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ВВЕДЕНИЕ
Одной из объективно сложных проблем, с которой приходится
сталкиваться людям с инвалидностью при реализации своих прав, является
проблема отсутствия беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной, социальной и информационной инфраструктур, а также
невозможность самостоятельно перемещаться в современном городском
пространстве.
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения
является одним из приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации. На сегодняшний день ратифицирована Конвенция
ООН о правах инвалидов 2006 г., ориентируясь на международные нормы
изменяется федеральное законодательство, реализуется государственная
программа «Доступная среда» на 2011 – 2025 гг., вводятся новые
административные и технические регламенты.
На реализацию подпрограммы «Доступная среда» государственной
программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной Постановлением администрации Владимирской области от
13.11.2014 № 1163, в 2018 году было выделено 92,8 млн. руб., в том числе
24,4 – федерального бюджета и 68,4 млн. руб. – регионального.
Во Владимирской области проживает более 152 тыс. инвалидов и около
5 тыс. детей-инвалидов, что составляет более 9 % от всех жителей
Владимирской области.

Создание условий беспрепятственного доступа к

объектам транспорта также необходимо в интересах маломобильных групп
граждан, к которым относятся лица преклонного возраста (60 лет и старше),
временно нетрудоспособные, беременные женщины, люди с детскими
колясками, дети дошкольного возраста.
В

целях

реализации

прав

граждан

на

равный

доступ

к

железнодорожному транспорту, а также к другим объектам и услугам,
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открытым или предоставляемым для пассажиров, как в городских, так и в
сельских районах, по инициативе Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области был проведен мониторинг условий, созданных для
реализации

права

инвалидов

и

маломобильных

групп

граждан

на

беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
Владимирской области.
В рабочую группу мониторинга вошли Приволжская транспортная
прокуратура,
Восточная

Московская

межрайонная

транспортная

прокуратура,

транспортная

прокуратура,

Ярославская

транспортная

прокуратура, Владимирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту», администрация Владимирской области и
Владимирская

областная

общественная

организация

Всероссийского

общества инвалидов.
В 2018 году рабочая группа посетила 14 железнодорожных вокзалов и
остановочных пунктов региона.
Собранная информация систематизирована, описаны проблемные
ситуации, вынесены рекомендации, которые направлены в соответствующие
органы и организации для рассмотрения по компетенции.
Результаты мониторинга публикуются в настоящем докладе на
основании п. 1 ст. 15-1 Закона Владимирской области от 09.07.2013 № 70-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам человека во Владимирской области».
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на вокзале г. Владимира.
28 августа 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г. Владимира Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные граждане при посещении вокзала.
Около здания вокзала располагаются две остановки общественного
транспорта по обеим сторонам ул. Вокзальная, причем одна из них (на
стороне вокзала) осуществляет только посадку. Для того чтобы попасть в
здание вокзала с остановки, расположенной на противоположной стороне от
вокзала, необходимо перейти проезжую часть, парковку, которая
расположена у здания вокзала, и прилегающую к зданию территорию.
Передвижение по территории, прилегающей к зданию вокзала,
затруднено для лиц, использующих инвалидную коляску ввиду того, что она
уложена плитами с широкими зазорами. Высота плит разная, имеются ямы и
трещины.
На парковке для транспортных средств выделено 4 места для парковки
автотранспорта инвалидов, однако, не продуман путь от них до здания
вокзала (отсутствует скос бордюрного камня).
Во входной группе оборудован пандус, однако, он небезопасен для
самостоятельного использования из-за уровня наклона. Перила во входной
группе отсутствуют.
Частично
доступны
кассы
железнодорожного
вокзала.
Человеку,
использующему инвалидную коляску, кассы не
удобны из-за высоты расположения окна. В
кассах установлен громкоговоритель, однако,
отсутствуют
специальные
индукционные
устройства
для
слабослышащих.
Кассы
пригородного сообщения имеют широкое
окошко, что позволяет вести диалог с кассиром.
В кассах дальнего сообщения окошки маленькие,
громкоговоритель работает плохо, общение с
кассиром затруднительно.
В здании имеются автоматы по продаже электронных билетов,
которыми человеку, использующему инвалидную коляску, удобно
пользоваться.
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В целях содействия доступности вокзала
для инвалидов и маломобильных групп граждан в
здании установлен лифт между 1 этажом и залом
ожидания, воспользоваться которым человек
может исключительно с помощью работника
вокзала, однако, на самом аппарате не размещены
телефоны ответственных за эксплуатацию
сотрудников.

Также
на
вокзале
имеется
два
электрических
подъемника
(в
виде
платформы,
перемещаемой вертикально) расположенных
на лестнице, ведущей из вокзала на
пешеходный мост через пути, и на лестнице,
ведущей на 2 платформу, а также имеется
лифт для перемещения на 4 путь (лифт можно
использовать без посторонней помощи).
Сотрудники вокзала пояснили, что часто
люди с инвалидностью жалуются на медленную скорость работы
электрических подъемников и вместо них предпочитают, чтобы им
обеспечивали проход по настилам, уложенным через пути.
Настилы через пути располагаются на значительном удалении от
вокзала (около 300 м), резиновые элементы уложены ровно, однако, имеется
участок, где использованы деревянные шпалы, высота которых различается с
резиновыми настилами, что создает препятствия и ограничивает
самостоятельное передвижение на
Выход на 3
инвалидной коляске.
платформу
Для заезда на 2 платформу со
стороны настилов имеется пандус,
его ширина больше 100 см,
самостоятельно подняться по нему
Тактильная плитка
человеку,
использующему
инвалидную
коляску,
не
представляется возможным.
Выход на 2 платформу
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Попасть по наземному переходу (настилам) на участок 3 платформы,
где осуществляется посадка, затруднительно.
Для использования электрического подъемника и лифта, а также для
сопровождения людей с инвалидностью по зданию вокзала функционирует
«Центр содействия мобильности» ОАО РЖД. К сожалению, рабочая группа
не обнаружила в общедоступных местах вокзала информации о контактных
данных Центра.
Специальные средства социально-средовой адаптации для незрячих и
людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели, таблички по
Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.) в здании вокзала
имеются частично. На мосту, предназначенном для перехода на 2 и 3
платформы, имеются тактильные напольные плитки, однако, сделаны они
формально и с нарушением требований. Тактильная плитка установлена
только между лестницами, ведущими на 2 и 3 платформу, цвет серый,
контрастного выделения нет, воспользоваться ей не представляется
возможным. На дверях пешеходного моста имеются круги контрастной
маркировки.
Двери, ведущие из здания вокзала на пешеходный мост, тяжелые,
обитые металлом. Несмотря на то, что они распашные, полностью открыть
их очень трудно, ручки и фиксаторы отсутствуют.
Санитарные комнаты и камеры хранения
размещены на цокольном этаже, куда можно
попасть только по лестнице, которая имеет два
пролета и не оборудована элементами доступной
среды. Воспользоваться туалетом без посторонней
помощи нельзя.

Туалет
оборудован
специальными
кабинками для лиц с инвалидностью, однако,
труднодоступны туалеты для иных категорий
граждан. Высокие пороги и отсутствие
поручней создают травмоопасную ситуацию.
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Раковины в туалете конфигурации
«тюльпан» не позволяют близко подъехать
на инвалидной коляске. Отсутствуют
поручни.

