
Обязанности и ответственность пассажиров 

 

Согласно правилам дорожного движения: 

5.1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле быть в застегнутом мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства. 

- если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения. 

 

5.2. Пассажирам запрещается: 

- отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения; 

- при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на 

бортах или на грузе выше бортов; 

- открывать двери транспортного средства во время его движения. 

 

В дополнение согласно ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИМ 

ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ (КРОМЕ ТАКСИ) Распоряжение № 911-р от 13 

октября 1994 г. 

2. Порядок входа и выхода пассажиров. 

2.1. Пассажиры обязаны соблюдать порядок и очередность при входе в городской 

пассажирский транспорт и выходе из него. 

2.2. Вход пассажиров в трамвай, троллейбус, автобус осуществляется через задние и 

средние двери, а выход – через все двери и только на остановочных пунктах при полной 

остановке подвижного состава. 

2.3. Входить через передние двери имеют право: 

а) пассажиры с детьми дошкольного возраста; 

б) школьники до 4 класса включительно; 

в) беременные женщины; 

г) инвалиды; 

д) лица престарелого возраста; 

е) работники пассажирского транспорта при исполнении ими служебных 

обязанностей. 

2.4. Водители, в зависимости от наполнения салонов трамвая, троллейбуса, автобуса 

имеют право ограничивать посадку пассажиров. 

3. Условия проезда пассажиров и провоза багажа. 

3.3. Передние 10 мест в салонах трамваев, троллейбусов, автобусов предназначены 

для пассажиров с детьми, беременных женщин, инвалидов и престарелых граждан. Другие 

пассажиры, занимающие эти места, должны освободить их для указанных лиц. 

3.4. Пассажир имеет право: 

а) провозить бесплатно одного ребенка в возрасте до 7 лет включительно (при 

следовании с двумя и более детьми проезд за остальных оплачивается как за обычных 

пассажиров); 

б) провозить мелкую ручную кладь размером не более 60х40х20 см, одну пару лыж, 

огородный инвентарь (в чехлах или обертке), детские санки и детскую коляску, мелких 

животных и птиц в клетках, корзинах; 



в) провозить за плату, согласно тарифа, багаж размером не более 100х50х30 см; 

г)провозить на задних накопительных площадках охотничьих или служебных собак в 

намордниках и при наличии поводка за плату согласно тарифа одного места багажа; 

д) сойти на остановке, предусмотренной паспортом маршрута «ПО ТРЕБОВАНИЮ», 

о чем предварительно подать сигнал водителю кнопкой звонка; 

е) проезжать без дополнительной оплаты проезда и провоза багажа по 

закомпостированным абонементным талоном в следующем за сошедшим с линии по 

неисправности подвижном составе; 

ж) правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте пользуются 

лица, кому такое право предоставлено Правительством Российской Федерации или 

администрацией города, при наличии соответствующего удостоверения. 

3.6. Пассажиру не разрешается: 

а) провозить: 

- взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и 

зловонные вещества; 

- огнестрельное оружие, колющие, режущие предметы без чехлов или в незавернутом 

виде; 

- предметы и вещи габаритными размерами более 100х50х30 см, длиномерные 

предметы свыше 190 см (кроме лыж); 

- животных и птиц (кроме мелких в клетках и корзинах); 

б) проезжать в пачкающей одежде, в нетрезвом состоянии, а также шуметь, петь, 

играть на музыкальных инструментах; 

в) курить в салонах трамвая, троллейбуса, автобуса; 

г) открывать двери или мешать их закрытию, входить и выходить во время движения; 

д) отвлекать водителя и разговаривать с ним во время движения. 

4.3. Пассажир несёт ответственность за провоз в трамвае, троллейбусе, автобусе 

взрывчатых, легковоспламеняющихся и ядовитых веществ и предметов (в том случае, если 

это нарушение не влечет, за собой уголовной ответственности) взыскивается штраф в 

размере, как за неоплаченный провоз багажа. 

4.4. Пассажир несёт ответственность, за повреждение инвентаря и оборудования 

городского пассажирского транспорта с виновных взыскивается стоимость причиненного 

ущерба в установленном законом порядке. 

 

А так же согласно основному документу регламентирующиму правила перевозок 

пассажиров городским транспортом на территории Российской Федерации с 19.03.09 

является Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 

112 г. Москва "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом". 

2.11. Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров 

осуществляется во всех остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок, за 

исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров 

осуществляется по их требованию. 

2.12. Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров по их 

требованию осуществляется, если: 

а) пассажир, находящийся в транспортном средстве, заранее уведомит кондуктора 

или водителя о необходимости остановки транспортного средства в соответствующем 

остановочном пункте; 



б) в остановочном пункте имеются лица, ожидающие прибытия транспортного 

средства. 

2.13. Водитель или кондуктор обязаны заранее предупреждать пассажиров, 

находящихся в транспортном средстве, об остановочных пунктах, в которых посадка 

(высадка) пассажиров осуществляется по их требованию. 

2.53. В случае прекращения поездки в предоставленном транспортном средстве в 

связи с его неисправностью, аварией или другими причинами пассажиры вправе 

воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном средстве, 

указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другое транспортное средство 

организуется кондуктором или водителем того транспортного средства, на проезд в 

котором были приобретены билеты. 

2.54. В составе ручной клади разрешается провозить предметы вне зависимости от 

вида упаковки. 

2.55. Обеспечение целостности и сохранности ручной клади является обязанностью 

пассажира. Размещение ручной клади на местах, предназначенных для сидения, в проходе 

между сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе 

аварийного, запрещается. 

2.83. Безбилетным является лицо: 

а) обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета; 

б) предъявившее билет без отметки о гашении, если гашение билета является 

обязательным; 

в) предъявившее поддельный билет; 

г) 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; 

д) предъявившее ранее использованный билет; 

е) предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено 

преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего 

право на предоставление указанного преимущества. 

2.84. Лицо, являющееся безбилетным, оплачивает проезд от пункта посадки до пункта 

назначения в порядке, установленном перевозчиком. Если указанное лицо заявляет о 

желании покинуть транспортное средство, оплате подлежит проезд до пункта, в котором 

такое лицо покинет транспортное средство. Если невозможно определить пункт посадки, 

стоимость проезда исчисляется от начального пункта отправления транспортного 

средства. 

2.85. Билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по 

оплате проезда, при непредоставлении документа, подтверждающего право на указанное 

преимущество, изымается. Изъятие билета оформляется актом, первый экземпляр 

которого вручается лицу, предъявившему указанный билет. 

И от редакции. Заходя в любое ТС во время движения держитесь за поручни во 

избежание травм и несчастных случаев! Так же садясь на сидение, садитесь в устоичмвом 

положении, старайтись чтобы части тела не свисали с боку от сидения. Помните, что на 

дороге полно дураков которые в любой момент могут подрезать и т.п. держитесь за 

поручни! 

Производить посадку и высадку пассажиров на перегонах между остановочными 

пунктами СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! За исключением аварийных случаев и вынужденной 

остановки вне остановочного пункта длительностью свыше 2-х минут (кроме стоянки у 

светофоров). 


