
Предметы, 
запрещенные к проносу/провозу 

в ОСП РДКБ 
 

- огнестрельное, сигнальное, газовое, пневматическое и холодное оружие всех видов, 
любые боеприпасы, электрошоковые устройства и искровые разрядники, основные части 
огнестрельного оружия, предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия и 
т.п.; 

- взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы ими начиненные (любой 
порох, в любой упаковке и в любом количестве, боевые патроны, в том числе 
малокалиберные, патроны к газовому оружию, капсюли (пистоны) охотничьи);   

- пиротехнические средства (сигнальные и осветительные ракеты, патроны 
сигнальные, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды 
железнодорожные т.п.); 

- сжатые и сжиженные газы (для бытового пользования, газовые баллончики с 
наполнением нервнопаралитического и слезоточивого воздействия и т.д. кроме зажигалок 
для личного использования; 

- ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом 
состоянии, в любой таре и иные ядовитые и отравляющие вещества, запрещенные 
законодательством РФ; 

- наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, в том числе в виде 
лекарственных средств (за исключением случаев и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации);  

- алкогольные напитки и спиртосодержащие жидкости с целью употребления на 
территории ОСП РДКБ (за исключением медицинских и иных средст, выписанных врачом); 

- 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), за исключением 
религиозных книг для личного использования; 

- материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, 
содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику 
экстремистских организаций, или направленные на любого рода дискриминацию 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; 

- любые животных за исключением собак-проводников, при наличии ветеринарного 
документа, с отметками о прививках, сделанных в срок, а также документа установленного 
образца на собаку проводника; 

- радиоэлектронные и высокочастотные устройства, за исключением 
радиоэлектронных средств общего пользования; 

- продукты питания и предметы, запрещенные для проноса на территорию ОСП 
РДКБ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами; 

- другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы для 
совершения акта незаконного вмешательства или возможного проведения 
террористических актов. 


