ПРАВИЛА ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПОСАДКУ В САМОЛЕТ

1. Чтобы сопроводить ребенка на посадку в самолет, сопровождающее лицо должно получить
разрешение, которое выдает агент по регистрации пассажиров.
2. Держатель разрешения вместе с ребенком должны пройти проверку контроля авиакомпании. Для
прохода контроля авиакомпании обязательно нужно использовать линию БЫСТРОГО КОНТРОЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ.
3. До того, как отправиться на проверку контроля авиакомпании, держатель разрешения должен
убедиться, что среди проносимых им и ребенком вещей нет следующих предметов:
а) винтовок/ружей, огнестрельного оружия и других приспособлений, которые мечут снаряды;
устройств, которые могут или кажется, что могли бы нанести серьезные ранения при метании
снарядов, в т.ч.:
- огнестрельное оружие всех видов, например, пистолеты, револьверы, ружья, винтовки;
- игрушечные винтовки/ружья, модели и имитации огнестрельного оружия, которые ошибочно можно
принять за настоящее оружие;
- детали огнестрельного оружия, кроме оптических прицелов;
- винтовки, работающие на сжатом воздухе и углекислом газе, например, пистолеты, дробовые ружья
и винтовки, стреляющие шариками;
- сигнальные и стартовые пистолеты;
- луки, арбалеты и стрелы;
- ружья, стреляющие гарпунами и острогами;
- пращи и катапульты.
b) оглушающих устройств – устройств, которые специально предназначены для оглушения или
обездвиживания, в т.ч.:
- электрошоковые устройства, например, электрошоковые ружья, лазеры и электрошоковые стеки;
- устройства для оглушения и убийства животных;
- химические вещества, газы и аэрозоли, которые лишают или снижают способность действовать,
например, слезоточивый газ, аэрозоли перечного газа, аэрозоли с кислотой и аэрозоли для отпугивания
животных;
- газовые пистолеты и патроны.
с) предметов с заостренным концом или острыми краями – предметов с заостренным концом или
острыми краями, которыми можно нанести серьезные ранения, в т.ч.:
- предметы, предназначенные для рубки, например, топоры или мясницкие ножи;
- топорики и ножи для колки льда;
- ножи для резки картона;
- ножи, лезвие которых длиннее 6 см;
- ножницы, лезвие которых длиннее 6 см, измеряя от оси шарнира;
- оборудование для спортивных единоборств, которое включает заостренные предметы или предметы
с острыми краями;
- копья и мечи/сабли.
d) рабочих инструментов – рабочих инструментов, которыми можно нанести серьезные ранения или
угрозу безопасности воздушного судна, в т.ч.:
- ломы;
- дрели и сверла, в т.ч. электрические беспроводные (на аккумуляторах) дрели;- рабочие инструменты,
лезвия или острие которых длиннее 6 см, и которые можно использовать как оружие, например,
отвертки и стамески;
- пилы, включая переносимые беспроводные мотопилы;

- паяльные лампы;
- пистолеты для винтов и гвоздей.
e) тупых орудий – предметов, которыми можно нанести серьезные ранения, если ими ударить, в т.ч.:
- бейсбольные и софтбольные биты;
- палки и стеки, например, деревянные стеки, обтянутые кожей металлические палки и резиновые
стеки;
- оборудование для спортивных единоборств.
f) взрывчатых веществ и легко воспламеняемых веществ и устройств, которые могут или кажется,
что могли бы нанести серьезные ранения или угрожать безопасности воздушного судна, в т.ч.:
- боеприпасы;
- капсюли-воспламенители;
- детонаторы и горелки;
- взрывоопасные модели или имитации оружия;
- мины, гранаты и другие взрывоопасные боеприпасы;
- фейерверки и другие пиротехнические изделия;
- дымовые шашки и патроны;
- динамит, порох и пластиковая взрывчатка.
4. Среди проносимых вещей могут быть жидкости:
- в посуде объемом 100 мл или меньше, упакованной в один прозрачный многократно закрывающийся
мешочек объемом 1 л;
- лекарства и специальные диетические продукты, например, питание для младенцев;
- другие жидкости среди проносимых вещей не разрешены.
5. Если во время проверки безопасности обнаруживаются запрещенные предметы, которые включены
в список предметов или в список опасных веществ, запрещенных для провоза пассажирам, и за провоз
этих предметов/веществ не предусмотрена административная или уголовная ответственность,
пассажиру можно:
- отдать предмет провожающему;
- отправить предмет в зарегистрированном багаже, если он не включен в список опасных веществ;
- передать предмет на хранение в хранилище багажа аэропорта (в соответствии с установленным
прейскурантом);
- освободиться от этого предмета, выбросив его в мусорник.
6. Если во время проверки безопасности констатируется предмет или вещество, за
несанкционированное хранение или провоз которого предусмотрена административная или уголовная
ответственность, об этом факте немедленно информируются компетентные государственные
правоохранительные органы.
7. Держатель разрешения несет ответственность за надзор сопровождаемого ребенка, в т.ч. за
сопровождение и посадку ребенка на соответствующий рейс.
8. Обязанность держателя разрешения – подождать в аэропорту, пока воздушное судно, которое
осуществляет перевозку ребенка, улетит.
9. После сопровождения ребенка держатель разрешения должен покинуть зону вылета, используя
выход в город через зал получения багажа (просьба следовать указаниям).
10. Разрешение нельзя использовать для приобретения товаров в магазинах зоны вылета (их можно
приобретать, используя посадочную карту ребенка).
11. Держатель разрешения обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка ГАО
"Международный аэропорт "Рига" и авиационной безопасности.
12. В случае неясности просим проконсультироваться с агентом по регистрации пассажиров.

