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Правила безопасного поведения на Московском центральном кольце  



Московское центральное кольцо 

Московское центральное кольцо (МЦК) является 

совместным проектом ГУП «Московский 

метрополитен», ОАО «РЖД» и АО «МКЖД» и 

является неотъемлемой частью современной 

транспортной системы города, распределяющей 

пассажиропотоки столицы и относится к зоне 

повышенной опасности. 

Пользуясь Московским центральным кольцом, каждый взрослый 

человек и ребѐнок обязаны выполнять общепринятые правила 

личной безопасности! 



Оплата проезда и интеграция с метрополитеном 

Для оплаты проезда на МЦК 

используются единые для Московского 

городского транспорта бесконтактные 

билеты и перезаписываемые смарт-карты,  

карта «Тройка», социальная карта 

москвича и другие. 

Пересадка на МЦК бесплатная в течение 90 

минут с момента первого прохода в метро 



Правила пользования МЦК 

МЦК – транспортная инфраструктура, связанная с повышенной 

опасностью. Один из видов общественного транспорта.  

 С целью предупреждения несчастных случаев с 

пассажирами и противоправных действий на станциях, 

ТПУ (транспортные пересадочные узлы) и вагонах 

поездов ведется видеонаблюдение 

 Находясь на территории МЦК нужно быть 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 

МЦК  



Разрешается перевозить бесплатно 

 Ребѐнка (детей) в возрасте до 7 лет 

 Ручную кладь (вещи пассажиров, перевозимые ими при 

себе) весом не более 50 кг  

 Детскую и инвалидную коляску (пассажирам с детьми и 

инвалидам) 

 Собаку-проводника (в наморднике, на поводке), 

сопровождающую инвалида 

 Один велосипед в неразобранном виде при соблюдении 

условий, исключающих неудобства для проезда других 

пассажиров 

 Мелких домашних (комнатных) животных в ящиках, 

корзинах, клетках контейнерах. Перевозка мелких собак 

без тары в намордниках, на поводке и кошек под 

наблюдением их владельцев 



Запрещается провозить по МЦК 

 Вещи в качестве ручной клади, которые могут 

повредить или загрязнить вагон и вещи других 

пассажиров; 

 Огнеопасные, зловонные, отравляющие, 

легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные 

вещества; 

 Огнестрельное оружие, колющиеся и легко бьющиеся 

предметы без чехлов (упаковки); 

 Лыжи, коньки, мелкий садовый инструмент с 

открытыми острыми частями. 

 Не допускается размещение ручной клади в проходах 

между сиденьями. 

 



Эскалатор, платформа, вагон, железнодорожные пути 

Опасные места на МЦК 



Правила пользования эскалатором 
 Стоять справа, лицом по направлению движения 

 Проходить с левой стороны 

 Держаться за поручень 

 Не заступать за ограничительную линию на ступенях 

 Не прислоняться и не прислонять багаж к 

неподвижным частям эскалатора 

 Не оставлять детей без присмотра 

 Не разрешать детям касаться руками и ногами 

балюстрады 

 Держать малолетних детей на руках или за руку 

 Не задерживаться при сходе с эскалатора 

 Приподнимать длинные полы верхней одежды и 

хозяйственные сумки-тележки 

 Контролировать положение ручной клади 

 В условиях увеличенных пассажиропотоков занимать 

левую и правую сторону ступеней эскалатора.  



На эскалаторе запрещается 

 Перемещаться по неработающему эскалатору  

 Бежать по эскалатору, сидеть и ставить вещи 

на ступени, поручни и балюстраду 

 Съезжать по балюстраде и поручням 

эскалатора 

 Самовольно снимать ограждения, 

установленные на нижней и верхней 

площадках эскалатора. 

 Пользоваться выключателями «стоп» 

(ручкой(кнопкой)остановки эскалатора) 

 Перевозить детей в детских колясках 



 Правила поведения на платформе 

 Запрещается заходить за ограничительную линию 

у края платформы до полной остановки поезда 

 При остановке поезда следует освобождать место 

напротив дверей вагонов для выхода пассажиров 

 Стоять боком к рельсам, а не лицом 

 Если ваша вещь упала на рельсы, не пытайтесь 

достать ее самостоятельно. Сообщите о 

случившемся дежурному по станции. 

