ПРОВОЗ РУЧНОЙ КЛАДИ ПРИ АВИАПЕРЕВОЗКАХ:
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
В соответствии с п. 133 Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей
установлено, что вес и габариты ручной клади определяются перевозчиком с учетом
особенностей салона воздушного судна.
Так, например, S7 Airlines устанавливает следующие ограничения: по весу – до 7 кг,
по габаритам – не более 55х40х20 см, Аэрофлот – до 10 кг и до 115 см в сумме трех
измерений, Utair – до 5 кг габаритами не более 55х40х20см.
Между тем международная ассоциация воздушного
транспорта (IATA) в настоящее время рекомендует
авиакомпаниям установить новый общемировой
стандарт ручной клади: 55 см х 35 см х 20 см. На
чемодан, который пассажир берет в салон самолета,
предлагается клеить стикер "IATA Cabin OK". В
связи с этим пассажирам следует внимательно
знакомиться с правилами перевозки конкретного
перевозчика
при
использовании
воздушного
транспорта.
Кроме того ИКАО выпустила рекомендации по корректировке Технических
инструкций по безопасной перевозке опасных грузов воздушным транспортом на 20152016 годы. Установлено, что опасность представляют аккумуляторы для электронных
сигарет, в связи с чем предлагается перевозить их в ручной клади. Бывали случаи, когда
нагревательные элементы случайно активировались, что приводило к пожарам в
багажных отсеках самолета. Для реализации этого ограничения должны быть внесены
изменения в национальное законодательство.
Важно!
Сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы
пассажир имеет право провозить следующие вещи, если они находятся при пассажире и
не вложены в багаж:
дамская сумочка или портфель;
папка для бумаг;
зонтик;
трость;
букет цветов;
верхняя одежда;
печатные издания для чтения в полете;
детское питание для ребенка во время полета;
телефон сотовой связи;
фотоаппарат;
видеокамера;
портативный компьютер;
костюм в портпледе;
детская люлька при перевозке ребенка;

костыли, носилки или креслоколяска при перевозке пассажира с
ограниченной подвижностью

Эти вещи не предъявляются для взвешивания, не подлежат оформлению и не
маркируются бирками.
Запрещено перевозить в зарегистрированном багаже и в вещах, находящихся при
пассажирах, следующие опасные вещества и предметы:
1) взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные:
2) сжатые и сжиженные газы:
3) легковоспламеняющиеся жидкости:

4) воспламеняющиеся твердые вещества:
5) окисляющие вещества и органические перекиси:
6) токсичные вещества;
7) радиоактивные материалы;
8) едкие и коррозирующие вещества:
9) ядовитые и отравляющие вещества:
10) оружие:
Разрешено перевозить на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами
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, на котором имеется подтверждение того, что эта
покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту
воздушного судна в день (дни) поездки.
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