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Любые сыпучие вещества независимо от 
объема. Исключение: лекарственные 
препараты в соответствии с пунктами 
настоящего Списка, средства личной гигиены.

Колющие или режущие предметы, ножи, иное 
холодное оружие, а также иные предметы, 
которые могут быть использованы в качестве 
оружия.Исключения: санки, коньки.

Ядовитые, отравляющие или едко пахнущие 
вещества.

Рекламные материалы любого рода, печатная 
продукция религиозного, политического или 
оскорбительного содержания или содержания, 
противоречащего общественному порядку и/
или морали.Кроме согласованных рекламных 
материалов спонсоров и партнеров.

Исключения: религиозные книги для личного 
использования в ограниченном количестве.

Стеклянные контейнеры и стеклянные бутылки.

Токсичные вещества, радиоактивные 
материалы, едкие и коррозирующие.

Оружие любого типа, �в том числе 
�самообороны, �боеприпасы �или составные 
части �огнестрельного оружия.



Огнеопасные и пиротехнические вещества или 
изделия.

Устройства и изделия, в том числе 
самодельного изготовления,  
не являющиеся пиротехникой, применяющиеся 
для разбрасывания, распыления различных 
материалов  
и веществ (пневмохлопушки).

Громоздкие предметы, сумма трех измерений 
которых по длине, ширине и высоте превышает 
75 см.

Взрывчатые вещества, средства взрывания и 
предметы, ими начиненные.

Радиоэлектронные средства и высокочастотные 
устройства.

Окисляющие вещества и органические 
перекиси.

Сжатые и сжиженные газы.

Аэрозольные баллончики.

Маски, шлемы, а также иные средства 
маскировки, препятствующие распознанию 
лица личности.
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Алкогольные напитки.

Движущиеся и планирующие летательные 
аппараты и их модели (планеры, дроны, 
воздушные змеи и т.д.).

Рабочие инструменты.Исключение: 
инструменты, необходимые для проведения 
мелкого ремонта инвалидной коляски.

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
горючие газы.

Иные вещества, изделия, предметы,  
в том числе самодельного изготовления, 
использование которых может привести  
к задымлению, воспламенению.

Воспламеняющиеся твердые вещества.

Продукты питания.Исключение: 
пластмассовые бутылки 0,5 л  
с безалкогольными напитками,  
детское питание различной консистенции.

Бумажные рулоны или бумага в пачках

Исключение: баннеры и плакаты, 
соответствующие требованиям настоящего 
Списка.

Телевизионное (профессиональные идеокамеры, 
а также телевизионные радиоустройства) и 
телекоммуникационное оборудование, в том 
числе штативы.Исключение: согласованное 
оборудование аккредитованных СМИ.



Красящие вещества.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ

04/04

Скутеры.Исключение: детские прогулочные 
коляски, коляски МГН, велосипеды (в том 
числе BMX).

Любые предметы, внешне напоминающие 
запрещенные предметы, или их копии и 
аналоги.

Технические средства, способные помешать 
проведению Мероприятий или причинить 
неудобство их участникам (лазерные устройства, 
фонари, радиостанции, средства звукоусиления).
Исключение: общепринятые устройства для 
выражения поддержки спортсменам 
(возможность проноса того или иного предмета 
определяется исключительно решением 
Организатора в каждом отдельном случае).

Материалы экстремистского, оскорбительного или 
дискриминационного характера, содержащие 
нацистскую, экстремистскую атрибутику или 
направленные на дискриминацию любого рода 
(флаги, символика, листовки, одежда и тд.).

Бумажные рулоны или бумага в пачках

Исключение: баннеры и плакаты, 
соответствующие требованиям настоящего 
Списка.

Любые животные.


