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Аннотация. Не смотря на то, что около 10% населения в России относят к маломобильным группам, 

доступность объектов транспортной инфраструктуры является низкой. Целью исследования является анализ 

нормативных документов, для обеспечения методическим материалом дисциплину «Организация доступной 

среды на транспорте». Результатом работы является разработка информационных плакатов для обучаю-

щихся как части методического обеспечения дисциплины. Разработанные наглядные пособия обеспечат фор-

мирование компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием ин-

валидов и маломобильных групп населения (МГН) на транспорте. 
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Abstract. Despite the fact that about 10% of the population in Russia is classified as low-mobility groups, the 

problem of ensuring accessibility of transport infrastructure is low. The purpose of the study is to analyze regulatory 

documents, to provide methodological material to the discipline "Organization of an accessible environment in 

transport" .The result of all the work is the development of information posters for students studying, who when study-

ing discipline should be able to, know and possess basic information about this course 
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Введение 

В связи с ростом социальной значимости транспорта все более актуальным становит-

ся скорейшее решение задачи доступного и качественного транспортного обеспечения мало-

мобильных групп населения (МГН), к которым относят: инвалидов, людей с временным 

нарушением здоровья, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного воз-

раста, людей преклонного возраста. В зарубежных источниках к МГН относят также очень 

полных людей, которые ограничены в передвижении и число которых, к сожалению, растет. 

По оценкам специалистов, численность инвалидов в России составляет около 10 % 

населения, а общее количество МГН достигает примерно 25-30 % . Тем не менее, на сего-

дняшний момент во многих российских городах доступность объектов для маломобильных 

групп населения достаточно низкая. 
 

Барьеры для инвалидов 

Транспортное обслуживание инвалидов основано на комплексном подходе, обеспечи-

вающем выявление и ликвидацию барьеров на путях передвижения в системе «жилье – среда 

– транспорт – объекты социальной инфраструктуры». Оно включает: выявление потребно-

стей МГН, выбор форм их транспортного обслуживания, определение подвижного состава, 

экспертную оценку уровня доступности, адаптацию маршрутной сети, транспортной инфра-

структуры и линейных объектов, совершенствование системы управления, разработку тех-

нологии обслуживания инвалидов всех категорий, разработку стандартов и сертификацию 



 

качества доступности услуг, включение в перечень показателей качества  транспортных 

услуг в целом [1-2]. 

Классификация барьеров для различных  маломобильных групп: 

- барьеры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: пороги и ступени, 

скользкое покрытие, неправильно установленные пандусы, отсутствие поручней, узкие двер-

ные проемы, коридоры, другие физические и информационные барьеры; 

- барьеры для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: пороги и сту-

пени, скользкое покрытие, неправильно установленные пандусы, препятствия при выполне-

нии действий руками (открывание дверей, снятие одежды и обуви и т. д., пользование кра-

ном, клавишами и др.), отсутствие помощи на объекте социальной инфраструктуры для осу-

ществления действий руками; 

- барьеры для инвалидов нарушением зрения: отсутствие тактильных указателей (в 

том числе направления движения, информационных указателей), преграды на пути движения 

(стойки, колонны, углы, стеклянные двери без контрастного обозначения и др.), неровное 

покрытие; 

- барьеры для инвалидов с нарушением слуха: отсутствие зрительной информации, 

отсутствие возможности подключения современных технических средств реабилитации 

(слуховых аппаратов) к системам информации, электромагнитные помехи при проходе через 

турникеты, отсутствие сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- барьеры для инвалидов с нарушением умственного развития: отсутствие понятной 

для усвоения информации, отсутствие помощи на объекте инфраструктуры для получения 

информации и ориентации, другие барьеры. 

Можно выделить общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды: 

- устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, альтерна-

тивные формы оказания услуг (в т.ч.) на дому, удобное размещение информации, организа-

ция работы помощников; 

- устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, организация 

места для отдыха; для инвалидов не действующих руками – помощь при выполнении необ-

ходимых действий 

- устранение информационных и физических барьеров на пути движения, предостав-

ление информации в доступном виде (укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 

контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки-проводника; 

- устранение барьеров по предоставлению информации, допуск сурдопереводчика; 

- устранение барьеров по предоставлению информации («ясный язык» или «легкое 

чтение»), организация сопровождения; 

Решением проблемы барьеров стали технические средства обеспечения доступности 

для инвалидов объектов социальной инфраструктуры – это тактильные плитки, пандусы, 

подъемные устройства, автоматические двери и т.п. Они устанавливаются на объектах ста-

ционарно, для использования различными категориями  инвалидов. 

На объекте социальной структуры можно выделить 5 зон, которые подлежат адапта-

ции для инвалидов и других маломобильных групп, с использование различных технических 

средств [3-4]. 

 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры 

Технические средства обеспечения можно подразделить на несколько групп: 

- используемые на территории, прилегающей к зданию (участку): знаки, тактильная 

плитка, скамейки, урны; 

- используемые на входах (выходах): автоматические двери, пандусы, перила, кон-

трастная маркировка; 

- используемые на путях движения внутри здания: противоскользящие покрытия, 

лестничные подъемники, звуковые информаторы, навигационные системы; 



 

- используемые в санитарно-гигиенических помещениях;  

- используемые для создания информации и связи  и их системы: тактильные таблицы, 

знаки, кнопки вызова помощи. 

