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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Общие сведения об объекте:
Наименование объекта: модели пассажирских вагонов трамвая и троллейбуса.
Полный почтовый адрес объекта: 620142, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 26.
Сведения о размещении объекта: трамвайно-троллейбусное депо - филиалы ЕМУП «ТТУ».
Год изготовления: с 1974 по 2013 годы.
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - постоянно; капитального - постоянно, согласно пробега.
Сведения об организации, обслуживающей объект:
1.6. Название: Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление" (ЕМУП «ТТУ»).
1.7. Юридический адрес объекта: 620142, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 26. Телефон: (343) 251-28-51.
1.8. Основания для пользования: хозяйственное ведение.
1.9. Форма собственности: муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальное образование «город Екатеринбург».
1.11. Вышестоящая организация: Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети
Администрации города Екатеринбурга.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 8Б. Телефон: (343) 354-55-53.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) транспорт.
2.2. Виды оказываемых услуг: регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в границах
муниципального образования «город Екатеринбург».
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на коляске; О - инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; Г - инвалиды с нарушениями слуха; У – инвалиды с нарушениями
умственного развития):
К, О, С, Г, У.
2.6. Краткая характеристика моделей транспортного средства и видов оказываемых услуг:
А) Трамвай
Трамвайные вагоны
производства
ОАО «Уралтрансмаш»
71-402 / 71-403 / 71-405

Т-3М

Т-3
(Трёх/двух дверные)

63 (20/9/34)

71

322 (279/43)

13,8%

15,6%

70,6 (86,6%/13,4%)

Класс транспортного средства

большой

большой

большой

Пассажировместимость, чел.

117/118/120

120

118

32/32/33

40

34/36

3

3

3/2

задняя/задняя/средняя

задняя

задняя

нет

нет

нет

Модель транспортного средства

Количество эксплуатируемых вагонов, ед.
Доля общего количества вагонов, ед.

Количество мест для сидения, шт.
Количество дверей (вход/выход)
Дверь для доступа инвалида
Низкопольность

Наличие выдвижного трапа

нет

нет

нет

Наличие подъемного устройства

нет

нет

нет

Информирование о доступности

нет

нет

нет

Ширина дверного проёма, предназначенного для доступа
инвалидов в кресле-коляске, мм

1320/1300/1300

1300

1343

Высота дверного проёма, предназначенного для доступа
инвалидов в кресле-коляске, мм

2285

2285

2220

Доля низкого пола, %

0

0

0

Размер средней площадки
для размещения инвалида в кресле-коляске, мм

0

0

0

370

360

360

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

да (автоинформатор)

да (автоинформатор)

да (автоинформатор)

нет/нет/да (бегущая строка)

нет

нет

нет

нет

нет

да (надпись)

да (надпись)

да (надпись)

Высота первой подножки от уровня головки рельса, мм
Возможность ознакомления с правилами перевозки
пассажиров
Зрительная информация о номере и схеме движения
маршрута
Места в пассажирском салоне для размещения схем
маршрутов и другой информации в рельефной технике
для слепых
Информация о текущей и последующей остановках
Устройства визуальной информации, дублирующие
звуковую информацию
Наличие на входных дверях надписи "Вход для
инвалидов" или соответствующей ей по смыслу
пиктограммы
Наличие в салоне надписи «Места для инвалидов» или
соответствующей ей по смыслу пиктограммы

Помощь при посадке в транспортное средство и высадке
из него (ситуационная помощь)
Возможность провоза без взимания платы за креслоколяску пассажира из числа инвалидов

да
(водитель и кондуктор)

да
да
(водитель и кондуктор) (водитель и кондуктор)

да

да

да

да

да

да

да
(ежемесячно)

да
(ежемесячно)

да
(ежемесячно)

Сигнал водителю в салоне

да

да

да

Наличие у мест для размещения инвалидов
горизонтальных поручней на боковых стенах,
расположенных на высоте 900-1100 мм от поверхности
пола, средств крепления кресел-колясок, откидных и
(или) стационарных сидений для инвалидов, не
пользующихся креслами-колясками, и сопровождающих
их лиц

нет

нет

нет

нет/нет/да

нет

нет

нет

нет

нет

да (автоинформатор)

да (автоинформатор)

да (автоинформатор)

Возможность провозить собак-проводников при наличии
специального документа
Инструктирование работников предприятия, профессии
которых связанны с обслуживанием пассажиров для
работы с пассажирами из числа инвалидов по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для указанной
категории пассажиров услуг автомобильного
электрического транспорта

Контраст поручней с поверхностью стен и пола салона
Возможность трогаться с места транспортного средства,
если двери не закрыты
Звуковая сигнализация об открывании и закрывании
дверей

Б) Троллейбус
Модель транспортного средства

Троллейбусы
производства ЗиУ682

Троллейбусы
производства
БТЗ-5276 и 5201

Троллейбусы
производства
ТРОЛЗА-5275-07

Троллейбусы
производства 5298-010
и 52981 (Вологда)

Количество эксплуатируемых вагонов, ед.

