      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ   
 
                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 
 
16 сентября 2008 г. N 844-ПП  
 
Об    утверждении   Правил   пользования 
Московским метрополитеном                
 
 
 
     В связи с принятием Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. 
N 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях"  и 
необходимостью  упорядочения и приведения в соответствие с ним го- 
родских правовых актов,  касающихся Правил пользования  Московским 
метрополитеном, Правительство Москвы постановляет: 
     1. Утвердить Правила  пользования  Московским  метрополитеном 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
     2. Считать утратившим силу распоряжение Мэра Москвы от 28 ок- 
тября 1994  г.  N 533-РМ "Об упорядочении и приведении в соответс- 
твие с  законодательством действующих городских нормативных актов, 
касающихся Правил пользования Московским метрополитеном". 
     3. ГУП "Московский метрополитен" обеспечить оперативное дове- 
дение  информации  до  сведения  пассажиров о Правилах пользования 
Московским метрополитеном (п.1). 
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  первого   заместителя   Мэра   Москвы  в  Правительстве Москвы 
Бирюкова П.П. 
      
 
 
П.п.Исполняющий обязанности 
    Мэра Москвы                                          В.И.Ресин 
 
                              Приложение 
                              к постановлению Правительства Москвы 
                              от 16 сентября 2008 г. N 844-ПП 
      
 
      
 
                          П Р А В И Л А 
              ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКИМ МЕТРОПОЛИТЕНОМ 
      
 
 
     Настоящие Правила обязательны к выполнению всеми лицами,  на- 
ходящимися  на  территории метрополитена.  Несоблюдение требований 
настоящих Правил влечет административную ответственность  в  соот- 
ветствии с Кодексом города Москвы об административных правонаруше- 
ниях. 
 
     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
     1.1. Метрополитен - один из основных видов городского  пасса- 
жирского транспорта,  многие станции которого являются памятниками 
истории, культуры, архитектуры и охраняются государством. 
     К территории  метрополитена относятся станции и входящие в их 
состав подуличные  переходы,  межстанционные  тоннели  и  открытые 
участки,  площадки электроподстанций, депо и вентиляционные шахты, 
вагоны поездов. 
     1.2. Метрополитен - транспортное предприятие, связанное с по- 
вышенной опасностью.  С  целью предупреждения несчастных случаев с 
пассажирами и противоправных действий на станциях и в вагонах  по- 
ездов ведется круглосуточное видеонаблюдение с видеозаписью. 
     1.3. Лица,  находящиеся на территории  метрополитена,  должны 
быть взаимно вежливыми,  уступать места в вагонах поездов  инвали- 
дам,  пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам,соблюдать чис- 
тоту и общественный порядок,  бережно относиться к  сооружениям  и 
оборудованию метрополитена. 
     1.4. Метрополитен  обеспечивает безопасную и комфортную пере- 
возку пассажиров всех категорий, в том числе отвечающую требовани- 
ям по  обеспечению доступа инвалидов и иных маломобильных граждан, 
а также пассажиров с детскими колясками к объектам  инфраструктуры 
(станции метрополитена,  входящие в их состав подуличные переходы, 
вагоны поездов). 
 
