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Правила авиаперевозки пассажиров. 
1. Правила перевозки детей. Не рекомендуется перевозка новорожденных детей до семидневного возраста.  
Готовясь к полёту, имейте ввиду, что на детей, следующих по детскому билету, распространяются те же нормы бесплатной перевозки багажа и 
ручной клади, что и на взрослых пассажиров.  
Обращаем наше внимание на то, что дети до 12 лет перевозятся только в сопровождении взрослых пассажиров. Советуем не отправлять детей со 
старшими братьями и сёстрами, не достигшими 16 лет. При непредвиденной  посадке самолёта или нарушении регулярности полётов дети могут 
попасть в трудную ситуацию. 
На ребёнка возрастом до двух лет выдаётся авиабилет либо посадочный купон. Пассажиры, следующие с детьми, в салон самолёта могут брать 
детскую дорожную колыбельку, питание, игрушки и другие вещи, необходимые ребёнку в полёте весом не более 5 кг. 
2.Багаж.  Максимальные размеры (длина, ширина, высота), количество и вес каждого места багажа определяется правилами конкретной 
авиакомпании. Обычно, размер одного места багажа не должен превышать 160 см и вес 35 кг. Указанные нормы не распространяются на: 
негабаритный багаж, крупногабаритное оборудование, домашних животных и птиц (за исключением собак-поводырей), цветы, саженцы и др. 
зелень. 
Перевозка нестандартных грузов должна объявляться пассажиром заранее. В соответствии с новыми требованиями к безопасности авиаперевозки 
пассажиров запрещён провоз жидкости в ручной клади пассажиров. 
Если потерял багаж, необходимо немедленно обратиться в представительство авиакомпании, рейсом которой вы летели, либо при его отсутствии 
в офис национального перевозчика страны. Поиски багажа будут значительно облегчены, если пассажир сохранил выданные багажные бирки. Не 
сдавайте в багаж фотоаппараты, видеокамеры и другие ценные вещи. 
Если багаж вскрыли, необходимо обращаться в авиакомпанию, предъявить билет с багажным купоном и подробно описать украденное. 
Авиакомпания составит акт о краже, будет проведено расследование и специальная  комиссия определит, на какую сумму выплатить вам 
компенсацию. 
3.Ручная кладь. Каждый пассажир имеет право взять с собой на борт ВС одно место ручной клади. Незарегистрированный багаж должен 
помещаться на полку или под сиденье, но поскольку размеры полок и сидений различаются на разных типах воздушных судов, то вас могут 
попросить сдать его в багажное отделение. Вес ручной клади включается в счёт разрешённой нормы бесплатного провоза багажа. 
4.Курение в полёте. С целью заботы о здоровье пассажиров, рейсы всех авиакомпаний продолжительностью до  5-ти часов являются 
некурящими.  
5.Что не следует делать. Никогда не следует помогать стюардессе разливать горячие напитки, т.к. это может обернуться серьёзными ожогами. 
Самые опасные места в авиалайнерах – около прохода, непосредственно под створками багажных ящиков. Старайтесь не сажать туда детей. В 
авиапутешествие старайтесь не надевать туфельки на острых «шпильках» - такая обувь способна проткнут резиновую обшивку аварийного трапа 
и травмировать пассажиров. 
Правила личной безопасности. 
* Уважайте светские и религиозные традиции страны, в которую Вы приезжаете, в том числе установленный этикет в одежде. Сохраняйте 
окружающую среду, памятники природы , истории и искусства. 
* Перед  выездом желательна консультация вашего лечащего врача по поводу риска для здоровья.  
* Запаситесь необходимыми именно вам лекарствами, чтобы в случае необходимости не зависеть от того, имеются ли они в дорожной аптечке. 
* Во избежание неприятностей водопроводную воду лучше не пить. Мы рекомендуем употреблять только бутилированную воду, которая 
продаётся в магазинах. Туристам необходимо соблюдать меры личной профилактики инфекционных заболеваний. 
* Учитывайте время года и условия климатической зоны, где вы намерены отдохнуть. В летнее время пользуйтесь кремами с высокой степенью 
защиты от солнечного излучения. 
* Нахождение в лесу или в горах, а также в открытых водоёмах всегда сопряжено с определённым риском. Будьте особенно осторожны и 
внимательны. 
* Соблюдайте правила чистоты на улицах городов и курортов. Помните, что в большинстве из них существует система штрафов за засорение 
улиц.  
* Находясь в больших городах, помните об возможности террористических актов, хулиганства и бандитизма. Не ходите в сомнительные районы, 
избегайте тёмных и безлюдных улиц, избегайте участия в уличных азартных играх и лотереях. 
* Изучите заранее свой страховой полис. Если у вас возникли вопросы по порядку обращения, советуем до Вашего выезда обратиться 
непосредственно в страховую компанию и выяснить всё у страхового агента.  
* Практически в каждом городе есть криминогенные районы, которые посещать не нужно. Поэтому рекомендуем: не держите всё наличность 
вместе, не носите деньги в открытых карманах, храните ценности и документы в сейфе отеля. Помните, что при потере паспорта восстановлением 
его в белорусском консульстве, турист занимается самостоятельно и за свой счёт. 
* Если вы отстали от группы, обращайтесь в полицейский участок или посольство. Не помешает при себе иметь адрес и номер телефона 
гостиницы, где вы остановились. 
* Вы не имеете права на коммерческую деятельность и иную оплачиваемую работу на время вашей туристической поездки. 
*  Если Вас обманули в отеле, ресторане или в магазине, следует сначала заплатить, а затем уже звать полицию - иначе полицейский примет 
сторону владельца. Поэтому, даже если Вы уверены в обмане, надо потребовать документ – подписанный чек или счет, заплатить, а потом только 
звать полицию. Если хозяин виноват, то он вернет деньги, но все же порядок действий таков: сначала платить, потом грозить полицией. 
 


