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V. Заключительное положение
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила (далее - Правила) устанавливают порядок нахождения лиц на
территории железнодорожных вокзалов (станций).
2. Правила обязательны для исполнения работниками железнодорожного транспорта
и другими лицами, находящимися на территории железнодорожного вокзала (станции).
3. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
железнодорожный вокзал - здание или комплекс зданий, сооружений и устройств
на железнодорожной станции, предназначенных для обслуживания пассажиров,
управления движением поездов и размещения служебного персонала;
пассажирская платформа (перрон) - благоустроенная площадка на станциях или
остановочных пунктах для удобного и безопасного прохода пассажиров в вагоны, для их
посадки и высадки.
II. ПОРЯДОК НАХОЖДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
И ИНЫХ ЛИЦ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ВОКЗАЛАХ (СТАНЦИЯХ)
4. Прибывающие пассажиры, имеющие проездные документы (билеты) на
пассажирские поезда, на территорию контролируемой зоны железнодорожного вокзала
(станции) проходят только после прохождения досмотра, осуществляемого в
установленном порядке.
Пассажиры, имеющие проездные документы (билеты) в вагоны категории VIP,
также проходят досмотр в установленном порядке.
5. После прохождения досмотровых процедур пассажиры имеют право пользоваться
всеми услугами, предоставляемыми на территории железнодорожного вокзала (станции).
В контролируемой зоне на входе и у каждой платформы приемоотправочного пути
для удобства пассажиров железнодорожным вокзалом (станцией) на безвозмездной
основе предоставляются в пользование тележки для перевозки ручной клади и багажа.
6. Пассажиры, следующие на поезда местных, межгосударственных и пригородных
направлений, на железнодорожных вокзалах (станциях) для посадки на поезд следуют на
одну из пассажирских платформ приемоотправочных путей в соответствии с
разработанными схемами проследования прибывающих и убывающих пассажиров
применительно к каждому железнодорожному вокзалу (станции) отдельно, через
предусмотренные пешеходные переходы, пешеходные мосты или подземные тоннели.
7. Выход прибывших пассажиров в город с территории железнодорожного вокзала
(станции) осуществляется, минуя здание железнодорожного вокзала (станции), через
пешеходные переходы.

8. Иные лица, прибывающие на железнодорожный вокзал (станцию), к досмотру
допускаются после получения пропуска в бюро пропусков железнодорожного вокзала
(станции), располагаемого в непосредственной близости от контрольно-пропускного
пункта, расположенного на входе в контролируемую зону.
9. Иные лица, не являющиеся пассажирами, имеющие право пребывания в
контролируемой зоне, на территорию контролируемой зоны железнодорожного вокзала
(станции) проходят также после прохождения досмотра, в соответствии с полученным
пропуском.
10. Должностные лица, прибывшие по служебным надобностям, после прохождения
досмотра имеют право на нахождение на территории контролируемой зоны.
III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПАССАЖИРОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ, ПОСАДКЕ В ВАГОН И ВЫСАДКЕ ИЗ НЕГО
11. Переход лиц, находящихся на железнодорожном вокзале (станции), через
железнодорожные пути осуществляется только в установленных и оборудованных для
этого местах.
12. Проезд лица в инвалидной коляске через железнодорожные пути допускается
только по пешеходным переходам и обязательно с сопровождающим.
13. В целях соблюдения мер безопасности и сохранения здоровья, при нахождении
на железнодорожных путях и пассажирских платформах запрещается:
а) подлезать под пассажирские платформы и железнодорожные подвижные составы,
перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
б) переходить по железнодорожным путям не в установленных местах,
подкладывать на железнодорожные пути предметы, которые могут вызвать нарушение
движения поездов;
в) заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы, бежать по
пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом;
г) устраивать различные подвижные игры, оставлять детей без присмотра (лицам с
детьми);
д) подходить к вагонам до полной остановки железнодорожного транспорта,
осуществлять посадку и (или) высадку на ходу поезда, высовываться из окон вагонов и
дверей тамбуров, прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
е) повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать
знаки, указатели или иные носители информации, повреждать объекты инфраструктуры
железнодорожного транспорта, в том числе и железнодорожный подвижной состав;
ж) прислоняться к стоящим вагонам, подниматься на крыши железнодорожного
подвижного состава, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов,
создавать помехи для движения железнодорожного подвижного состава;
з) стоять на подножках и переходных площадках, подниматься на опоры и
специальные конструкции контактной сети и воздушных линий и искусственных
сооружений, прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций
контактной сети и воздушных линий электропередачи, приближаться к оборванным
проводам;
и) курить в местах, не предназначенных для курения, находиться в
железнодорожном пассажирском транспорте в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;
к) повреждать защитные лесонасаждения, снегозащитные ограждения и другие
путевые объекты, сооружения и устройства сигнализации и связи;
л) нарушать санитарное законодательство, санитарные нормы, правила и
гигиенические нормативы, выбрасывать мусор или иные предметы из вагонов поездов;
м) нарушать правила пожарной безопасности, правила и нормы общественного
порядка на территории контролируемой зоны;

