
1. Обеспечение доступности использования 

железнодорожного транспорта инвалидами 

Для удобства пребывания и 

передвижения инвалидов вокзалы должны быть 

оборудованы пандусами, грузопассажирскими 

лифтами для инвалидов в коляске с 

сопровождающими лицами, местами для 

инвалидных колясок в зале ожидания, 

специальными столиками в буфетах, кафе, 

ресторанах, с учетом размера колясок, 

специальными кабинами в общественных 

туалетах, передвижными подъемниками и 

пениками и переносными рампами для посадки 

инвалидов с коляской с платформы в вагон.  

На маршрутах передвижения инвалидов-

колясочников ширина дверей в вокзальных 

помещениях должна составлять 110 см, а 

прочих дверей - 90 см. В системе зрительной 

информации на вокзале должны быть 

предусмотрены пиктограммы с символами 

доступности помещений для инвалидов-

колясочников.
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В системе звуковой информации на 

вокзале должно быть предусмотрено для 

удобства инвалидов оснащение отдельных касс 

специальными устройствами для пассажиров с 

пониженным слухом, облегчающими общение 

пассажира с кассиром. Некоторое количество 

телефонов-автоматов на вокзале должно быть 

предусмотрено для людей с ослабленным 

слухом; для инвалидов-колясочников телефоны-

автоматы следует располагать на более низком 

уровне. 

Целый комплекс требований разработан 

к оборудованию вагонов. 

Во-первых, требования к ширине 

проходов (самое узкое место не менее 80 см), 

дверей (не менее 90 см), дверных порогов 

(высота не более 2 см), туалетов (размеры не 

менее  90 x 150 см).  

                                                             
 

Во-вторых, должно быть установлено 
дополнительное оборудование, среди которого 

необходимо отметить:  

а) места для установки кресел-колясок с 

находящимися в них пассажирами или 

индивидуальные посадочные места, для проезда 

пассажиров-инвалидов на местах для сиденья 
(посадочные места для инвалидов могут быть 

выполнены в виде поворотных кресел, 

посадочные места для сопровождающих - в виде 

откидных кресел);  

б) опорные устройства (поручни, стойки, ручки) 

которые  не должны ограничивать 

пространство, предназначенное для разворота и 

маневрирования инвалидов в креслах-колясках, 

не должны препятствовать движению других 

пассажиров, должны исключать возможность 

травмирования пассажиров;  

в) средства крепления сложенных кресел-

колясок и индивидуальных средств 

вспоможения при передвижении;  

г) кнопки переговорного устройства для 

экстренного вызова проводника (купе, туалет). 

В-третьих, вагон должен быть оборудован 

дополнительными средствами информации и 

связи, устройствами визуальной информации, 

дублирующими звуковую информацию, 

местами для размещения схем маршрутов и 

другой информации в рельефной технике для 

слепых.  

2. Обеспечение доступности использования 

воздушного  транспорта инвалидами 

При бронировании и приобретении 

билетов пассажир – инвалид вносит данные об 

ограничениях жизнедеятельности и о 

потребностях в помощи в автоматизированную 

информационную систему оформления 

воздушных перевозок, тогда эта информация 

будет указана в билете и передана перевозчику. 

В аэропорту пассажирам - инвалидам и 

другим лицам с ограничениями 

жизнедеятельности оператором аэропорта 

предоставляется ряд бесплатных услуг, среди 
которых: 

- сопровождение и помощь при перемещении по 

территории аэропорта (в том числе в местах 

посадки в транспортное средство и высадки из 

него), регистрации на рейс и оформлении 

багажа для воздушной перевозки, прохождении 

предполетного и послеполетного досмотров, 

пограничного и таможенного контроля в 

аэропорту, посадке на воздушное судно и 

высадке из него, получении багажа по прибытии 

воздушного судна; 

-  предоставление специальных средств для 

передвижения (в том числе кресла-коляски), 

позволяющих осуществлять перемещение 

пассажиров по территории аэропорта; 

