классифицированные
надлежащим
образом,
идентифицированные,
упакованные,
маркированные, документально оформленные опасные грузы в соответствии с требованиями
международных договоров Российской Федерации и нормативных правовых актов
Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ В САЛОНЕ ВС
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•
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•
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•

•

•

К перевозке оружие принимается только по предварительному уведомлению за 3 дня
до момента перевозки, и после одобрения со стороны авиакомпании.
Прием оружия к перевозке, оформление соответствующих документов, доставку на
борт воздушного судна гражданской авиации в аэропорту отправления и выдачу оружия в
аэропорту назначения осуществляют уполномоченные сотрудники службы авиационной
безопасности аэропорта.
При наличии свыше 5 единиц оружия и 1000 штук патронов сотрудник САБ аэропорта
информирует сотрудника органа полиции в аэропорту о необходимости сопровождения
оружия с борта (на борт) ВС. Сотрудник полиции направляет вооруженного сотрудника
полиции для сопровождения указанных партий оружия и патронов.
Патроны для газового оружия и баллончики со слезоточивым (раздражающим)
действием к перевозке не допускаются.
При перевозке оружия на аэродромах, где отсутствуют службы авиационной
безопасности, прием оружия к перевозке, оформление документов на его перевозку, доставку
на борт и выдачу оружия осуществляет специально обозначенное ответственное лицо на
данном аэродроме.
Сотрудниками Федеральной службы охраны Российской Федерации, Государственной
фельдъегерской службы при Правительстве Российской Федерации, находящимися при
исполнении своих служебных обязанностей, а также военнослужащими и сотрудниками
других государственных военизированных организаций, имеющими соответствующие
командировочные предписания и осуществляющими сопровождение конвоируемых лиц,
оружие для временного хранения на период полета не передается. В этих случаях
уполномоченный вручает командиру ВС «Уведомление командиру воздушного судна» о
наличии на борту пассажиров с оружием.
На воздушных судах в ООО «Авиавкомпания «СКОЛ» , оружие и спец средства
перевозятся в изолированном багажном отсеке воздушного судна в специальном мешке
размером 30х30 см, окрашенном в красный цвет, толщина стенок ящика не менее 1,2 мм.
На воздушных судах, не имеющих изолированных багажных отсеков, оружие
перевозится в кабине экипажа в опечатываемых мешках, изготовленных из плотной ткани.
Длинноствольное оружие, размеры которого в разобранном виде не позволяют
размещать его в стандартном мешке, перевозится в грузовых отсеках рядом с мешком для
перевозки оружия в упаковке пассажира (специальная тара, футляр, кейс, чехол), отвечающей
требованиям авиационной безопасности и сохранности оружия.
Оружие трансферных пассажиров, следующих рейсами федеральных воздушных
линий, доставляется на борт ВС и снимается с борта ВС уполномоченным лицом. После
снятия с борта ВС такого оружия, уполномоченное лицо доставляет его в помещение для
приема, проверки и оформления оружия.
Трансферный пассажир, по прибытии в аэропорт после регистрации на рейс и
получении посадочного талона направляется в помещение для приема, проверки и
оформления оружия. Сотрудник органа полиции в аэропорту проверяет у пассажира наличие
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документов, удостоверяющих личность, документов на право ношения и хранения оружия,
производит осмотр оружия, проверяет его на безопасность.
Уполномоченное лицо расписывается в Акте, выданном в аэропорту отправления,
оставляет его у себя и оформляет Акт в трех экземплярах до аэропорта назначения (форма
Акта в российских аэропортах оформлена в соответствии с требованиями Приказа ФСВТ РФ
№ 120, МВД РФ № 971 от 30.11.1999).
Оружие и патроны, помещенные под таможенную процедуру, транспортируются и
перевозятся в специальной таре, опечатанными или опломбированными таможенными
органами. Порядок перевозки и транспортирования такого оружия и патронов
устанавливается Федеральной таможенной службой по согласованию с Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации (п. 76 Постановления Правительства от 21.07.1998 №814).
Приём оружия к перевозке.
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После того, как пассажир предъявил оружие в ходе предполетного досмотра, сотрудник
САБ ставит об этом в известность сотрудника полиции в аэропорту, который проверяет
наличие у пассажира документов на право хранения и ношения оружия, а в необходимых
случаях соответствующего разрешения на его ввоз и вывоз на/с территории Российской
Федерации и производит тщательный осмотр оружия, о чем делается отметка в актах приемки
оружия на период полета воздушного судна.
Оружие должно быть в разряженном состоянии, магазины и обоймы отсоединены, а
карабины освобождены от патронов. Оружие, магазины или обоймы с патронами надежно
