ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ИЗ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 112 от 14.02.2009 г. на основании
статьи 3 Федерального Закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта».
1. Посадка в автобус и выход пассажиров из автобуса производится только на установленных
специальными указателями остановочных пунктах.
2. Посадка и выход пассажиров производится:
а) в автобусах, имеющих одну дверь – сначала выход, а затем посадка;
б) в автобусах, имеющих две двери – выход пассажиров через обе двери, а посадка через
заднюю дверь;
в) в автобусах, имеющих три двери, выход через все двери, а посадка через заднюю и
среднюю двери.
3. Для пассажиров с детьми дошкольного возраста, женщин, инвалидов и престарелых граждан
в салоне автобуса отводится 6 передних мест с левой стороны по ходу автобуса. Иные
пассажиры, занимающие эти места, должны освободить их для указанных лиц.
4. Кондуктор обязан отправлять автобус от остановки только с закрытыми дверями, после
высадки и посадки пассажиров, четко и правильно объявлять остановки, а при изменении
маршрута следования автобуса объявлять об этом на каждом остановочном пункте.
5. Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок осуществляется по билетам.
6. Продажа билетов в городском и пригородном сообщении осуществляется кондуктором.
7. Пассажир при проезде в автобусах городских и пригородных маршрутов обязан хранить
билет в течение всего времени поездки и предъявлять его по первому требованию лиц,
производящих контроль.
8. Войдя в салон автобуса, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки: оплатить
стоимость проезда, предъявить кондуктору в развернутом виде проездной билет и документ
на право бесплатного проезда; оплатить стоимость провоза багажа.
9. По прибытии на конечную остановку маршрута пассажиры обязаны освободить салон
автобуса.
10. Пассажиры, проезжающие по проездным билетам длительного пользования и документам,
дающим право на бесплатный проезд, стоимость багажа оплачивают на общих основаниях.
11. Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно в автобусах городских и пригородных
маршрутов детей в возрасте не старше 7 лет включительно, без предоставления отдельного
места. Контролеры вправе потребовать от такого пассажира предъявления документов,
подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт родителей с
записью о рождении ребенка).
12. Пассажир имеет право провозить с собой в автобусах городских и пригородных маршрутов
бесплатно не более одного места ручной клади, длина, ширина и высота которого в сумме не
должна превышать 120 сантиметров, одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.
В составе ручной клади разрешается перевозить предметы вне зависимости от вида упаковки,
по своим размерам не стесняющие проезд других пассажиров. Размещение ручной клади на
местах, предназначенных для пассажиров, а также в проходах между сидениями, возле входа
или выхода из автобуса, в том числе аварийного, запрещается. Обеспечение целостности и
сохранности ручной клади является обязанностью пассажира.
13. Не допускаются к перевозке зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые,
токсичные, коррозийные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и
упаковки, а также предметы и вещи, загрязняющие подвижной состав или одежду
пассажиров.
14. Допускается провоз в составе ручной клади мелких животных (кошек, собак) и птиц в
клетках с глухим дном (в корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных
клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) в сумме не превышают 120 сантиметров.
15. Провоз крупных собак в автобусах производится при наличии намордника и поводка.
Перевозка осуществляется на основания приобретения багажного билета.
16. Безбилетным является лицо:

- обнаруженное при проверке в салоне автобуса без билета; предъявившее поддельный билет
или ранее использованный билет;
- предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором указана фамилия и номер
документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые
указаны в предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность;
- предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по
оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на
предоставление указанного преимущества.
17. Безбилетный пассажир оплачивает проезд и провоз ручной клади (или багажа) сверх
установленной нормы бесплатного провоза от пункта посадки до пункта назначения. Если
пассажир заявляет о желании покинуть автобус, оплате подлежит проезд до пункта, в котором
он выходит из салона автобуса. Если невозможно определить пункт посадки, то стоимость
проезда исчисляется от начального пункта отправления автобуса.
18. Билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда,
при не предоставлении документа, подтверждающего право на указанное преимущество,
изымается.
19. Оплата стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади, предусмотренных
пунктом 17, не освобождают от уплаты штрафов за безбилетный проезд, перевозку багажа без
оплаты и провоз ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза,
установленных Кодексом РФ об административных правонарушениях.

