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Проблема транспортного обслуживания инвалидов и других категорий 

маломобильных граждан заслуживает повышенного внимания и без еѐ реше-

ния невозможно обеспечить их полноценное участие в основных сферах жиз-

недеятельности (работа, отдых, учѐба и др.). Кроме того, доступный транс-

порт позволит обеспечить повышение жизненной активности этих категорий 

граждан в рамках занятия спортом и непосредственного участия в спортив-

ных соревнованиях, путешествий, посещений культурно-зрелищных меро-

приятий и участия в них, а также непосредственно участие в социальной жиз-

ни. 

Специфика транспортного обслуживания маломобильных граждан за-

ключается в:  

 необходимости наличия специализированного подвижного состава;  

 удобства входа (выхода) в (из) транспортного средства;  

 особенной комфортности поездки к месту назначения;  

 организации беспрепятственного доступа к объектам транспортной 

инфраструктуры и необходимости оснащения этих объектов (вокзалов, оста-

новочных павильонов и пр.) средствами, обеспечивающими удобство, без-

опасность и надѐжность пользования ими [1]. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

транспортной инфраструктуры Кемеровской области в рамках целевой про-

граммы, утверждѐнной постановлением Коллегии Кемеровской области от 2 

декабря 2011 года № 544 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2012-

2015 годы», проводятся мероприятия по приобретению специализированного 

транспорта. 

За 2011-2012 годы приобретено 34 низкопольных автобуса и 2 низко-

польных трамвая, в 2013 году приобретено 10 низкопольных автобусов, обо-

рудованных откидным трапом для заезда инвалидных колясок, на сумму 4,5 

млн. рублей. Данный автотранспорт оборудован светодиодным табло для 

слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для инвали-

дов по зрению; за счѐт средств федерального бюджета в 2014 году приобре-

тено 2 автобуса марки МАЗ со специальным оборудованием и конструктив-
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ными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на сумму 9,98 млн. руб. [2].  

Сейчас на территории Российской Федерации действует федеральная 

целевая программа «Доступная среда 2011-2020», которая нацелена на обес-

печение инвалидов и других маломобильных групп населения достойными 

условиями для труда и отдыха. Реализация данной программы позволит кар-

динально изменить транспортную ситуацию к лучшему [3]. 

Кемеровский автовокзал – объект транспортной инфраструктуры, пред-

назначенный для оказания услуг пассажирам при осуществлении регулярных 

перевозок в пригородном и междугородном сообщениях. 

Сегодня Кемеровский автовокзал стал одним из самых развитых и ста-

бильных комплексов по обслуживанию пассажиров не только в Кемеровской 

области, но и во всѐм сибирском регионе. Сегодня автовокзал обслуживает 63 

маршрута, в том числе 9 пригородных, 39 междугородних, 11 межсубъектных 

и 4 международных. Имеет 9 платформ, с которых по разным направлениям в 

сутки уезжают от 10 до 12 тысяч пассажиров, а в праздничные и выходные 

дни до 14 тысяч человек. А это составляет более 30% от общего объѐма пере-

везѐнных пассажиров в целом по области. 

Большое внимание на Кемеровском автовокзале уделено транспортно-

му обслуживанию людей с ограниченными возможностями, созданию усло-

вий для их посещения и пользования. 

В первую очередь, предоставление услуг по перевозке инвалидов и со-

провождающих их лиц, пользующихся в соответствии с действующим зако-

нодательством Кемеровской области правом льготного проезда в автомо-

бильном транспорте общего пользования. 

В настоящее время перроны и тамбуры Кемеровского автовокзала обо-

рудованы пандусами, позволяющими инвалидам и маломобильным группам 

населения пользоваться услугами этих объектов через специальные наклон-

ные плоскости.        

Для инвалидов по зрению (слепых и слабовидящих) предусмотрено 

звуковое информационное обеспечение, которое включает оповещение пас-

сажиров через громкоговорящую связь о начале и месте посадки в автобус, 

продолжении и окончании посадки, прибытии и отправлении автобусов по 

маршрутам следования, отмене или задержке рейсов. 

Для инвалидов по слуху (глухих и слабослышащих) в кассовом зале 

размещено наглядное расписание движения автобусов с указанием времени 

отправления и прибытия в пункт назначения, стоимости проезда и наимено-

вания перевозчика. Также наглядную информацию о расписании, времени 

отправления, маршруте, количество свободных мест можно получить на жид-

кокристаллических мониторах для онлайн-информирования пассажиров. 

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» на Кемеров-

ском автовокзале при входе в зал продажи билетов была установлена «Кноп-

ка помощи» для инвалидов, воспользовавшись которой люди с ограниченны-

ми возможностями могут рассчитывать на любую помощь специалистов ав-



 

 

товокзала. Администратор автовокзала окажет инвалиду посильную помощь 

в решении проблем, связанных с приобретением проездного билета, посадкой 

в автобус, использованием дополнительных услуг автовокзала.  

В рамках Программы «Доступная среда» необходимо продолжить рабо-

ту по адаптации и других объектов транспортного обслуживания для беспре-

пятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан 

к объектам транспортной инфраструктуры.  
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