УТВЕРЖДАЮ
Бережной И.Д.
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ООО «БАСФЛОТ»
_______________________
«01» августа 2013 года
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ ПЕРЕВОЗКИ:
Во время эксплуатации автобуса КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
1. Во время движения находиться на пассажирских местах с не пристегнутыми ремнями
безопасности.
2. Проезжать в пачкающей одежде, провозить предметы и вещи, загрязняющие подвижной
состав или одежду пассажиров.
2. Курить в салоне.
3. Находиться в салоне в состоянии опьянения, распивать алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, употреблять наркотические средства или психотропные вещества.
4. Принимать пищу.
5. Повреждать подвижной состав и оборудование, находящееся в салоне.
6. Самовольно приводить в действие механизмы для открытия дверей, средства пожаротушения,
рычаги аварийных люков, кольца аварийных выходов и другое оборудование, а также
препятствовать закрытию и открытию дверей, если это не требуется для предотвращения
несчастных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью пассажиров.
7. Отвлекать водителя и разговаривать с ним во время движения.
8. Требовать остановки в не отведенных для этого местах.
9. Провозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие, едкие и зловонные
вещества, огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко бьющиеся предметы без чехлов и
надлежащей упаковки, ручную кладь, размер которой (сумма измерений по длине, ширине и
высоте) превышает 180 см, длинномерные предметы свыше 190 см (кроме лыж в чехле), предметы
и вещи, загрязняющие подвижной состав или одежду пассажиров, животных.
10. Брать в руки забытые или оставленные неустановленными лицами предметы и вещи. При
обнаружении в автотранспорте забытых (оставленных) предметов, вещей, документов или каких
либо ценностей, а также почувствовав воздействие электрического тока, запаха гари, дыма или
огня, пассажир обязан незамедлительно сообщить об этом водителю.
11. Провозить домашних животных.
12. Входить в салон с жевательной резинкой, мороженым, чипсами, семечками и другой
едой.
За причиненный ущерб имуществу транспорта ( поломка кресел, приборов
освещения, порчу подголовников, штор, ковров, микрофонов и др. имущества) ЗАКАЗЧИК
и старший группы несут полную материальную ответственность, согласно составленному
АКТУ.
Сопровождающий группу детей во время движения транспорта ОБЯЗАН находиться
в задней части салона для ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ детей.
С требованиями ознакомлен:
Название заказчика________________________________________________________
Старший группы (Фамилия И.О.)____________________________________________
Дата и время_______________________________Подпись_______________________