закрепляются в ящике.
Осмотр оружия и оформление документов на его перевозку должны производиться в
специально отведенных и оборудованных помещениях аэропорта.
САБ аэропорта информирует производственно-диспетчерскую службу аэропорта, об
отправлении на воздушном судне «Оружия».
ПДС аэропорта отправления по каналам связи(AFTN) передает информацию о
наличии на борту оружия в адрес ПДС аэропорта назначения для передачи информации в
службу авиационной безопасности аэропорта назначения.
В иностранных аэропортах оформление документов на перевозку оружия, прием,
осмотр, доставка на борт ВС оружия осуществляется в специально отведенных помещениях
аэропорта органами таможни, совместно с полицией и службой безопасности аэропорта в
соответствии с действующими международными стандартами и правилами.
В иностранных аэропортах оружие, переданное для временного хранения на период
полета, принимается на борт воздушного судна под контролем представителя российской
авиакомпании и в порядке, согласованном с администрацией аэропорта.
В российских аэропортах Акт приемки оружия на период полета воздушного судна
составляется в 3-х экземплярах.
Первый экземпляр Акта приобщается к багажной ведомости службы организации
пассажирских перевозок аэропорта отправления после подписания ответственным лицом за
перевозку на ВС оружия о принятии оружия на борт воздушного судна и хранится в указанной
службе в течение одного года.
Второй экземпляр Акта в качестве сопроводительного документа передается экипажу.
В аэропорту назначения уполномоченное лицо расписывается в нем о получении оружия у
ответственного лица за перевозку на ВС оружия. Второй экземпляр Акта приобщается к
полетной документации.
Третий экземпляр Акта выдается пассажиру в аэропорту отправления. Данный
экземпляр является основанием для получения оружия, переданного пассажиром для
временного хранения на период полета.
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После оформления Акта уполномоченное лицо разъясняет пассажиру порядок
получения оружия по окончанию полета, порядок переоформления оружия в аэропортах
промежуточных посадок для трансферных пассажиров, направляет пассажира в пункт
досмотра для прохождения предполетного досмотра.
Оружие, переданное его владельцем на временное хранение на период полета,
упаковывается в бумажный или пластиковый пакет. На упаковке проставляются номера рейса
и акта, фамилия, имя, отчество владельца.
Уполномоченное лицо доставляет оружие на борт воздушного судна. Ответственное
лицо за перевозку (КВС или Бортпроводник) на ВС оружия осуществляет приемку оружия.
Уполномоченное лицо помещает оружие в запираемый на замок металлический ящик,
пломбирует/опечатывает ящик, о чем делается запись в первом и втором экземплярах Акта.
В случае перевозки одним воздушным судном нескольких единиц оружия,
уполномоченным лицом составляется внутренняя опись содержимого металлического ящика
(мешка).
При выдаче оружия в промежуточных пунктах посадки металлический ящик (мешок) с
оружием опечатывается номерной пломбой авиакомпании ответственным лицом за перевозку
оружия.
Номерные пломбы Авиапредприятия закрепляются в нужном количестве за воздушным
судном. Номерные пломбы должны находиться в бортовом чемодане с нормативно-летной
документацией. Контроль за наличием пломб осуществляет Авиакомпания.
Выдача оружия в аэропорту назначения.
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Командир воздушного судна за 20 минут до посадки по каналу связи информирует
ПДС о наличии на борту воздушного судна оружия.
ПДС сообщает в службу авиационной безопасности аэропорта назначения о наличии
на борту воздушного судна оружия.
Служба авиационной безопасности аэропорта назначения при получении сообщения из
аэропорта отправления и информации командира воздушного судна о наличии на борту
воздушного судна оружия организует его встречу.
Уполномоченное лицо встречает воздушное судно, предъявляет ответственному лицу
за перевозку на ВС оружия документ, удостоверяющий личность и должностные полномочия,
проверяет сохранность пломбы/печати и соответствие содержимого металлического ящика
(мешка) внутренней описи, после чего расписывается во втором экземпляре Акта за получение
оружия.
Уполномоченное лицо доставляет оружие в специально оборудованное помещение
аэропорта. По предъявлению пассажиром врученного ему в аэропорту отправления третьего
экземпляра Акта и документа, удостоверяющего его личность, документа на право ношения и
хранения оружия, а в необходимых случаях соответствующего разрешения на его ввоз и вывоз
из Российской Федерации, оно выдается владельцу после росписи в третьем экземпляре Акта.
Третий экземпляр Акта передается уполномоченным лицом в службу авиационной
безопасности аэропорта, где хранится в течение одного года.
Невостребованное пассажиром оружие в аэропорту назначения сдается
уполномоченным лицом в территориальные органы полиции аэропорта.
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