
Авиапутешествия: что должен знать и на что может
рассчитывать пассажир самолета?

Багаж
Норма  бесплатного  провоза  багажа  устанавливается  перевозчиком  и

предусматривает  количество  мест  и  вес  багажа  на  одного  пассажира
воздушного  судна.  При  этом  норма  бесплатного  провоза  багажа,
установленная  перевозчиком  и  не  может  предусматривать  менее  десяти
килограммов  на  одного  пассажира  воздушного  судна  (п.  122  Федеральных
авиационных  правил  "Общие  правила  воздушных  перевозок  пассажиров,
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей", утвержденных приказом Минтранса РФ от 28 июня 2007 г.
№ 82, далее - ФАП).

В  соответствии  с  п.  127  ФАП  по  просьбе  пассажиров,  следующих
совместно  с  одной  целью поездки  и  при  заключении  такими  пассажирами
договоров  воздушной  перевозки  пассажира,  предусматривающих  норму
бесплатного  провоза  багажа,  перевозчик  обязан  объединить  сумму  норм
бесплатного провоза багажа по весу каждого из пассажиров.

В  случае  заключения  указанными пассажирами договоров  воздушной
перевозки  пассажира,  не  предусматривающих  норму  бесплатного  провоза
багажа, и при условии оплаты такими пассажирами багажа по установленному
перевозчиком багажному тарифу, перевозчик обязан по просьбе пассажиров
объединить  вес  багажа,  предусмотренный  багажным  тарифом.  Вес  одного
места объединенного багажа не должен превышать тридцати килограммов и
принимается к перевозке без взимания дополнительной платы. За багаж сверх
нормы придется доплатить и согласовать его перевозку заранее.

На основании п. 141 ФАП с согласия перевозчика в салоне воздушного
судна  может  перевозиться  багаж  пассажира,  требующий  особых  мер
предосторожности  во  время  перевозки  или  особых  условий  его  обработки
(хрупкие  и  бьющиеся  предметы,  кино-  и  фотоаппаратура,  теле-  и
видеоаппаратура,  бытовая  оргтехника,  музыкальные  инструменты,
электронные  и  оптические  приборы  и  т.п.). Багаж,  перевозимый  в  салоне
воздушного  судна,  размещается  в  специально  предназначенных  местах
(отсеках), а при их отсутствии - на отдельном пассажирском кресле.

Вес одного места багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, не
должен  превышать  восемьдесят  килограммов,  а  его  размеры  должны
позволять разместить его на отдельном пассажирском кресле (в данном случае
производится  оплата  отдельного  пассажирского  кресла  для  багажа  в
соответствии с правилами перевозчика). 

В  соответствии  с  п.  143  ФАП в  качестве  багажа  могут  перевозиться
комнатные животные (птицы) и служебные собаки.

Комнатные животные (птицы) и служебные собаки могут перевозиться в
салоне воздушного судна с согласия перевозчика.



При  перевозке  комнатных  животных  (птиц)  и  служебных  собак
пассажир  обязан  предоставить  необходимые  документы,  предусмотренные
законодательством.

Комнатные  животные  (птицы)  и  служебные  собаки,  за  исключением
случаев, когда служебные собаки перевозятся в салоне воздушного судна при
перевозке  воздушным  транспортом  должны  быть  помещены  в  крепкий
контейнер (клетку), обеспечивающий необходимые удобства при перевозке, с
доступом  воздуха  и  надежным запором (замком).  Дно  контейнера  (клетки)
должно  быть  плотным,  водонепроницаемым  и  покрыто  абсорбирующим
материалом.  Контейнер  (клетка)  должен  исключать  просыпание
абсорбирующего материала. Клетка для птиц должна быть покрыта плотной
светонепроницаемой тканью.

Перевозка  служебной  собаки  в  салоне  воздушного  судна  с  согласия
перевозчика  может  быть  произведена  при  предъявлении  перевозчику
документа,  подтверждающего,  что  пассажир,  сопровождающий  служебную
собаку, является сотрудником кинологической службы федерального органа
исполнительной  власти,  и  документа,  подтверждающего  специальное
обучение служебной собаки.

Служебная  собака,  перевозимая  в  салоне  воздушного  судна,  должна
иметь  ошейник  и  намордник  и  быть  привязана  к  креслу  у  ног  пассажира,
который ее сопровождает.

Ручная кладь
В  качестве  ручной  клади  принимаются  вещи,  не  содержащие

запрещенных к перевозке в салоне воздушного судна веществ и предметов,
вес  и габариты которых установлены перевозчиком и позволяют безопасно
разместить их в салоне воздушного судна.

Норма бесплатного провоза ручной клади, установленная перевозчиком,
не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира.

Ручная  кладь,  превышающая по весу и/или габаритам установленную
перевозчиком норму бесплатного провоза ручной клади, сдается пассажиром в
багаж (п. 133 ФАП).

В соответствии с п. 135 ФАП в салон с собой можно бесплатно пронести
рюкзак,  вес  и  габариты которого  установлены правилами перевозчика,  или
дамскую  сумку,  или  портфель  с  вложенными  в  рюкзак,  или  сумку,  или
портфель вещами;
-букет цветов;
-верхнюю одежду;
-детское питание для ребенка на время полета;
-костюм в портпледе;
-устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживающие системы
(устройства) для детей до двух лет, детскую коляску и другие устройства) при
перевозке ребенка, габариты которых установлены правилами перевозчика, и
позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над
пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского
сидения;



-лекарственные  препараты,  специальные  диетические  потребности  в
количестве, необходимом на время полета;
-костыли,  трости,  ходунки,  роллаторы,  складное  кресло-коляску,
используемые  пассажиром  и  имеющие  габариты,  позволяющие  безопасно
разместить  их  в  салоне  воздушного  судна  на  полке  над  пассажирским
сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского сидения;
-товары,  приобретенные  в  магазинах  беспошлинной  торговли  в  аэропорту,
упакованные в  запечатанный (опломбированный)  пластиковый пакет,  вес  и
габариты которых установлены правилами перевозчика.

