
№ Запрещенные Предметы

1 Взрывчатые вещества, детонаторы и предметы, содержащие их: 
- Любой порох, в любой упаковке и в любом количестве, шаровые боеприпасы (в 
том числе малокалиберные), патроны для газового оружия, патроны для 
огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматического, газового и 
светошумового воздействия), капсулы (поршни) для спортивного оружия; 
- Пиротехника: сигнальные и осветительные ракеты, сигнальные патроны, 
посадочные шашки, дымовые шашки, спички, бенгальские огни, 
железнодорожные петарды; 
- Тротил, динамит, тринол, аммонал и другие взрывчатые вещества; 
- Детонаторы, электродетонаторы и т.д.

2 Легковоспламеняющиеся и пиротехнические вещества и предметы, 
независимо от их типа и назначения, включая сигнальные ракеты, ракеты, 
хлопушки, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут 
быть использованы для изготовления пиротехнических устройств или дымовых 
шашек

3 Оружие любого типа, в том числе для самообороны, боеприпасы или 
компоненты оружия (огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое 
оружие, любые боеприпасы, электрошоковые устройства и разрядники, основные 
части огнестрельного оружия, предметы, которые могут быть использованы в 
качестве оружия (биты и т.д.)

4 Колющие или режущие предметы, ножи, холодное оружие, а также любые 
другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия

5 Сжатые и сжиженные газы: 
- Газы для бытового использования (бутан-пропан) и другие газы; 
- Нейропаралитические и слезоточивые газовые баллончики и т.д.

6 Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, легковоспламеняющиеся 
газы: 
- Ацетон 
- Бензин 
- Образцы легковоспламеняющихся нефтепродуктов; 
- Метанол 
- Метилацетат (метиловый эфир) 
- Сероуглерод 
- Эфиры 
- Этилцеллозоль 
- Биоэтанол (денатурированный этанол)

7 Ядовитые или едкие вещества: 
- Любые жидкие или твердые ядовитые, сильнодействующие и токсичные 
вещества в любом контейнере; 
- Бруцин, никотин, стрихнин, тетрагидрофуриловый спирт, антифриз, тормозная 
жидкость, этиленгликоль, ртуть, все соли синильной кислоты и цианистые 
препараты, циклон, цианид, мышьяковый ангидрид, другие токсичные и ядовитые 
вещества, запрещенные законодательством Российской Федерации



8 Горючие твердые вещества: 
- Вещества, склонные к самовозгоранию; 
- Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с 
водой (калий, натрий, металлический кальций и их сплавы, фосфор кальция, 
белый, желтый и красный фосфор и все другие вещества, классифицируемые как 
легковоспламеняющиеся твердые вещества)

9 Окисляющие вещества и органические пероксиды
10 Токсичные, радиоактивные, едкие или коррозионные материалы (сильные 
неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие кислоты, плавиковая 
(травильная) кислота и другие сильные кислоты и коррозионные вещества)

11 Другие материалы, изделия, предметы (включая самодельные изделия), 
использование которых может привести к образованию дыма или пламени

12 Устройства и изделия (в том числе самодельные изделия), отличные от 
пиротехники, которые используются для распыления различных материалов 
и веществ (“петарды”)

13 Медицинские препараты более чем в 1 упаковке более 7 различных 
лекарственных средств (в любой форме (включая аэрозоли, капли, шприцы и т.д.) в 
заводской упаковке) и медицинские изделия

14 Наркотические, психотропные и токсические вещества, их вещества на их 
основе, в том числе в виде лекарственных средств

15 Аэрозольные баллоны
16 Для зрителей - Рабочие инструменты
17 Стеклянная тара и бутылки
18 Жидкости в контейнерах объемом более 100 мл
19 Термосы и колбы
20 Продукты питания и напитки (включая алкогольные напитки)

21 Любые животные (кроме животных-помощников)
22 Скутеры, не предназначенные для перевозки инвалидов или лиц с ограниченной 

подвижностью
23 Спортивное снаряжение и спортивный инвентарь, включая велосипеды, 

ролики, скейтборды и самокаты
24 Радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства
25 Телевизионное и телекоммуникационное оборудование
26 Крепления для фото- и видеотехники (с тремя опорами (штативами) или одной 
опорой (монопод, включая палки для селфи)



27 Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного 
характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику или атрибуты, 
сходные с нацистской символикой, и/или атрибутику или символику 
экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода в 
отношении страны, лица или группы по признаку расы, цвета кожи, этнического, 
национального или социального происхождения и имущественного положения, 
рождения, возраста или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, 
политических убеждений или любых других убеждений, сексуальной ориентации 
или по любым другим признакам, включая, но не ограничиваясь баннерами, 
флагами, символами и атрибутикой, листовкой и одеждой

28 Флаги и баннеры размером более 2x1,5м

29 Рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, 
политического или оскорбительного содержания или информация, 
противоречащая общественному порядку и/или морали (включая баннеры, 
растяжки, плакаты, вывески или их эквиваленты)

30 Товары с товарными знаками или другими видами рекламных символов или 
информации, демонстрация которых может быть использована в коммерческих 
целях

31 Музыкальные инструменты и духовые инструменты для создания громких 
звуков (включая вувузелы)

32 Оборудование, которое может помешать проведению Мероприятия или 
создать неудобства его участникам (лазерные устройства, фонарики), 
радиостанции, оборудование для усиления звука

33 Летательные аппараты или их модели (планеры, дроны, воздушные змеи и т.д.)

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

35 Складные стулья или скамейки
36 Шесты для флагов или плакатов любого типа

37 Маски (кроме медицинских), шлемы, а также любые другие средства маскировки 
или предметы, специально предназначенные для сокрытия личности человека

38 Средства защиты тела: бронежилеты, средства защиты тела, используемые в 
боевых искусствах или экстремальных видах спорта, или корсеты

39 Рулоны бумаги или бумага в пачках
40 Зонтики (высотой более 25см в закрытом виде)



41 Устройства, используемые для записи, передачи, потоковой передачи, 
загрузки, публикации в Интернете или иного распространения звуковых, 
видео или фото изображений, описаний, данных, результатов матчей или 
статистики с использованием любого метода передачи, включая Интернет, радио, 
телевидение, передачу через компьютер, мобильный телефон, вспомогательные 
устройства для управления данными или через любые средства массовой 
информации или платформы, другие цифровые технологии, сети для 
распространения, отображения или передачи данных и другие функциональные 
возможности, включая социальные сети или платформы блогов, веб-сайты, 
приложения и другие аналогичные устройства мультимедиа, а также любые 
существующие или будущие медиа-технологии (либо известные в настоящее 
время, либо которые могут быть изобретены или разработаны в будущем), если 
эти действия выполняются в коммерческих целях

42 Красящие вещества
43 Любые количества порошкообразных материалов
44 Любые предметы, которые внешне напоминают какие-либо Запрещенные 

Предметы или являются их копиями или эквивалентами


