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Льготы на проезд для пассажиров общественного транспорта 

Все пассажиры обязаны оплачивать проезд в общественном транспорте. 

Часть пассажиров имеет право 

не оплачивать проезд в общественном транспорте. 

Эти пассажиры не оплачивают проезд 

по Закону о льготах. 

Полное название этого Закона: 

Закон о государственных социальных льготах 

Республики Беларусь. 

Часть пассажиров не оплачивает проезд в общественном транспорте 

по Указу Президента номер 126. 
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О льготах на проезд для людей с инвалидностью 

Вы прочитаете в этой брошюре. 

Сложные слова в брошюре выделены жирным шрифтом. 

Значение сложных слов объясняется в Словаре. 

Словарь размещён в конце брошюры. 

Слова в Словаре 

расположены в алфавитном порядке. 

Например, слово брошюра – это сложное слово. 

Поэтому оно выделено жирным шрифтом. 

Откройте Словарь. 

Найдите в Словаре слова на букву Б. 

Найдите слово брошюра. 

Прочитайте, что означает это слово.  
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Кто пользуется льготами на проезд в общественном транспорте? 

Льготами на проезд пользуются: 

 люди с инвалидностью первой и второй группы 

 дети с инвалидностью до восемнадцати лет 

 человек, который сопровождает 

человека с инвалидностью первой группы 

 человек, который сопровождает 

ребёнка с инвалидностью до восемнадцати лет. 

Если пассажир пользуется льготами на проезд,  

то при проверке оплаты проезда, 

он обязан показать контролёру 

своё удостоверение инвалида.  
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Кто не имеет права пользоваться льготами на проезд? 

Не имеют права пользоваться льготами на проезд пассажиры, 

которые получили инвалидность по своей вине. 

Если человек совершил противоправные действия. 

Например, человек нарушил Правила дорожного движения. 

В этот момент человек был пьяным, 

находился под действием наркотиков или вредных веществ. 

В результате он попал под машину и получил травмы. 

Из-за травм человек получил инвалидность. 

Этот человек получил инвалидность по своей вине. 

Этот человек по Закону о льготах 

не имеет права пользоваться льготами на проезд. 

Также не имеет права пользоваться льготами на проезд пассажир, 

который получил инвалидность из-за того, 

что специально нанёс себе травмы: 

удары, порезы, переломы.  
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Не имеет права пользоваться льготами человек, 

который получил инвалидность 

из-за совершённого преступления. 

Например, человек совершил поджог. 

Этот человек пострадал при пожаре и получил инвалидность. 

Он получил инвалидность по своей вине. 

Этот человек по Закону о льготах 

не имеет права пользоваться льготами на проезд. 

Можно ли пользоваться льготами в маршрутке и такси? 

В маршрутке пользоваться льготами на проезд нельзя.   

В такси пользоваться льготами на проезд нельзя.  
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Кто имеет право на бесплатный проезд в городском транспорте? 

Право на бесплатный проезд 

в городском транспорте имеет пассажир: 

 человек с инвалидностью первой группы   

 человек с инвалидностью второй группы 

 ребёнок с инвалидностью младше восемнадцати лет.  



10 

 

Также право на бесплатный проезд 

в городском транспорте имеет пассажир, 

который сопровождает: 

 человека с инвалидностью первой группы 

 ребёнка с инвалидностью 

младше восемнадцати лет.   
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Кто имеет право на бесплатный проезд в пригородном транспорте? 

Право на бесплатный проезд в пригородном транспорте имеют пассажиры: 

 человек с инвалидностью первой группы 

 человек с инвалидностью второй группы 

 ребёнок с инвалидностью младше восемнадцати лет.  
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Пассажир имеет право на бесплатный проезд в пригородном транспорте, 

если он сопровождает: 

 человека с инвалидностью первой группы 

 ребёнка с инвалидностью 

младше восемнадцати лет. 

Например, взрослый человек 

сопровождает ребёнка в больницу и обратно домой. 

У взрослого человека должно быть с собой 

направление от врача поликлиники или больницы.  
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Кто имеет право на бесплатный проезд в междугороднем транспорте? 

Право на бесплатный проезд в междугороднем транспорте 

имеют пассажиры: 

 человек с инвалидностью первой группы 

 человек с инвалидностью второй группы 

 ребёнок с инвалидностью младше восемнадцати лет.  
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Эти пассажиры не оплачивают проезд, 

если они едут в междугороднем транспорте по району, 

в котором они живут. 

Например, человек живёт в Гомельском районе. 

Он едет на автобусе по маршруту из Гомеля в Мозырь. 

Этот пассажир не оплачивает проезд по Гомельскому району, 

потому что он живёт в Гомельском районе. 

Этот пассажир оплачивает проезд 

только по Мозырскому району. 
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Пассажир обязан полностью оплатить проезд 

в междугороднем транспорте, 

если он сопровождает: 

 человека с инвалидностью 

 ребёнка с инвалидностью 

младше восемнадцати лет.  
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Кто оплачивает половину стоимости проезда 

в междугороднем транспорте? 

Оплатить половину стоимости проезда в междугороднем транспорте 

имеет право: 

 человек с инвалидностью первой группы 

 человек с инвалидностью второй группы 

 ребёнок с инвалидностью младше восемнадцати лет .  
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Этот пассажир имеет право оплатить половину проезда 

в междугороднем транспорте, 

если он едет на лечение в другой город. 