 
     2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА 
 
     2.1. Станции  метрополитена  открыты  для входа и пересадки с 
одной линии на другую ежедневно с 6 часов утра до 1 часа ночи. 
     2.2. Проход  за пределы пропускных пунктов станций метрополи- 
тена,  а также провоз багажа осуществляются на платной основе,  за 
исключением прохода граждан,  которым в соответствии  с  законода- 
тельством установлены льготы.  Багаж,  сумма измерений которого по 
длине, ширине  и  высоте находится в пределах от 121 см до 150 см, 
длинномерные предметы,  длина которых от 151 см до 220 см, оплачи- 
ваются отдельно за каждое место.  Количество мест багажа разрешен- 
ного к провозу не должно превышать двух мест на одного  пассажира. 
Запрещается  использование  для  транспортировки  багажа  колесных 
средств (за исключением чемоданов,  хозяйственных сумок - тележек, 
размеры  которых  вместе  с кладью не превышают по сумме измерений 
длины,  ширины и высоты 150 см). Величина оплаты проезда пассажира 
и провоза багажа устанавливается в порядке, определенном законода- 
тельством. 
     2.3. По требованию работников метрополитена, исполняющих свои 
обязанности  на  автоматических  контрольных  пропускных   пунктах 
(АКПП),  пассажиры  обязаны предъявить проездной билет или карту с 
электронным носителем информации о праве на проход (далее  -  кар- 
та). 
     Проездные билеты или карты,  дающие право на проезд,  не пре- 
доставляют право бесплатного провоза багажа, подлежащего оплате. 
     2.4. Запрещается использовать для прохода через АКПП льготные 
персонифицированные карты, принадлежащие другим лицам, за исключе- 
нием  случаев  прохода через  АКПП  лиц,  сопровождающих инвалидов 
I группы (III степени ограничения способности к трудовой  деятель- 
ности), а также детей-инвалидов. 
     2.5. Разрешается бесплатно провозить: 
     2.5.1. Детей в возрасте до 7 лет. 
     2.5.2. Лыжи и коньки в чехлах,  детские  велосипеды,  детские 
коляски,  санки, рыболовные удочки, музыкальные инструменты и мел- 
кий садовый инструмент,  размеры которых не превышают указанных  в 
пункте 2.10.1 настоящих Правил. 
     2.6. Находясь на эскалаторе,  необходимо стоять справа, лицом 
по направлению его движения, проходить с левой стороны, держась за 
 
