
Правила пассажирских перевозок 

1. Проезд детей 

Проезд детей в поездах дальнего следования 

 Бесплатно для детей до 5 лет без занятия отдельного места (1 ребенок на 1 пассажира). Билет 
оформляется;  

 В соответствии с тарифом для детей от 5 до 10 лет.  

Не допускается проезд детей до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых, за 
исключением случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения 
общеобразовательных учреждений. 

Проезд детей в пригородных поездах 

 Бесплатно для детей до 5 лет;  

 В соответствии с тарифом для детей от 5 до 7 лет.  

Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если в день начала поездки ребенку исполняется 
10 лет, то ему оформляется проездной документ по детскому тарифу. 

2. Провоз ручной клади 

Пассажир может бесплатно перевозить с собой на 1 проездной документ (билет) ручную кладь весом не 
более 36 кг (для вагонов с 2-местными купе (СВ) - 50 кг), размер которой по сумме трех измерений не 
превышает 180 см. 

Сверх установленной нормы провоза ручной клади пассажиру разрешается бесплатно провозить 
портфель, дамскую сумочку, бинокль, лыжи и палки к ним, удочки, фотоаппарат, зонт, а также другие 
мелкие вещи, размер которых по сумме трех измерений не превышает 100 см. 

В поездах дальнего   следования в счет установленной нормы провоза ручной клади пассажир может 
провозить детские коляски, байдарки, велосипеды без мотора в разобранном и упакованном виде. 

В пригородных поездах в счет установленной нормы провоза ручной клади пассажир может провозить 
растения, саженцы и другие посадочные материалы, не превышающие по высоте 180 см. Крона должна 
быть обвязана, корневища – упакованы.  В районах, на территории которых введены ограничительные 
мероприятия (карантин), указанные перевозки могут совершаться при предъявлении пассажиром 
документов, выданных государственной инспекцией по карантину растений. 

В тамбуре пригородного поезда разрешается провозить за плату не более одного велосипеда в 
неразобранном виде. 

Не допускаются к перевозке ручной кладью вещи, которые могут повредить или загрязнить вагон или 
вещи других пассажиров, зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые 
и другие опасные вещества. 

Огнестрельное оружие при перевозке в качестве ручной клади должно находиться в чехле, кобуре или 
специальном футляре в разряженном состоянии отдельно от патронов. 

3. Провоз багажа 

К перевозке багажом на 1 проездной документ (билет) принимается не более 200 кг. Не допускаются к 
перевозке вещи и предметы, вес одного места которых менее 10 кг или более 75 кг, или размер одного 
из измерений более 3 м. Неделимые места весом от 75 до 165 кг и размером одного из измерений не 
более 3 м (например, холодильники, газовые плиты) принимаются к перевозке багажом (не более 1 
места на 1 билет). 

Каждое место багажа должно иметь приспособления для переноски при его погрузке, перегрузке и 
выгрузке. Тара или упаковка должна обеспечивать сохранность багажа на все время перевозки. 

Велосипеды без мотора, детские коляски и кровати, инвалидные коляски могут приниматься без 
упаковки. 

При перевозке багажом растений, саженцев и других посадочных материалов, их упаковка должна 
гарантировать сохранность перевозки и не загрязнять багаж и грузобагаж других лиц. Каждое место 
отправки в этом случае не должно превышать по весу 25 кг и по высоте 200 см. Отправки со станций, 
находящихся в районах под карантином, принимаются только по предъявлении владельцем 
карантинного документа на право перевозки посадочных материалов согласно установленным правилам 
и без перегрузки в пути следования. 



4. Перевозка домашних животных 

Перевозка в поездах всех категорий мелких домашних животных, собак и птиц допускается сверх 
установленной нормы провоза ручной клади во всех вагонах, кроме вагонов с 2-местными купе (СВ) и 
вагонов повышенной комфортности. При этом обязательно наличие ветеринарной справки и оплаты за 
перевозку. Животные перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны 
помещаться на местах для ручной клади. При перевозке владельцы или сопровождающие должны 
соблюдать санитарно-гигиенический режим. 

Не разрешается перевозка в качестве ручной клади диких животных в поездах и вагонах всех категорий. 

Перевозка собак крупных пород (не более двух собак), в том числе служебных, производится в 
намордниках и с поводком под наблюдением их владельцев или сопровождающих: 

 в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона;  

 в отдельном купе купейного вагона (кроме вагонов повышенной комфортности) с оплатой 
полной стоимости всех мест в купе;  

 в тамбуре пригородного поезда.  

Собак-проводников слепые пассажиры провозят с собой бесплатно в вагонах всех категорий. 

Допускается перевозка мелких домашних животных, собак, птиц и пчел в багажном вагоне без 
перегрузки в пути следования. Животные могут перевозиться в специальных контейнерах или в таре с 
поддоном (в корзинах, клетках, ящиках), надежно защищающей от порчи и загрязнения вагон и 
находящийся в вагоне багаж. Кормление животных не является обязанностью перевозчика. 

Животные принимаются для перевозки не более чем за 1 час до отправления поезда, в багажном вагоне 
которого будет осуществляться перевозка. На их перевозку выдается багажная квитанция. В случае 
утраты багажной квитанции животные могут быть выданы получателю по предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность, и доказательств принадлежности ему данного багажа. 

Животные должны быть получены на станции назначения сразу же по прибытии поезда, в котором они 
перевозились, но не позднее чем через 12 часов с момента прибытия поезда. В случае неявки 
получателя железная дорога вправе реализовать их в установленном порядке. 

  

 