203

19

5

14

Доля общего количества вагонов, ед.

84,2

7,9

2,1

5,8

большой

большой

большой

большой

Пассажировместимость, чел

84

84

84

84

Количество мест для сидения, шт.

27

27

30

30

Количество дверей (вход/выход)

3

3

3

3

задняя/задняя/средняя

задняя

задняя

задняя

Низкопольность

нет

нет

нет

нет

Наличие выдвижного трапа

нет

нет

нет

нет

Наличие подъемного устройства

нет

нет

нет

нет

Информирование о доступности

нет

нет

нет

нет

1230

1200

1230

1200

2085

2085

2080

2150

0

0

0

0

Класс транспортного средства

Дверь для доступа инвалида

Ширина дверного проёма,
предназначенного для доступа инвалидов
в кресле-коляске, мм
Высота дверного проёма,
предназначенного для доступа инвалидов
в кресле-коляске, мм
Доля низкого пола, %

Размер средней площадки
для размещения инвалида в креслеколяске, мм

0

0

0

0

Высота первой подножки от уровня
дороги, мм.

330

320

343

320

Возможность ознакомления с правилами
перевозки пассажиров

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

да
(автоинформатор)

да
(автоинформатор)

да
(автоинформатор)

да
(автоинформатор)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да
(надпись)

да
(надпись)

да
(надпись)

да
(надпись)

Зрительная информация о номере и
схеме движения маршрута
Места в пассажирском салоне для
размещения схем маршрутов и другой
информации в рельефной технике для
слепых
Информация о текущей и последующей
остановках
Устройства визуальной информации,
дублирующие звуковую информацию
Наличие на входных дверях надписи
"Вход для инвалидов" или
соответствующей ей по смыслу
пиктограммы
Наличие в салоне надписи «Места для
инвалидов» или соответствующей ей по
смыслу пиктограммы
Помощь при посадке в транспортное
средство и высадке из него
(ситуационная помощь)

да
да
да
да
(водитель и кондуктор) (водитель и кондуктор) (водитель и кондуктор) (водитель и кондуктор)

Возможность провоза без взимания
платы за кресло-коляску пассажира из
числа инвалидов

да

да

да

да

Возможность провозить собакпроводников при наличии специального
документа

да

да

да

да

Инструктирование работников
предприятия, профессии которых
связанны с обслуживанием пассажиров
для работы с пассажирами из числа
инвалидов по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для
указанной категории пассажиров

да
(ежемесячно)

да
(ежемесячно)

да
(ежемесячно)

да
(ежемесячно)

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет/нет/да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да (автоинформатор)

да (автоинформатор)

да (автоинформатор)

да (автоинформатор)

Сигнал водителю в салоне
Наличие у мест для размещения
инвалидов горизонтальных поручней на
боковых стенах, расположенных на
высоте 900-1100 мм от поверхности
пола, средств крепления кресел-колясок,
откидных и (или) стационарных сидений
для инвалидов, не пользующихся
креслами-колясками, и
сопровождающих их лиц
Контраст поручней с поверхностью стен
и пола салона
Возможность трогаться с места
транспортного средства,
если двери не закрыты
Звуковая сигнализация об открывании и
закрывании дверей

3.
3.1.
3.2.

Состояние доступности объекта:
Путь следования к объекту: согласно утвержденного плана МО «город Екатеринбург».
Вариант организации доступности (формы обслуживания) объекта для инвалидов <*>
N

строки
1

Категория инвалидов (вид нарушения)
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания) <**>
ВНД

2

в том числе инвалиды:

3

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

4

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВНД

5

с нарушениями зрения

ДУ

6

с нарушениями слуха

ВНД

7

с умственными нарушениями

ДУ

<*> указывается один из вариантов ответа: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать
категории инвалидов); ДУ – доступно условно (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); ВНД – временно
недоступно.
<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.3.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>

N
п/п

Основные
структурно-функциональные
зоны

1

2
Вход (выходы)
в трамвай, троллейбус

О - с другими
Для всех
К - для
нарушениями
С-с
Г-с
У-с
категорий
передвигающихся
опорнонарушениями нарушениями умственными маломобильных
на креслахдвигательного
зрения
слуха
нарушениями групп населения
колясках
аппарата
<**>
3
4
5
6
7
8
ВНД

ВНД

ДУ

ДУ

ДУ

ВНД

Путь (пути) движения
2. внутри трамвая, троллейбуса,
включая пути эвакуации

ВНД

ВНД

ВНД

ДУ

ДУ

ВНД

Зона целевого назначения
3. трамвая, троллейбуса
(целевого посещения объекта)

ВНД

ВНД

ДУ

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

1.

