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Основными нормативно правовыми актами определяющими перечни запрещенныхпредметов и веществ являются:
• Приказ Министерства транспорта РФ от 25 июля2007 г. № 104 «Об утверждении Правил проведенияпредполетного и послеполетного досмотров» (далееприказ 104);

• Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г.№ 227 «Об утверждении Правил проведения досмотра,дополнительного досмотра, повторного досмотра вцелях обеспечения транспортной безопасности».

Подробный перечень опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке на борту воздушного судна членамиэкипажа и пассажирами, содержится в Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху(Doc 9284 AN/905 ИКАО).



СЗ МТУ РосавиацииПозиция с учетом международных требований:таблица 8-1 Doc. 9284 AN/905 ИКАО: «алкогольныенапитки с содержанием более 24%, но не более 70%алкоголя по объему, могут перевозится в ручной клади,но с соблюдением следующих ограничений: напиткидолжны находится в таре, предназначенной длярозничной торговли...в емкостях вместимостью не более100 мл... Упакованные в надежно закрывающиесяпрозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л.»

Департамент государственной политики в областигражданской авиации Министерства Транспорта РоссийскойФедерации*Позиция по национальному НПА«Алкогольные напитки с содержанием более 24%, но неболее 70% возможно перевозить в зарегистрированномбагаже в грузовых, багажных отсеках воздушного судна сизолированным доступом пассажиров во время полета.»

Пример применения нормативно правовых актов №1(рассмотрение жалобы гражданина на действия сотрудников досмотра САБ)

Порядок провоза алкоголя в ручной клади

*В соответствии с положением о Министерстве транспорта Российской Федерации утвержденным от 30.07.2004 №395 Министерствотранспорта Российской Федерации ... «не наделено компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации и практикиего применения...»



Выписка из таблице 8-1 Doc 9284 AN/905 ИКАО



Пример применения нормативно правовых актов №2(соответствии с информацией по безопасности полетов №14 от 30.12.2022 г. (№ Исх-58225/02))

29.12.2022 в аэропорту Домодедово произошел
авиационный инцидент с самолетом А-321 RA-
73842 АО Авиакомпания «Уральские авиалинии».
Выполнялся регулярный пассажирский рейс помаршруту: Домодедово - Калининград (Храброво).На борту самолета находились 210 пассажиров.

В процессе руления на предварительный старт у одного изпассажиров, занимавшего место в середине салона,произошло возгорание портативного зарядного устройства.После доклада кабинного экипажа о случившемсякомандиру воздушного судна было принято решение опрекращении руления и проведении аварийной эвакуациипассажиров; кабинный экипаж приступил к тушениюпожара. Часть пассажиров покинула воздушное судно поаварийным трапам. После ликвидации возгорания командирвоздушного судна отменил аварийную эвакуацию идальнейшая высадка пассажиров осуществлялась штатнымобразом.



Приказ Министерства транспорта РФ от25 июля 2007 г. № 104 «Об утвержденииПравил проведения предполетного ипослеполетного досмотров»

-Отсутствуют

Требования по провозу портативных зарядных устройств

Приказ Министерства транспорта РФ от23 июля 2015 г. № 227 «Об утвержденииПравил проведения досмотра,дополнительного досмотра, повторногодосмотра в целях обеспечениятранспортной безопасности»-Отсутствуют

Технические инструкции по перевозкеопасных грузов по воздуху (Doc 9284AN/905 ИКАО)
-Установлены

Как следует из разъясняющей информации Департамента государственной политики в области гражданской авиацииМинистерства Транспорта Российской Федерации к применению принимаются нормы действующего Российскогозаконодательства.



• необходимо рассмотреть вопрос по внесению изменений вприложение 1, 104 приказа. Привести его в соответствие смеждународными нормами
(В соответствии с п.4 ст. 15 Конституции РоссийскойФедерации: Общепризнанные принципы и нормымеждународного права и международные договоры РоссийскойФедерации являются составной частью ее правовой системы.Если международным договором Российской Федерацииустановлены иные правила, чем предусмотренные законом, топрименяются правила международного договора.)

• рассмотреть вопрос о внесении изменений в Перечни
запрещенных предметов и веществ для провоза воздушным
транспортом:– Запретить провоз портативных зарядных устройства в
багаже– Проработать вопрос о требованиях к провозу портативныхзарядных устройств в ручной клади. (наличие специальныхмаркировок, сроков выпуска, объема и т.п.).

Предложения



Практика БУ РК «Аэропорт Петрозаводск»
Наглядное пособие для пассажиров сзапрещенными предметами: • Размещение дополнительной информациииз РАНО Авиакомпаний по перевозкеопасных грузов, в.ч. портативныхзарядных устройств

• Аудио информация с рекомендациями поперевозке портативных зарядныхустройств



СПАСИБО ЗАВНИМАНИЕ!


