
К сведению студентов и школьников!
С 01 января 2014 г. согласно Закона Пермского края от 28.08.2013 № 227-ПК в поездах пригородного 

сообщения школьникам и студентам предоставляется льгота по тарифам на проезд в виде 50% скидки по 
тарифам «рабочего дня», «ежедневно», «выходного дня, «на даты» при приобретении соответствующего 
абонемента сроком действия не менее 15 дней.

1.  Пассажир - лицо, совершающее поездку в поезде по действительному проездному документу (билету) либо имею-
щее проездной документ (билет) и находящееся на территории железнодорожной станции (вокзала) или пассажирской 
платформы непосредственно перед указанной поездкой или непосредственно после неё.
2.  Перевозочный документ - документ, подтверждающий заключение договора перевозки пассажира, ручной клади.

1.  Для проезда в поезде пригородного сообщения гражданин обязан приобрести проездной документ (билет) для    
разовой поездки “ТУДА” или “ТУДА и ОБРАТНО”,  либо абонементный билет установленной формы. Проездные доку-
менты (билеты) приобретённые пассажирами для проезда в поезде пригородного сообщения, сохраняются ими в 
течение всего пути следования поезда и до выхода через пункт контроля (при наличии таковых) на станциях (вокзалах) 
и остановочных пунктах.
2.  Гражданин, осуществляющий поездку в поезде пригородного сообщения без проездного документа (билета) или по 
недействительлному проездному документу (билету), считается безбилетным и обязан оплатить стоимость проезда и 
сбор за оформление проездного документа (билета) в поезде.
3.  При проезде в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право:
а) 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; 
б) провозить с собой ручную кладь в установленном порядке; 
в) получать полную стоимость проезда в случае незапланированного перерыва движения поездов более чем на час.
4.   Перевозчик имеет право отказать пассажиру в продаже проездного документа (билета): а) при отсутствии стоянки 
поезда для посадки и высадки пассажиров в указанном пассажиром пункте назначения; б) с оплатой стоимости проезда 
со скидкой или бесплатного проездного документа (билета) при отсутствии либо предъявлении неправильно офор-
мленного документа, подтверждающего право оплаты стоимости проезда со скидкой или бесплатного проезда.
5.  Оформление и контроль наличия проездного документа (билета) на поезд пригородного сообщения лицу, имеющему 
право оплаты стоимости проезда со скидкой или бесплатного проезда, производится при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих указанное право.
6. Пригородный проездной документ (билет) для разовой поездки “ТУДА” действителен на одну поездку туда в  течение 
календарных суток указанных в билете  и одного часа следующих календарных суток. Проездные документы (билеты) 
в направлении “ТУДА И ОБРАТНО” действительны кроме одной поездки в направлении “ТУДА”, на одну поездку в 
направлении “ОБРАТНО”  в течение суток указанных в билете и следующих календарных суток, а также общевыходных 
и праздничных дней. Если срок действия проездного документа (билета) на поезд пригородного сообщения заканчива-
ется в момент нахождения пассажира в пути, проездной документ (билет) является действительным до прибытия 
пассажира на станцию назначения.
7.  Утерянный или испорченный проездной документ (билет) на поезд пригородного сообщения не возобновляется и 
возврат средств за  него не производится.
8.  Возврат денег за неиспользованный пассажиром билет на поезд пригородного сообщения не производится. 
9.  При прерывании по причинам, зависящим от пассажира, поездки в поезде пригородного сообщения по проездному 
документу (билету) для разовой поездки возврат стоимости проезда за не проследованное расстояние не осуществля-
ется. Проездные документы (билеты), приобретенные пассажирами на поезда пригородного сообщения, действитель-
ны на время следования поезда или вагона беспересадочного сообщения, с которым следует пассажир до пункта свое-
го назначения.