Платформы вокзала оборудованы элементами доступной среды, во
входных группах имеются перила, пандусы, контрастное обозначение края
платформы, на платформах уложена тактильная плитка контрастного цвета.
Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания вокзала, запланированного
на 2019 год, обратить особое внимание чтобы создание «доступной среды»
для инвалидов и маломобильных граждан, было организовано комплексно и
целесообразно (особое внимание уделить кассам, санитарным комнатам,
переходам через пути и др). При необходимости рекомендуется привлечь в
качестве экспертов общественные организации инвалидов.
2.
Разместить номер телефона «Центра содействия мобильности» ОАО
РЖД на вокзале г. Владимира в общедоступных местах, особое внимание
уделить входной группе в здание, лифту, подходам к платформам, камере
хранения, залу ожидания и туалету.
3.
Совместно с Администрацией города продолжить работу по
организации беспрепятственного и комфортного подъезда от остановки
общественного транспорта и парковочных мест для инвалидов к зданию
вокзала, выровнять тротуар и по возможности занизить бордюрные камни.
4.
Проработать вопрос оборудования туалетных комнат в соответствии с
требованиями к безбарьерной среде, в целях обеспечения свободного доступа
инвалидов и маломобильных граждан.
5.
Совместно с ВООО «Всероссийское общество инвалидов» провести
занятия для сотрудников вокзала г. Владимира и вокзалов области на тему
особенностей взаимодействия и работы с инвалидами и маломобильными
гражданами.
6.
Установить специальные средства социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели,
таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на вокзале г. Гусь-Хрустальный.
13 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные граждане при посещении вокзала.
Станция представляет собой
одноэтажное
здание,
располагающееся на значительном
удалении
от
остановки
общественного транспорта. Вблизи
здания расположена парковка для
Стоянка
автомобилей, однако парковочные
автотранспорта
места для инвалидов не выделены.
Вход в здание вокзала со
стороны привокзальной площади для инвалидов, передвигающихся на
коляске, невозможен. Высокие ступени, отсутствие пандуса и швеллеров не
позволяют им без посторонней
помощи попасть в здание вокзала.
При этом требуется приложить
достаточные усилия для открытия
входной двери, что представляется
затруднительным
для
маломобильных граждан, лиц из
числа инвалидов, имеющих стойкие
нарушения
функции
самостоятельного
передвижения,
людей, использующих для передвижения кресло-коляску.
Кроме того, в тамбуре отсутствует
какое-либо
пространство
для
маневрирования, имеющиеся ступени
представляют
травмоопасность
для
указанных категорий населения.
Таким образом, чтобы инвалиду,
передвигающемуся на коляске, попасть в
помещение вокзала в целях доступа к
месту предоставления услуг, необходимо
9

объехать само здание вокзала и прилегающие территории, поскольку второй
вход расположен со стороны перрона. Данная ситуация создает
дополнительные неудобства.
Доступная безбарьерная среда для инвалидов в здании вокзала не
организована. Возможность беспрепятственного перемещения инвалидов в
помещениях вокзала отсутствует, поскольку этому препятствует неровная
плитка и высокие пороги. В помещениях вокзала отсутствуют пиктограммы с
символами доступности помещений для инвалидов-колясочников, что не
соответствует установленным требованиям. Вокзал не оборудован
индукционными системами, средствами визуального и звукового
сопровождения, отсутствуют тактильные индикаторы и направляющие
плитки, и указатели, используемые инвалидами по зрению.
Человеку, использующему инвалидную коляску, касса не удобна из-за
высоты расположения окна. В кассах установлен громкоговоритель, однако,
отсутствуют специальные индукционные устройства для слабослышащих.

В здании вокзала нет туалета для пассажиров и специальной кабины
для инвалидов-колясочников. Имеется лишь мобильная туалетная кабина,
установленная вне здания вокзала. По информации, предоставленной
сотрудниками, планируется оборудование туалета в здании вокзала до
29.03.2019, однако на момент проверки, работы еще не были начаты.
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Выход
на
Выход на
платформу
возможен
платформу
исключительно
по
пандусу,
расположенному также
в
значительном
отдалении от здания
вокзала, при этом стоит
отметить
достаточно
большой
уклон
пандуса, неравномерное
расположение
поручней, в связи с чем,
человек с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно не
сможет добраться до платформы.
Отсутствуют специализированные службы, способные оказывать
содействие и сопровождение инвалидов и маломобильных граждан (по
необходимости помощь оказывает начальник станции и дежурный по
вокзалу).
Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания обратить особое
внимание чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан, было организовано комплексно и целесообразно. В
случае невозможности оборудования вокзала всеми средствами «доступной
среды» с учетом потребностей лиц из числа инвалидов, принимать меры
направленные на обеспечение доступности при согласовании с
общественными объединениями инвалидов;
2. Оборудовать входную группу элементами «доступной среды»,
позволяющими беспрепятственно попасть в здание вокзала со стороны
привокзальной площади (пандусы, съезды и т.п.);
3. По возможности устранить или свести к минимуму обозначенный
рабочей группой моменты, создающие трудности для инвалидов и
маломобильных граждан, и не позволяющие им свободно передвигаться по
территории вокзала;
4. Обеспечить беспрепятственный доступ на платформу для
инвалидов и маломобильных граждан.
5. Активизировать работу по оборудованию здания вокзалом
туалетом.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на вокзале г. Коврова.
13 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г. Коврова Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются
инвалиды
и
маломобильные
граждане
при
посещении вокзала.
Здание вокзала (два этажа и
цокольный этаж), совмещённое с
автовокзалом
города,
Проезжая часть, где разворачиваются автобусы