поручень,  не наступать на ограничительную линию на  ступенях,  не 
прислоняться к неподвижным частям, держать малолетних детей на ру- 
ках или за руку, не задерживаться при сходе с эскалатора. 
     2.6.1. В  условиях увеличенных пассажиропотоков,  по указанию 
работников метрополитена,  заполнять левую и правую стороны ступе- 
ней эскалаторного полотна. 
     2.6.2. Запрещается перемещение  по  неработающему  эскалатору 
без разрешения работников метрополитена. 
     2.7. На платформе станции запрещается заходить  за  ограничи- 
тельную  линию у края до полной остановки поезда,  а при его оста- 
новке следует освобождать место у дверей вагонов для выхода пасса- 
жиров. 
     2.8. В вагоне не следует прислоняться  к  дверям,  не  мешать 
входу и выходу пассажиров,  при подъезде к станции назначения под- 
готовиться к выходу. 
     2.9. О  всех случаях падения людей или вещей на пути метропо- 
литена, возникновения задымления или пожара, а также ситуаций, ко- 
торые могут повлиять на безопасность пассажиров или движения поез- 
дов, необходимо немедленно сообщать дежурному по станции, машинис- 
ту  поезда по связи "пассажир - машинист" или использовать колонны 
экстренного вызова. 
     2.10. Запрещается провозить в метрополитене (находиться с ним 
в вестибюле станций): 
     2.10.1. Громоздкий багаж, сумма измерений которого (за исклю- 
чением специально оговоренных случаев) по длине, ширине (двум диа- 
метрам  или  осям  в  основании рулона) и высоте превышает 150 см, 
длинномерные предметы, длина которых свыше 220 см. 
     2.10.2. Огнестрельное оружие,  колющие и легко бьющиеся пред- 
меты без чехлов (упаковки),  в том числе лыжи и коньки, мелкий са- 
довый инструмент с открытыми острыми частями. 
     2.10.3. Легковоспламеняющиеся,  взрывчатые, отравляющие, ядо- 
витые вещества и предметы, в том числе бытовые газовые баллоны. 
     2.10.4. Велосипеды (за исключением складных)  и  иные  транс- 
портные средства, кроме детских и инвалидных колясок. 
     2.10.5. Животных и птиц вне клеток или специальных  контейне- 
ров (сумок). 
     2.11. На территории метрополитена запрещается: 
     2.11.1. Распивать пиво и напитки,  изготавливаемые на его ос- 
нове,  алкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять нарко- 
тические средства или психотропные вещества,  появляться в состоя- 
нии опьянения. 
     2.11.2. Курить. 
     2.11.3. Создавать ситуации,  мешающие движению пассажиропото- 
ка. 
     2.11.4. Бежать по эскалатору, сидеть и ставить вещи на ступе- 
ни и поручни эскалатора. 
     2.11.5. Передвигаться по территории станций и  по  подуличным 
переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, ро- 
ликовых коньках и иных транспортных и спортивных средствах,  кроме 
инвалидных колясок. 
     2.11.6. Проходить и находиться на станции без обуви. 
     2.11.7. Спускаться на пути движения поездов. 
     2.11.8. Подкладывать на пути метрополитена посторонние  пред- 
меты. 
     2.11.9. Открывать двери вагонов во время движения  и  остано- 
вок, а также препятствовать их открытию и закрытию на остановках. 
     2.11.10. Проезжать в поездах,  не осуществляющих или  прекра- 
тивших перевозку пассажиров. 
     2.11.11. Пользоваться без надобности связью "пассажир - маши- 
нист",  связью  с  ситуационными  центрами метрополитена и органов 
внутренних дел на метрополитене  (колоннами  экстренного  вызова), 
краном выключения дверей в вагонах,  рукояткой остановки эскалато- 
ра. 
     2.11.12. Наносить  надписи и расклеивать без письменного раз- 
решения руководства метрополитена  объявления,  плакаты  и  другую 
продукцию информационного или рекламного содержания. 
     2.11.13. Осуществлять кино-, видеосъемки без письменного раз- 
решения руководства метрополитена. 
     2.11.14. Использовать территорию  метрополитена  для  занятий 
предпринимательской  и иной деятельностью без письменного разреше- 
ния руководства метрополитена,  а также торговать с рук в  неуста- 
новленных местах. 
     2.11.15. Использовать  средства звукоусиления (кроме слуховых 
аппаратов) и прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без  на- 
ушников. 
     2.11.16. Находиться в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, 
предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в откры- 
той таре),  которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения 
и устройства станции. 
     2.11.17. Засорять и загрязнять сооружения,  устройства  пути, 
оборудование, эскалаторы, подвижной состав и территорию метрополи- 
тена. 
     2.11.18. Размещать  багаж  на  сиденьях  вагонов  и скамейках 
станций. 
     2.11.19. Самовольно  проникать в производственные помещения и 
на огражденную территорию метрополитена. 
     2.11.20. Разводить  костры  менее чем в 10 м за ограждением и 
на территориях внутри его на наземных участках линии  метрополите- 
на, а также менее чем в 25 метрах от вентиляционных киосков. 
     2.11.21. Подключать электрическую нагрузку к сетям метрополи- 
тена без письменного разрешения руководства метрополитена. 
     2.11.22. Наносить повреждения сооружениям,  устройствам пути, 
оборудованию и подвижному составу метрополитена. 
     2.11.23. Реализовывать транспортные карты и билеты для проез- 
да в метрополитене, а также предоставлять проходы по ним за преде- 
лы пропускных пунктов станций метрополитена лицами,  не  уполномо- 
ченными на это руководством метрополитена. 
     2.11.24. Воспрепятствовать выполнению служебных  обязанностей 
сотрудниками метрополитена, не выполнять их законные требования. 
     2.11.25. Приставать  к гражданам с предложениями купли-прода- 
жи, обмена, а также в целях гадания, попрошайничества. 
     2.11.26. Не выполнять законные требования народного дружинни- 
ка при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка. 
 
 
 
 
                        Верно: 


