
Приложение 1 
к  приказу №  316 от 22.11.2021 
 

Перечень предметов и веществ,  
запрещенных к проносу на территорию и в помещения 

МБОУ «Краснокаменская СШ» и структурное подразделение «Детский сад» 
 

1.Любые виды оружия и боеприпасов (кроме лиц, которым в установленном порядке 
разрешено хранение и ношение табельного оружия и специальных средств): 
  - холодное, а так же ножи различных видов, не относящихся к холодному виду 
оружия; 

-  огнестрельное; 
-  пневматическое; 
-  бесствольное с патронами  травматического, газового и светозвукового действия;  
-  газовое; 
- электрическое; 
- сигнальное; 
- оружие и иные предметы, поражающее действие  которых основано на 

использовании радиоактивного излучения и биологического воздействия; 
- оружие и иные предметы, поражающее действие  которых основано на 

использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или 
ультразвукового излучения; 

- предметы, имитирующие вышеперечисленные виды оружия; 
- предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия (предметы 

ударно-дробящего, колюще-режущего действия); 
- боеприпасы к оружию и составные части к нему. 
 

2. Механические и аэрозольные распылители и другие устройства, снаряженные 
веществами, обладающими слезоточивым, раздражающим и другим негативным 
воздействием на организм человека. 
 
3. Электрошоковые устройства. 
 
4. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, сигнальные ракеты. 
 
5. Пиротехнические изделия (фейерверки; бенгальские огни, салюты, хлопушки и т.п.). 
 
6.  Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов. 
 
7. Предметы и вещества, представляющие опасность для жизни и здоровья ученика или 
окружающих лиц (гарпуны, воздушные ружья и пистолеты, рогатки, провода, кабеля, 
электроконденсаторы, ножи и мечи, дубинки, биты, стальные шарики, др. метательные 
или ударные орудия и т.п.), которые могут быть использованы в качестве огнестрельного 
или холодного оружия; 
 
8. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы, жидкости и вещества. 
 
9.Табак: 
  - курительные табачные изделия: сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), 
папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный; 



- некурительные табачные изделия: табак сосательный (снюс), табак жевательный, 
табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия; 

- электронные сигареты, жидкости для электронных  сигарет; 
-табакосодержащие смеси; 
-некурительные  изделия с никотином: леденцы, конфеты, жвчки, спреи и т.п. 
 

10. Алкогольные напитки, пиво, энергетические коктейли («энергетики»), 
слабоалкогольные напитки и другие  спиртосодержащие жидкости в любой таре. 
 
11. Спички, зажигалки, газ и бензин для зажигалок, легковоспламеняющиеся, 
пожароопасные материалы, предметы, жидкости и вещества. 
 
 

 
 


