
ВЫПИСКА 

ИЗ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ 

АЧИНСКЕ 

/начало движения трамваев в 5 час. 45 мин., окончание в 1 час 30 мин./ 

5. Порядок входа, выхода и размещения в салоне трамвайного вагона 

5.1. Вход в трамвай и выход из него разрешается только на остановочных пунктах после полной остановки подвижного 

состава. 

5.2. Граждане обязаны соблюдать очередность при входе в трамвай и при выходе из него. 

5.3. Преимущественным правом входа в переднюю дверь пользуются: граждане с детьми дошкольного возраста, дети в 

возрасте до 10 лет, лица престарелого возраста, беременные женщины, инвалиды. 

5.4. Во время поездки пассажир должен держаться за поручни во избежание падения. 

5.5. Передние 8 мест в салоне, обозначенные специальными надписями или символами, предназначаются для инвалидов, 

лиц престарелого возраста, пассажиров с детьми и беременных женщин; 

5.6. Во время поездки пассажир должен соблюдать общественный порядок, быть внимательным и предупредительным к 

другим пассажирам, а также к работникам предприятия электрического транспорта. 

5.7. По прибытии на конечную остановку маршрута пассажиры обязаны выйти из салона трамвая. 

6. Условия оплаты проезда и провоза ручной клади 

6.1. Пассажир обязан: 

а) войдя в трамвай, не дожидаясь следующей остановки, оплатить проезд; 

б) сохранять билет, подтверждающий оплату проезда, до конца поездки; 

в) предъявлять для проверки все виды проездных билетов, а также документы на право льготного либо бесплатного 

проезда контролеру или кондуктору по первому их требованию в развернутом виде; 

г) при  провозе ручной клади в количестве более одного места, если длина, ширина и высота каждого места в сумме 

превышают сто двадцать сантиметров, оплатить стоимость провоза каждого места ручной клади из расчета стоимости 

проезда за одну поездку. Факт оплаты подтверждается квитанцией на провоз ручной клади; 

д) в случае отказа оплатить проезд и (или) провоз ручной клади, а также при предъявлении недействительных или 

имеющих признаки подделки билетов или документов, по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контроль за 

оплатой проезда и провоза багажа, покинуть салон трамвая на ближайшем остановочном пункте; 

е) иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребенка, перевозимого с предоставлением преимущества по 

провозной плате, указанного в подпункте «а» пункта 6.2 настоящих правил, и который в обязательном порядке 

предъявляется по первому требованию кондуктора или контролера. 

6.2. Пассажир имеет право: 

а) бесплатно провозить с собой: 

- детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения; 

- ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто 

двадцать сантиметров, 

- одну пару лыж в чехле или другой спортивный инвентарь в чехле или в сумке, 

- детские санки,  

- детскую коляску, 

- музыкальный инструмент в футляре, 



- животных и птиц в клетке, не превышающей размеры ручной клади, установленные для бесплатного провоза (абзац 3 

подпункта «а» настоящего пункта), 

б) за плату провозить с собой: 

-  на задней накопительной площадке собаку в наморднике и при наличии поводка; 

- ручную кладь в количестве более одного места, если длина, ширина и высота каждого места в сумме превышают сто 

двадцать сантиметров. Размеры ручной клади не должны превышать размеров, установленных пунктом 7.8 настоящих 

Правил.  

6.2.1. Пассажиры из числа инвалидов имеют право, без взимания дополнительной платы, 

а) провозить собаку-проводника при наличии специального документа, 

б) перевозить кресла-коляски. 

6.3. Пассажиры, проезжающие по проездным документам, дающим право льготного  проезда, стоимость каждого места 

ручной клади оплачивают на общих основаниях (за исключением случаев, указанных в подпункте «а» пункта 6.2 

настоящих Правил) 

6.4. Оплаченный разовый билет действует только на одну поездку в одном направлении. 

6.5. Льготный проездной билет действителен только при наличии документа, подтверждающего право пассажира на 

льготный проезд. 

6.6. В случае снятия трамвая с маршрута в связи с неисправностью, аварией и т.п. выданные пассажирам проездные 

документы действительны для проезда в другом трамвае этого же предприятия и следующего в том же направлении, что 

и сошедший. Пересадка пассажиров в другой подвижной состав производится водителем или кондуктором снятого с 

маршрута трамвая с соблюдением требований безопасности дорожного движения. 

6.7. Перевозчик вправе отказать пассажиру в провозе ручной клади, если ее размещение в транспортном средстве будет 

препятствовать входу пассажиров в транспортное средство, выходу пассажиров из транспортного средства. 

7. Пассажирам запрещается: 

7.1. Проезжать в трамвае без оплаты проезда. 

7.2. Проезжать на подножках и других элементах подвижного состава, не предназначенных для проезда. 

7.3. Проезжать в пачкающей одежде. 

7.4. Высовываться из окон, помещать ручную кладь на сиденья и загрязнять сиденья, занимать место кондуктора. 

7.5. Приводить в действие механизм для открытия дверей, средства пожаротушения, механизмы для открывания 

аварийных люков, открывать аварийные выходы, а также препятствовать закрытию и открытию дверей, кроме 

необходимости предотвращения несчастных случаев. 

7.6. Находиться в дверном проеме кабины, или в самой кабине водителя и отвлекать его во время движения. 

7.7. Наклеивать в салонах трамваев любые объявления и рекламные листки без согласования с администрацией 

Перевозчика. 

7.8. Провозить: 

- зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и 

огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства или 

одежду пассажиров, 

- ручную кладь, сумма измерений которой по длине, ширине и высоте превышает 180 см; 

- ручную кладь весом свыше 60 кг; 

- длинномерные предметы свыше 190 см (кроме лыж в чехле); 

- животных, за исключением указанных в п. 6.2. 



7.9. Размещать ручную кладь на местах, предназначенных для сидения, в проходе между сидениями, возле входа или 

выхода из транспортного средства, в том числе аварийного. 

7.10. Брать в руки забытые (оставленные) кем-то предметы и (или) вещи; при обнаружении в трамвае забытых 

(оставленных) предметов, вещей, документов или каких-либо ценностей, а  также почувствовав воздействие 

электрического тока, запаха гари, дыма или огня,  пассажир обязан незамедлительно сообщить о них кондуктору или 

водителю. 

7.11. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрещено нарушать общественный 

порядок, курить, находиться в состоянии алкогольного или (и) наркотического опьянения, распивать алкогольные или 

спиртосодержащие напитки, употреблять наркотические средства или психотропные вещества в салоне транспортного 

средства общего пользования (трамвае). 

 


