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РЕГЛАМЕНТ  

транспортного обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны  

и их сопровождающих, приглашенных  
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9 мая 2015 года 

 

 

1. В соответствии с утвержденным в установленном порядке списком 

ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, приглашенных 

Президентом Российской Федерации на Парад Победы в Москве на Красной 

площади 9 мая 2015 года (далее – ветераны и их сопровождающие), Штаб 

Министерства транспорта Российской Федерации осуществляет взаимодействие с 

Администрацией Президента Российской Федерации и субъектами Российской 

Федерации. 

 

2. Основные дни прибытия ветеранов и их сопровождающих: 

- из субъектов Российской Федерации – 7 мая 2015 года; 

- из стран ближнего и дальнего зарубежья – 8 мая 2015 года. 

Основной день отправления для всех делегаций – 10 мая 2015 года. 

 

3. Билеты на проезд в Российской Федерации оформляются субъектом 

Российской Федерации в соответствии: 

- с Указом Президента Российской Федерации «О некоторых вопросах, 

связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» от 23.01.2015 № 32;  

- с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий организациям транспорта на возмещение потерь 



2 
 

в доходах, в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в период 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов»; 

- с Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

предоставления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 

лицам их сопровождающим, бесплатного проезда в период проведения 

мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Билеты на проезд из стран ближнего и дальнего зарубежья оформляются 

представителями дипломатического корпуса. 

 

4. После приобретения билетов на проезд, направляющая сторона 

информирует Администрацию Президента Российской Федерации о городе 

отправления, виде транспортного средства, номере рейса, времени отправления и 

расчетном времени прибытия, месте прибытия (вокзал, аэропорт) ветеранов и их 

сопровождающих. 

Штаб Министерства транспорта Российской Федерации осуществляет 

координацию во взаимодействии с Администрацией Президента Российской 

Федерации и региональным штабом. 

 

5. При отправлении железнодорожным транспортом содействие в пути 

следования оказывает ОАО «РЖД», при необходимости привлекая медико-

санитарные службы субъектов Российской Федерации в пути следования. 

При отправлении авиационным транспортом всестороннюю помощь и 

содействие оказывает экипаж воздушного судна. 

  

6. Встреча ветеранов и их сопровождающих в городе Москве: 

- на железнодорожных вокзалах ветеранов и их сопровождающих встречают 

непосредственно у вагона: 

представитель штаба по транспортному обеспечению; 

закреплённый представитель Министерства обороны Российской Федерации; 

медицинский работник (при необходимости); 

носильщик (при необходимости); 

волонтёр (при необходимости). 

- в аэропортах ветеранов и их сопровождающих встречают непосредственно 

у трапа самолёта или в местах встречи, предусмотренных для пассажиров зала 

«ВИП»: 

работник зала «ВИП»; 

закреплённый представитель Министерства обороны Российской Федерации; 

медицинский работник (при необходимости); 

носильщик (при необходимости); 

волонтёр (при необходимости). 
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7. Обслуживание ветеранов и их сопровождающих при встрече и проводах 

осуществляется: 

- в залах «ВИП» аэропортов; 

- в залах «ЗОЛД» на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, 

Ленинградском, Павелецком и Ярославском вокзалах;  

- в залах повышенной комфортности на Рижском и Савеловском вокзалах. 

 

8. Ветерану и его сопровождающему, прибывшим в город Москву в 

зависимости от времени прибытия и количества ветеранов и их сопровождающих, 

прибывших одновременно и другими рейсами, предоставляется персональный или 

коллективный транспорт. 

Транспортное средство предоставляет ГУП «Мосгортранс», который 

экипирует его водой и одноразовыми стаканами.  

Время пребывания ветерана и его сопровождающего в аэропортах и на 

вокзалах не должно превышать 30 минут с момента их встречи.  

 

9. После посадки в транспортное средство, ветеранов и их сопровождающих 

доставляют:  

- в дом отдыха Министерства обороны Российской Федерации 

«Подмосковье» (Московская область, Мытищинский район, с. Троицкое, д.1) – для 

ветеранов и их сопровождающих, прибывающих из субъектов Российской 

Федерации; 

- в гостиницу Управления делами Президента Российской Федерации 

«Золотое кольцо» (г. Москва, ул. Смоленская, д. 5) – для ветеранов и их 

сопровождающих, прибывающих из-за рубежа. 

 

10. В день отъезда делегаций ветеранов и их сопровождающих 10 мая 2015 

года, к месту сбора и дислокации подаётся достаточное количество транспортных 

средств, в соответствии с графиком отъезда, составляемым ГУП «Мосгортранс» 

совместно с Министерством транспорта Российской Федерации. 

График составляется с учётом прибытия: 

- на железнодорожный вокзал, не менее, чем за 1 час до отправления; 

- в аэропорт, не менее, чем 1,5 часа до времени вылета.  

Подаваемые транспортные средства ГУП «Мосгортранс» экипируются водой 

и одноразовыми стаканами. 

 

11. Проводы ветеранов и их сопровождающих: 

- на железнодорожных вокзалах ветеранов и их сопровождающих провожают 

непосредственно до вагона: 

представитель штаба по транспортному обеспечению; 

закреплённый представитель Министерства обороны Российской Федерации; 

медицинский работник (при необходимости); 

носильщик (при необходимости); 

волонтёр (при необходимости). 
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- в аэропортах ветеранов и их сопровождающих провожают непосредственно 

до мест проводов, предусмотренных для пассажиров зала «ВИП»: 

представитель штаба по транспортному обеспечению; 

закреплённый представитель Министерства обороны Российской Федерации; 

медицинский работник (при необходимости); 

носильщик (при необходимости); 

волонтёр (при необходимости). 

При отправлении ветеранов и их сопровождающих представители штабов по 

транспортному обеспечению дожидаются времени отправления поезда на 

железнодорожных вокзалах и времени прохода ветеранов на посадку в самолёт в 

аэропортах. 

 

12. После отъезда ветеранов и их сопровождающих представители штабов по 

транспортному обеспечению информируют соответствующий штаб субъекта 

Российской Федерации, в который отправились ветеран и его сопровождающий, а 

также Штаб Министерства транспорта Российской Федерации. 

Штаб Министерства транспорта Российской Федерации осуществляет 

координацию во взаимодействии с Администрацией Президента Российской 

Федерации и региональным штабом. 

 

 

 

Статс-секретарь – заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации 

 

С.А. Аристов 

 


