
        ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 перевозить багаж и ручную кладь, включающие взрывоопасные, огнеопасные, едкие, окисляющие, 

коррозионные, радиоактивные, отравляющие, ядовитые (токсичные), озоноразрушающие, 

наркотические, психотропные и зловонные вещества, острые или режущие предметы (без 

упаковки или чехлов, исключающих причинение вреда и ущерба пассажирам), огнестрельное 

оружие без наличия разрешения на его ношение и без чехлов (кобуры), а также другие предметы и 

вещества, которые при перевозке могут причинить вред пассажирам или экипажу или вызвать 

повреждение или загрязнение транспортного средства, багажа (ручной клади). К перевозке в виде 

багажа не принимаются также хрупкие предметы, деньги, ювелирные изделия, драгоценные 

металлы, камни и изделия из них, ценные и деловые бумаги, ключи, паспорта и удостоверения, 

другие подобные предметы. Багажные места принимаются только в исправной закрытой упаковке; 

 во время движения отвлекать водителя от управления транспортным средством; 

 во время движения автобуса ходить по салону транспортного средства; 

 во время движения транспортного средства пользоваться самостоятельно  кипятком из кофеварки; 

 размещать в транспортных средствах ручную кладь в проходах и на площадках у входов 

(выходов); 

 открывать двери до полной остановки транспортного средства, мешать их открытию или 

закрытию, а также вмешиваться в управление транспортным средством; 

 опираться на двери транспортного средства; 

 пользоваться аварийным оборудованием транспортного средства в ситуации, не угрожающей 

жизни и здоровью людей; 

 выбрасывать предметы в окно транспортного средства; 

 повреждать транспортное средство и его оборудование (оснащение); 

 засорять салон транспортного средства; 

 провозить животных 

 находиться в болезненном состоянии или сильной степени алкогольного опьянения, которые 

могут создать неудобства для других пассажиров; 

 пользоваться аэрозолями в салоне пассажирского автомобильного транспортного средства; 

 курить в салоне транспортного средства, находиться в одежде или с ручной кладью, загрязняющей 

одежду пассажиров или салон пассажирского автомобильного транспортного средства; 

 при ожидании транспортного средства и после выхода из него находиться на краю посадочной 

площадки или на краю тротуара; 



 во время стоянки транспортного средства переходить дорогу в неприспособленных для этого 

местах, подходить к канализационным люкам и прочим объектам, представляющим угрозу для 

жизни; 

 запрещается оставлять без присмотра ценные вещи (фотоаппараты, видео и аудиотехнику, деньги 

и др.); 

 самовольно входить и выходить из транспортного средства, находящегося в зоне пограничного 

контроля. 

       ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ: 

 ожидать транспортное средство на посадочной площадке, а при ее отсутствии - на тротуаре; 

 выходить на проезжую часть, если посадка с посадочной площадки или тротуара невозможна, 

только после остановки транспортного средства; 

 не допускать своими действиями вреда пассажирам и причинения ущерба багажу и ручной клади 

других пассажиров, а также салону и багажному отсеку транспортного средства; 

 соблюдать установленные правила пересечения границы государства, по территории которого 

выполняется международная автомобильная перевозка пассажиров, присутствовать во время 

таможенного осмотра багажа и другого имущества, принадлежащего ему; 

 оформить для пересечения границы  документы , багаж, ручную кладь, валюту и ценности в 

соответствии с пограничными и таможенными правилами государства, по территории которого 

осуществляется перевозка; 

 соблюдать точное время сбора группы, отъезда с парковок  во время санитарных остановок, 

дополнительных мероприятий , объявленных и  установленных руководителем группы. 

Именно   установленное время руководителем  является обязательным. В случае  опоздания 

туристов к назначенному времени отправления автобус движется далее по маршруту без 

опоздавших. Опоздавшие туристы  догоняют группу за свой счет. 

 На экскурсионных объектах соблюдать общепринятые нормы поведения 

 Находясь во время остановок на берегах рек, озер, в лесных массивах максимально соблюдать 

правила личной безопасности. 

                       

СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ! 


