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Согласно Указу Президента РФ от 23.01.2015 № 32 года с 3 по 12 мая 2015 года инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, а также для одного сопровождающего их лица,
предоставляется бесплатный проезд по территории РФ поездами дальнего следования и
пригородного сообщения.
Оформление проездных документов участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
производится во всех билетных кассах в купейные вагоны и в вагоны с местами для сидения поездов
всех категорий дальнего следования и пригородного сообщения формирования российских
перевозчиков, в том числе следующих транзитом через иностранные государства, а также в поезда
формирования иностранных железных дорог.
Плата за сервисные услуги, а также сборы за оформление (резервирование, переоформление,
восстановление, возврат) в поездах формирования ОАО " РЖД" и АО " ФПК" с пассажира не
взимаются, в вагонах других государств – по правилам соответствующего государства.
Льгота распространяется только на инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
указанных в пп. 1 п. 1 ст. 2 и ст. 4 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ " О ветеранах" , а также
лиц их сопровождающих, из расчета один сопровождающий для одного инвалида или участника
Великой Отечественной войны.
Время действия льготного проезда - с 3 по 12 мая 2015 г.
Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок по всей территории Российской
Федерации.
Для оформления бесплатного проезда инвалиду и участнику Великой Отечественной войны, а также
лицу его сопровождающему необходимо обратиться в кассу по продаже билетов.
Оформление бесплатных билетов производится в билетных кассах на основании следующих
документов:
1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Документ, дающий право бесплатного проезда.
При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обратиться в штаб субъекта Российской
Федерации по организации транспортного обслуживания инвалидов и участников Великой
Отечественной войны или в штаб по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с
празднованием 70-летия Победы в Великой отечественной войне, сформированный в Министерстве
транспорта Российской Федерации по тел.: +7 (495) 626-11-12.
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