 Необходимо знать! В полете нельзя пользоваться электронными играми,
портативными  видеокамерами,  видеомагнитофонами,  переносными
телефонами  и  другой  электронной  аппаратурой  (абз.  8  п.  47 Правил
проведения  предполетного  и  послеполетного  досмотров,  утвержденных
приказом Минтранса РФ от 25 июля 2007 г. № 104, далее – Правила ПППД).
Если  об  этом  по  громкой  связи  объявит  (а  следовательно,  распорядится)
командир  воздушного  судна,  то  за  нарушение  запрета  можно  получить
административный штраф или даже арест (ч. 4 и ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ).

   Провоз алкогольных напитков  
В зарегистрированном багаже в грузовых, багажных отсеках воздушного

судна  с  изолированным  доступом  пассажиров  к  багажу  во  время  полета
пассажиру можно провезти  алкогольные напитки с содержанием более 24%,
но не более 70% алкоголя по объему в емкостях вместимостью не более 5 л, в
таре,  предназначенной  для  розничной  торговли,  -  не  более  5  л  на  одного
пассажира, а также жидкости и алкогольные напитки с содержанием алкоголя
по объему не более 24% (п.п.  1 п.  2 Приложения 1 к Правилам ПППД). В
салоне можно провозить только алкоголь, причем неоткрытый,, который был
куплен в самолете или магазинах duty-free в аэропорту, причем строго в день
поездки (п.п. 2 п. 2 Приложения 1 к Правилам ПППД).

 Питание на борту
Если  полет  длится  дольше  трех  часов,  то,  по  общему  правилу,

пассажирам предлагают горячее питание – свыше трех часов и далее каждые
четыре часа - в дневное время и каждые шесть часов - в ночное время (п. 95
ФАП). Предоставляются также прохладительные и/или горячие  напитки.

Однако питание и горячие напитки могут не предоставляться, если это
условие установлено правилами авиакомпании и пассажиру было известно о
таком условии до покупки билета (п. 98 ФАП).

При приближении воздушного судна к зоне сильной турбулентности по
информации командира воздушного судна и при загорании табло "застегнуть
привязные  ремни"  бортпроводникам следует  прекратить  раздачу  питания  и
напитков и т.п., предупредить пассажиров о необходимости занять свои места
и  пристегнуться  привязными  ремнями,  принять  меры  по  предотвращению
падения ручной клади и личных вещей и т.п., после чего занять свои места и
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пристегнуться привязными ремнями (п. 29 Инструкции по охране труда для
бортовых проводников).

Медицинская помощь на борту
Могут ли не пустить в самолет больного пассажира? С одной стороны,

специального запрета на перевозку заболевших и беременных лиц в законе
нет:  пассажир должен сам определить возможность путешествия, исходя из
состояния  своего  здоровья  (п.  108 ФАП).  Однако  если  болезнь  пассажира
серьезная, или заразная, или даже просто создает беспорядок и неустранимые
неудобства для других лиц, то на борт могут и не пропустить (п.п. 3 п. 230
ФАП). Получается, что приходить в аэропорт с сильным недомоганием очень
рискованно, при том что если болезнь подтверждена документами, то билеты
(до окончания регистрации на рейс) можно вернуть без денежных потерь (п. 2
ст.  108 Воздушного  кодекса).  Каким  именно  документом  подтверждается
болезнь, нужно уточнять у перевозчика (абз. 10 п. 227 ФАП ).
 На  борту  любого  самолета  должен  быть  так  называемый  "комплект
первой помощи": болеутоляющее средства, лекарства против рвоты, диареи,
аллергии,  против  заложенности  носа  и  антацидное,  а  также  бинты,
лейкопластырь,  дезинфицирующие  салфетки,  термометр,  одноразовые
перчатки,  реанимационная  маска  и  т.п.  (п.  9.1  Медицинских  рекомендаций
«Обеспечение  воздушных  судов  гражданской  авиации  лекарственными
препаратами  и  медицинскими  изделиями»,  утвержденных  Федеральным
агентством  воздушного  транспорта  09.12.2013  г.,  далее  -  МР).  Самолеты
вместимостью  более  250  человек  имеют,  помимо  этого,  так  называемый
"комплект  медицинских  средств"  (п.  5.74  ФАП,  п.  6  МР),  куда  входят:
стетоскоп,  шприцы,  иглы,  катетеры  для  внутривенного  вливания  и  всякие
другие  приспособления,  включая  зажим  для  пуповины,  а  также  большое
количество препаратов,  в  том числе адреналин,  нитроглицерин,  седативные
антиконвульсанты, инъекционный расширитель бронхов и т.п. (п. 9.3 МР).

Первую помощь оказывает бесплатно (абз. 3 п. 95 ФАП, п. 10.1.4 МР)
обученный  бортпроводник  –  все  бортпроводники  проходят  подготовку  по
авиамедицине и первой помощи не реже чем раз в 2 года (10.1.8 МР).
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