 Если вы заметили бесхозный чемодан, коробку, 

сумку обратитесь к дежурному по станции 

 Не проверять содержимое сумок и бесхозных 

предметов, обнаруженных на станциях  

 



 Правила посадки в вагон 

При входе в вагон поезда 



 Правила поведения в вагоне 

 Пассажирам с детьми следует осуществлять 

посадку в вагон, пропуская ребѐнка (детей) впереди 

себя 

 Не держите двери, этим вы задерживаете 

отправление поезда 

 Держитесь за поручни 

 Запрещается посадка в вагон при поступлении 

информации о закрытии дверей вагона 

 В вагоне не мешать входу и выходу пассажиров, 

при подъезде к станции назначения следует заранее 

подготовиться к выходу 

 В вагоне поезда снимать со спины (плеч) объемную 

ручную кладь ( сумку, рюкзак и т.д.) 

 



При подозрении на инсульт выполните 

следующие рекомендации: 

Правила поведения в экстренной ситуации  

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, 

незамедлительно сообщать 

любому работнику, 

обеспечивающему транспортное 

обслуживание на МЦК! 



На территории МЦК запрещается 

 Распивать пиво и напитки, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

употреблять наркотические средства или психотропные вещества, появляться 

в состоянии опьянения 

 Курить 

 Создавать ситуации, мешающие движению пассажиропотока 

 Передвигаться на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и 

иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок 

 Спускаться на пути движения поездов, доставать упавшие на пути предметы 

 Размещать на ж/д путях посторонние предметы 

 Препятствовать открытию и закрытию автоматических дверей поезда 

 Находиться в поездах, не осуществляющих или прекративших перевозку 

пассажиров 

 Взбираться и проезжать на крышах, автосцепных устройствах и иных 

элементах поездов, проникать и осуществлять проезд в кабинах поездов 

 Находиться на парапетах, ограждениях, а также перепрыгивать через них 

 Наносить надписи, изображения, размещать информационные, рекламные и 

иные материалы без письменного разрешения руководства МЦК 

 Осуществлять кино-, фото-, видеосъемки с использованием 

профессионального и (или) стационарного оборудования 



На территории МЦК запрещается 
 Использовать территорию МЦК для занятий предпринимательской и иной 

деятельностью без письменного разрешения руководства МЦК, а т.ж. 

осуществлять торговлю с рук 

 Находиться в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, предметами, 

продуктами (напитки и мороженое в открытой таре), которые могут испачкать 

пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станции 

 Засорять и загрязнять сооружения, устройства пути, оборудование, 

эскалаторы, поезда и территорию МЦК 

 Размещать ручную кладь на сиденьях вагонов, скамейках станций и ТПУ 

 Самовольно проникать в производственные и технические помещения МЦК 

 Разводить костры, пользоваться пиротехническими устройствами 

(фейерверками, петардами и т. П.) на территории МЦК 

 Наносить повреждения сооружениям, устройствам пути, оборудованию и 

поездам МЦК 

 Реализовывать проездные документы для проезда по МЦК 

 Приставать к гражданам с предложениями купли-продажи, обмена, а также в 

целях гадания 

 Препятствовать выполнению служебных обязанностей сотрудникам, 

обеспечивающим транспортное обслуживание на МЦК, не выполнять их 

законные требования 

 Заниматься попрошайничеством 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ 

www.roditel.educom.ru 
 

Председатель:       Мясникова Людмила Александровна 

myasnikovala@mos.ru     mjasnikowana@yandex.ru  
 

Заместитель председателя:        Галузина Ольга Алексеевна 

+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru GaluzinaOA@mos.ru 

 

Контакты для обращения: 

 +7 (963) 670 – 34 – 90     +7 (495) 123 – 37 – 31 

nebudzavisim@mail.ru 
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