
Перечень веществ и предметов, запрещённых к вносу на
охраняемые объекты

- Взрывчатые вещества и предметы, ими начиненные
тротил, динамит, тол, аммонал, порохи и другие взрывчатые вещества в
любой упаковке и в любом количестве, пиротехнические средства -
сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные
шашки, дымовые патроны (шашки), капсюли-детонаторы,
электродетонаторы и т.д.

- Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия
файеры, петарды, бенгальские огни, газовые баллоны и предметы
(химические материалы), которые могут быть использованы для
изготовления пиротехнических изделий, дымы и т.д.

- Огнестрельное оружие, в том числе ограниченно разрешённое в
гражданском обороте а также его составные части

газовые и травматические пистолеты, охотничьи ружья и их обрезы,
основные детали и механизмы, делающие возможным производство
выстрела и т.д.

- Боеприпасы к огнестрельному оружию
патроны боевые, патроны к газовому оружию, патроны к огнестрельному
оружию ограниченного поражения (травматического, свето-шумового
воздействия, иные), капсюли (пистоны) охотничьи и т.д.

- Холодное оружие любого характера действия (колющее,
рубящее, ударно-раздробляющее, метательное и т.д.)

ножи охотничьи, тактические, этнические, кинжалы, шашки, нунчаки,
сюрикены, луки, арбалеты и т.д.

- Колющие или режущие предметы, не являющиеся холодным
оружием, которые могут быть использован в качестве оружия

ножи туристические, рыболовные, хозяйственно-бытового назначения,
топоры и т.д.



- Предметы, не относящиеся к холодному и огнестрельному
оружию, являющиеся средствами самообороны, а также
предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия

газовые баллоны слезоточивого и нервно-паралитического воздействия,
электрошоковые устройства и искровые разрядники, биты, дубины,
тактические палки, куботаны и др.

- Сжатые и сжиженные газы
газы бытового назначения (бутан-пропан), аэрозоли, баллоны
строительного, бытового и иного назначения и др.

- Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы и
твёрдые вещества, вещества, выделяющие
легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

ацетон, бензин, иные нефтепродукты, этанол, калий, натрий, кальций
металлический и их сплавы,  фосфор белый, желтый, красный и др.

- Ядовитые, отравляющие, едкие и коррозирующие вещества
СДЯВ (АХОВ) в любом количестве в любой таре, антифриз, тормозная
жидкость, этиленгликоль, инсектициды и пестициды, окисляющие
вещества и органические перекиси, сильные неорганические кислоты и др.

- Радиоактивные материалы

- Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления,
не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для
разбрасывания, распыления различных материалов и веществ
(пневмохлопушки)

- Рецептурные лекарственные препараты и средства
медицинского назначения, любые иные лекарственные
препараты в большом количестве (напр. несколько упаковок,
несколько наименований)

- Наркотические, психотропные и токсические вещества, их
прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств



- Радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства
кроме мобильных телефонов, смартфонов, модемов, бесшнуровых
телефонных аппаратов технологии “DECT”, СВЧ-печей, пультов от
бытовых приборов; радиомикрофонов, работающих в полосах
радиочастот 66 - 74 МГц и 87,5 - 92 МГц, с допустимой мощностью
излучения передатчика до 10 мВт; слуховых аппаратов - при наличии
нарушений (дефектов) слуха

- Материалы экстремистского, оскорбительного или
дискриминационного характера

материалы, ранее признанные экстремистскими и внесённые в ФСЭМ;
материалы, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо
атрибутику или символику экстремистских организаций; материалы,
направленные на дискриминацию любого рода (страны, лица или группы
лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или
социального происхождения и статуса по месту рождения, финансовому
состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии,
политических убеждений или иных убеждений, сексуальной ориентации
или по любой другой причине)

● Список не ограничен перечисленными в качестве примеров
веществами, предметами и материалами, определение
возможности проноса осуществляется на посту охраны в
соответствии с требованиями настоящего Списка


