ПРАВИЛА ПРОЕЗДА В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ
1.
Пассажир – физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира,
удостоверенное проездным документом (билетом).
2.
Для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир обязан приобрести
билет для разовой поездки «туда» или «туда-обратно» либо абонементный билет
установленной формы. Проездные документы (билеты) сохраняются в течение
всего пути следования поезда и до момента выхода через пункт контроля
проездных документов (билетов) (при наличии указанного пункта) на
железнодорожных станциях (вокзалах) и остановочных пунктах.
3.
Срок действия разового билета в одном направлении («туда») – одна
поездка в течение календарных суток, указанных в билете, и одного часа
следующих календарных суток. Билет в направлении «туда и обратно»
действителен на одну поездку в направлении «туда» и направлении «обратно» в
течение суток, указанных в билете, и следующих календарных суток.
4.
Оформление проездного документа (билета) на поезда пригородного
сообщения производится в билетной кассе. При отсутствии билетной кассы на
станции (остановочном пункте) гражданин может осуществить посадку в
пригородный поезд без проездного документа (билета).
5.
Пассажир, не предъявивший уполномоченному перевозчиком лицу при
проверке наличия и действительности проездных документов (билетов) при
проходе пассажира к пригородному поезду через пункт контроля проездных
документов (билетов), в пути следования поезда или при выходе через пункт
контроля действительного проездного документа (билета) либо документов,
подтверждающих право на бесплатный или льготный проезд, является
безбилетным.
6.
Безбилетный пассажир, обнаруженный в поезде или при выходе через пункт
контроля, обязан приобрести проездной документ (билет) исходя из действующих
тарифов, а также оплатить сбор за оказание услуги по оформлению проездного
документа (билета).
7.
Оформление проездного документа (билета) лицу, имеющему право оплаты
стоимости проезда со скидкой или бесплатного проезда, производится при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документов,
подтверждающих указанное право.
8.
Перевозчик имеет право отказать пассажиру в продаже проездного
документа (билета) с оплатой стоимости проезда со скидкой или бесплатного
проездного документа (билета) при отсутствии либо предъявлении неправильно
оформленного документа, подтверждающего право оплаты стоимости проезда со
скидкой или бесплатного проезда.

9.
Возврат стоимости неиспользованного пассажиром билета для разовой
поездки на поезде пригородного сообщения не производится. Исключение
составляют случаи незапланированного перерыва в движении таких поездов
более чем на 1 час. Возврат стоимости абонементного билета осуществляется
перевозчиком после подачи пассажиром письменного заявления в течение 10
дней.
10. Пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше 5
лет, а также детей в возрасте от 5 до 7 лет с оплатой в соответствии с тарифом на
перевозку детей.
11. Пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на 1 проездной
документ (билет), кроме мелких вещей, ручную кладь весом не более 36 кг,
размер которой по сумме 3-х измерений не превышает 180 см.
12. За отдельную плату пассажир имеет право дополнительно к установленной
норме провезти не более 50 кг ручной клади, не более 1-го велосипеда в
неразобранном виде (в тамбуре вагона), электронную, бытовую, видео- и
аудиотехнику, превышающую по сумме 3-х измерений 180 см.
13. Перевозка мелких домашних (комнатных) животных, собак (кроме крупных
собак и собак-проводников) и птиц осуществляется в ящиках, корзинах, клетках,
контейнерах, размещенными на местах, предназначенных для ручной клади, за
отдельную плату. Размер такого места по сумме 3-х измерений не должен
превышать 180 см. Разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках и
на поводке, кошек под наблюдением их владельцев. Ветеринарные документы не
требуются.
14. Перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком в
тамбуре поезда под наблюдением владельца за отдельную плату. Ветеринарные
документы не требуются.
15.
Пассажир может быть удален из пригородного поезда:
а) работниками органов внутренних дел – если он при посадке в поезд или в пути
следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает
спокойствию других пассажиров;
б) медицинским работниками – в случае болезни пассажира;
в) работниками перевозчика, на которых в установленном порядке возложено
осуществление контроля за наличием у пассажиров проездных документов
(билетов) – если пассажир проезжает без билета или по недействительному
билету и отказывается оплатить стоимость проезда, если пассажир перевозит
среди ручной клади вещи (предметы), животных, запрещенных к перевозке. Дети
в возрасте до 14 лет, следующие без проездных документов (билетов) и
сопровождающих их взрослых, на ближайшей станции должны быть переданы
дежурному транспортной полиции.

В пригородных поездах запрещается:
1.
Нарушать общественный порядок и мешать спокойствию других
пассажиров.
2.
Повреждать внутривагонное оборудование.
3.
Нарушать технику безопасности при проезде, посадке и высадке из вагонов.
4.
Осуществлять несанкционированную торговлю.
5.
Распивать спиртные напитки.
6.
Курить в вагонах и тамбурах.
7.
Осуществлять несанкционированный срыв стоп-крана.
8.
Размещать ручную кладь в проходах между сиденьями, в коридорах и
тамбурах вагонов. Перевозить в качестве ручной клади вещи (предметы), которые
могут повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров, а также
зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и
другие опасные вещества.

Полные перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств,
предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение
на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть изложены в
приказе Минтранса России от 23 июля 2015 года N 227.
Правила проезда в пригородных поездах регламентируются:
1.
Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом, утвержденные приказом Минтранса России от 19.12.2013 №473.
2.
Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, утвержденные постановлением правительства РФ от 02.03.2005 г.
№111.
3.
Устав железнодорожного транспорта РФ, Федеральный закон от 10.01.2003
г. №18-ФЗ.

