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ПЕРЕЧЕНЬ 

предметов, веществ, продуктов питания, разрешенных и запрещенных к 

хранению, использованию обучающимся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

предметов, веществ и продуктов питания, которые запрещены к личному 

хранению обучающимися в ФГБПОУ «Ишимбайское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

 

№ 

п/п 

Наименования предметов, веществ и продуктов питания 

1. Все виды огнестрельного, пневматического, метательного, газового, 

электрического, сигнального и холодного оружия, предметы, которые 

могут быть использованы в качестве оружия (предметы ударно-дробящего, 

метательного и колюще-режущего действия), в том числе 

Боеприпасы к оружию и составные части к нему, имитаторы и муляжи 

оружия и боеприпасов; 

Петарды, пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальские огни, 

салюты, хлопушки и т.п.) 

Все виды газовых баллончиков, аэрозольные распылители слезоточивого и 

нервнопаралитического воздействия 

Электрошоковые устройства 

Веревка бельевая, нить капроновая, электрический кабель, изделия из 

провода 

2. Ядовитые, взрывчатые вещества, растворители, горючие жидкости и иные 

вещества, которые могут принести вред жизни и здоровью человека, в том 

числе: 

 Бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, огнеопасные 

предметы (спички, зажигалки и т.д.) 

 Резиновые клеи типа «Момент», ПВА 

3. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

4. Наркотические средства и психотропные вещества, в том числе их 

прекурсоры: 

 Предметы и вещества, которые могут быть использованы для изготовления 

и употребления 

 Спайсы и другие психоактивные вещества 

 Токсические, сильнодействующие и ядовитые вещества, их аналоги 

5. Табак, табачная продукция, табачные изделия, в том числе: 

 Табак курительный тонкорезанный, табак трубочный 

 Электронные сигареты и жидкости к ним 

 Насвай, снюс и другие продукты, изготовленные из табачного листа 

 табак нюхательный 

6. Все виды алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе: 



 слабоалкогольные напитки (включительно слабоалкогольные коктейли) 

 пиво и пивные напитки 

 слабоалкогольные и безалкогольные тонизирующие напитки 

(включительно энергетические) 

7. Колющие, пилящие, режущие предметы и инструменты, в том числе: 

 ножи, ножницы, пилки, бритвы, пилы, гвозди, шурупы 

 слесарные, столярные, плотницкие инструменты  

 предметы, конструктивно схожие с холодным оружием 

 топоры, молотки, шпонорезы и другой инструмент 

 ножи, опасные бритвы, лезвия для опасных бритв и другие острорежущие 

и колющие предметы (иглы, спицы) 

 предметы из стекла и керамики 

 татуировочные машинки и принадлежности к ним 

8. Денежные средства, документы, ценные бумаги, ценные и иные вещи, в 

том числе: 

 ключи от квартир, иных помещений 

 иностранная валюта или валюта Российской Федерации  

 драгоценные металлы 

 часы (наручные и карманные) 

 украшения, бижутерия, включая кольца, серьги, цепочки, цепи, шнуры, 

предметы для пирсинга1 

 музыкальные инструменты 

 четки и предметы, используемые для их изготовления 

 игральные карты, кости, нарды, иные предметы, используемые для 

азартных игр 

9. Парфюмерная и косметическая продукция, аэрозольные и любые изделия 

на спиртовой основе, в том числе: 

 духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе, все виды косметики и 

предметы, связанные с косметикой 

 парфюмерные и косметические средства, за исключением средств личной 

гигиены, не содержащих спирт 

 шариковые дезодоранты, дезодоранты в аэрозольных баллончиках 

10. Товары бытовой химии, включая освежители воздуха, спреи и аэрозоли 

различного применения 

                                         
1 за исключением знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики: цепочки, крестики, 

полученные при крещении, кольца «Спаси сохрани», символ полумесяца 



11. Строительная фурнитура и лакокрасочные материалы, в том числе: 

 краска, лак, растворители 

12. Электрические приборы и источники питания, в том числе: 

 фены, плойки, кипятильники, лампы 

 электрогирлянды 

 аккумуляторы и батарейки различных видов 

 любые предмет с электромеханическими моторами 

13. Оптические приборы, в том числе: 

 видеокамеры, кинокамеры, фотоаппараты 

 бинокли, увеличительные стекла, микроскопы 

14. Средства мобильной связи и коммуникации, либо комплектующие к ним, 

обеспечивающие их работу, электронные носители информации, 

звукоусиливающая аппаратура, в том числе: 

 сотовые телефоны 

 планшетный компьютер, ноутбук (нетбук) и прочие изделия, которые 

имеют доступ в интернет 

 sim-карты, флеш-карты, USB-флэш-накопители 

 плееры, наушники 

15. Канцелярские принадлежности, в том числе: 

 тушь для оформления, копировальная бумага, гелиевые и капиллярные 

ручки, стержни для авторучек, точилки для карандашей 

16. Печатная, рукописная, фото-, аудио-, видеопродукция эротического и 

порнографического характера, пропагандирующая отказ от принятых в 

обществе норм и ценностей, противоправные деяния, разжигание 

социальной, расовой, национальной, религиозной и иной вражды и 

ненависти, пропагандирующая культ насилия и жестокости, в том числе: 

 обучающие видеофильмы по изготовлению взрывчатых, ядовитых, 

отравляющих, наркотических и сильнодействующих веществ 

 порнографические материалы, предметы и видеофильмы 

 топографические карты, компасы, литература по топографии, устройству 

оружия 

 литература экстремистского содержания 

 иные материалы, направленные на дискриминацию любого рода против 

страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, языка или 

религии 

 музыкальные и видеодиски, содержание которых связано с пропагандой 

криминальной культуры 



17. Продукты питания, потребление которых может быть опасно для жизни и 

здоровья, требующих особых условий хранения, требующих термической 

обработки, запрещенные в детском питании 

18. Пакетированный и листовой чай, растворимый, молотый и зерновой кофе 

19. Конфеты в индивидуальных упаковках (обертках) и коробках, карамель, 

жевательная резинка, семечки 

20. Предметы, исключенные в соответствии с законодательством из 

гражданского оборота 

 


	ПЕРЕЧЕНЬ

