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                                                                                                                                                                        Приложение 5     

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРОНОСУ (ПРОВОЗУ) ПРЕДМЕТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ МВЦ 

«КАЗАНЬ ЭКСПО» В РАМКАХ ПРОВДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ФОРУМА 

«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» 

 

№ Запрещенные предметы 

Исключения 

ЧТО разрешено КОМУ разрешено 

1.  Взрывчатые вещества, средства взрывания и 

предметы, ими начиненные: 

- 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. 

- - 

2.  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, предметы, которые могут быть использованы в 

качестве оружия (биты и проч.)) 

Оружие и боеприпасы для 

выполнения профессиональных 

обязанностей согласно 

законодательству Российской 

Федерации 

 

Сотрудникам силовых 

структур, ответственных за 

обеспечение безопасности, 

находящихся при 

исполнении служебных 

обязанностей.  
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3.  Колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное 

оружие, а также иные предметы, которые могут быть 

использованы в качестве оружия; 

 

Канцелярские принадлежности 

(ножницы, канцелярский нож,  

ножи)  

  Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 

Рабочие инструменты согласно  

п. 15 «Рабочие инструменты» 

Согласно п. 15 «Рабочие 

инструменты» 

4.  Сжатые и сжиженные газы: 

 

- газы для бытового пользования 

(бутан-пропан) и другие газы; 

 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 

Баллоны с азотом и иные 

вещества в рамках Культурной 

программы 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 

Газы для обслуживания кабелей,  

заправки компрессорных агрегатов 

холодильников  (хладагент, фреон  

для очистки и ремонта, ручные 

газовые горелки для ремонта 

(запайки) поврежденных 

хладоносных трубок) 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 

Заправленные баллоны с пропаном, 

бутаном или их смесью, 

ацетиленом и кислородом, 

предназначенные для проведения 

работ по гибке, резке и сварке 

металлоконструкций, а также для 

работ по монтажу мягкой кровли и 

гидроизоляции 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 

Огнетушители, предусмотренные 

комплектацией транспортных 

средств, в соответствии с 

Правилами дорожного движения, а 

также при комплектации 

временных сооружений на 

территории объектов в 

Всем транспортным 

средствам 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 
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соответствии с Правилами 

противопожарного режима в РФ  

Заправленные баллоны с аргоном и 

углекислым газом для  проведения 

сварочных работ в 

соответствующей атмосфере 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 

5.  Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие 

газы: 

- ацетон 

- бензин 

- пробы   легковоспламеняющихся нефтепродуктов; 

- метанол 

- метилацетат (метиловый эфир) 

- сероуглерод 

- эфиры 

- этилцеллозола 

- биоэтанол (денатурированный этанол) 

Бензин и дизельное топливо (20 л) Уполномоченные 

оргкомитетом т/с, имеющие 

Разрешение на въезд и 

парковку т/с по Заявке.  

Через КПП – только в 

топливном баке 

транспортного средства, 

пересекающего КПП. 

Жидкости для обслуживания 

фотооборудования и 

видеооборудования (в объеме не 

более 500 мл на человека в случае  

прохода через КПП). 

- Медиа 

- Телерадиовещательные 

   компании 

- Пресса  

Промышленные масла и смазочные 

материалы, необходимы для 

обслуживания и ремонта 

механического, 

электромеханического, 

электротехнического, 

тепломеханического и прочего 

оборудования, включая различные 

смазки и трансформаторное масло. 

Грузовым транспортам 

организаторов и  

подрядчиков  

Лакокрасочные материалы и 

необходимые для работы с ними 

органические растворители. 

Грузовым транспортам 

организаторов и  

подрядчиков 

6.  Воспламеняющиеся твердые вещества: 

- вещества, подверженные самопроизвольному 

возгоранию; 

- вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы 

при взаимодействии с водой (калий, натрий, кальций 

металлический и их сплавы, кальций фосфористый, 

Без исключений. 
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фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, 

относящиеся к категории воспламеняющихся твердых 

веществ). 

7.  Окисляющие вещества и органические перекиси  Без исключений. 

8.  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). 

Без исключений. 

9.  Иные вещества, изделия, предметы, в том числе 

самодельного изготовления, использование которых 

может привести к задымлению, воспламенению   

 

Без исключений. 

10.  Устройства и изделия, в том числе самодельного 

изготовления, не являющиеся пиротехникой, 

применяющиеся для разбрасывания, распыления 

различных материалов и веществ (пневмохлопушки) 

 

 

Без исключений. 

11.  Лекарственные препараты более 2 упаковок более 7 

различных наименований (в любой форме (в т. ч. 

аэрозолях, каплях, шприцах и т.п.) в заводской фабричной 

упаковке) и средства медицинского назначения  

Лекарственные препараты в 

объемах, предусмотренных 

рецептом врача либо его копию 

(документ на русском или 

английском языках), при 

предъявлении такого рецепта. 

