
Правила поведения в салоне транспортного средства 

1. Запрещено провозить в транспортном средстве опасные 

(легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, 

предметы (вещи), оборот которых ограничен либо запрещен на территории РФ, а также 

вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства. 

2. При обнаружении посторонних, подозрительных предметов пассажир должен 

незамедлительно сообщить о находке сопровождающему (в случае организованной 

перевозки группы детей) или водителю автобуса. 

3. Пассажиры обязаны обеспечивать чистоту и порядок внутри салона 

транспортного средства. В том числе: не распивать спиртные напитки, не курить, не пачкать 

и не портить сидения и подголовники, не оставлять в салоне мусор. 

4. Пассажиры обязаны соблюдать Правила дорожного движения, а именно: 

4.1. При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутыми ими; 

4.2. 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. Пассажирам запрещается: 

5.1. Размещать багаж и ручную кладь в проходах между сиденьями, а также 

способами, препятствующими входу и выходу пассажиров в/из транспортного средства; 

5.2. Требовать от водителя нарушения Правил дорожного движения (например, 

остановку транспортного средства для высадки-посадки и стоянки в местах, запрещенных 

Правилами дорожного движения); 

5.3. Во время движения транспортного средства: 

- отвлекать водителя от управления транспортным средством; 

- открывать двери транспортного средства; 

- стоять в проходах между сидениями и ходить по салону транспортного средства. 

6. При организованной перевозке детей: 

6.1. Перед началом движения транспортного средства, сопровождающий обязан 

убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование 

ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская 

подъем детей с мест и передвижение их по салону во время движения; 

6.2. Сопровождающий также обязан выполнять требования Фрахтователя, 

доведенные до сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед 

организованной перевозкой группы детей. 

 


