопроизвольно воспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Яды
Радиоактивные вещества, например, медицинские или
промышленные изотопы