Лицам, проходящим через 

КПП при выполнении 

условий предоставления 

исключения, например 

автоинъектор эпинефрина 

или шприц для диабетиков 

для всех участников по 

медицинским показаниям. 

Средства медицинского назначения 

(медицинское оборудование, 

расходные материалы и 

лекарственные препараты) в 

соответствии с законодательством 

РФ. 

Медицинскому персоналу и  

службам скорой 

медицинской помощи; 

 

Укомплектованные медицинские 

аптечки для оказания первой 

помощи, предназначенные для 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 
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размещения на участках 

выполнения работ.  

Медицинские аптечки, 

предусмотренные комплектацией 

транспортных средств, в 

соответствии с Правилами 

дорожного движения.  

Всем транспортным 

средствам.  

12.  Алкогольные напитки, наркотические, психотропные и 

токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде 

лекарственных средств 

Хранение, транспортировка и 

применение наркотических и 

психотропных веществ в порядке 

определенном законодательством 

Российской Федерации. 

Бригадам скорой 

медицинской помощи, 

обслуживающим\объекты. 

В виде лекарственных препаратов в 

объемах, предусмотренных 

разрешением на терапевтическое 

использование или рецептом врача 

или его копию (документ на 

русском или английском языках), 

при предъявлении такого 

разрешения  или рецепта. 

Лицам, проходящим через 

КПП при выполнении 

условий предоставления 

исключения  

13.  Аэрозольные баллончики Лекарственные препараты не более 

1 упаковки, не более 7 различных 

наименований (в заводской 

фабричной упаковке). 

Лицам имеющим допуск на 

территорию. 

14.  Рабочие инструменты Рабочие инструменты, 

строительное, ремонтное, 

монтажное оборудование (в т.ч. 

сварочные аппараты, колюще-

режущие предметы и прочие 

инструменты) – только через КПП 

для аккредитованных лиц 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 

Производственный инвентарь в 

целях организации общественного 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 
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питания, вкл. ножи, слайсеры, терки 

с насадками и иное оборудование 

Медицинские инструменты 

 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 

Рабочие инструменты (в т.ч. 

отвертки, ножи канцелярские, 

ножницы, пассатижи, молотки, 

гвозди, дрели с насадками и прочие 

инструменты). 

Грузовым транспортам 

организаторов, подрядчиков 

и т/с неотложных служб. 

15.  Стеклянные контейнеры и бутылки более 500мл Напитки в стеклянной таре в целях 

реализации в местах улучшенного 

обслуживания. 

Грузовым транспортам 

подрядчиков/партнеров и 

клиентских групп  

Уполномоченным 

операторам питания и 

напитков 

16.  Жидкости в емкостях более 500 мл 

 

Жидкости, согласно настоящему 

документу разрешенные по 

процедуре грузовой поставки – без 

ограничений по объему.  

Грузовым транспортам 

подрядчиков/партнеров и 

клиентских групп. 

17.  Любые животные Служебные собаки. Сотрудникам силовых 

структур, ответственных за 

обеспечение безопасности 
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Собаки-проводники, при 

наличии ветеринарного документа, 

с отметками о прививках, 

сделанных в срок, а также 

документа установленного образца 

на собаку-проводника.  

Лицам с инвалидностью и 

другим представителям  

МГН обладателям 

зрительских билетов для 

особой категории лиц. 

18.  Скутеры 
  

Инвалидные коляски, 

электрические инвалидные коляски 

Лицам с ограниченными 

возможностями  

 

19.  Спортинвентарь и спортивное оборудование, включая 

велосипеды, ролики, скейты и самокаты. 

Средства передвижения, 

необходимые в рамках Культурной 

программы. 

Грузовым транспортам 

организаторов и 

подрядчиков.  

20.  Радиоэлектронные средства и высокочастотные 

устройства.  

Устройства, имеющие  

соответствующую маркировку. 

Всем физическим лицам 

имеющим допуск на 

территорию. 

Радиостанции сотрудников силовых 

структур, правоохранительных 

органов, иных сотрудников, 

ответственных за обеспечение 

безопасности мероприятия. 

Сотрудникам силовых 

структур, ответственных за 

обеспечение безопасности, 

находящихся при 

исполнении служебных 

обязанностей. 

Собственные портативные 

радиоприемники для аудио-

описательного комментирования, 

без их маркировки. 

Лицам имеющим допуск на 

территорию. 
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21.  Телевизионное и телекоммуникационное оборудование Телевизионные 

(профессиональные) камеры с 

соответствующей маркировкой 

основного телевещателя, 

за исключением передвижных 

станций спутниковой связи 

(ПССС), передвижных 

телевизионных станций (ПТС) и их 

вспомогательных машин  

Сотрудникам организаций, 

являющихся 

правообладателями 

вещательных прав. 

 

22.  Штатив для фото и видео аппаратуры (с тремя опорами 

(тренога) и с одной опорой (монопод). 

