
 

Требования транспортной безопасности 
Руководство авиакомпании АО «Ред Вингс» обращает Ваше внимание на необходимость 

соблюдать требования ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при нахождении в аэропорту и на 

воздушных судах.  

Термин «транспортная безопасность» определяется как состояние защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры (аэропорты, аэродромы и другие объекты гражданской авиации) и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.  

Термин «акт незаконного вмешательства» российским законодательством трактуется, как 

«противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее 

безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни 

и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий». 

Международное право в области гражданской авиации, законодательные акты Российской 

Федерации, нормативные правовые документы Министерства транспорта России обязывают и 

наделяют полномочиями и правами лиц, осуществляющих прием, отправку или обслуживание 

воздушного судна, принимать меры по обеспечению авиационной безопасности и транспортной 

безопасности. Установлены также меры административной и уголовной ответственности за 

деяния, связанные подготовкой и осуществлением актов незаконного вмешательства на объектах и 

транспортных средствах гражданской авиации. Чтобы обеспечить транспортную безопасность 

(фактически, – Вашу безопасность) в аэропортах и на воздушных судах АО «Ред Вингс» 

Министерством транспорта России, аэропортамии авиакомпанией «Ред Вингс» во взаимодействии 

с правоохранительными органами России осуществляются административные режимные 

мероприятия, которые регламентированы следующими правовыми нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ («Воздушный Кодекс РФ»)  

 Федеральным Законом от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"  

 приказами Министерства транспорта от 28 ноября 2005 N 142 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам", 

от 18 апреля 2008 г. N 62 «Об утверждении Программы авиационной безопасности 

Гражданской авиации Российской Федерации», от 25 июля 2007 г. N 104 «Об утверждении 

Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров» и другими  

 внутренними приказами аэропортов  и АО «Ред Вингс»  

 

Транспортная, как и авиационная безопасность обеспечивается посредством:  

 предотвращения доступа посторонних лиц и транспортных средств в контролируемую 

зону аэропорта или аэродрома;  

 охраны воздушных судов на стоянках в целях исключения возможности проникновения на 

воздушные суда посторонних лиц;  



 исключения возможности незаконного провоза на воздушном судне оружия, боеприпасов, 

взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, легковоспламеняющихся  

 веществ и других опасных предметов, и веществ и введения особых мер предосторожности 

при разрешении их провоза;  

 предполетного досмотра, а также послеполетного досмотра в случае его проведения в 

соответствии с Федеральным законом "О полиции";  

 реализации мер противодействия актам незаконного вмешательства в деятельность в 

области авиации и иных мер, в том числе мер, осуществляемых с участием 

правоохранительных органов.  

 

Сотрудники Службы авиационной безопасности аэропорт имеют право задерживать для передачи 

правоохранительным органам лиц, нарушивших требования авиационной безопасности, а также 

багаж, грузы и почту, содержащие предметы и вещества, запрещенные к воздушным перевозкам, а 

в случаях, если жизни или здоровью пассажиров, членов экипажа воздушного судна или других 

граждан угрожает опасность, применять меры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии «Перечнем основных опасных веществ 

и предметов, запрещенных (разрешенных с соблюдением требуемых условий) к перевозке на 

борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами в зарегистрированном багаже и вещах, 

находящихся при пассажирах», который утвержден Приказом Министерства транспорта РФ от 25 

июля 2007 г. N 104, входят:  

 взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные: пороха всякие, в 

любой упаковке и в любом количестве; 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), спички подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные; 

тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества; капсюли-детонаторы, 

электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и огнепроводный шнур и т.д.;  

 сжатые и сжиженные газы: газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы; 

газовые баллончики с наполнением нервно-паралитического и слезоточивого воздействия 

и т.д.;  

 легковоспламеняющиеся жидкости: ацетон; бензин; пробы легковоспламеняющихся 

нефтепродуктов; метанол; метилацетат (метиловый эфир); сероуглерод; эфиры; 

этилцеллозола;  

 воспламеняющиеся твердые вещества: вещества, подверженные самопроизвольному 

возгоранию; вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с 

водой (калий, натрий, кальций металлический и их сплавы, кальций фосфористый и т.д.); 

фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к категории 

воспламеняющихся твердых веществ;  



 окисляющие вещества и органические перекиси: 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 и 

т.д.;  

 токсичные вещества;  

 радиоактивные материалы;  

 едкие и коррозирующие вещества: сильные неорганические кислоты: соляная, серная, 

азотная и другие; фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и 

коррозирующие вещества;  

 ядовитые и отравляющие вещества: любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие 

вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в любую тару; бруцин; никотин; 

стрихнин;  

 тетрагидрофурфуриловый спирт; антифриз; тормозная жидкость; этиленгликоль; ртуть; 

все соли синильной кислоты и цианистые препараты; циклон, цианплав, мышьяковистый 

ангидрид и т.д.;  

 другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы в качестве 

орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие угрозу 

полета воздушного судна;  

 оружие: пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, 

пневматическое оружие, электрошоковые устройства, кортики, стилеты, десантные штык-

ножи, за исключением случаев и в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации.  

