
                                                    Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав           

                                                потребителей и благополучия человека  

                                                (Роспотребнадзор)  

 

ПАМЯТКА 

Правила перевозки автобусами, требования к пассажирам и перевозчикам 

 

Междугородние (заказные) перевозки людей должны полностью соответствовать 

нормативам и правилам перевозки автобусами, быть безопасными и комфортными. 

Регламентированные нормы, установленные законодательством, должны исполняться 

всеми предприятиями, оказывающими услуги перевозок: 

- наличие лицензии для этого вида деятельности; 

- требования к автобусам для перевозки пассажиров; 

- соответствие маршрутам следования, расписанию следования и пр.; 

- установленный порядок при транспортировке багажа, ручной клади; 

- основные требования ответственности перевозчиков и пассажиров. 

 

Безопасность - основной критерий при перевозке людей на автомобильном транспорте, 

поэтому перевозки должны осуществлять профессиональные водители, обладающие 

опытом работы. 

Безопасность транспортных услуг по перевозке пассажиров также зависит от исправности 

транспортных средств. Добропорядочная транспортная компания не допустит на маршрут 

автобус, техническое состояние которого вызывает сомнения. Правила перевозки 

автобусами четко определяют, что транспортное средство, допущенное на маршрут, 

должно полностью соответствовать всем нормам безопасности. 

 

Обязательные требования при перевозке пассажиров на междугородних (заказных) 

маршрутах: 

- количество пассажиров в автобусе не должно быть большим, чем число мест для 

сидения (перевозка пассажиров стоя категорически запрещена); 

- места для сидения должны быть оборудованы ремнями безопасности (эксплуатация 

междугородних автобусов без ремней безопасности категорически запрещена); 



- наличие подголовников сидений, если их установка предусмотрена конструкцией 

транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации; 

- багаж пассажиров (за исключением ручной клади) должен размещаться в этих отсеках 

для багажа; 

- на маршрутах движения, которые имеют протяженность более 500 км, обязательно 

присутствие 2-х водителей; 

- запрещено отклоняться от фиксированных маршрутов движения, делать остановки, не 

предусмотренные графиком; 

- запрещено превышение скорости, установленной режимом движения общественного 

транспорта; 

- посадка и высадка пассажиров должна производиться только после выполнения полной 

остановки автобуса; 

- начинать движение водитель имеет право только при закрытых дверях, открывать двери 

до полной остановки автобуса запрещено. 

 

Пассажирам автобуса запрещается: 

- провозить огнестрельные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, 

зловонные и едкие вещества; 

- провозить предметы и вещи габаритом более 100Х50Х30 см; 

- провозить длинномерные предметы свыше 190 см (кроме лыж); 

- провозить огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы без чехлов или в 

незавернутом виде; 

- провозить предметы и вещи, загрязняющие одежду пассажиров и салон автобуса; 

- провозить животных, птиц (кроме в клетках и корзинах); 

- находиться в салоне автобуса в пачкающей одежде; 

- препятствовать закрытию дверей или открывать их до полной остановки автобуса; 

- курить; 

- открывать окно без разрешения водителя, высовываться в окна, 

- распивать спиртные напитки и находиться в салоне в нетрезвом состоянии; 

- ставить детей и помещать на сиденья вещи; 



- приводить в действие сигналы тормоза, механизмы открывания дверей (кроме 

необходимости предотвращения несчастных случаев); 

- отвлекать водителя и разговаривать с ним во время движения. 

 

Не допускайте нарушения правил сами и способствуйте предупреждению нарушений 

другими пассажирами. 

Строго соблюдайте правила пользования общественным транспортом.  

Помните, что Ваша безопасность зависит и от Вас.  

 

Правила перевозки пассажиров в автобусах регулируются, прежде всего, следующими 

нормативными актами: 

- Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 14.02.2009 № 112; 

- Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий 

по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации, утвержденными Приказом министерства транспорта РФ от 15.01.2014 № 7; 

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств» утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 877. 