1.  Пассажир имеет право бесплатного провоза с собой на один проездной документ (билет) кроме мелких вещей ручной 
клади весом не более 36 кг, размер которой по сумме трёх измерений не превышает 180 см.  Допускается перевозка в 
качестве ручной клади за дополнительную плату электронной, бытовой, видео- и аудиотехники, которая по сумме трёх 
измерений превышает 180 см, не более одного предмета на проездной документ (билет).  
Ручная кладь независимо от рода и вида упаковки должна быть размещена  так, чтобы не ухудшать условия проезда 
других пассажиров.
2.  Не допускается размещение ручной клади на местах, предназначенных для пассажиров, а также  в проходах между 
сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.
3.  В поезде пригородного сообщения пассажир имеет право дополнительно к установленной норме провезти до 50 кг 
ручной клади и велосипеды за отдельную  плату. Разрешается в тамбуре пригородного поезда провозить за плату не 
более одного велосипеда в неразобранном виде. К перевозке ручной кладью в пригородных поездах разрешается 
провозить при себе сверх  установленной нормы провоза ручной клади  детские и инвалидные коляски без взимания 
платы. 
4.  При обнаружении в поезде пригородного сообщения  пассажира, перевозящего неоплаченную ручную кладь сверх 
установленной нормы, с такого пассажира взимается провозная плата за весь путь следования и сбор за оказание услуг 
по оформлению провоза ручной клади. При отказе пассажира оплатить провоз излишней ручной клади или сбор за 
оказание услуги по оформлению провоза ручной клади в поезде принимаются меры по удалению пассажира из поезда.
5. Мелкие домашние (комнатные) животные, собаки  (кроме крупных собак и собак-проводников) и птицы  перевозятся 
за дополнительную плату. 
6.  Перевозка собак крупных пород, в том числе служебных производится в намордниках и с поводком в тамбуре приго-
родного поезда ( не более двух собак) - под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой стоимости их 
провоза.   Собак - проводников слепые пассажиры провозят с собой бесплатно.
Провоз всей живности  производится при наличии ветеринарной справки.

1.  Проверка наличия у пассажиров проездных документов (билетов) на поездах пригородного сообщения осуществляется  
перед посадкой, в пути следования поезда  и после окончания поездки при проходе через пункт контроля на станциях (вок-
залах) и остановочных пунктах.
2.  Проверку наличия у пассажиров проездных документов (билетов) в пригородных поездах осуществляют кассиры-
контролёры и другие контролирующие лица установленным порядком.
3.  Гражданин, обнаруженный при проверке в поезде без проездного документа (билета) или предъявивший не действи-
тельный проездной документ (билет), безденежный или льготный проездной документ (билет) без соответствующих доку-
ментов, подтверждающих право на льготу, считается безбилетным. С безбилетного гражданина, проезжающего в пригород-
ном поезде, взимается стоимость проезда от станции посадки до станции  назначения и сбор за оформление проездного 
документа (билета) в поезде.  В случае отказа  оплатить стоимость проезда и покинуть поезд  принимаются меры к его 
удалению из поезда  перевозчиком на ближайшей станции или остановочном пункте.

1.  Проезжать без проездного документа. Передавать льготные проездные документы (билеты) другим лицам. Льгот-
ные проездные документы (билеты)  действительны только при предъявлении соответствующих документов, удосто-
веряющих личность пассажира и документов, подтверждающих право на льготу.
2.  Запрещается к перевозке 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. Запрещается к перевозке оружие без  специального футляра (чехла) в заряженном состоя-
нии.
3. Перевозить  диких животных,  пчел и грызунов  в  пригородных  поездах.
4. Проезжать в поездах в пьяном виде, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность, а 
также распивать спиртные напитки.
5.  Задерживать открытие и закрытие автоматических дверей, а также открывать их во время движения поезда.
6.  Повреждать внутри вагонное оборудование, стекла локомотивов и вагонов.
7.  Нарушать спокойствие других пассажиров, играть в азартные игры, сорить.
8.  Останавливать без надобности поезд стоп - краном.
9.  Нарушать технику безопасности при проезде, посадке и высадке из вагона.
10. Курить в салонах,  тамбурах и  туалетах пригородных поездов.