н) иметь при себе вещества и предметы, которые без соответствующей упаковки или
чехлов могут травмировать граждан.
14. Пассажиры и иные лица при нахождении на железнодорожных путях и
пассажирских платформах должны:
а) информировать работников железнодорожного вокзала (станции), Управления
военизированной охраны Государственно-акционерной железнодорожной компании
"Ўзбекистон темир йуллари" и сотрудников внутренних дел о помехах и иных
подозрительных предметах, находящихся на железнодорожных путях, а также
посторонних и (или) забытых предметах на территории железнодорожного вокзала
(станции);
б) отходить на расстояние, при котором исключается воздействие воздушного
потока, возникающего при приближении железнодорожного подвижного состава;
в) подать сигнал возможным способом в случаях возникновения ситуации,
требующей экстренной остановки железнодорожного подвижного состава;
г) при выходе на перрон, при посадке в вагон и высадке с вагона держать детей за
руку или на руках (лицам с детьми);
д) осуществлять посадку и (или) высадку только со стороны пассажирской
платформы (в специально отведенных и приспособленных местах железнодорожных
станций), не создавая помех другим гражданам, и только при полной остановке поезда.
IV. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ (СТАНЦИЙ)
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА (СТАНЦИИ)
15. Основными задачами железнодорожных вокзалов (станций) по обслуживанию
лиц, находящихся на территории железнодорожного вокзала (станции), являются:
а) организация обслуживания;
б) повышение уровня культуры обслуживания и качества оказываемых услуг;
в) расширение спектра предоставляемых услуг.
16. Железнодорожный вокзал (станция) в соответствии с возложенными на него
задачами по обслуживанию лиц, находящихся на территории железнодорожного вокзала
(станции), выполняет следующие функции:
а) осуществление справочно-информационного обслуживания;
б) создание комфортных условий для пассажиров и официальных делегаций;
в) организация размещения в комнатах длительного отдыха и комнатах матери и
ребенка, в том числе размещение в залах ожидания, организация питания и
информирования пассажиров в случаях перерывов в движении железнодорожного
пассажирского транспорта по вине железной дороги и иных чрезвычайных ситуациях;
г) организация оказания услуг носильщиками;
д) оказание услуг камер хранения;
е) контроль за соблюдением установленных норм провоза багажа и ручной клади;
ж) обеспечение безопасных маршрутов прохода пассажиров к поездам;
з) обеспечение посадки (высадки) пассажиров на поезда дальнего и пригородного
следования;
и) организация на железнодорожном вокзале (станции) работы сервис-центров;
к) обеспечение безопасных и комфортных условий для посадки-высадки и
нахождения на территории железнодорожного вокзала (станции) пассажиров с
ограниченными возможностями, организованных групп, в том числе детских, воинских
команд;
л) организация работ по соблюдению требований экологической безопасности и
обеспечению охраны здоровья граждан в период пребывания на территории
железнодорожного вокзала (станции) при ликвидации последствий транспортных

происшествий, пожаров и катастроф, вредного биологического воздействия на
окружающую среду;
м) обеспечение защиты объектов вокзального комплекса, работников
железнодорожного вокзала (станции), пассажиров и иных лиц от актов незаконного
вмешательства и других преступных проявлений.
Железнодорожные вокзалы (станции) выполняют также и иные функции в
соответствии с законодательством.

