Перечень предметов, запрещенных для сдачи в камеры хранения, расположенные на территории, прилегающей к
местам проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»
2019 года в г.Казани
№ п/п
Запрещенные предметы
Исключения
Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные:
1.
- любой порох, в любой упаковке и в любом количестве; патроны боевые (в том числе
малокалиберные), патроны к газовому оружию, патроны к огнестрельному оружию
ограниченного поражения (травматического, газового и свето-шумового
воздействия), капсюли (пистоны) охотничьи;
- пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны
сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника,
бенгальские огни, петарды железнодорожные;
- тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества;
- капсюли-детонаторы, электродетонаторы и т.д.
Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные
2.
ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы),
которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или
дымов.
3.
Оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы или составные
части огнестрельного оружия (огнестрельное, сигнальное, пневматическое,
газовое, любые боеприпасы, электрошоковые устройства и искровые разрядники,
основные части огнестрельного оружия).
Сжатые и сжиженные газы:
Средства личной гигиены и
4.
- газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы;
косметических средств в
- газовые баллончики с наполнением нервно-паралитического и слезоточивого аэрозольной форме.
воздействия и т.д.
5.
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы:
- ацетон;
- бензин;
- пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов, за исключением моторных масел в
заводской упаковке;

12.
13.
14.

- метанол и метилацетат (метиловый эфир);
- сероуглерод;
- эфиры;
- этилцеллозола;
- биоэтанол (денатурированный этанол).
Ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества:
- любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или
твердом состоянии, в любой таре;
- бруцин, никотин, стрихнин, тетрагидрофурфуриловый спирт, этиленгликоль, ртуть,
все соли синильной кислоты и цианистые препараты, циклон, цианплав,
мышьяковистый ангидрид, иные ядовитые и отравляющие вещества запрещенные
законодательством Российской Федерации.
Окисляющие вещества и органические перекиси.
Токсичные вещества, радиоактивные материалы, едкие и коррозирующие
вещества (сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие;
фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и
коррозирующие вещества).
Иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления,
использование которых может привести к задымлению, воспламенению.
Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся
пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных
материалов и веществ (пневмохлопушки).
Наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, в том
числе в виде лекарственных средств.
Любые животные.
Громоздкие предметы и сумки, габаритами более 158 см по сумме 3-х измерений.
Любые сыпучие вещества.

15.
16.

Скутеры, велосипеды, ролики, скейты, самокаты и детские коляски.
Продукты питания и напитки.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

Жидкости, предназначенные
для обслуживания
автомобиля (тормозная
жидкость, антифриз в
заводской упаковке).

Лекарственные препараты и
средства личной гигиены.

