ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ
ПРЕДМЕТОВ / ВЕЩЕСТВ
ПЕРЕЧНИ ОРУЖИЯ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ, ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ЗОНУ
ТРАНСПОРТНОЙ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ» (ДАЛЕЕ - ОТИ), ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР ЗОНЫ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАНСОСТИ ОТИ, И НА КРИТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТИ

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА
/средства взрывания и предметы ими начиненные
1.
Средства
пиротехнические
(воспламенительные, дымообразующие,
зажигательные,
фейерверочные
имитационные,
осветительные,
фотоосветительные,
сигнальные,
трассирующие, специальные средства,
средства
активного
воздействия,
газогенераторы,
средства
пироавтоматики, средства помех и
другие содержащие пиротехнические
составы.
2. Взрывчатые вещества (бризантные, промышленные,
инициирующие,
самодельные,
перхлораты,
пороха
пироксилиновые, дымные и прочие.
3. Составные части взрывных устройств (заряды
твердотопливные, средства инициирования (воспламенения,
детонирования механического действия и другие.

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
и его составные части, включая стволы, затворы и др.

КОПИИ И ИМИТАЦИИ
огнестрельного оружия
1. Боевое оружие и его основные
части, а также боеприпасы к такому
оружию.
2. Оружие
гражданское
и
служебное и его составные части
(оружие самообороны, гладкоствольное,
ограниченного
поражения,
газовые
пистолеты и револьверы, механические
распылители, аэрозольные и другие устройства, спортивное
оружие, охотничье оружие, сигнальное оружие, холодное
оружие.

ПРЕДМЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ
ВЕЩЕСТВА
Патроны
к
гражданскому
и
служебному оружию (гражданскому
оружию самообороны,
патроны
светозвукового действия, патроны
к гражданскому спортивному
и
охотничьему
оружию,
патроны
сигнальные к оружию, патроны к
огнестрельным изделиям
производственного назначения,
конструктивно сходным с
огнестрельным
оружием,
патроны
к
служебному
огнестрельному оружию, патроны, производимые для экспорта,
патроны испытательные.

ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКТИВНО СХОДНЫЕ С
ОРУЖИЕМ ТАКИХ ВИДОВ КАК:
1) Огнестрельного оружия;
2) Пневматического оружия;
3) Холодного оружия, включая:
кастеты всех видов; метательное
оружие;
клинковое,
древковое,
режущее, рубяще-режущее
колющее и другие виды.

гексафторид вольфрама, гиосциамин, камфорат, сульфат (Lтропилтропат, глифтор, горчичный газ (иприт), жидкость И-М
(этилцеллозольва 50%, метанола 50%), жидкость,
содержащая
хлорид
натрия,
нитрат
уранила,
4хлорбензальдегид, зарин и зоман, змеиный яд, диборан,
изосафролкарбахолин и другие вещества содержащие
опасные химические агенты.

ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ
ОПАСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
1. Бактерии (включая риккетсиозы и
хламидии): А22 (сибирская язва); А79.0
(окопная лихорадка); А23 (бруцеллез);
А24.0 (сап); A24 (мелиоидоз); A21
(туляремия); A01.0 (брюшной тиф); A03
(шигеллез); A00 (холера); A20 (чума);
A78 (лихорадка Ky); A75.3 (клещевой
тиф); A75 (эпидемический сыпной тиф);
A77.0 (пятнистая лихорадка Скалистых
гор); А70 (пситтакоз).
2. Грибки: Coccidiodes immitis, В38 (кокцидиоидомикоз).
3. Вирусы, вызывающие болезни:
болезнь, вызванная вирусом Хантаан А98.5; другая вирусная
пневмония, J12.8; Крымская геморрагическая лихорадка
Конго), А98.0; лихорадка Рифт-Валли, А92.4; вирус Эбола,
А98.3; вирус Марбург, А98.4; лимфоцитарный хориоменингит,
А87.2; Хунин, А96.0 (Аргентинская лихорадка); Магупо, А96.1
(Боливийская лихорадка); лихорадка Ласса, А96.2; Клещевой
вирусный энцефалит А84.0/ А84; лихорадка Денге, А90/91;
желтая лихорадка, А95; Омская лихорадка, А98.1; Японский
энцефалит, А83.0; энцефаломиелит, А83.1, А83.2, А92.2;
вирусом
Чикунгунья, А92.0; лихорадка О'Ньонг-Ньонг,
А92.1; В03, В04 (оспа); белая оспа, Грипп и пневмония, J10,11.
4. Простейшие: В60.2 (неглериаз); В58 (токсоплазмоз); B65
(шистосомоз).

ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ
ОПАСНЫЕ РАДИАКТИВНЫЕ АГЕНТЫ
1. Источники альфа, нейронного,
бета, гамма и тормозного излучения.
2. Источники образцовые альфа,
бета, гамма, рентгеновского излучения.
3. Источники
тепла
закрытые
радионуклидные (включая на основе
радионуклидов
альфа
и
бета
излучения.

ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ
ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ,
ЯДОВИТЫЕ И ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон,
адамсит, азотная кислота; аконит,
аконитин, аммиак, ангидрид уксусной
кислоты, арсин, ацеклидин, Би-Зет Хинуклидил-3-бензилат (от англ. BZ),
эфир бензиловой кислоты, бромистый
водород, бруцин, ВИ-газ, Ви-Экс, ЕА
1701-О-этил-8-2диизопропиламиноэтилметилфосфонат

Отдел транспортной безопасности, режима и охраны ООО «ВСК»

