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СПИСОК ПРЕДМЕТОВ,  
РАЗРЕШЕННЫХ И ЗАПРЕЩЕННЫХ   
К ПЕРЕВОЗКЕ B РУЧНОЙ КЛАДИ И  

РЕГИСТРИРУЕМОМ БАГАЖЕ 

 

 

ОСТРЫЕ,  
КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ ПРЕДМЕТЫ 

(см. Примечание) 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Педикюрное лезвие НЕТ ДА 
Швейные иглы и вязальные спицы НЕТ ДА 
Зажим для завивки ресниц НЕТ ДА 
Скальпели, лезвия скальпеля и / или крафт-ножи НЕТ ДА 
Канцелярский нож НЕТ ДА 
Гильотина для сигар НЕТ ДА 
Маникюрные ножницы НЕТ ДА 
Ножи любого типа (включая пластиковые) НЕТ ДА 
Топор НЕТ ДА 
Металлическая пилка для ногтей НЕТ ДА 
Складные ножи любого размера и лезвия для 
бритья 

НЕТ ДА 

Пинцет НЕТ ДА 
Зонты с металлическим наконечником НЕТ ДА 
Зонты  складные или очень короткие, с 
пластиковым наконечником 

ДА ДА 

Шило НЕТ ДА 
Мечи, шпаги, сабли,  и / или мачете НЕТ ДА 
Штопор НЕТ ДА 
Складной швейцарский нож НЕТ ДА 
Ножницы любого типа или размера (в том числе 
пластиковые и с закругленными краями) 

НЕТ ДА 

Ледорубы НЕТ ДА 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Любые острые предметы в регистрируемом багаже должны быть 

помещены в специальную сумку и/ или надежно упакованы в целях 

предотвращения травм сотрудников инспекционных служб. 
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ЖИДКОСТИ, АЭРОЗОЛИ И 
ГЕЛИ (L.A.G.) 

(см. Примечание) 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Mасла НЕТ ДА 

Bода НЕТ ДА 

Алкоголь (см. прим.1 и 2) НЕТ ДА 

Крем для бритья или гель для бритья НЕТ ДА 

Гель или жидкий дезодорант НЕТ ДА 

Лак для волос НЕТ ДА 

Жидкая помада и / или бальзам для губ НЕТ ДА 

Гель для волос НЕТ ДА 

Гели НЕТ ДА 

Гуляш НЕТ ДА 

Жидкое мыло НЕТ ДА 

Сиропы НЕТ ДА 

Средства для контактных линз НЕТ ДА 

Растворители и очистительные 
жидкости 

НЕТ ДА 

Варенье и джемы НЕТ ДА 

Пасты любого назначения НЕТ ДА 

Жидкость или крем для снятия макияжа НЕТ ДА 

Cоусы НЕТ ДА 

Шампунь и кондиционер (также и  для 
животныx) 

НЕТ ДА 

Супы НЕТ ДА 

Пена любого назначения НЕТ ДА 

Зубная паста любого вида НЕТ ДА 

Духи и одеколон любого типа НЕТ ДА 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. К транспортировке в регистрируемом багаже принимаются лишь 

алкогольные напитки, содержание спирта которых больше 24%, но не 

превышает 70%, в таре вместимостью не больше 1л, в количестве не 

более 5л на пассажира 

2. Ha aлкогольные напитки крепостью менее 24% не распространяются 

никакиe ограничения. 

3. Предметы L.A.G для личного использования допускаются в ручной клади при 

соблюдении следующихусловий: 

a. перевозка в контейнере емкостью не более 100 мл. Ёмкости 

объёмом более 100мл к перевозке в ручной клади не принимаются 

даже при частичном заполнении. 
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b. Ёмкости, содержащие L.A.G., должны быть упакованы в 

пластиковый прозрачный закрывающийся пакет вместимостью не 

более 1л. Каждый пассажир может провозить один такой плотно 

закрытый пакет, предоставив его на досмотре отдельно от 

остального багажа. 

c. Молоко, детский крем и лосьоны, детские смеси для кормления 

могут допускаться в объёме более 100мл на ёмкость и могут быть 

проверены отдельно. 