Все виды штативов. - Медиа 

- Телерадиовещательные 

компании 

23.  Материалы экстремистского, оскорбительного или 

дискриминационного характера, содержащие 

нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику 

или символику экстремистских организаций, или 

направленные на дискриминацию любого рода против 

страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета 

кожи, этнического, национального или социального 

происхождения и статуса по месту рождения, финансовому 

состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, 

религии, политических убеждений или иных убеждений, 

сексуальной ориентации или по любой другой причине, 

включая, но не ограничиваясь баннерами, флагами, 

символикой и атрибутикой, листовками, одеждой 

Без исключений. 

24.  
 

Рекламные материалы любого рода, печатная продукция 

религиозного, политического или оскорбительного 

содержания, или содержания, противоречащего 

общественному порядку и/или морали (в том числе 

баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги). 

 

Религиозные книги для личного 

использования. 

Лицам имеющим допуск на 

территорию. 

Баннеры размером не более 2x1,5 м, 

содержание которых должно быть 

направлено на поддержку 

выступающих участников и не 

должно содержать оскорбительных, 

нецензурных, провокационных 

текстов, слов, символов и 

изображений, в том числе 

направленных на дискриминацию 

любого рода против страны, лица 

Лицам имеющим допуск на 

территорию. 
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или группы лиц по признаку расы, 

цвета кожи, этнического, 

национального или социального 

происхождения и статуса, пола, 

инвалидности, языка, религии, 

политических убеждений, 

сексуальной ориентации или по 

любой другой причине. 

Рекламные материалы, не 

противоречащие п.27 (в том числе 

баннеры, транспаранты, плакаты, 

вывески и их аналоги) и 

предназначенные для 

распространения  коммерческими 

партнерами Оргкомитета 

Грузовым транспортам 

коммерческих партнеров . 

30.  Музыкальные инструменты и духовые приспособления 

для извлечения звуков (в том числе вувузелы) 

Горны 

Дудки. 

Участникам мероприятий. 

31.  Технические средства, способные помешать 

проведению Мероприятий или причинить неудобство 

их участникам (лазерные устройства, фонари), 

радиостанции, средства звукоусиления 

Общепринятые устройства для 

выражения поддержки участникам.  

Лицам имеющим допуск на 

территорию. 

Лазерные дальномеры в 

профессиональной фото- и 

видеотехнике, лазеры для систем 

измерения и отображения 

результатов, иные лазерные 

измерительные инструменты. 

Лицам имеющим допуск на 

территорию. 

Оборудование для проведения 

презентаций, использующее в своей 

работе лазерное излучение, включая 

лазерные указки. 

 

Грузовым транспортам 

организаторов и 

подрядчиков.  

Аккредитованным лицам - по 

Заявке. 

32.  Движущиеся и планирующие летательные аппараты и 

их модели (планеры, дроны, воздушные змеи и т.д.) 

Без исключений, кроме сертифицированных и согласованных, и 

разрешенных беспилотных летательных аппаратов, которые могут 

использоваться на объекте в соответствии с согласованным планом 

и маршрутом полетов. Должны присутствовать только модели 

утвержденного образца, управляемые квалифицированными и 

аттестованными специалистами. Использование других 

летательных аппаратов запрещено! 
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33.  Для зрителей - складные стулья или скамьи. Без исключений. 

34.  Для зрителей -  маски, шлемы, а также любые иные 

средства маскировки или предметы, специально 

предназначенные для затруднения установления личности. 

Случаи, специально установленные 

организатором Мероприятий. 

 

Зрители. 

35.  Для зрителей -   средства защиты тела: бронежилеты, 

средства для защиты тела, используемые для единоборств 

и при занятии экстремальными видами спорта, или 

корсеты. 

При наличии медицинских 

показаний (медицинский документ 

на русском или английском языках). 

Зрители. 

36.  Для зрителей - устройства, используемые в целях 

записи, передачи, потоковой передачи, загрузки, 

публикации в интернете или иного распространения 

звука, видео- или фотоизображений, описаний, данных, 

результатов соревнований или статистических данных с 

использованием любого способа передачи, включая 

интернет, радио, телевидение, передачу через компьютер, 

мобильный телефон, вспомогательные устройства для 

работы с данными, а также через любые носители или 

платформы, иные цифровые технологии, сети для 

распространения, отображения, передачи данных и других 

функций, включая платформы социальных сетей или 

блогов, веб-сайты, приложения и другие подобные 

медийные средства, а также любые другие существующие 

или будущие медийные технологии, (как известные 

сейчас, так и те, которые могут быть изобретены или 

разработаны в будущем), если данные действия 

производятся в коммерческих целях. 

Без исключений.   

37.  Для зрителей- красящие вещества Без исключений. 

38.  Для зрителей -   любые сыпучие вещества независимо 

от объема. 

Лекарственные препараты в 

соответствии с пп.13 и 14 

настоящего документа  

Средства личной гигиены . 

Зрители. 

39.  Любые предметы, внешне напоминающие 

запрещенные предметы или их копии и аналоги. 

Без исключений. 

 


