На основании статьи 145 абзац 1 Закона о воздушном транспорте («Сборник законов
Черногории» № 30/12) Агентство воздушного транспорта утвердило следующее – пассажирам
запрещается в безопасные зоны ограниченного доступа и в самолет внести следующие предметы:
(а) пистолеты, огнестрельное оружие и другие предметы, которые могут быть использованы для
выстрела снарядов или нанести ранения и травмы. В их число входит следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•

Все виды огнестрельного оружия: пистолеты, револьверы, винтовки
Игрушечные пистолеты, имитаторы огнестрельного оружия
Компоненты огнестрельного оружия (за исключением телескопического проекционного
оборудования)
Газовый пистолет
Сигнальные ракетницы и стартовые пистолеты
Лук, стрелы, Арбалеты
Гарпуны и дротиковые ружья
Катапульты

(б) Приспособления парализующего или шокирующего действия
•
•
•

Пистолеты шокирующего действия
Приспособления для умерщвления животных гуманным способом
Средства парализующего действия, например: газ, спрей, кислота

(с) Острое/заостренное оружие и предметы
острые или заостренные предметы, которые могут нанести ранения и травмы. В их число входит
следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•

топоры, тесаки
Ледовые топорики и ледорубы
Бритвы
хозяйственные ножи
Ножи, в том числе ритуальные ножи, с лезвием длиной более 6 см
Ножницы с лезвиями длиной более 6 см
Инструменты для боевых искусств, которые могут быть использованы в качестве острого и
заостренного оружия
Сабли, мечи

(д) Инструменты, которые могут нанести ранения и травмы или являться угрозой для
безопасности воздушного судна:
•
•
•
•
•
•
(е)
•
•
•
•

Палки
дрели и компоненты дрелей
инструменты с лезвием длиной более 6 см, отвертки, ломы
все виды пил
гайковерты
скрепляющий пистолет

тупые предметы, которые могут причинить травму, в частности, следующее:
Бейсбольные биты и биты для софтбола
Кии и биты
палки
Снаряжение для боевых искусств
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(ф) Взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества - которые могут представлять
опасность для здоровья, или являться угрозой для безопасности воздушного судна, в частности,
следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•

Боеприпасы
Капсюль-детонаторы
Детонаторы и фитили
имитационные взрывчатые вещества и приспособления
Мины, гранаты и другие взрывчатые боеприпасы
Фейерверки или ракетницы любого вида (в том числе, хлопушки и шутихи)
Дымовые шашки или гильзы
Динамит, аммонал и пластиковая взрывчатка

ЖИДКОСТИ, АЭРОЗОЛИ И ГЕЛИ
Объяснение:
А) К числу «Жидкостей, аэрозолей и гелей» относится следующее: вода и другие (алкогольные)
напитки, супы, кремы, лосьоны, масла, духи, средства гигиены – гели для волос и для душа,
зубная паста, пена для бритья, дезодоранты-спреи, блеск для губ, парфюмерия (жидкие или
жидко-твердые смеси), любые иные наименования схожего состава.
Б) «прозрачный пластиковый пакет запечатываемый» - это пакет, соответствующий IATA
стандартам.
Жидкости, аэрозоли и гели можно внести в безопасные зоны ограниченного доступа и в самолет
под следующими условиями:
• если они прошли контроль согласно соответствующим правилам
• если они не подлежат контролю согласно соответствующим правилам
Жидкости, аэрозоли и гели не подлежат контролю если:
(а) упакованы в прозрачный закрывающийся пластиковый пакет объемом не более 1 литра;
объем каждого предмета отдельно не должен превышать 100 мл
(б) жидкости будут использованы во время рейса и являются необходимым по медицинским
причинам либо существует диетическая потребность, включая и детское питание.
ПРИМЕЧАНИЕ: может быть, будет сделана отдельная проверка при прохождении досмотра
службой безопасности
(с) если они приобретены после пункта, в котором сделана проверка «boarding pass» в магазине,
выполняющем процедуры безопасности того аэропорта, под условием если упакованы в
прозрачный закрывающийся пластиковый пакет, который не может открываться до последнего
пункта маршрута; вы также обязаны иметь с собой
счет за приобретенный товар.
(д) если они приобретены в безопасные зоны ограниченного доступа в магазине, выполняющем
процедуры безопасности того аэропорта
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые аэропорты оставляют за собой право конфисковать пакеты с
предметами, приобретенными в магазинах беспошлинной торговли на аэропортах не
находящимся в ЕС. Это можно проверить на веб странице каждого аэропорта.
Специальные правила или предметы, на которые применяются IATA правила о перевозке опасных
предметов, могут перевозиться по отдельным правилам.

Дополнительную информацию можно найти на веб странице либо по адресу
cargo@montenegroairlines.com минимум 48 часов до полета.
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