 

ЛЕКАРСТВА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Устройство Брайля для заметок, 
увеличительные приборы 

ДА ДА 

Медицинское препараты и приборы для 
больных диабетом, имеющее 
соответствующие предписания и рецепты 
(подвергаются проверке инспектором 
безопасности на предмет содержания 
запрещённых предметов), включая: инсулин 
и инсулинсодержащие препараты в любой 
таре и упаковке – флаконы и упаковки 
флаконoв, автоинжекторы, аппараты для 
инъекций и предварительно заполненные 
шприцы, а также неограниченное 
количество неиспользованных (новых) 
шприцев, в наборах с инсулином, 
скальпелями, измерителями глюкозы в 
крови, инсулиновые насосы и расходники к 
ним; инсулин в любой форме выпуска или 
его распределитель должен быть корректно 
обозначен этикеткой с профессиональным 
наименованием медикамента или 
названием фабрики или имени фармацевта. 

ДА ДА 

 
Нитроглицериновый спрей для медицинских 
целей (должен быть корректно обозначен 
этикеткой с профессиональным 
наименованием медикамента или 
названием фабрики или имени фармацевта). 

ДА ДА 

Инструменты или оборудование для 
протезов, в том числе сверла, гаечные 
ключи, инструменты для надевания и/ или 
снятия протезов. 

ДА ДА 
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СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Лыжные палки НЕТ ДА 

Трости (разрешены после инспекционной 
проверки) 

ДА ДА 

Бейсбол ьные биты НЕТ ДА 

Крикетные биты НЕТ ДА 

Удочки, весла для кайаков и каноэ НЕТ ДА 

Оружие для боевых искусств НЕТ ДА 

Клюшки для гольфа НЕТ ДА 

Хоккейные клюшки НЕТ ДА 

Клюшки для лакросса НЕТ ДА 

Бильярдный кий НЕТ ДА 

Коньки роликовые и с лезвиями для льда, 
шипованная обувь, обувь для альпинизма 

НЕТ ДА 

Кастеты НЕТ ДА 

Надувные спортивные мячи (см. прим.) НЕТ ДА 

Автомобильные подушки безопасности НЕТ ДА 

ПРИМЕЧАНИЕ: Надувные спортивные мячи принимаются к транспортировке лишь 

в сдутом виде. 

ОРУЖИЕ (ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ И ДР.) 

(см. Примечание) 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Пистолеты, револьверы, винтовки  НЕТ НЕТ 

Луки и стрелы НЕТ ДА 

Огнестрельное оружие  НЕТ НЕТ 

Гарпуны и подводные ружья НЕТ ДА 

Воздушные карабины НЕТ НЕТ 

Составные и запасные части огнестрельного 
оружия (в т.ч. телескопические прицелы) 

НЕТ ДА 

Рогатки НЕТ НЕТ 

Метательные копья, дротики НЕТ НЕТ 

Cигнальныe пистолеты НЕТ НЕТ 

Игрушечные пистолеты любого типа НЕТ ДА 

Электрошокеры НЕТ НЕТ 

Копии и имитации огнестрельного оружия НЕТ ДА 

Пистолеты для пэйнт-бола НЕТ ДА 

Пистолет хлопушка НЕТ ДА 

Сабли и шпаги НЕТ ДА 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всё разрешенное к перевозке огнестрельное оружие должно иметь 

все необходимые разрешения от Министерства обороны, должно быть 

разряжено и упаковано в жесткий контейнер. 



5 
 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Плоскогубцы и oтвертки НЕТ ДА 

Гаечныe ключи НЕТ ДА 

Молотки НЕТ ДА 

Ломы НЕТ ДА 

Пистолет гвоздевой НЕТ ДА 

Лопаты и  кирки НЕТ ДА 

Клещи и щипцы НЕТ ДА 

Ножовки (вкл. беспроводные переносные 
электроножовки) 

НЕТ ДА 

Дрели и свёрла НЕТ ДА 

Паяльная лампа НЕТ НЕТ 

Пневматические гайковерты и 
пневматические пистолеты 

НЕТ ДА 

 

 

ХИМИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Кислотные аэрозоли НЕТ НЕТ 

Перезаряжаемые аккумуляторы (за 
исключением тех, что в инвалидных креслах) 

НЕТ НЕТ 

Литиевые батарейки ДА НЕТ 

Баллоны с сжатым газом (вкл.огнетушители) НЕТ НЕТ 

Хлор для бассейнов и джакузи НЕТ НЕТ 

Слезоточивый газ НЕТ НЕТ 

Жидкий пятновыводитель и/ или отбеливатель НЕТ НЕТ 

Краска в баллоне-распылителе НЕТ НЕТ 

Репелленты для животных НЕТ НЕТ 

Баллоны сжатого пропана НЕТ НЕТ 

Баллоны СО2 для пэйнт-бола НЕТ НЕТ 

Cифон со2 НЕТ НЕТ 

Баллончики сжатого газа для газового оружия НЕТ НЕТ 
 

ВЗРЫВЧАТЫЕ И 
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Газовые лампы НЕТ НЕТ 

Газовые баллоны (бутан, ацетилен, пропан, 
кислород и т.д.) 

