Правила проезда, провоза ручной клади и нахождения пассажиров на
объектах Московских центральных диаметров Московской железной
дороги
Настоящие Правила и их выполнение направлены на обеспечение
безопасности перевозок, улучшение качества обслуживания пассажиров и
обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на объектах
Московских центральных диаметров Московской железной дороги (далее –
МЦД).
1. Общие положения
1.1. МЦД – это участки межсубъектных маршрутов регулярных
перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Москвы и Московской области по направлениям «Одинцово»«Лобня»,
«Лобня»-«Одинцово»;
«Нахабино»-«Подольск»,
«Подольск»«Нахабино».
1.2. К территории МЦД относятся станции, остановочные пункты,
межстанционные участки, вагоны поездов.
1.3. С целью предупреждения несчастных случаев с пассажирами и
противоправных действий на территории МЦД ведется видеонаблюдение.
1.4. Лица, находящиеся на территории МЦД, должны быть взаимно
вежливыми, уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым людям,
пассажирам с детьми и беременным женщинам, соблюдать чистоту и
общественный порядок, бережно относиться к сооружениям и оборудованию
МЦД, выполнять указания работников, обеспечивающих транспортное
обслуживание на МЦД.
1.5. Станции и остановочные пункты МЦД открыты для входа
пассажиров ежедневно с 05 часов 30 минут до 01 часа 00 минут.
2. Порядок оплаты и условия проезда и провоза ручной клади
2.1. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется
проездным документом.
2.2. Оформление проездных документов производится в билетной кассе, с
использованием автоматов по продаже билетов, путем валидации
бесконтактных смарт-карт (в том числе социальных карт), транспортных карт,
платежных карт (в том числе с использованием технологии проведения
бесконтактного платежа) или электронных устройств с использованием
автоматизированных систем, а также с помощью веб-ресурсов в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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2.3. Порядок оформления и возврата
проездных
документов
устанавливается федеральным законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы.
2.4. Проход за пределы автоматических контрольно-пропускных пунктов
станций и (или) остановочных пунктов МЦД (далее – АКПП) осуществляется
по предъявлению проездного документа.
2.5. Провоз ручной клади сверх установленной нормы (весом более 50 кг
и (или) размер которой по сумме трех измерений превышает 180 см)
осуществляется на платной основе.
2.6. Для лиц, имеющих право оплаты стоимости проезда по льготному
тарифу, оформление проездных документов осуществляется на основании
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих указанное право.
Провоз ручной клади сверх нормы льготными категориями граждан
оплачивается в полном объеме.
2.7. Стоимость проезда пассажира и провоза ручной клади на МЦД
устанавливается в соответствии с тарифами, утвержденными нормативными
правовыми актами города Москвы и Московской области.
2.8. По требованию работников, обеспечивающих транспортное
обслуживание на МЦД и исполняющих свои обязанности на АКПП, или других
уполномоченных лиц пассажиры после прохождения через АКПП обязаны
предъявить документ, подтверждающий право на осуществление поездки, в том
числе по льготному тарифу или бесплатно.
2.9. Запрещается использовать для прохода через АКПП льготные
персонифицированные карты, принадлежащие другим лицам, за исключением
случаев прохода через АКПП лиц, сопровождающих инвалидов I группы, а
также детей-инвалидов.
2.10. В случае возникновения затруднений при прохождении через АКПП
пассажир обязан обратиться за помощью к контролеру АКПП или иному
работнику, обеспечивающему транспортное обслуживание на МЦД и
исполняющему свои обязанности на АКПП.
2.11. Проезд ребенка (детей) в возрасте до 5 лет осуществляется
бесплатно и при наличии сопровождающего лица независимо от места
жительства.
2.12. Проезд ребенка (детей) в возрасте от 5 до 7 лет, проживающего
(проживающих) на территории города Москвы и Московской области,
осуществляется бесплатно.
