Правила, регламентирующие перевозку ручной клади авиапассажиров
С 27 августа 2007 года в аэропортах, расположенных на территории
Российской Федерации, действуют ограничения по перевозке жидкостей, гелей и
аэрозолей в ручной клади авиапассажиров (Приказ Минтранса РФ от 28 июня
2007 г. N 82 Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"; Воздушный кодекс РФ от 19
марта 1997 г. N 60-ФЗ (с изменениями от 8 июля 1999 г., 22 августа, 2
ноября, 29 декабря 2004 г., 21 марта 2005 г., от 18 июля, 30 декабря 2006
г., 26 июня 2007 г.).
Ограничение распространяется на:
воду и другие напитки, супы, сиропы;
кремы, лосьоны и масла;
духи;
спреи;
гели, включая гели для волос и для душа;
содержимое баллончиков, включая пенку для бритья, другие пенки и
дезодоранты;
пасты, включая зубные;
смеси жидких и твердых веществ;
тушь;
любые иные подобные вещества.
Пассажирам разрешается проносить с собой на борт самолета небольшое
количество перечисленных выше веществ при условии, что они упакованы в
емкости, объем которых не превышает 100 мл. При этом емкости должны быть
помещены в прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л. Каждому
пассажиру разрешается иметь при себе в качестве ручной клади только один такой
пакет. Пакеты можно приносить с собой из дома, но они обязательно должны
быть оборудованы специальной «молнией».
В больших, чем указано, объемах разрешается перевозить в ручной клади
только:
детское питание, необходимое во время полета;
необходимые во время полета лекарства.
Будьте готовы к тому, что при прохождении досмотра Вас могут попросить
доказать необходимость этих предметов и веществ в полете.
По-прежнему РАЗРЕШАЕТСЯ
перевозить перечисленные вещества в багаже;
приобретать напитки и духи расположенных в аэропортах и на борту
воздушных судов магазинах беспошлинной торговли. Если напитки проданы в
специально опечатанной упаковке, не нарушайте ее целостность до прохождения
досмотра – в противном случае содержимое упаковки может быть конфисковано
при досмотре на пункте специального контроля.
Почему необходимо введение новых правил в действие?
Новые правила, регламентирующие содержимое ручной клади, вводятся в
действие с целью уменьшить вероятность возможных террористических актов с

использованием жидких взрывчатых веществ.
В чем назначение прозрачных пластиковых пакетов?
Прозрачный пластиковый пакет позволяет быстрее осуществить досмотр
каждого пассажира. Все жидкости и гели, не упакованные в прозрачные
пластиковые пакеты , которые можно легко подвергнуть повторному
пломбированию , будут изыматься при прохождении досмотра на предмет
авиационной безопасности.
Какие проверки придется пройти в аэропорту?
На пункте досмотра вся ручная кладь помещается на конвейерную ленту и
просматривается на интроскопе. Сотрудники службы авиационной безопасности
отслеживают, имеете ли Вы при себе жидкости. В том случае, если вы хотите
перевозить жидкости в ручной клади, они должны быть заранее упакованы в
соответствии с вышеизложенными требованиями. Вам необходимо представить для
проверки все жидкости. Жидкости и гели должны свободно вмещаться в
пластиковый пакет, который должен быть опломбирован. Также при прохождении
контроля Вы должны будете представить для проверки пальто, пиджак и
электронные приборы — такие, как ноутбуки — по отдельности. Любые
жидкости и гели, содержащиеся в Вашей ручной клади и не упакованные
надлежащим образом , могут быть конфискованы сотрудниками службы
безопасности. Пластиковые пакеты, необходимые для упаковки жидкостей и
гелей, можно будет получить на специальных пунктах еще до прохождения
досмотра.
Применяются ли данные правила повсеместно?
Данные правила распространяются на всех пассажиров, вылетающих из
расположенных на территории РФ аэропортов или производящих там пересадку.
Аналогичные правила, регламентирующие перевозку ручной клади, рекомендованы
Международной организацией (ИКАО) и действуют в большинстве стран мира.
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