ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ(Автовокзал)
Правила поведения пассажиров и иных граждан на объектах транспортной
инфраструктуры (автовокзал)
1. Посадка и высадка пассажиров может осуществляться только на организованных
остановочных пунктах.
2. Каждый пассажир обязан иметь билеты на проезд в автобусе пригородного и
междугороднего маршрута и на провоз багажа при его наличии. Текущая и
предварительная продажа билетов на проезд и провоз багажа осуществляется всеми
кассами автовокзала независимо от направления поездки.
3. Билеты могут продаваться только в кассах автовокзала, автостанции. При
обнаружении в автобусе пассажира без билета или обилеченного билетом водителя,
посаженного в автобус на автовокзале, автостанции или в месте, не предусмотренном
Расписанием движения автобусов, производится обилечивание пассажира контролерами, а
в случае отказа от обилечивания, пассажир высаживается из автобуса. Лицо, являющееся
безбилетным, оплачивает проезд от пункта посадки до пункта назначения в порядке,
установленном перевозчиком. Если указанное лицо заявляет о желании покинуть
транспортное средство, оплате подлежит проезд до пункта, в котором такое лицо покинет
транспортное средство. Если невозможно определить пункт посадки, стоимость проезда
исчисляется от начального пункта отправления транспортного средства.
4. Пассажир во время поездки обязан хранить приобретенный проездной документ
в течении всего времени поездки и предъявить его по первому требованию лиц,
специально уполномоченных на проведение контроля. Утерянные пассажирами билеты не
возобновляются, а уплаченные за них деньги не возвращаются.
5. Посадка пассажиров в автобус на автовокзалах, автостанциях и остановочных
пунктах с кассовой продажей билетов производится только при предъявлении билетов,
приобретенных в кассах. Билеты действительны только на обозначенный в них день и
рейс автобуса. Продажа билетов и перевозка пассажиров сверх количества мест для
сидения на междугородних маршрутах запрещается.
6. Билет является не только проездным документом, но также договором, по
которому стороны несут следующие соответствующие обязательства: Автовокзал несет
ответственность перед пассажиром до момента посадки его в автобус и отправки его от
платформы. Автопредприятие, которое осуществляет перевозку пассажиров до
определенного пункта назначения, несет ответственность за условия проезда пассажира в
автобусе. Пассажир несет ответственность за проезд без проездного документа (билета)
или с недействительным проездным документом, а также за нанесение ущерба
подвижному составу в соответствии с законодательством Российской Федерации и еѐ
субъектов. Пассажир несет материальную ответственность за порчу или повреждение
оборудования и инвентаря подвижного состава. За нарушение правил пользования
пассажирским транспортом виновное лицо подвергается штрафу, размер которого
устанавливается местными органами исполнительной власти
7. Посадка и высадка пассажиров из автобуса производится на остановочных
пунктах, предусмотренных маршрутным расписанием движения автобуса.
В здании и на территории Автовокзала запрещается:
1. Распивать спиртные напитки, находится в нетрезвом виде, в состоянии
наркотического и токсического опьянения, курить.
2. Иметь при себе холодное оружие, химические и взрывчатые вещества и иные
предметы и средства, наличие которых у посетителя либо их применение (использование)
может представлять угрозу для безопасности окружающих.
3. Участвовать в азартных играх (в карты, рулетку, "наперсток" и других).

4. Допускать в общении нецензурную брань, оскорбительное приставание к
гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и
спокойствие граждан.
5. Осуществлять торговлю с рук.
6. Громко выкрикивать, навязывать пассажирам какие-либо услуги.
7. Обрывать цветы с газонов и клумб, повреждать или уничтожать зеленых
насаждений.
8. Складировать бытовые отходы и мусор в неустановленных местах.
9. Парковать автотранспортые средства в технологической зоне деятельности
Автовокзала
10. Развешивать объявления и иную информацию, не согласованную с
Администрацией Автовокзала.
11. Осуществлять в помещениях и на территории автовокзала (автостанции) какуюлибо деятельность, связанную с призывом граждан к перевозке и перевозкой
автомобильным транспортом лицами, не имеющими заключенного с автовокзалом
договора на выделение подвижного состава для выполнения перевозок (в том числе
регулярных перевозок, перевозок по заказу и перевозок в режиме такси).
12. Находиться в помещениях и на территории автовокзала (автостанции) лицам, не
имеющих намерения осуществить проезд в автобусах межмуниципального или
внутримуниципального сообщения, отправляющихся с данного автовокзала. В указанных
целях администрация и сотрудники службы охраны автовокзала наделены функциями по
выявлению лиц находящихся на автовокзале без проездного документа более 15 минут (за
исключением граждан, провожающих пассажиров либо ожидающих прибытия
пассажиров) и пресечению их нахождения.
Ответственность за нарушение правил
1.
В случае нарушения пассажирами, водителями предприятий-перевозчиков, и
иными физическими и юридическими лицами правил, обеспечивающих установленный
порядок в здании и на территории Автовокзала, сотрудники службы безопасности
автовокзала, иные уполномоченные работники Автовокзала вправе делать нарушителям
соответствующие замечания и применять иные меры воздействия, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством ХМАОЮгры
2.
Воспрепятствование осуществлению порядка в здании и на территории
Автовокзала, неисполнение законных требований работников Автовокзала и сотрудников
ОВД о прекращении действий, нарушающих настоящие Правила, и иные противоправные
действия влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и законодательством ХМАО-Югры.