1.  При посадке в поезд обязан иметь надлежащим образом оформленный проездной документ (билет),  а при наличии 
льгот  также и документы подтверждающие право на льготы.
2.  Пассажир,  перевозящий ручную кладь сверх установленной нормы  обязан  иметь надлежащим образом оформлен-
ную провозную плату  за  весь  путь  следования.
3.  Обязан сохранять проездной документ (билет), приобретенный на поезд пригородного сообщения, в течение всего 
пути следования поезда и до момента выхода через пункт контроля проездных документов (билетов)  (при наличии 
указанного пункта) на железнодорожной станции, железнодорожном вокзале и остановочных пунктах.

1. За безбилетный проезд в пригородном поезде.
2. За проезд без билета детей.
3. За нарушение правил перевозки ручной клади, огнеопасных, отравляющих, легковоспламеняющихся, взрывчатых,
    ядовитых веществ и предметов.
4. За посадку и высадку на ходу поезда, проезд на подножках и крышах вагонов.
5. За повреждение имущества на транспортных средствах.
6. За курение  и распитие спиртосодержащих  напитков в вагонах (в том числе тамбурах)пригородных поездов, выбра
    сывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути и платформы.
7. За нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

1.  Работниками органов внутренних дел - если он при посадке в поезд или в пути следования  находится в состоянии 
опьянения и нарушает правила проезда, общественный порядок, распивает спиртные напитки и мешает спокойствию 
других пассажиров. При этом средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимости 
перевозки багажа не возвращаются.
2.  Медицинскими работниками - в случае болезни пассажира, препятствующей возможности его дальнейшей поездки 
или угрожающей здоровью других пассажиров, если нет возможности поместить его отдельно. Пассажир удаляется из 
поезда лишь на той железнодорожной станции, где имеются необходимые лечебные учреждения.
3.  Работниками перевозчика, на которых в установленном порядке возложено осуществление контроля за наличием у 
пассажиров проездных документов (билетов), - если пассажир проезжает без проездного документа (билета) или по 
недействительному проездному документу (билету) и отказывается оплатить стоимость проезда в порядке, определя-
емом правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа.
4.  В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

 На основании Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа  железнодорожным транспортом, утверждён-
ных приказом МИНТРАНС России 19.12.2013г. №473 (п.57) - безбилетный гражданин, обнаруженный в поезде пригород-
ного сообщения, обязан оплатить проезд от станции посадки до станции назначения. При этом с него взимается сбор за 
оформление проездного документа (билета) в поезде. (п.116) Пассажир, перевозящий  неоплаченную ручную кладь 
сверх установленной нормы обязан оплатить провозную плату за весь путь следования и сбор 50 руб. за оказание 
услуг по оформлению провоза ручной клади.

Сумма  сбора за оформление проездного документа в поезде составляет 50 руб. 
на основании приказа №202 от 12.08.2014г. ОАО "ППК"

Данная мера касается пассажиров, совершивших посадку в поезд пригородного сообщения на станциях и остановоч-
ных пунктах  оборудованных билетными  кассами и терминалами самообслуживания.

Граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг (льготники федерального значения), разовый безденежный билет

(туда; туда-обратно), (удостоверение личности; СНИЛС; удостоверение на право льготы)

Граждане, имеющие право бесплатного проезда на основании воинских перевозочных
документов и транспортных требований

Граждане, имеющие право оплаты стоимости со скидкой или бесплатного проезда
(льготники регионального значения)

(удостоверение о праве на льготы, электронный социально-проездной билет, ЭСПД)

 ПОРЯДОК ПРОЕЗДА В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ РЕГУЛИРУЕТСЯ:
- Федеральным Законом "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от 10 января 2003г. №18-ФЗ.  
- Правилами 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, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 марта 2005г. №111.
- Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утверждёнными приказом МИНТРАНС России 19.12.2013г. №473.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ

 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАССАЖИР ОБЯЗАН

ПАССАЖИР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПАССАЖИР МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕН ИЗ ПОЕЗДА

СБОР ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕЗДНОГО ДОКУМЕНТА  В ПОЕЗДЕ

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 66, www.ppk59.ru    
SMS-линия для приёма жалоб и предложений: 8-952-66-47-544   

Тел. круглосуточного единого информационного
 сервисного центра ОАО “РЖД”: 8-800-775-0000

(скидка 50%)
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