2.13. Лицо, сопровождающее ребенка при проходе через турникет,
обязано проявлять осторожность, держать ребенка на руках или проходить,
пропустив ребенка впереди себя и придерживая его в непосредственной
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близости от себя, принимая все зависящие от этого лица меры по
недопущению причинения вреда ребенку. При следовании с двумя и более
детьми в возрасте до 7 лет – обратиться за помощью к контролеру АКПП или
иному работнику, обеспечивающему транспортное обслуживание на МЦД и
исполняющему свои обязанности на АКПП.
2.14. Лица, находящиеся на территории МЦД с детьми, обязаны не
оставлять детей без присмотра.
2.15. Пассажирам разрешается провозить бесплатно:
2.15.1. Ручную кладь весом не более 50 кг, размер которой не
превышает по сумме трех измерений (длины, ширины и высоты)
180 см. К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые
ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки, которые по
своим размерам помещаются в пассажирских вагонах на местах,
предназначенных для размещения ручной клади, исходя из
конструктивных особенностей вагона.
2.15.2. Пассажирам с детьми и инвалидам, имеющим ограниченную
способность к передвижению, – соответственно, детскую и
инвалидную коляску, иные необходимые для передвижения
инвалидов технические средства реабилитации.
2.15.3. Собаку-проводника (в наморднике и на поводке),
сопровождающую
инвалида,
при
наличии
документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника.
2.15.4. Не более одного велосипеда в неразобранном виде.
Велосипед должен размещаться на предусмотренной для этого
площадке с фиксацией к велосипедным креплениям, исключая его
самопроизвольное передвижение по вагону и создание помех для
пассажиров.
2.15.5. Мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц в
ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны быть
устроены таким образом, чтобы была исключена возможность
нанесения животными вреда пассажирам и перевозчику.
Разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках, на
поводке и кошек под наблюдением их владельцев или
сопровождающих.
2.15.6. Сноуборды, самокаты, скейтборды, а также другие колесные
средства передвижения и спортинвентарь в чехлах, детские санки,
рыболовные удочки, лыжи и коньки, музыкальные инструменты и
мелкий садовый инструмент в чехлах, размеры и количество
которых не превышают размеров и количества единиц ручной
клади, разрешенных настоящими правилами.
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2.16. Пассажирам разрешается провозить за плату:
2.16.1. Багаж, сумма измерений которого по длине, ширине и
высоте не превышает 180 см независимо от наличия у пассажира
ручной клади, не более одного предмета на проездной документ.
2.16.2. Крупных (на специально отведенных местах) и служебных
собак в намордниках и с поводком под наблюдением их владельцев
или сопровождающих.
2.17. Пассажир обязан провозить с использованием чехлов (упаковки)
легко бьющиеся, колющие и режущие предметы, лыжи и коньки, садовый
инструмент с открытыми острыми частями.
2.18. При остановке поезда находящиеся на станции и/или остановочном
пункте пассажиры обязаны освобождать место напротив дверей вагонов для
выхода пассажиров.
2.19. Пассажиры, сопровождающие ребенка (детей), обязаны
осуществлять посадку в вагон, пропуская ребенка (детей) впереди себя.
2.20. При подъезде к станции назначения пассажиры обязаны заранее
подготовиться к выходу.
2.21. Находясь в вагоне поезда, пассажиры обязаны снимать со спины
(плеч) объемную ручную кладь (сумку, рюкзак и т.д.).
2.22. При обнаружении на территории МЦД, в том числе в вагонах
поездов забытых вещей или документов пассажиры обязаны сообщить об этом
работникам, обеспечивающим транспортное обслуживание или транспортную
безопасность на МЦД, или машинисту поезда.
2.23. Обо всех случаях падения людей или предметов на пути,
возникновения задымления или пожара, а также о ситуациях, которые могут
повлиять на безопасность пассажиров или движение поездов, пассажиры
обязаны немедленно сообщить работнику, обеспечивающему транспортное
обслуживание на МЦД.
2.24. Пассажирам на территории МЦД запрещается:
2.24.1. На станциях и остановочных пунктах заходить за
ограничительную линию у края платформы до полной остановки
поезда.
2.24.2. Спускаться на железнодорожные пути, самостоятельно
доставать упавшие на железнодорожные пути предметы, размещать
на железнодорожных путях посторонние предметы.