 

Разрешено перевозить на борту воздушного судна с соблюдением требуемых условий следующие 

предметы и вещества:  

1) в зарегистрированном багаже в грузовых, багажных отсеках воздушного судна с 

изолированным доступом пассажиров к багажу во время полета:  

 арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, 

шпаги, штыки, кинжалы, ножи: охотничьи, ножи с выбрасывающимися клинками, с 

запирающими замками, имитаторы любого вида оружия;  

 хозяйственно-бытовые ножи (ножницы) с длиной клинка (лезвия) свыше 60 мм;  

 алкогольные напитки с содержанием более 24%, но не более 70% алкоголя по объему в 

емкостях вместимостью не более 5 л, в таре, предназначенной для розничной торговли - не 

более 5 л на одного пассажира;  

 жидкости и алкогольные напитки с содержанием алкоголя по объему не более 24%;  



 аэрозоли, предназначенные для использования в спортивных или бытовых целях, 

выпускные клапаны баллончиков которых защищены колпачками от самопроизвольного 

выпуска содержимого в емкостях вместимостью не более 0,5 кг или 500 мл - не более 2 кг 

или 2 л на одного пассажира;  

 

2) в вещах, находящихся при пассажирах:  

 термометр медицинский - один на пассажира;  

 тонометр ртутный в стандартном футляре - один на пассажира;  

 барометр или манометр ртутный упакованный в герметичный контейнер и опечатанный 

пломбой отправителя;  

 одноразовые зажигалки - одна на пассажира;  

 сухой лед для охлаждения скоропортящихся продуктов - не более 2 кг на пассажира;  

 3% перекись водорода - не более 100 мл на пассажира;  

 жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным: в емкостях вместимостью не более 

100 мл (или эквивалентной емкостью в других единицах измерения объема), упакованные 

в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л - один 

пакет на пассажира.  



 Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том 

случае, если емкость заполнена лишь частично.  



Исключение по перевозке имеют лекарства, специальные диетические потребности, детское 

питание, в том числе материнское молоко, в количестве, необходимом на время полета. Жидкости, 

приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, 

должны быть упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, 

обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета, на котором 

имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах 

беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки. Администрация 

аэропортов и авиакомпания «Ред Вингс» вправе принимать решение о введении дополнительных 

мер по обеспечению авиационной безопасности на рейсах с повышенной опасностью, вследствие 

чего запрещать перевозку в салоне воздушного судна следующих предметов: штопоры; иглы для 

подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование); вязальные спицы; 

ножницы с длиной лезвия менее 60 мм; складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с 

длиной лезвия менее 60 мм. В целях обеспечения авиационной и транспортной безопасности, 

охраны жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов и авиационного 

персонала гражданской авиации, предотвращения возможных попыток захвата (угона) воздушных 

судов и других актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации 

преступных элементов, а также незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых, 

отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, запрещенных к 

перевозке на воздушном транспорте по условиям авиационной и транспортной безопасности в 

аэропортах  проводиться обязательный предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе 

вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей воздушных судов, авиационного персонала 

гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты. При отказе пассажира 

воздушного судна от предполетного досмотра договор воздушной перевозки пассажира считается 

расторгнутым в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

Перевозка багажа пассажиров, не явившихся на посадку, категорически запрещается. При 

поступлении информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на вылетающее 

воздушное судно проводится повторный предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе 

вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажа воздушного судна, бортовых запасов 

воздушного судна, грузов и почты. Для досмотра грузов и багажа применяются стационарные 

технические и специальные средства, а также могут использоваться служебные собаки 

кинологических подразделений. Сотрудники Службы авиационной безопасности аэропортов и 

сотрудники органа внутренних дел на транспорте, осуществляющие досмотр, имеют право:  

 требовать от пассажиров неукоснительного выполнения требований законодательства 

Российской Федерации в области авиационной и транспортной безопасности на 

воздушном транспорте;  

 



 

 проверять у пассажиров при входе в пункты досмотра билеты, оформленные в 

установленном порядке, и документы, удостоверяющие их личность;  

 проводить опрос в целях выявления потенциально опасных пассажиров, а также 

имеющихся у пассажиров предметов и веществ, запрещенных к перевозке воздушным 

транспортом;  

 проводить досмотры пассажиров, багажа и вещей, находящихся при пассажирах, членов 

экипажей воздушных судов, авиационного персонала гражданской авиации, бортовых 

запасов воздушного судна, грузов и почты;  

 наблюдать за поведением пассажиров в пунктах досмотра;  

 изымать у пассажиров обнаруженные в процессе досмотров предметы и вещества, 

запрещенные к перевозке воздушным транспортом;  

 досматривать багаж пассажиров, сдаваемый в камеру хранения.  

 

Уважаемые пассажиры, авиакомпания «Ред Вингс» благодарит Вас за ответственное 

отношение к выполнению требований авиационной и транспортной безопасности в 

аэропорту и на в салоне воздушного суда и просит Вас проявлять гражданскую 

ответственность, бдительность и принципиальность при оценке фактов, создающих угрозу 

жизни и здоровью людей и безопасности эксплуатации воздушного судна авиакомпании. 

В случае выявления таких угроз просим Вас информировать в аэропортах – сотрудников 

Служб безопасности аэропорта и внутренних дел, а на борту самолета – обслуживающий 

персонал. 


