
Багаж или ручная кладь, за что платить и как паковать?
10.10.2017

  

В Управление Роспотребнадзора по Республики Алтай поступают обращения
потребителей  по поводу правил провоза  багажа и ручной клади в автобусах.

  

Специалисты Управления разъясняют, что в соответствии с требованиями
Федерального закона № 259-ФЗ от 08.11.2007г. «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта»,  «Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.92.2009г. № 112 -  при
проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров
и багажа, пассажир имеет право:

  

1) перевозить за плату в багажном отделении транспортного средства или в отдельном
транспортном средстве багаж в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота
каждого из которых в сумме не превышают сто восемьдесят сантиметров;

  

2) провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места,
длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, одну
пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.

  

В составе ручной клади разрешается провозить предметы вне зависимости от вида
упаковки.

  

Обеспечение целостности и сохранности ручной клади является обязанностью
пассажира. Размещение ручной клади на местах, предназначенных для сидения, в
проходе между сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том
числе аварийного, запрещается.

  

Провоз ручной клади, количество или размер которой превышает установленную норму
бесплатного провоза, осуществляется при наличии квитанции на провоз ручной клади.
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Багаж, сданный перевозчику, перевозится в багажном отделении транспортного
средства, которым осуществляется перевозка пассажира, или отдельно от пассажира
багажным автомобилем.

  

Погрузка и выгрузка багажа, перевозимого в багажных отделениях транспортных
средств, осуществляется пассажиром. Багаж принимается для перевозки без вскрытия
тары или упаковки.

  

Не допускаются к перевозке багажом и провозу в составе ручной клади зловонные и
опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие)
вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи
(предметы), загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров.
Допускается провоз в составе ручной клади животных и птиц в клетках с глухим дном
(корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток (корзин,
коробов, контейнеров и др.) отвечают требованиям Правил.

  

Тара и упаковка должны обеспечивать целостность и сохранность багажа в течение
всего периода перевозки.

  

Перевозка багажом пищевых продуктов, в том числе скоропортящихся, в багажных
отделениях транспортных средств и багажных автомобилях без поддержания
температурного режима осуществляется под ответственность отправителя без
объявления ценности этого багажа.

  

Сдача багажа перевозчику оформляется багажной квитанцией.

  

На каждое место багажа крепится багажная бирка, копия которой выдается пассажиру.

  

В багажной квитанции при сдаче для перевозки багажа с объявленной ценностью
указывается объявленная стоимость багажа, а также сумма дополнительной платы за
прием к перевозке багажа с объявленной ценностью.
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При сдаче для перевозки нескольких мест багажа пассажир вправе указать в багажной
квитанции объявленную стоимость каждого места или общую сумму объявленной
стоимости всех мест.

  

Багаж выдается лицу, предъявившему багажную квитанцию и багажную бирку. В случае
утраты багажной квитанции или багажной бирки багаж может быть выдан лицу,
которое докажет свое право на него, указав письменно точные признаки вещей,
входящих в состав багажа.

  

По желанию пассажира багаж может быть выдан ему в пути следования, если
позволяют это сделать время стоянки транспортного средства на остановочном пункте,
где пассажир желает получить свой багаж, и условия загрузки багажного отделения
транспортного средства. При этом пассажир обязан заблаговременно предупредить
водителя о желании получить багаж в пути следования. В случае выдачи пассажиру
багажа в пути следования деньги за непроследованное расстояние не возвращаются.

  

Перевозчик вправе:

  

1) устанавливать нормы перевозки багажа, провоза ручной клади, в том числе
бесплатно, большего размера или в большем количестве, чем это предусмотрено
Правилами;

  

2) отказать пассажиру в принятии багажа для перевозки, провозе ручной клади, если
свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади, не отвечают
требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров;

  

3) отказать пассажиру в провозе ручной клади, если ее размещение в транспортном
средстве будет препятствовать входу пассажиров в транспортное средство, выходу
пассажиров из транспортного средства.
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Перевозчик обязан информировать пассажира о нормах и об условиях оплаты
перевозки багажа, провоза ручной клади.

  

Уважаемые пассажиры специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай  надеются, что разъяснения законодательства помогут Вам при проезде в
транспорте избежать неприятных ситуаций, и поездка принесет только радость. В
случае,  возникновения каких либо вопросов,  Вы можете  обратиться  в Управление  по
адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173 или по телефону (8388 22) 6 42 41,
специалисты дадут квалифицированную консультацию.
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