- дублирование предоставляемой в аэропорту и 

необходимой для ознакомления пассажиров 

зрительной информации; 

- обеспечение посадки на воздушное судно и 

высадки из него, в том числе с использованием 

специального подъемного устройства 

(амбулифта), не способного передвигаться 

самостоятельно пассажира; 

- предоставление во временное пользование 

кресла-коляски не способному передвигаться 

самостоятельно пассажиру в случае задержки 

доставки в аэропорт назначения или аэропорт 

промежуточной посадки специального средства 

для передвижения, принадлежащего пассажиру, 

либо утраты или повреждения (порчи) этого 

средства при воздушной перевозке. 

Воздушные суда оснащаются 

необходимыми техническими средствами и 

оборудованием, обеспечивающими их 

доступность для пассажиров из числа инвалидов 

и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности
.   

На борту воздушного судна 

пассажирам – инвалидам предоставляются 

следующие бесплатные услуги: а) ознакомление 

с правилами поведения на борту воздушного 

судна и иной актуальной информацией в 



доступной для пассажира – инвалида форме; б) 
предоставление во временное пользование 

кресла-коляски для передвижения на борту 

воздушного судна не способному передвигаться 

самостоятельно пассажиру – инвалиду. 

 

3. Обеспечение доступности использования 

речного и внутреннего морского транспорта 

инвалидами 

С 1 января 2016 года на законодательном 

уровне вступит в законную силу требование об 

обеспечении условий доступности для 

пассажиров – инвалидов объектов 

инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта и оказание им услуг наравне с 

другими пассажирами. Аналогичные требования 

с 1 января 2016 года предъявляются и к 

обеспечению условий доступности для 

пассажиров – инвалидов объектов 

инфраструктуры морских портов и судов. 

Обеспечение транспортной доступности 

для пассажиров – инвалидов начинается с 

обеспечения доступности транспортной 

инфраструктуры, а именно речных и морских 

вокзалов, речных и морских судов, при этом 

меры обеспечения должны предусматривать 

различные виды утраты здоровья.  

4. Обеспечение доступности 

использования автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 

инвалидами 

В пути следования непосредственно в 

транспортном средстве пассажиру – инвалиду 

перевозчиком, в том числе при перевозке 

транспортным средством по заказу, без 

взимания дополнительной платы 

предоставляются следующие услуги: 

1) обеспечение посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с 

использованием специальных подъемных 

устройств для пассажиров из числа 

инвалидов,  

не способных передвигаться самостоятельно; 
2) провоз собак-проводников при наличии 

специального документа; 

3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа 

инвалидов. 

При перевозке пассажиров из числа 

инвалидов и их багажа легковым такси им 

предоставляются следующие бесплатные 

услуги: оказание водителем помощи пассажиру 

из числа инвалидов при посадке в транспортное 

средство и высадке из него; провоз собак-

проводников при наличии специального 

документа; перевозка кресла-коляски пассажира 

из числа инвалидов. 

5. Обеспечение доступности для инвалидов 

метрополитена 

Обеспечение доступности для инвалидов 

метрополитена регулируется нормативно-

правовыми актами субъектов РФ, в которых 

функционирует метро. В качестве примера 

можно привести Правила пользования 

московским метрополитеном. Согласно 

данному документу метрополитен обеспечивает 

безопасную и комфортную перевозку 

пассажиров всех категорий, в том числе 

отвечающую требованиям по обеспечению 

доступности этого вида транспорта для 

инвалидов и иных маломобильных граждан. 

Лица, находящиеся на территории 

метрополитена, должны уступать инвалидам 

места в вагонах поездов. При проходе через 

автоматические контрольные пропускные 

пункты лица, сопровождающие инвалида I 

группы или ребенка-инвалида, могут 

использовать льготную персонифицированную 

карту, принадлежащую инвалиду. В 

метрополитене разрешается провозить 

инвалидные коляски и передвигаться на них. 

Также разрешается использовать слуховые 

аппараты (использование иных средств 

звукоусиления запрещено). 
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