Уважаемые пассажиры!
Постановлением Правительства республики Казахстан «Об утверждении Перечня опасных
веществ и предметов, а так же всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на
гражданских воздушных судах» от 31 марта 2011 года №317 (далее Перечень), определены
опасные вещества и предметы, а так же все виды наркотиков, запрещенные к перевозке на
гражданских воздушных судах.
Опасные вещества, предметы и все виды наркотиков, указанные в Перечне при перевозке
способны причинить вред или создать угрозу для жизни и здоровья людей, безопасности полета и
имущества.
Наряду с общеизвестными запрещенными веществами, предметами и наркотиками Перечень
предусматривает ограничение к перевозке веществ и жидкостей неизвестного состава, не
имеющих заводской упаковки, соответствующего технического паспорта и сертификата, а атк же
предметов используемых в целях занятия спортом.
Службы авиационной безопасности аэропортов (аэродромов) республики Казахстан при
осуществлении предполетного досмотра пассажиров руководствуются требованиями данного
нормативно- правового акта.
За нарушение пассажиром правил безопасности полетов воздушного судна,если это деяние
создало ситуацию, угрожающую безопасности полета предусмотрена администативная
ответственность в виде штрафа, либо административного ареста.
С учетом изложенного рекомендуем дополнительно ознакомиться с «Перечнем опасных веществ
и предметов, а так же всех видов наркотиков,запрещенных пассажирам к перевозке на
гражданских воздушных судах» утвержденным постановлением Правительства Республики
Казахстан от 31 марта 2011 года №317
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В целях обеспечения авиационной безопасности, постановлением Правительства Республики
Казахстан от 31 марта 2011 года за №317 утвержден «Перечень опасных веществ и предметов, а
так же всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных
судах»(далее- Постановление).
Так, согласно ст.5 Постановления, вещества и жидкости неизвестного состава, не имеющие
заводской упаковки, соответствующего технического паспорта и сертификата запрещены к
перевозке (мед, варенье и т.д. не имеющего заводской упаковки).
Вместе с тем, согласно п.1 ст.3 Постановления, запрещены к перевозке все виды огнестрельного
оружия (боевого ручного стрелкового; гражданского и служебного), оружие, действие
которогоосновано на использовании электрической энергии, устройства временного поражения,
шокового и электропоражающего действия, рогатки, а так же все копии и предметы,
имимтирующие вышеуказанные предметы (в том числе и в виде игрушек);
За 2015 год сотрудниками отделения административной полициии ЛОВД в аэропорту г. Алматы к
административной ответстсвенности по ст.482 КоАП РК (незаконное ношение, перевозка,
приобретение, хранение перевозка физ. и юр. Лицами оружия) привлечено 81 лицо.
За истекший период 2016 года к административной ответственности привлечено 179 лиц, что
показывает существенный рост правонарушений данной категории.
В этой связи хотелось бы обратиться к гражданам и гостям Республики Казахстан, что
приобретение у частных лиц и интернет магазинов, электрического оружия (электрошокеры
замаскированные под фонарик) запрещено и предполагает административную ответственность, в
виде штрафа в размере 20 МРП и конфискацию незаконно приобретенного электрошокера.
Вместе с тем, дополнительно сообщаем, что для приобретения гражданского оружия –
электрошокер , необходимо иметь разрешение с органов внутренних дел Республики Казахстан
на приобретение оружия.
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