По результатам анализа нормативных документов были выделены основные  техниче-

ские средства обеспечения,  и сгруппированы требования к ним [5-7]/ 

Требования к пандусам: 

- ширина пандуса не менее 90 см, длина пандуса не должна превышать 3600 см; 

- угол наклона от 8% до 10 %; 

- ширина площадки для разворота  не менее 180 см; 

- длина одного марша не  должна превышать  900см, максимальная  высота марша 

80см;  

- покрытие пандуса противоскользящее, выполненное из твердых материалов и не со-

здающие вибрацию при движении. 

 Требования к поручням: 

- расстояние между поручными 90-100 см; 

- верхний поручень расположен на высоте  90 см, нижний – 70 см; 

- пандусы в начале и конце должны быть закругленные и  длиннее на 30 см; 

- поручни должны выдерживать усилие 500 Н. 

Требования к ступеням: 

- ступени выполняются  глухими и ровными с шероховатой поверхностью, край сту-

пени без острых углов, округлые, с радиусом до 5 см. Лестница и площадка  должны отли-

чаться по цвету, ребра первой и последней ступени должны окрашивать. 

Требования к остановочным пунктам: 

- остановочные пункты, располагаются  в пределах радиуса пешеходной доступности 

до 300 м от основных объектов их тяготения (не менее чем для 85% потенциальных пользо-

вателей). Остановочные пункты выполняются из светопрозрачных элементов, обозначаются  

контрастной маркировкой на высоте от 1,5 до 2,0 м, которая может выполняться  в свобод-

ной форме. Предусматривается размещение скамьи с поддержкой для спины и не менее чем 

одним подлокотником, также  наличие места для размещения кресла-коляски размерами не 

менее 0,9х1,2 м; 

- зона остановочного пункта,   включает  в своем составе посадочную площадку и 

площадку ожидания. Посадочная площадка при типовой планировке выполняется приподня-

той относительно поверхности проезжей части на высоту 0,15-0,2 м и шириной не менее 3м, 

а длина соответствует  длине остановочной площадки. 

Требования  к подъёмным платформам: 

- номинальная скорость  не менее 0,15 м/с; 

- максимально допустимая грузоподъёмность 500 кг; 

- в конструкции подъемника не  должны применяться такие материалы, которые пред-

ставляют опасность для здоровья людей.  

Требования к санитарно - гигиеническим помещениям: 

- отсутствие порогов;  

- наличие поручней, один из которых должен быть откидным; раковина должна вы-

полнена так, чтобы не мешала подъезду на кресле - коляске с расположением приборов в 

зоне досягаемости рук; 

- в кабинах туалета и душа выполняют кнопку тревожной сигнализации, которая обо-

рудована шнурком, не доходящим 20-30 см до пола  с расходящимся на конце треугольни-

ком; 

- кабина общественного туалета  выполняется в размерах ширина – 165 см, глубина – 

220 см; 

- унитазы выполняются напольными, справа и слева от них на расстояние 40 см от оси 

выполняют поручни. 

Требования к скамейкам: 



 

- высота от 0,38 до 0,58 м с опорой со спины; 

- сиденья должны иметь не менее одного подлокотника; 

- свободное минимальное пространство для ног  под сиденьем должно быть не менее 

1/3 глубины сиденья. 

Требования к знакам и указателям: 

- тактильно-визуальные указатели не должны иметь острых углов, граней, «воздуш-

ных пузырей» и стыков технологических; 

- показатель шероховатости  не менее 0,2 мм; 

- твердость знака  не менее 80 единиц по шкале А (Шора); 

- материал, из которого выполняют знаки, должен быть антиаллергенным; 

- специализированные знаки должны иметь следующие  размеры квадрата: 

- перед входами в сооружениях (зданиях), а также в общественный транспорт – от 150 

до 250 мм; 

- внутри сооружениях (зданиях) – от 150 до 200 мм; 

- внутри вагонов – от 100 до150 мм. 

 

Методическое обеспечение дисциплины «Организация доступной среды на 

транспорте» 

В целях методического обеспечения учебного процесса по формированию у обучаю-

щихся компетенций по организации доступной среды на транспорте были разработаны обра-

зовательные плакаты для оснащения специализированной аудитории, которые содержат сле-

дующие темы: 

1) информационное обеспечение; 

2) обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств для инвалидов; 

3) обеспечение доступности на различных видах транспорта; 

4) центр содействия мобильности ОАО «РЖД»(ЦСМ ОАО «РЖД»). 

Пример одного из образовательных плакатов представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример разработанного наглядного пособия 



 

Заключение 

В ходе проведения анализа нормативно-правовой базы определили основные транс-

портные барьеры и требования к техническим средствам для преодоления этих барьеров. Си-

стематизация результатов анализа нормативно-правовой базы по доступной среде на транс-

порте и требований к выпускнику транспортного вуза позволила определить содержание  и 

разработать информационные плакаты по дисциплине «Организация доступной среды на 

транспорте». 

Разработанные наглядные пособия обеспечат формирование компетенций, позволяю-

щих выпускнику успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием инвалидов и мало-

мобильных групп населения на транспорте. 
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