Этот пассажир обязан иметь направление врача: 

 государственной поликлиники  

 государственного  медицинского центра  

 государственной больницы.  

Этот пассажир оплачивает 

половину стоимости проезда до больницы 

и половину стоимости проезда домой. 
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Оплатить половину стоимости проезда в междугороднем транспорте 

имеет право пассажир, 

который сопровождает на лечение: 

 человека с инвалидностью первой группы 

 ребёнка с инвалидностью  

младше восемнадцати лет. 

Этот пассажир оплачивает 

половину стоимости проезда до больницы 

и половину стоимости проезда домой.  
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Сколько раз в год можно оплачивать половину стоимости проезда 

в междугороднем транспорте? 

1 раз в год 

можно оплачивать половину стоимости проезда 

в междугороднем транспорте. 
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Словарь 

Б 

Брошюра – это маленькая книжка. 

В 

Вредное вещество – это вещество, 

которое может вызвать травмы, ожоги, отравления. 

Вредное вещество – это, например, 

алкоголь, наркотики, ядовитые вещества. 

От употребления вредных веществ 

нарушается работа головного мозга. 

Употребление вредных веществ 

приводит к болезням и инвалидности.  
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Г 

Городской транспорт – это общественный транспорт, 

который перевозит пассажиров по городу. 

Городской транспорт – это автобус, маршрутка, 

троллейбус, трамвай, 

метро, городская электричка. 

З 

Закон – это правило, 

которое принимается в государстве для того, 

чтобы люди жили мирно и хорошо. 

К 

Контролёр – это работник, 

который проверяет оплату проезда 

у пассажиров в транспорте.  
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Л 

Льготы на проезд – это освобождение от оплаты за проезд 

в общественном транспорте. 

Если человек пользуется льготами, 

он имеет право 

оплачивать часть стоимости проезда 

или ехать бесплатно.  
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М 

Маршрут – это путь, 

по которому транспорт перевозит пассажиров 

от начальной до конечной остановки. 

Маршрутка – это маршрутное такси. 

Маршрутки перевозят пассажиров по расписанию и по маршрутам. 

Маршрутки ходят реже, чем автобусы. 

Маршрутки не останавливаются на всех остановках транспорта. 

Маршрутки останавливаются на остановка 

только по требованию пассажиров. 

Поэтому маршрутки ходят быстрее, 

чем общественный транспорт. 

Стоимость проезда в маршрутке больше, 

чем в автобусах и троллейбусах. 

Обычно маршрутка – это микроавтобус. 

Микро – значит, маленький.  
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М 

Междугородний транспорт – это общественный транспорт, 

который перевозит пассажиров между разными городами. 

Например, автобус перевозит пассажиров из Гомеля в Минск. 

Это междугородний транспорт. 

Междугородний транспорт – это автобус, маршрутка, 

электричка, дизель, поезд.  
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О 

Общественный транспорт – это транспорт, 

который за оплату перевозит пассажиров. 

Он ходит по расписанию. 

Он ходит по маршрутам. 

Общественный транспорт делает остановки 

для высадки и посадки пассажиров. 

Общественный транспорт – это: 

 автобусы, троллейбусы, трамваи 

 маршрутки и такси 

 метро 

 электрички и поезда 

 пароходы.  
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П 

Пассажир – это человек, 

который едет на любом виде транспорта. 

Транспортом управляет водитель. 

Право – это нормы и правила, 

которые должен соблюдать человек. 

Эти нормы и правила 

создаются государством, 

чтобы в стране был порядок. 

Преступление – это опасное действие, 

которое запрещено законом. 

Это действие наносит вред другим людям. 

Например, если человек специально поджёг дом, 

значит, он совершил преступление. 

За преступление назначают штраф 

или садят в тюрьму.  
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Противоправное действие – это действие против правил. 

Это действие наносит вред другим людям. 

Противоправное действие запрещено законом. 

За противоправное действие наказывают. 

Например, 

нарушение Правил дорожного движения – 

это противоправное действие. 

Пригородный транспорт – это общественный транспорт, 

который перевозит пассажиров 

между городом и деревнями. 

Пригородный транспорт – это автобус, маршрутка, 

поезд, электричка, дизель. 

Например, автобус, 

который идёт из Гродно в Бараново – 

это пригородный транспорт. 

Он перевозит пассажиров из города Гродно в деревню Бараново.  
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Ч 

Человек сопровождает – это значит, 

что один человек 

оказывает помощь другому человеку 

при передвижении. 

Например, 

сопровождает человека с инвалидностью 

в поездке или на прогулке. 
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На ясный язык текст адаптирован 

специалистами по ясному языку  

организации Гiд па жыццi города Гомеля 

Екатериной Анпилоговой, 

Антоном Ющенко и Русланом Готовчиком 

при участии экспертов-оценщиков:  

Юлии Киселёвой 

Анастасии Зуброновой 

Павла Бурцева 

Екатерины Пырко 

Дарьи Малютиной 

Павла Романенко 

Вероники Шевчук. 

Рисунки дизайнера Анастасии Коноваловой. 
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В этой брошюре Вы прочитали 

о льготах в транспорте для людей с инвалидностью. 

О правилах для пассажиров в автомобильном транспорте 

вы можете прочитать в брошюрах: 

Правила для пассажиров 

Часть1. Права и обязанности пассажиров 

Правила для пассажиров 

Часть 2. Как правильно провозить багаж?   

Правила для пассажиров 

Часть 3. Как правильно провозить животных?  


