ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 30.11.2011 г. N 314

ПЕРЕЧЕНЬ
опасных веществ и предметов, запрещенных и ограниченных к
перевозке
пассажирскими поездами
I. К опасным веществам и предметам, запрещенным к перевозке
пассажирскими поездами в виде ручной клади и багажа, относятся:
а) огнестрельное и холодное оружие всех видов без соответствующего
разрешительного документа:
пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, другое огнестрельное оружие и
боеприпасы к ним;
арбалеты и ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши,
мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, ножи: военные, десантные, финские,
тесаки с выбрасывающимися лезвиями, запирающимися замками;
б) взрывчатые вещества и предметы, ими начиненные, средства взрывания всех
видов без соответствующего разрешительного документа:
пороха охотничьи всякие, в любой упаковке;
капсулы (пистоны) охотничьи и капсулы-детонаторы;
пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, посадочные
шашки, дымопатроны;
динамит, тол, аммонал, тротил и другие взрывчатые вещества;
в) сжатые и сжиженные газы;
г) воспламеняющиеся твердые вещества:
вещества, которые от действия воды выделяют тепло и горячие газы, что может
вызвать самовоспламенение и пожар: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы,
кальций, фосфорит и др.;
фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к категории
воспламеняющихся твердых веществ;
перекиси органические;
нитроцеллюлоза коллоидная в гранулах или хлопьях, сухая или влажная,
содержащая менее 25% воды или растворителя;
нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30% воды или растворителя;
д) ядовитые или отравляющие вещества всех видов без соответствующего
разрешительного документа:
любые ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или
твердом состоянии, упакованные в любую тару;
бруцин;
никотин;
стрихнин;
тетрагидрофурфуриловый спирт;
этиленгликоль;
ртуть;
все соли синильной кислоты и цианистые препараты;
циклон, цианплав, мышьяковый ангидрид и все другие сильнодействующие,
ядовитые, отравляющие вещества;
е) едкие, зловонные и коррозирующие вещества, перевозимые без герметичной тары
и упаковки:
сильные и неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие;

фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и
коррозирующие вещества;
ж) предметы, не допускаемые к перевозкам таможенными и другими правилами.
II. Пассажирскими поездами с мерами предосторожности разрешается
перевозить в ручной клади и багаже в ограниченных количествах следующие
вещества и предметы бытового назначения, которые при досмотре не изымаются:
уксус (не более 0,5 литра на пассажира);
алкогольные напитки;
спирт, перевозимый в служебных целях, провозится в количестве не более двух
литров в герметически закрытой и опломбированной металлической емкости,
подтверждаемой справкой предприятия (организации), с указанием номера пломбы;
легковоспламеняющиеся жидкости, перевозимые в герметичной таре и упаковке:
ацетон;
пробы нефтепродуктов;
металацетат (метиловый эфир);
сероуглерод;
эфиры;
косметические средства, в том числе лаки для ногтей, жидкости для снятия лака,
жидкости для волос, а также освежающие жидкости, имеющие спиртово-лаковую основу;
газовые зажигалки и баллончики с газом для зажигалок (не более 2 баллончиков на
пассажира);
складные (без фиксатора) дорожные и перочинные ножи;
термометры ртутные (градусники) медицинские (не более одного на пассажира);
тонометры ртутные в стандартных футлярах (не более 1 на пассажира);
барометры и манометры ртутные, упакованные в специальные герметичные
контейнеры под пломбой отправителя.

