ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ПАССАЖИРОВ (ТУРИСТОВ) АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОРОГЕ ООО «ДУНИТЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА»
1. Общие положения
1.1.
Перевозка туристов осуществляется с соблюдением всех необходимых мер и правил
безопасности.
1.2.
Доставка осуществляется от КПП ООО «Дуниты Северного Урала» до объектов
Конжаковско-Серебрянского массива и обратно.
1.3.
Движение транспорта осуществляется в соответствии с графиком движения: выезд от
КПП ежедневно в 9:00. Время движения может быть скорректировано. Набор группы
осуществляется по предварительной записи по телефону +79049856059.
1.4.
Водитель принимает решение о возможности проезда и выбирает режим движения в
зависимости от состояния дороги, технологического процесса и погодных условий.
1.5.

Проезд легкового транспорта запрещен.

2. Правила поведения туристов
2.1.
Туристы обязуются
общественного поведения.
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2.2.
Туристы обязуются своим поведением, намеренными или небрежными действиями не
причинять беспокойства и не нарушать права организаторов и других участников, прочих
третьих лиц.
2.3.
Туристы (законные представители туристов) несут полную ответственность за ущерб
(вред), причиненный третьим лицам, а также все риски и всю тяжесть последствий, которые
могут возникнуть в результате деяний туристов.
2.4.
Туристы обязуются самостоятельно
направленных на отклонение от маршрута.
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2.5.
В течение всего времени запрещается распивать спиртные напитки (в том числе пиво),
курить, сорить, нецензурно выражаться и т.д.
2.6.

Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автомобиля.

2.7.

Запрещается отвлекать водителя во время движения.

2.8.

Посадка в автобус производится по приглашению водителя.

2.9.
Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на
верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В
целях безопасности проход должен быть свободным.
2.10.
Перед началом движения автобуса турист обязуется пристегнуться ремнями безопасности
и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица
(руководителя группы).
2.11.
Во время движения автобуса не разрешается стоять или ходить по салону. Нельзя
высовываться из окна или выставлять руки в окно.
2.12.

При резком торможении необходимо держаться за поручни (подлокотники кресел).

2.13.

Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и принимать пищу.

2.14.
В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить
сопровождающему лицу или руководителю группы.
2.15.
Вставать с посадочных мест можно только после полной остановки автомобиля или по
разрешению сопровождающего лица либо руководителя группы.
2.16.

При выходе из автомобиля не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.

2.17.

При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения.

2.18.

При выходе автомобиля в кротчайшее время покинуть дорогу.

2.19.

Запрещается на дороге оставлять вещи и разводить костры.