располагается
в
пешей
доступности
от
остановки
Тротуар для пешеходов
общественного транспорта.
На автостоянке, которая
находится на значительном
Места для парковки
автомобилей инвалидов
удалении от здания вокзала,
выделено всего 2 места для
парковки автомобилей инвалидов, которые в момент проверки были заняты
таксистами и личным автотранспортом без опознавательного знака 8.17.
«инвалид».
Отсутствует безопасный маршрут к зданию вокзала со стороны
остановки общественного транспорта и парковки для инвалидов (подойти к
главному входу в здание железнодорожного вокзала возможно по тротуару,
либо по проезжей части).
При этом, асфальтовое покрытие тротуара неровное. Препятствием для
маломобильных граждан могут стать ступени и скосы более 10 см,
отсутствие перил. Человек, использующий инвалидную коляску, не имеет
возможности воспользоваться тротуаром, в связи с чем, вынужден
добираться до вокзала по проезжей части, где маневрируют пригородные
автобусы.
Вход в здание вокзала со стороны остановки ведет на первый этаж, где
располагаются кассы дальнего следования, сидения для ожидающих, буфет и
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дирекция вокзала. Выход на платформы, кассы пригородного сообщения и
туалетные комнаты располагаются
на цокольном этаже.
Для спуска на цокольный
этаж используется лестница, не
оборудованная
техническими
средствами, предназначенными для
людей, использующий инвалидную
коляску.
Иная возможность попасть на
платформу - пройти вокруг здания.
Однако данный путь также не оборудован для движения человека,
использующего инвалидную коляску, приходится двигаться по проезжей
части, либо по тротуару (ранее описанный нами тротуар от автостоянки к
зданию вокзала).
Один из отрезков пути - крутой
спуск,
не
оборудованный
пешеходными дорожками. Начало
спуска
перекрыто
шлагбаумом,
обойти который затруднительно изза высоких бордюрных камней, а для
человека,
использующего
инвалидную
коляску
вообще
невозможно. Вновь необходимо
прибегать к помощи посторонних
лиц.
Отверстия
для
сбора
дождевой
воды,
которыми
оборудован
спуск,
закрыты
решетками, расстояние между
прутьями шире колес инвалидной
коляски (колеса застревают).
На
железнодорожном
вокзале г.Коврова предусмотрено 2 платформы для посадки пассажиров.
Перейти на вторую платформу можно по надземному мосту или по настилам.
Последние располагаются в зоне видимости, ими удобно самостоятельно
воспользоваться маломобильному человеку.
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Члены рабочей группы отметили, что асфальтовое покрытие перрона
давно не ремонтировалось, имеются многочисленные неровности.
Два
пандуса,
предусмотренные для подъема к
зданию вокзала с перрона,
Скос бордюрного камня
недавно отремонтированы и в
целом
соответствуют
Вход в здание вокзала
нормативам.
Однако,
после
Пандусы
подъема по пандусам человек,
использующий
инвалидную
коляску, не может напрямую попасть в здание вокзала. На наименьшем
расстоянии от входа в здание размещен пандус (справа, если смотреть от
памятника И.Ф. Рербергу), однако, от него до единственного скоса
бордюрного камня расстояние около 50 м., преодолев которые, необходимо
вернуться обратно по тротуару,
ведущему ко входу в здание.
Еще один пандус во входной
группе упирается в дверь без ручки,
которая
отсутствует,
со
слов
сотрудников вокзала, по причине
того, что дверь предназначена для
«выхода» пассажиров в целях
разделения потока людей.
На
цокольном
этаже
располагается
туалет
для
посетителей вокзала. В момент
проверки специальный туалет для
инвалидов был закрыт на ключ,
информация о том, где он находится,
отсутствовала. После обращения к
сотрудникам вокзала за помощью,
рабочая группа смогла осмотреть туалет. Дверная ручка представляет собой
шарообразную поверхность, она не удобна для использования людьми,
имеющими проблемы со здоровьем. (Ручки дверей должны иметь
поверхность, удобную для охватывания рукой, и позволять легко открывать
дверь движением кисти руки или предплечья). В туалете имеются поручни,
однако, они тугие и без передней фиксации; раковина формы «тюльпан» не
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позволяет близко к ней подъехать на инвалидной коляске, держатель для
бумаги расположен далеко.
Кассы дальнего следования располагаются на 1 этаже, кассы
пригородного сообщения на цокольном этаже. Человеку, использующему
инвалидную коляску, кассы не удобны из-за высоты расположения окна. В
кассах установлен громкоговоритель (в кассах пригородного сообщения в
момент проверки не работал), специальное индукционное устройство для
слабослышащих имеется только в кассе дальнего сообщения
(информационной таблички в окошке касс не обнаружено).
На цокольном этаже имеется один автомат по продаже электронных
билетов, которым человеку, использующему инвалидную коляску, удобно
пользоваться, полагаем, что при загруженном пассажиропотоке доступ к
нему будет ограничен. Необходимо рассмотреть возможность увеличения
количества автоматов по продаже билетов.
Рабочая группа обращает внимание на то, что в здании вокзала
отсутствуют специальные средства социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели,
таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
Рекомендации рабочей группы:
1.
При проведении капитального ремонта здания вокзала обратить особое
внимание на создание «доступной среды» для инвалидов и маломобильных
граждан было организовано комплексно и целесообразно. При
необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
2.
Совместно с Администрацией города рассмотреть возможность
обустройства парковочных мест для инвалидов, максимально приближенных
к зданию вокзала, а также запланировать оборудование удобного подхода от
остановки общественного транспорта и городской парковки по тротуару: с
перилами, скосами и иными элементами необходимыми для безопасного
передвижения.
Во время мониторинга вокзала
рабочая группа обратила внимание, что
непосредственно рядом со зданием
вокзала располагается участок дороги,
Здание ЖД вокзала
потенциально удобный для создания
парковочных мест для инвалидов,
однако он используется для личного
15

транспорта сотрудников вокзала и перегорожен цепочкой;
3.
Продумать максимально короткий и удобный маршрут для спуска на
цокольный этаж и выхода на платформу для граждан, использующих
инвалидную коляску. Рассмотреть возможность установки электрического
подъемника или лифта;
4.
Оборудовать пространство касс пригородного и дальнего следования в
соответствии
с
нормативами,
по
возможности
предусмотреть
дополнительные автоматы по продаже билетов;
5.
Организовать пространство около входа на цокольный этаж со стороны
платформы максимально удобно. Необходимо оборудовать скос тротуара
или настилы непосредственно напротив входа в здание. Создать условия для
беспрепятственного использования двери;
6.
Установить специальные средства социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели,
таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.);
7.
Создать условия для беспрепятственного использования туалета для
инвалидов в любое время, в связи с чем дверь не должна закрываться на
ключ. Провести работы по замене дверной ручки, раковины, поручней около
унитаза, опустить ниже держатель для бумаги;
8.
Разместить номер телефона «Центра содействия мобильности» ОАО
РЖД на вокзале г.Коврова в общедоступных местах, особое внимание
уделить входной группе в здание, подходам к платформам, камере хранения,
залу ожидания и туалету.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права
инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на вокзале г. Муром.
29 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г. Муром Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные
граждане при посещении вокзала.
Вблизи здания железнодорожного
вокзала расположена парковка, выделено
парковочное место для инвалидов, имеется
обозначение. Рядом находится остановка
общественного
транспорта,
автобусы
нередко
останавливаются
перед входом в
здание вокзала.
Здание вокзала оборудовано пандусами
входные
двери
двустворчатые
распашные.
Парковка
Центральный
вход
оборудован
пандусом, однако не установлены поручни, в
связи с чем пассажир, передвигающийся на
инвалидной коляске, не имеет возможности
самостоятельно осуществить заезд.
Пандус у центрального
входа в вокзал
Высота
касс
железнодорожного
вокзала отвечает необходимым требованиям, при
этом кассы оснащены индукционной петлей.
В зале ожидания предусмотрены отдельные
места для инвалидов-колясочников, имеются
специальные указатели маршрутов движения, в
помещении вокзала находится табло с бегущей
строкой, расположен электронный терминал.
В
распоряжении
также
имеется
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вертикальная мобильная платформа, применяемая для посадки/высадки
инвалидов-колясочников, а также позволяющая преодолевать различного
рода препятствия.
На станции частично создана система
средств социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения.
Имеются
необходимые
указатели,
пиктограммы, расположенные в самом здании
вокзала, однако они отсутствуют на дверях,
ступенях и порогах. Также отсутствуют
информационные таблички со шрифтом
Брайля.
Выход
на
платформу
отвечает
требованиям доступности и в целом удобен для
Платформа
передвижения
граждан,
в
том
числе
использующих инвалидную коляску.
Имеются необходимые выделительные полосы на платформе, однако
на момент проведения проверки платформа не была очищена от снега.
Самостоятельное передвижение через железнодорожные пути
осуществляется лицами, использующими инвалидные коляски, по наземному
переходу. Имеются незначительные зазоры, не препятствующие свободному
передвижению маломобильных граждан.
Рядом с вокзалом в отдельном здании
расположен туалет, где предусмотрена кабина для
инвалидов. Однако он не в полной мере отвечает
требованиям доступной среды. Вход в туалет
неудобный, отсутствует пространство для маневра,
поручни расположены далеко от унитаза,
необходимо приложить усилия, чтобы их
опустить. В момент проверки помещение туалета
для инвалидов было заставлено хозяйственными
принадлежностями.
Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан было организовано комплексно и целесообразно.
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2.
3.

4.

5.
6.

При необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
Привести центральный вход в соответствие с требованиями доступности
(оборудовать вход перилами и поручнями и пр.);
Добавить к имеющимся средствам социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения контрастные обозначения дверей,
порогов, а также информационные таблички со шрифтом Брайля;
Информировать граждан о контактах сотрудников станции, которые могут
оказать помощь инвалидам и маломобильным гражданам, посещающим
железнодорожную станцию;
Привести туалет для инвалидов в соответствии с требованиями
доступности;
Своевременно проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и
иных препятствий, затрудняющих просматривание линий, обозначающих
край платформы.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на станции г. Александров.
28 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г. Александров Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные
граждане при посещении станции.
Около
здания
железнодорожного
Вход
вокзала расположена парковка, парковочных
мест для инвалидов не предусмотрено. В
непосредственной близости располагается
остановка общественного транспорта.
Попасть в здание вокзала через
Парковка
центральный
вход
инвалидам
и
маломобильным
гражданам
не
представляется возможным, поскольку входная
группа не оборудована ни пандусом, ни
съездом, ни поручнями.
Беспрепятственный доступ в здание
возможен исключительно со стороны перрона.
Для этого лицу, передвигающемуся на
инвалидной коляске, необходимо объехать
здание вокзала, что также вызывает трудности,
поскольку на путях движения по прилегающей
территории, имеются изменения рельефа и
неровности. При этом, отсутствует какая-либо
информация о том, каким образом попасть в
Территория прилегающая к
здание вокзала (в визуальной, тактильной или
вокзалу
иной форме), так необходимая в данном случае
для категории маломобильных граждан.
Состояние помещений вокзала – удовлетворительное, температурный
режим соблюдается. Имеется возможность беспрепятственного перемещения
для инвалидов и маломобильных граждан в самом здании вокзала.
Высота касс отвечает необходимым требованиям, информационные
стенды удобно расположены, в зале ожидания предусмотрены отдельные
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места для инвалидов, однако средства социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения на
территории вокзала отсутствуют.
Санитарных комнат в здании вокзала нет.
Туалеты, в том числе для инвалидов,
расположены недалеко от здания вокзала в
мобильном комплексе. Данное помещение всегда
открыто, отапливается, заезд не доставляет
трудностей (имеется пандус), однако сам туалет
для инвалидов не соответствует требованиям,
предъявляемым к помещениям данного типа (отсутствие поручней, наличие
выступа и т.п.).
Платформа расположена в 200 м от здания
вокзала, при этом вблизи выхода на платформу
размещены уличные кассы, однако доступ для
отдельных
групп
маломобильных
граждан
ограничен. В частности, высокие ступени не
позволяют лицам, перемещающимся на инвалидной
коляске, приобрести билеты в этих кассах.

Полотно платформ разбитое, имеются трещины, выбоины. Переход через
железнодорожные пути наземный, настилы уложены неровно, имеются
зазоры, которые не отвечают требованиям безопасности, и могут привести к
травмам.
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Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан было организовано комплексно и целесообразно.
При необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
2. Совместно с Администрацией города рассмотреть вопрос размещения на
парковке мест для автотранспорта людей с инвалидностью;
3. Организовать удобный и безопасный вход в здание для инвалидов и
маломобильных
граждан
(установить
пандусы,
поручни,
соответствующие требованиям);
4. Обеспечить доступ инвалидов и маломобильных граждан к уличным
кассам;
5. Учитывая значительный пассажиропоток, в том числе большое
количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, постоянно
пользующихся услугами железнодорожной станции, предусмотреть
возможность оборудования помещения в здании вокзала под туалет, с
выделением отдельной кабины для инвалидов;
6. Обеспечить безопасность при переходе через железнодорожные пути по
настилам.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на станции пгт. Балакирево Александровского района.
20 февраля 2019 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
пгт. Балакирево Александровского района Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Остановка
общественного
Площадка,
транспорта располагается более чем в
используемая
400 м от станции, дорога для
для парковки
инвалидов и маломобильных граждан
неудобная и небезопасная (идет через
дворы, либо по проезжей части).
Рядом
со
станцией
имеется
площадка, как парковка она не
обозначена,
места
для
автотранспорта инвалидов соответственно не предусмотрены.
Движение к платформам и зданию станции затруднено (дорога не
чищена от снега), для лиц, использующих инвалидную коляску, платформа
недоступна, так наледь создает неровности дорожного полотна, пандусы не
очищены от снега.
Пандус

Единственный
оборудованный
переход через пути

Переход через железнодорожные пути оборудован световыми и аудио
средствами безопасности, однако, травмоопасную ситуацию могут
спровоцировать неровно уложенные, неоднородные настилы. Человеку,
использующему инвалидную коляску, попасть на высокую платформу
невозможно (широкие щели между настилами, часть настилов резиновая,
часть из тротуарной плитки, перед низкой платформой (высота более 10 см)
отсутствуют ступени, сходы на пути не очищены от льда и снега).
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Для подъема на высокую платформу в непосредственной близости от
оборудованного перехода предусмотрена лестница, а пандус установлен у
дальнего края платформы, где отсутствует грунтовая дорога и переход через
пути. В момент проверки пандус был в снегу.

Туалет

Здание станции открыто, внутри
тепло, имеются места для отдыха,
информационные стенды, касс нет.
Однако затруднен подход к зданию
со стороны платформы (дороги не
очищены от снега, дорога неровная).

Здание станции

Санитарные комнаты расположены в
отдельно стоящем строении. Двери не
закрываются, нет света, воды, специальных
приспособлений
для
использования
инвалидами. В туалете грязно.
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В здании вокзала и на платформах отсутствуют специальные средства
социально-средовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения
(наземные тактильные указатели, таблички по Брайлю, тактильные наклейки
и пиктограммы и т.д.).
Рекомендации рабочей группы:
1. По возможности устранить или свести к минимуму проблемы,
обозначенные рабочей группой. При проведении капитального ремонта
здания станции обратить особое внимание, чтобы создание «доступной
среды» для инвалидов и маломобильных граждан было организовано
комплексно и целесообразно. При необходимости рекомендуется привлечь
общественные организации инвалидов в качестве экспертов;
2. Совместно с Администрацией города рассмотреть возможность
обустройства парковочных мест, в том числе для инвалидов. Продумать
маршрут городского общественного транспорта с заездом на станцию;
3. Создать условия для самостоятельного перемещения по станции
(платформам, территории, прилегающей к зданию станции и туалету,
переходу через железнодорожные пути) инвалидов, особенно инвалидовопорников
и
пассажиров,
использующих
инвалидную
коляску,
маломобильных групп граждан. Оборудовать территорию, прилегающую к
зданию, элементами доступной среды;
4. Обеспечить доступ на высокую платформу пассажиров, использующих
инвалидную коляску;
5. Оборудовать станцию средствами социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели,
таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д);
6. Своевременно проводить уборку платформ и пандусов от снега, наледи,
мусора;
7. При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их
крупным читаемым шрифтом. Информировать граждан о контактах
сотрудников станции, которые могут оказать помощь инвалидам и
маломобильным гражданам, посещающим железнодорожную станцию;
8. Привести туалет в соответствие с требованиями гигиены и доступности
(отремонтировать двери, продумать освещение и тп.).
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на вокзале г. Вязники.
27 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г. Вязники Владимирской области.
Здание вокзала, отремонтированное в 2008 году, оборудовано
элементами доступной среды. Имеются пандусы, двустворчатые распашные
двери, ступени выделены контрастным цветом. Касса оборудована
индукционной петлей, в зале ожидания размещено табло с бегущей строкой.
Вся информация дублируется в звуковом варианте.
Однако имеются некоторые недочеты, устранение которых повысит
доступность вокзала для инвалидов и маломобильных граждан.
Рабочая группа отметила, что железнодорожный вокзал располагается
в 9 км от центра г. Вязники, куда ходит общественный транспорт. Остановка
в непосредственной близости от вокзала. А вот парковочные места для
инвалидов не выделены.
На вокзале создан и работает «Центра содействия мобильности» ОАО
«РЖД», однако, как пояснили сотрудники вокзала, специального обучения на
тему взаимодействия с инвалидами, они не проходили, действуют на
основании того, что сами смогли изучить.
Человеку, использующему
Выход на платформу,
оборудованный
пандусом
инвалидную коляску, затруднен
выход на 1 платформу из здания
вокзала (необходимо преодолеть
ступень 9 см), однако, есть
альтернативный вариант –
это пройти в обход здания
Вход в здание вокзала
вокзала (около 10 м), где
оборудован пандус.