2.24.3. Входить в вагон начиная с момента поступления сигнала о
закрытии дверей и объявления информации о закрытии дверей,
входить и выходить в (из) вагона до полного открытия дверей
вагона.
2.24.3. Прислоняться к дверям в вагоне, мешать входу и выходу
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пассажиров.
2.24.4. Открывать двери вагона во время движения и остановок
поезда, а также препятствовать их открытию и закрытию,
задерживать отправление поезда со станции и (или) остановочного
пункта.
2.24.5. Провозить устройства, предметы и вещества, в отношении
которых законодательством Российской Федерации установлен
запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной
безопасности, а также коррозийные и другие опасные вещества, и
бытовые газовые баллоны.
2.24.6. Провозить зловонную ручную кладь и (или) ручную кладь,
загрязняющую станции и (или) остановочные пункты и вагоны или
вещи пассажиров.
2.24.7. Оставлять без присмотра ручную кладь, размещать ручную
кладь между сидений в проходах и на сиденьях вагонов, скамейках
станций и (или) остановочных пунктов.
2.24.8. Распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
употреблять наркотические средства, нюхательные смеси или
психотропные вещества.
2.24.9. Курить и использовать электронные системы доставки
никотина и (или) ароматических веществ («электронные сигареты»,
«вэйпы»).
2.24.10. Препятствовать функционированию технических средств
обеспечения транспортной безопасности.
2.24.11. Передвигаться на мотоциклах, мопедах, велосипедах,
самокатах, роликовых коньках и иных средствах передвижения,
кроме инвалидных колясок, а также с использованием спортивного
инвентаря, пользоваться летательными аппаратами, включая
модели летательных аппаратов.
2.24.12. Проходить и находиться без обуви и (или) без одежды.
2.24.13. Находиться в пачкающей, зловонной одежде.
2.24.14.
Создавать
ситуации,
мешающие
движению
пассажиропотока.
2.24.15. Находиться в поездах, не осуществляющих или
прекративших перевозку пассажиров.
2.24.16. Подниматься и проезжать на крышах, автосцепных
устройствах и иных элементах поездов, проникать и осуществлять
проезд в кабинах поездов.
2.24.17. Находиться на парапетах, ограждениях, а также
перепрыгивать через них.
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2.24.18. Наносить надписи, изображения, размещать рекламные,
информационные и иные материалы без письменного разрешения
руководства АО «Центральная ППК».
2.24.19.
Использовать
территорию
МЦД
для
занятия
предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, в
том числе осуществления торговли с рук, а также
благотворительной
деятельностью без письменного разрешения руководства АО
«Центральная ППК».
2.24.20. Заниматься попрошайничеством.
2.24.21. Использовать средства звукоусиления без письменного
разрешения руководства АО «Центральная ППК», за исключением
слуховых аппаратов и иных индивидуальных устройств
(наушников).
2.24.22. Проводить культурные, спортивные, политические,
религиозные и иные мероприятия без письменного разрешения
руководства АО «Центральная ППК».
2.24.23. Проникать в производственные помещения и на
огражденную территорию МЦД.
2.24.24. Препятствовать выполнению служебных обязанностей
работниками
организации,
обеспечивающей
транспортное
обслуживание на МЦД, не выполнять их законные требования.
2.24.25. Вмешиваться в работу устройств беспроводной передачи
данных.
2.24.26. Засорять и загрязнять сооружения, устройства пути,
оборудование, поезда и иные объекты, расположенные на
территории МЦД.
2.24.27. Самовольно проникать в производственные и технические
помещения МЦД.
2.24.28. Разводить костры, пользоваться пиротехническими
устройствами (фейерверками, петардами и т.п.) на территории
МЦД.
2.24.29. Наносить повреждения сооружениям, устройствам пути,
оборудованию и поездам МЦД.
2.24.30. Предпринимать действия, имитирующие совершение
противоправных действий либо подготовку к их совершению,
препятствующие работе МЦД, включая распространение заведомо
ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу
безопасности пассажиров.

