Приложение
к приказу начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан
по надзору за безопасностью полетов от 27 декабря 2012 года № 14-н

Правила
поведения пассажира на борту воздушного судна
Настоящие Правила в соответствии со статьей 921 Воздушного кодекса Республики
Узбекистан (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 6, ст.
247) устанавливают порядок поведения пассажира на борту воздушного судна.
Глава I. Общие положения
1. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
пассажир - лицо, которое перевозится или должно перевозиться на
воздушном судне в соответствии с договором воздушной перевозки;
экипаж воздушного судна – командир воздушного судна, другие лица
летного состава и обслуживающего персонала.
2. Настоящие Правила являются обязательными для всех пассажиров, перевозимых
перевозчиками Республики Узбекистан.
Глава II. Поведение пассажира на борту ВС
3. Пассажир на борту воздушного судна (далее ВС) обязан:
выполнять распоряжения командира ВС или члена экипажа, сделанные от имени
командира ВС по обеспечению безопасности полета и людей, находящихся в салоне ВС,
сохранности имущества, порядка и возможности оказания услуг, связанных с
выполнением договора воздушной перевозки;
занять место в салоне ВС в соответствии с посадочным талоном, а в случае
необходимости, в целях обеспечения безопасности полета - в соответствии с
указанием члена экипажа ВС;
размещать ручную кладь в специально отведённых местах;
застегнуть привязные ремни при включении табло «Застегните ремни» и оставлять
их застёгнутыми до его выключения.
4. Пассажиру на борту ВС запрещается:
употреблять наркотические вещества, курить табачную продукцию (насвай и др.), а
также использовать электронные сигареты;
употреблять алкогольную продукцию сверх установленной нормы, предложенных
перевозчиком, а также алкогольную продукцию, приобретенную в магазинах
беспошлинной торговли;
входить в кабину пилотов;
препятствовать членам экипажа ВС в исполнении им служебных обязанностей
или вмешиваться в их действия;
пользоваться электронными приборами и средствами связи во время руления,
взлета и посадки ВС, а также осуществлять фотографирование и видеосъёмку на всех
этапах полета;
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уносить с борта или повреждать имущество ВС (пледы, подушки, посуду,
столовые приборы, электронные устройства, спасательные жилеты и др.);
нарушать общественный порядок и без необходимости беспокоить окружающих;
использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний
членов экипажа ВС;
пересаживаться на другие места без разрешения или указания членов экипажа ВС.
5. Договор воздушной перевозки, заключенный с пассажиром, может быть
расторгнут перевозчиком в любом пункте маршрута перевозки в случаях нарушения
пассажиром требований Правил поведения на борту ВС, создающего угрозу безопасности
полета либо угрозу жизни или здоровью лиц и их имуществу.
Глава III. Права пассажира
6. Пассажир вправе требовать от членов экипажа ВС предоставления услуг,
определенных договором воздушной перевозки.
7. Пассажир вправе обратиться с требованием к членам экипажа ВС воздействовать
на пассажира, чье поведение нарушает общественный порядок, без необходимости
беспокоит его или других лиц, угрожает их чести и достоинству, имуществу, здоровью
или жизни, а также обжаловать подобные действия членов экипажа ВС.
Пассажир также имеет и другие права, предусмотренные законодательством.
Глава IV. Заключительные положения
8. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут
ответственность в установленном законодательством порядке.
9. Настоящие Правила согласованы с Национальной авиакомпанией НАК
«Ўзбекистон ҳаво йўллари».
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