Ступень при выходе из
здания вокзала на 1
платформу
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Кассы
соответствуют
установленным
требованиям,
имеются
громкоговорители и специальные индукционные устройства для
слабослышащих.
Частично создана система средств
социально-средовой
адаптации
для
незрячих и людей с нарушением зрения.
Контрастные обозначения имеются на
дверях, ступенях и порогах, выделен
также край обеих платформ, однако
информационных табличек со шрифтом
Брайля, пиктограмм с символами доступности помещений для инвалидовколясочников – нет. На 2 платформе в момент проверки из-за снега линию,
обозначающую край платформы, не
было видно.
На
станции
учтен
вопрос
перемещения
человека,
использующего инвалидную коляску,
через железнодорожные пути по
мосту. Для использования надземного
перехода
имеется
гусеничный
наклонный
подъемник,
однако,
рабочая
группа
отметила,
что
дорогостоящий аппарат хранится в холодном помещении, заваленном
хозяйственными предметами.
На
лестницах
надземного
перехода
установлены
швеллеры
разной ширины. Сотрудники станции
пояснили, что гусеничный подъемник
работает очень медленно и иногда
люди, использующие инвалидную
коляску, предпочитают, чтобы их
поднимали по лестнице «на руках».
Благодаря имеющейся конструкции коляски могут беспрепятственно
двигаться по имеющимся швеллерам, однако это дополнительная нагрузка на
сотрудников.
На станции имеется отапливаемый туалет, попасть в который возможно
только через улицу. Вход оборудован пандусом, но плитка в зимнее время
скользкая, что создает травмоопасную ситуацию.
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Предусмотрена специальная
кабина для инвалидов, однако в
момент проверки в нем были
расположены хозяйственные и
кухонные принадлежности, стол и
стул,
которые
препятствует
подходу к раковине. Вокруг
раковины отсутствуют поручни,
около унитаза поручни только с
одной стороны, на унитазе нет
сиденья.
Рекомендации рабочей группы:
1. По возможности устранить или свести к минимуму проблемы,
обозначенные рабочей группой;
2. Совместно с Администрацией города рассмотреть возможность
обустройства парковочных мест для инвалидов максимально приближенных
к зданию вокзала;
3. Создать условия для входа и выхода из здания на первую платформу
инвалидам-опорникам и пассажирам, использующими инвалидную коляску.
Возможно, предусмотреть настилы на порог, нивелирующие его высоту;
4. Добавить к имеющимся средствам социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения информационные таблички с
шрифтом Брайля;
5. Своевременно проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и
иных препятствий, затрудняющих просматривание линий, обозначающих
край платформы;
6. Провести обучение с сотрудниками «Центра содействия мобильности»
ОАО «РЖД» по основам работы с людьми, имеющими разные формы
инвалидности;
7. При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их
крупным читаемым шрифтом. Информировать граждан о контактах
сотрудников станции, которые могут оказать помощь инвалидам и
маломобильным гражданам посещающим железнодорожную станцию;
8. Привести туалет для инвалидов в соответствии с требованиями
доступности, убрать посторонние предметы, не допускать травмирования
при подъеме по пандусу.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на вокзале г. Гороховец.
27 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г. Гороховец Владимирской области.
Здание вокзала, отремонтированное в 2017-2018 гг., оборудовано
элементами доступной среды. Имеются пандусы, двустворчатые распашные
двери, ступени и пороги сглажены пологими пандусами. Касса оборудована
индукционной петлей, в зале вся информация дублируется в звуковом
варианте.
Однако имеются некоторые недочеты, устранение которых повысит
доступность вокзала для инвалидов и маломобильных граждан.
Рабочая группа отметила,
что железнодорожный вокзал
Надземный переход
располагается в 11 км от центра
города,
ходит
общественный
транспорт.
Однако
остановка
располагается
на
противоположной
от
вокзала
Остановка общественного
стороне через железнодорожные Здание вокзала
транспорта
пути.
Переход к зданию вокзала и выход на
платформы возможны только по надземному
переходу. Определённые трудности возникают у
инвалидов и маломобильных граждан, которые
добираются
до
вокзала
общественным
транспортом. При подъеме по лестнице резкий
угол наклона швеллеров (около 45 градусов) не
позволяет лицам, использующими инвалидную
коляску, самостоятельно попасть к вокзалу. А
стационарное расстояние между швеллерами
подходит ограниченному кругу детских колясок.
Касса вокзала соответствует установленным требованиям, имеется
громкоговоритель и специальное индукционное устройство для
слабослышащих.
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На станции частично создана система средств социально-средовой
адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения. Контрастные
обозначения имеются только на платформе, однако отсутствуют на дверях,
ступенях и порогах, также отсутствуют информационные таблички со
шрифтом Брайля. В момент проверки на 2 платформе из-за снега не было
видно линию, обозначающую
край платформы.
Выход на 1 платформу
отвечает
требованиям
доступности и в целом удобен
для передвижения граждан, в
том
числе
использующих
инвалидную
коляску
и
инвалидов-опорников.
Ограничено самостоятельное
передвижение по наземному переходу
через железнодорожные пути между 1
и
2
платформами
для
лиц,
использующих инвалидную коляску.
Имеется резиновый настил, но с
небольшой ступенькой и широкими
зазорами.
Пандус, предусмотренный
для подъема на перрон, имеет
резкий наклон и перила только с
одной стороны.
На
станции
имеется
отапливаемый
туалет,
где
предусмотрена
кабина
для
инвалидов. Однако элементами
доступной среды он оборудован
частично.
Вокруг
раковины
отсутствуют поручни, а около
унитаза поручни только с одной
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стороны. Кран, предназначенный для мытья рук, открывается с помощью
вентилей «барашков», подобная конструкция не удобна для использования
людьми, имеющими проблемы с координацией. В момент проверки кран не
был закреплен на раковине. Туалеты не оборудованы электрополотенцами
(или бумажными полотенцами).

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Рекомендации рабочей группы:
По возможности устранить или свести к минимуму проблемы,
обозначенные рабочей группой;
Совместно с администрацией города рассмотреть возможность
размещения дополнительной остановки общественного транспорта на ул.
Школьная п. Великово в непосредственной близости к вокзалу;
Добавить к имеющимся средствам социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения контрастные обозначения дверей,
порогов, а также информационные таблички с шрифтом Брайля;
Своевременно проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и
иных препятствий, затрудняющих просматривание линий, обозначающих
край платформы;
Устранить зазоры между настилами на наземном переходе через пути
между 1 и 2 платформой, оборудовать пандус перилами с обоих сторон;
Информировать граждан о контактах сотрудников станции, которые могут
оказать помощь инвалидам и маломобильным гражданам посещающим
железнодорожную станцию;
Провести обучение с сотрудниками «Центра содействия мобильности»
ОАО «РЖД» по основам работы с людьми, имеющими разные формы
инвалидности;
Рассмотреть возможность приобретения подъемника для передвижения по
надземному переходу. А также установить дополнительные швеллеры
вдоль имеющихся;
Привести туалет для инвалидов в соответствии с требованиями
доступности.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на станции г. Камешково.
22 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г. Камешково Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Станция
представляет
Остановка общественного
транспорта и парковка
собой одноэтажное здание,
располагающееся
на
значительном удалении от
остановки
общественного
транспорта
и
парковки
автомобилей.
Человеку,
использующему инвалидную
коляску,
дополнительные
Здание станции
трудности может доставить
разбитое
асфальтовое
покрытие.
В здании станции не всегда можно укрыться от холода и непогоды, так
как работает оно по графику (пн. – чтв. с 05.45 – 19.20 с перерывами: 08.0008.10, 10.00-15.39, 17.39-17.49; птн. с 05.45-19.34 с перерывами: 08.00-08.10,
10.00-15.39, 17.39-17.49; сб. и вс. с 05.45-19.34 с перерывами: 08.00-08.10,
10.00-15.11, 17.39-17.49).
Вместе с тем, пассажирские поезда
останавливаются на станции и в
другие часы.
Ширина входной двери в
зал ожидания составляет 74 см.,
вторая створка заколочена, в то
время как в соответствии с п.
3.1.17
СП
2.5.1198-03
на
маршрутах
передвижения
инвалидов-колясочников ширина
дверей должна составлять 110
см., а прочих дверей – 90 см. Перед входом в здание – 2 ступеньки и высокий
порог, выше установленной нормы и представляющий травмоопасность для
инвалидов-опорников и маломобильных групп граждан.
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Находиться