НЕТ НЕТ 

Дымовые шашки НЕТ НЕТ 
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Детонаторы, фитили, порох, взрыватели НЕТ НЕТ 

Зажигалки и жидкости для них НЕТ НЕТ 

Пластичные взрывчатые вещества НЕТ НЕТ 

Спички в любом виде НЕТ НЕТ 

Пиротехника НЕТ НЕТ 

Бензин, дизель, этанол НЕТ НЕТ 

Мины НЕТ НЕТ 

Боеприпасы, динамит, гранаты любого типа НЕТ НЕТ 

Реальные копии бомб НЕТ НЕТ 

Реальные копии взрывчатки НЕТ НЕТ 

Скипидар, огнеопасные краски, растворители НЕТ НЕТ 

Гелевые свечи НЕТ ДА 
 

ДРУГОЕ 

(см. Примечание) 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Наручники НЕТ ДА 

Порошкообразные вещества (молотый кофе, 
мука, сахар, специи, сухое молоко, урны с 
прахом, косметика и др.) 

НЕТ ДА 

ПРИМЕЧАНИЕ:   

1. Проверка выполнения выборочной и постоянной инспекции порошкообразных 

веществ среди пассажиров со статусом "selective" происходит под наблюдением 

супервайзера смены CESAC,  беря во внимание уровень угрозы и подозрения. 

2. Порошкообразные вещества могут быть приняты к перевозке в ручной клади 

лишь после подтверждения безопасности содержимого, при норме провоза не 

более 350мл. 

3. Порошкообразные вещества весом более 350мл подлежат к транспортировке в 

регистрируемом багаже. 

4. Все представители авиакомпаний, оказывающих услуги на территории 

Республики Доминикана, обязаны проинформировать своих пассажиров о правилах 

относительно порошкообразных веществ устно  на этапе приобретения 

билетов и письменно - на обороте билетов. 

5. Предметы медицинского назначения, для спасeния, научного или 

экспериментального характера, урны с прахом, не подлежат досмотру при 

наличии всех законных сопроводительных документов. 

6. Экипажи самолетов и пассажиры, попадающие в список протокола инспекции в 

особенных случаях,  не подвергаются досмотру. 
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7. Любое вещество в порошкообразном состоянии в контейнерax, имеющих 

признаки изменений, неоднородности содержимого, или содержащие 

несвойственные вещества и/или запах, и также в случае несоответствия таре, 

НЕ БУДЕТ ПРИНЯТО К ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА. 

8. Тара, содержащая вещества в порошкообразном состоянии, должна 

перевозиться в сумках специального назначения (STEB). 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСТРОЙСТВA 

Ручная 
кладь 

Регистрируемый 
багаж 

Электронные сигареты и другие электронные 
курительные переносные устройства, 
работающие на батарейках 

ДА  НЕТ 

Видеорегистраторы, фото- и 
видеооборудование. (см. прим.1) 

ДА ДА 

Портативные компьютеры (см. прим.2) ДА ДА 

Портативные радио НЕТ ДА 

Утюги НЕТ ДА 

Мобильные телефоны ДА  НЕТ 

Компактные персональные компьютеры 
(электронные органайзеры) 

ДА ДА 

Игрушечные роботы-трансформеры НЕТ ДА 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Электронные персональные устройства с литиевыми 

батарейками должны перевозиться в салоне самолёта. 

1. Фото- и видеооборудование: 

a. Видео- и фотооборудование не должно проходить проверку через сканер 

рентгенотелевизионной и установки ввиду возможного повреждения 

фото- и видеопленки. 

b. Во избежание повреждения пленок рекомендуется взять пленку в ручной 

клади и попросить инспектора осуществить проверку вручную. 

c. Проконсультируйтесь с вашей авиакомпанией или туристическим 

агентством об ограничениях на использование этих и других предметов во 

время вашего полета. 
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