внутри
зала
ожидания
некомфортно.
В
зале
требуется косметический
ремонт
(краска
облупилась), единственное
окно
наполовину
загорожено фанерой (в
одной
створке
окна
деревянная рама, остальная
часть окна закрыта фанерным щитом). Как показали результаты
инструментальных исследований, проведенных врачом общей гигиены ВФ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»,
уровень искусственной освещенности в помещении ниже предельно
допустимых
уровней.
Имеющееся
центральное
отопление
(две
металлические трубы) не обеспечивают нормируемый обогрев помещения.
На пассажирской станции отсутствует туалет.
В кассе имеется громкоговоритель, однако, отсутствует специальное
индукционное устройство для слабослышащих.
Отсутствует информация о том, к кому инвалид или маломобильный
гражданин может обратиться за помощью. Как пояснили сотрудники
станции, «Центр содействия мобильности» ОАО «РЖД» на станции
отсутствует, ввиду чего инвалиды и маломобильные граждане могут
рассчитывать только на себя и своих близких.
Рабочая группа отметила, что
Здание станции
перрон в хорошем состоянии, есть
навесы и лавочки, пандусы, однако,
пандусы размещены так, что ими
невозможно
воспользоваться
человеку,
использующему
инвалидную коляску. Пандусы
построены
у
дальнего
края
Единственная дорога, ведущая к пандусам
платформы (по отношению к
остановке общественного транспорта и парковке), куда не проложена
асфальтовая дорога, а проход от грунтовой дороги к пандусу закрыт забором.
Кроме того, пандус имеет резкий наклон, перила только по 1 стороне (по
нормативу должны быть с двух сторон), ширина пандуса свыше 1 метра, что
не удобно (оптимальное расстояние между поручнями 90 см.).
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Пандусы

Единственная
дорога, ведущая к
пандусам

Единственная
дорога, ведущая к
пандусам

Единственная дорога, ведущая к пандусам

Единственный заход на пандус по
настилам через пути

Травмоопасен
переход
через
железнодорожные
пути,
настилы
резиновые, но с широкими зазорами и
ямами, преодолеть его на инвалидной
коляске самостоятельно невозможно.

Подход к пандусам и
переходу через пути

Территория и здание станции не оборудованы средствами социальносредовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения (наземные
тактильные указатели, таблички по Брайлю, тактильные наклейки и
пиктограммы и т.д.).
Рекомендации рабочей группы:
1.

При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных
граждан,
было
организовано
комплексно
и
целесообразно.
При
необходимости
рекомендуется
привлечь
общественные организации инвалидов в качестве экспертов;
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2. Организовать удобный и безопасный путь к пандусам для людей,
использующих инвалидную коляску;
3. Привести здание в соответствие с требованиями санитарных правил,
устранить выявленные рабочей группой нарушения (холод, освещенность,
отсутствие туалета и т.д.). Оборудовать здание элементами доступной
среды (средства социально-средовой адаптации для незрячих и людей с
нарушением зрения, поставить двери шириной более 90 см., перила,
настилы, пороги и ступени, пригодные для использования в качестве
пандуса);
4. Пересмотреть график работы станции так, чтобы пассажиры любого
поезда, приезжающего на станцию, могли воспользоваться залом
ожидания и кассой;
5. При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их
крупным читаемым шрифтом. Информировать граждан о контактах
сотрудников станции, которые могут оказать помощь инвалидам и
маломобильным гражданам, посещающим железнодорожную станцию;
6. По возможности устранить обозначенные проблемы, особое внимание
уделить безопасности при переходе через железнодорожные пути;
7. Разместить на станции санитарные комнаты.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на вокзале г. Киржач.
26 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г. Киржач Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Здание вокзала, совмещённое с автовокзалом города, располагается в
пешей доступности от остановки общественного транспорта, имеется
парковка для автомобилей, однако, места для инвалидов не выделены.
Труднодоступен вход в
здание
вокзала
для
маломобильных
граждан,
инвалидов опорников, людей,
использующих
инвалидную
коляску. Перила имеются только
с одной стороны, а на лестницу
положены швеллеры, которые не
оборудованы перилами и имеют резкий наклон, что не позволяет ими
воспользоваться без посторонней помощи.
Трудно открывается железная дверь, ведущая в здание. Ручки дверей
должны иметь поверхность, удобную для охватывания рукой, и позволять
легко открывать дверь движением кисти руки или предплечья. Имеющаяся
ручка, не отвечает данным требованиям.
Не приспособлена для инвалидов касса
железнодорожного
вокзала.
Человеку,
использующему инвалидную коляску, касса не
удобна
из-за
высоты
расположения
окна.
Отсутствуют громкоговоритель и специальные
индукционные устройства для слабослышащих. На
кассу установлена металлическая решетка, которая
затрудняет общение с кассиром.

36

Труднодоступен выход из здания
вокзала на платформу. Имеются
выступающие пороги и ступени разной
высоты, которые не обозначены ярким
цветом, перила отсутствуют, слабое
освещение, тяжелая железная дверь.
На платформе не предусмотрена
возможность укрыться от непогоды,
отсутствуют навесы и т.п.
Кроме того, здание станции
не работает после 18:00 часов, хотя
поезда останавливаются и после
обозначенного часа, соответственно
людям приходится ожидать их на
улице.

Здание вокзала

Имеющийся туалет, в том
числе
кабинка
для
инвалидов,
находится на улице. На момент
проверки в нем не было воды.

Для посадки пассажиров используется 2 платформы. Неровное
полотно перронов и наземный переход через пути, где имеются большие
зазоры между плитами - травмоопасны.
Угрозу жизни и здоровью может представлять «скрещивание
поездов». Граждане сообщили, что если первый путь перекрывает поезд, то
попасть на 2 платформу можно только под поездом, стоящем на 1 пути.
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Рабочая группа обращает внимание на то, что в здании вокзала
отсутствуют тактильные индикаторы, направляющие плитки и указатели,
используемые для инвалидов по зрению.
Отсутствует информация о том, к кому инвалид или маломобильный
гражданин может обратиться за помощью. Как пояснили сотрудники станции
«Центр содействия мобильности» ОАО «РЖД» на станции отсутствует,
ввиду чего инвалиды и маломобильные граждане могут рассчитывать только
на себя и своих близких.
Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных
граждан,
было
организовано
комплексно
и
целесообразно.
При
необходимости
рекомендуется
привлечь
общественные организации инвалидов в качестве экспертов.
Демонтировать решетку на кассе;
2. Организовать удобный и безопасный вход в здание для инвалидов и
маломобильных граждан (установить перила, пандус, соответствующий
нормам и требованиям доступности, сделать удобным открывание
дверей);
3. Оборудовать здание элементами доступной среды (средства социальносредовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения, перила,
настилы на пороги и ступени, пригодные для использования в качестве
пандуса);
4. Пересмотреть график работы станции так, чтобы пассажиры любого
поезда, приезжающего на станцию, могли воспользоваться залом
ожидания и кассой. Установить на перроне укрытия от осадков;
5. Пересмотреть график движения поездов в целях исключения
«скрещивания» поездов и провоцирования травмоопасных ситуаций на
железнодорожных путях;
6. При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их
крупным шрифтом. Информировать граждан о контактах сотрудников
станции, которые могут оказать помощь инвалидам и маломобильным
гражданам, посещающим железнодорожную станцию;
7. По возможности устранить обозначенные проблемы, особое внимание
уделить безопасности при переходе через железнодорожные пути.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на станции г. Кольчугино.
21 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г. Кольчугино Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и
маломобильные граждане при
посещении станции.
Для
того,
чтобы
воспользоваться
услугами
станции
необходимо
преодолеть
значительное
расстояние от остановки
общественного транспорта,
которая
к
тому
же
располагается на возвышенности.
На территории, прилегающей к зданию,
отсутствуют
приспособления
для
беспрепятственного
передвижения
граждан,
использующих инвалидную коляску (пандусы,
скосы бордюрного камня, перила и т.п.) Также
территория и здание вокзале не оборудованы
средствами социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения (наземные
тактильные указатели, таблички по Брайлю,
Вход в здание станции
тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
Помещения, предназначенные для пассажиров,
размещены на 1 этаже. Вход в зал
ожидания,
располагающийся
со
стороны платформы, не оборудован
пандусом, перилами, ступени высокие,
железная
дверь
без
доводчика,
требуются усилия, чтобы ее открыть.
Трудно читается информация на
стендах
ввиду
того,
что
они
Расстояние свыше 2 м.
расположены высоко, а текст напечатан
39

мелким шрифтом. Отсутствует информация о том, к кому инвалид или
маломобильный гражданин может обратиться за помощью.
На момент проверки кассы по
продаже билетов не работали. В здании
отсутствуют
иные
способы
приобретения билетов. По информации
активиста местного отделения ВООО
«Всероссийского общества инвалидов»,
билеты приобретаются в здании
Кассы
торгового центра «Спутник», который
также труднодоступен для инвалидов и
маломобильных граждан. Билеты продаются гражданам ООО «Транспортная
компания «Maverik» с наценкой (минимальная наценка 400 р., увеличивается в
зависимости от стоимости билета, льготы сохраняются).
В
здании
станции
отсутствует
туалет
для
пассажиров.
Рабочая группа отметила,
что имеются трудности при
выходе на платформу. Станция
располагается на насыпи, для
спуска на перрон предусмотрено
2
лестницы,
которые
не
оборудованы перилами и пандусами.
Высота ступеней разная, покрытие
неровное.

Асфальтовое покрытие платформы
№1 давно не ремонтировалось (трещины,
ямы), другие платформы отсутствуют, хотя
по информации сотрудников станции,
посадка
возможна
и
в
поезда,
пребывающие на 2 путь.
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Большие зазоры между деревянными настилами между путями –
потенциальные источники травматизма. Спуск с платформы № 1 на пути
представляет собой единственную ступеньку выше 10 см. с неровными
краями.
Из-за слабого освещения в вечернее время суток возникают проблемы с
перемещением по территории вокзала, что особенно негативно может
отразиться на маломобильных гражданах.
Рекомендации рабочей группы:
1.
При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан, было организовано комплексно и целесообразно.
При необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
2.
Совместно с Администрацией города продумать маршрут городского
общественного транспорта с заездом на станцию;
3.
Рассмотреть вопрос открытия железнодорожных касс или установки
электронных терминалов на станции;
4.
Оборудовать территорию, прилегающую к зданию элементами
доступной среды (перила, пандусы, скосы бордюрных каменей, средства
социально-средовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения и
др.);
5.
Пересмотреть расписание движения поездов через железнодорожную
станцию с целью организации посадки пассажиров только с 1 платформы,
либо организовать безопасный доступ на платформу №2;
6.
Разместить стенды на удобной для чтения высоте с информацией,
распечатанной крупным шрифтом. Информировать граждан о контактах
сотрудников станции, которые могут оказать помощь инвалидам и
маломобильным гражданам, посещающим железнодорожную станцию;
7.
Своевременно проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и
иных препятствий, затрудняющих просматривание линий, обозначающих
край платформы;
8.
По возможности устранить обозначенные проблемы, особое внимание
уделить выходу на платформы, переходу через железнодорожные пути и
освещению.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на станции г. Покров.
26 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г. Покров Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Одноэтажное здание вокзала располагается на значительном удалении
от остановки общественного транспорта и парковки для автомобилей, где не
выделены места для инвалидов. От здания вокзала также удалены выходы на
платформу.
Остановка и парковка

Здание вокзала

Остановка и парковка

Здание вокзала

Выход на платформу

Труднодоступен вход в здание вокзала для маломобильных граждан,
инвалидов опорников, а для людей, использующих инвалидную коляску
полностью недоступен. Для входа в здание железнодорожного вокзала, а
соответственно для защиты от непогоды, приобретения билетов и т.п.,
необходимо преодолеть порог и 2 ступени разной высоты, перила
отсутствуют.

Вход в здание станции
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Трудно открывается железная дверь (ширина менее 90 см.), ведущая в
здание. Ручка двери не соответствует требованиям доступности (ручки
должны иметь поверхность, удобную для охватывания рукой, и позволять
легко открывать дверь движением кисти руки или предплечья).
Не приспособлена для инвалидов касса вокзала (отсутствуют
специальные индукционные устройства для слабослышащих). Пассажирам,
использующим инвалидную коляску, касса удобна, однако, для данной
категории не доступен самостоятельный вход в здание вокзала.
Рабочая группа обращает внимание на то, что в здании вокзала
отсутствуют специальные средства социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели,
таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
Отсутствует информация о том, к кому инвалид или маломобильный
гражданин может обратиться за помощью. Как пояснили сотрудники станции
«Центр содействия мобильности» ОАО «РЖД» на станции отсутствует,
ввиду чего инвалиды и маломобильные граждане могут рассчитывать только
на себя и своих близких.
На станции имеется одна платформа, приспособленная для посадки с
двух путей, есть возможность укрыться от непогоды (лавки оборудованы
навесами). Пассажиры могу попасть на перрон по двум лестницам справа и
слева (если стоять спиной к зданию вокзала), однако, лестницы на момент
проверки были не отчищены от снега.

Правая лестница (если стоять спиной к вокзалу)
вид со сторону ул. Советская

Левая лестница (если стоять спиной к вокзалу)

На обеих лестницах ступени
неровные, разной высоты,
пандус
отсутствует, лежат швеллеры, перила
только с одной стороны, что
препятствует
самостоятельному
использованию
их
лицом,
использующим инвалидную коляску.
На правой лестнице (если стоять
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Правая лестница (если стоять спиной к вокзалу)
вид со стороны ул. Вокзальная

спиной к вокзалу со стороны ул.
Советская)
ступени
почти
отсутствуют.
Трудности с передвижением
по платформе могут быть вызваны
ее
неудовлетворительным
состоянием (полотно платформы
неровное, имеются
трещины,
линия,
обозначающая
край
платформы
не
яркого
контрастного цвета, а белого, что
представляет
дополнительные
трудности в зимний период, так
как она трудноразличима для слабовидящих).
Травмоопасен переход через ЖД пути (настилы уложены неровно,
расстояние между настилом и путями запорошено снегом, что не позволяет
оценить его ширину и глубину).

Некомфортно использовать туалет, который располагается в отдельно
стоящем помещении на улице, кабина для инвалидов отсутствует.

Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания станции и платформы
обратить особое внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для
инвалидов и маломобильных граждан, было организовано комплексно и
целесообразно.
При
необходимости
рекомендуется
привлечь
общественные организации инвалидов в качестве экспертов;
2. Организовать удобный и безопасный вход в здание для инвалидов и
маломобильных граждан (установить перила, пандус, соответствующий
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3.

4.

5.

6.

нормам и требованиям доступности, сделать удобным открывание
дверей);
Оборудовать здание элементами доступной среды (средства социальносредовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения, перила,
настилы на пороги и ступени, пригодные для использования в качестве
пандуса);
При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их
крупным читаемым шрифтом. Информировать граждан о контактах
сотрудников станции, которые могут оказать помощь инвалидам и
маломобильным гражданам посещающим ЖД станцию;
Обновить разметку края платформы, выделить ярким контрастным цветом
ступени, пороги, края платформ. Своевременно проводить уборку
платформы и лестниц от снега, наледи, мусора и иных препятствий,
затрудняющих просматривание линий, обозначающих край платформы и
передвижение по ступеням;
По возможности устранить или свести к минимуму проблемы,
обозначенные рабочей группой.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на станции г. Петушки.
4 декабря 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г. Петушки Владимирской области.
Капитальный
ремонт
здания
железнодорожной станции проводился в 2011
году. Осмотр вокзала и прилегающей
территории позволяет сделать вывод об
удовлетворительном состоянии помещений,
зала ожидания, платформы № 1, и их
соответствии
санитарно-техническим
требованиям.
Вместе с тем, рабочая группа отметила
следующие
проблемы,
с
которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные
граждане при посещении станции.
Железнодорожная станция расположена
на значительном отдалении от остановки общественного транспорта,
парковка отсутствует (несмотря на большую площадь рядом с вокзалом,
которая огорожена забором).
Центральный вход в здание вокзала оборудован пологим съездом,
однако, высокие пороги и ступени, находящиеся внутри помещения,
препятствуют свободному проходу и заезду граждан.
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В соответствие с заключением сотрудника
ВФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту» в помещениях
вокзала соблюдается температурный режим,
уровень искусственной освещенности находится в
пределах нормативных значений. В билетных
кассах вокзала имеются переговорные устройства
«кассир-пассажир»,
облегчающие
общение
пассажиров с пониженным слухом.
Вместе с тем, специально отведенные места
для инвалидов в зале ожидания отсутствуют.
Информационные стенды удобно расположены, однако информация о
«Центре содействия мобильности» ОАО РЖД на стендах не размещена,
вследствие чего лица с ограниченными возможностями здоровья не знают
куда им обратиться за оказанием необходимой помощи.
Помещения вокзала практически не оборудованы средствами
социально-средовой адаптации для незрячих и лиц с нарушениями зрения,
(тактильные указатели, таблички по Брайлю, пиктограммы с символами
доступности помещений для лиц, передвигающихся на инвалидной коляске)
имеются только тактильные наклейки на входных дверях вокзала).
В здании вокзала имеется туалет для пассажиров. Специальная кабина
для инвалидов отсутствует. Вход в санитарные комнаты не оборудован
пандусом, ширина входной двери менее 90 см. В тамбуре отсутствует
пространство для маневра, в помещении высокие пороги, создающие
дополнительные неудобства.
Выход на
перрон

Перед дверями, ведущими на перрон, также
имеются высокие ступени, не позволяющие лицу,
передвигающемуся на инвалидной коляске,
самостоятельно выйти из здания вокзала. При
этом въезд со стороны платформы в здание
вокзала также затруднителен, поскольку вход не
оборудован съездом или пандусом.
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Пассажирская
платформа
№
1
оборудована пандусами, имеются навесы и
лавки для пассажиров, на момент проверки
производилась очистка платформы от снега.
Однако стоит отметить, что пандус имеет
резкий наклон, перила расположены только по
одной стороне (по нормативу должны быть с
двух сторон).
Рабочая группа отметила, что имеются
трудности при выходе на платформу № 2.
Доступ к платформе затруднен, поскольку
добраться до платформы можно исключительно
по переходному мосту, находящемуся на
расстоянии 200 м от здания вокзала и не
предназначенного
для
подъема
лиц,
использующих инвалидную коляску.
Наземный
переход
через
железнодорожные пути отсутствует. Таким
образом, осуществить выход на платформу №
2 инвалидам и маломобильным гражданам,
самостоятельно или с помощью других лиц,
не представляется возможным, что нарушает
права инвалидов на беспрепятственный
доступ
к
объектам
социальной
инфраструктуры.
Рекомендации рабочей группы:
1. Обратить особое внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для
инвалидов и маломобильных граждан, было организовано комплексно и
целесообразно.
При
необходимости
рекомендуется
привлечь
общественные организации инвалидов в качестве экспертов;
2. По возможности устранить проблемы, обозначенные рабочей группой,
особое внимание уделить входной группе в здание и на платформы;
3. Оборудовать в туалете специальную кабину, предназначенную для
инвалидов и маломобильных граждан;
4. Организовать беспрепятственный и безопасный доступ инвалидов и
маломобильных граждан к пассажирской платформе № 2;
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5. Разместить в доступном месте информацию о «Центре содействия
мобильности» ОАО РЖД, информировать граждан о контактах
сотрудников станции, которые могут оказать помощь.
6. Разместить на станции специальные средства социально-средовой
адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения (наземные
тактильные указатели, таблички по Брайлю, тактильные наклейки и
пиктограммы и т.д.).
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной
инфраструктуры на станции г. Юрьев-Польский.
21 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г. Юрьев-Польский Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Станция представляет собой одноэтажное здание, располагающееся в
непосредственной близости от остановки общественного транспорта.
В момент проверки здание было закрыто, в связи с чем невозможно
было проверить зал ожидания, туалет и кассы.

Серьезным недочетом является то, что в здании можно укрыться от
непогоды и отдохнуть не в любое время. Посещение зала ожидания, а
соответственно доступ к туалету и кассам возможно, по графику, где вторник
и среда выходные, остальные дни зал ожидания работает с 04.10 – 05.00 и с
07.05. – 11.05.
Вместе с тем, пассажирские поезда останавливаются на станции и в
другие часы.
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Вход в здание станции

Наклонный
бетонный
съезд,
оборудованный у входа в здание не удобен
для человека, использующего инвалидную
коляску (отсутствует место для разворота,
его ширина менее 90 см.), ручка двери не
соответствует требованиям «доступной
среды». (Ручки дверей должны иметь
поверхность, удобную для охватывания
рукой, и позволять легко открывать дверь
движением
кисти руки или

предплечья).
Некомфортно для использования полотно
перрона (асфальтовое покрытие неровное,
имеются трещины, отсутствуют специальные
средства социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения:
наземные тактильные указатели, таблички по
Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и
т.д.).
Травмоопасен переход через ЖД пути,
который осуществляется по деревянным настилам с широкими зазорами. Для
схода на настил нужно преодолеть высокую ступень.
Рекомендации рабочей группы:
1.
При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан, было организовано комплексно и целесообразно.
При необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
2.
Оборудовать территорию, прилегающую к зданию элементами
доступной среды (перила, пандусы, скосы бордюрных каменей, средства
социально-средовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения и
др.);
3.
Пересмотреть график работы станции так, чтобы пассажиры любого
поезда, приезжающего на станцию, могли воспользоваться залом ожидания,
кассами и туалетом;
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4.
Разместить стенды на удобной для чтения высоте с информацией,
распечатанной крупным шрифтом. Информировать граждан о контактах
сотрудников станции, которые могут оказать помощь инвалидам и
маломобильным гражданам посещающим ЖД станцию;
5.
По возможности устранить обозначенные проблемы, особое внимание
уделить безопасности при переходе через ЖД пути и освещению.
Своевременно проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и иных
препятствий, затрудняющих просматривание линий, обозначающих край
платформы.
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