4.

Система информации и связи
(на всех зонах)

5. Все зоны и участки <**>

<*> указывается один из вариантов ответа: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать
категории инвалидов); ДУ – доступно условно (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); ВНД – временно
недоступно.
<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.4.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта инфраструктуры: ВНД – временно недоступно.

В соответствии с действующим законодательством, обследованию и паспортизации подлежат модели вагонов для перевозки
инвалидов. Для принятия решения о доступности для пассажиров из числа инвалидов вагона для перевозки инвалидов - оценивается
доступность каждой модели вагона, при этом каждый эксплуатируемый вагон паспортизации не подлежит.
Оценка доступности пассажирского вагона для перевозки инвалидов осуществляется оператором пассажирских вагонов на
соответствие техническим требованиям на строительство или техническим требованиям на проведение модернизации на каждую модель
пассажирского вагона для перевозки инвалидов по технической документации.
Натурные обследования проводятся при необходимости на одном вагоне обследуемой модели. Определение доступности включает
в себя два этапа: полевой и камеральный.
Определение доступности на полевом этапе проводится двумя способами:
1) визуальным, когда определяются внешние параметры объекта или функциональной зоны: наличие или отсутствие конкретных
элементов (в т.ч. специализированных), наличие информации и т.д.;
2) инструментальным, при котором измеряются и фиксируются параметры элементов транспортных средств и объектов транспортной
инфраструктуры пассажирского транспорта (в т.ч. специализированных), например, высота поручней, габариты и т.д.
Для паспортизации пассажирских вагонов для перевозки инвалидов значимыми критериями являются:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, полностью
соответствующих требованиям действующей нормативной документации, регламентирующей технические требования для перевозки
инвалидов, от общего количества вновь вводимых пассажирских вагонов указанного типа;
б) удельный вес существующих пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, которые в результате проведения после 1 июля
2016 года их модернизации полностью соответствуют требованиям действующей нормативной документации, регламентирующей
технические требования для перевозки инвалидов, от общего количества пассажирских вагонов указанного типа, прошедших
модернизацию;
в) удельный вес пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, построенных и модернизированных в соответствии с
требованиями действующей нормативной документации, регламентирующей технические требования для перевозки инвалидов, имеющих
утвержденные паспорта доступности и предоставляемых на них услуг, от общего количества таких вагонов.
В ходе проведенного комиссионного обследования моделей пассажирских вагонов трамвая и троллейбуса (транспортных средств
и/или подвижного состава), эксплуатируемых ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» установлено следующее:
а) общее количество транспортных средств, эксплуатируемых предприятием для перевозки пассажиров, составляет 697 единиц, из
которых: 241 единица троллейбусов, 456 единиц трамвайных вагонов. Все транспортные средства изготовлены и введены в эксплуатацию
с 1974 по 2013 годы;

б) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, полностью
соответствующих требованиям действующей нормативной документации, регламентирующей технические требования для перевозки
инвалидов, составляет 0% от общего количества вновь вводимых пассажирских вагонов указанного типа;
в) удельный вес существующих пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, которые в результате проведения после 1 июля
2016 года их модернизации полностью соответствуют требованиям действующей нормативной документации, регламентирующей
технические требования для перевозки инвалидов, составляет 0% от общего количества пассажирских вагонов указанного типа,
прошедших модернизацию;
г) удельный вес пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, построенных и модернизированных в соответствии с
требованиями действующей нормативной документации, регламентирующей технические требования для перевозки инвалидов, имеющих
утвержденные паспорта доступности и предоставляемых на них услуг, составляет 0% от общего количества таких вагонов.
Таким образом:
а) удельный вес эксплуатируемых транспортных средств (троллейбусов и трамвайных вагонов), конструкция которых обеспечивает
их доступность для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, составляет 0% от общего количества
транспортных средств;
б) удельный вес пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, построенных и введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года и
модернизированных после 1 июля 2016 года в соответствии с требованиями действующей нормативной документации,
регламентирующей технические требования для перевозки инвалидов, имеющих утвержденные паспорта доступности и предоставляемых
на них услуг, составляет 0% от общего количества таких вагонов.
При этом, удельный вес работников ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», прошедших инструктирование для работы с
пассажирами из числа инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением доступности для указанной категории пассажиров услуг
городского наземного электрического транспорта в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ, составляет
100% от общего количества таких сотрудников.
В этой связи, в отношении всех моделей пассажирских вагонов трамвая и троллейбуса (транспортных средств и/или подвижного
состава), эксплуатируемых ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», и их основных структурно-функциональных зон
рекомендовано следующее:
а) ремонт;
б) индивидуальное решение с ТСР;
в) организационные мероприятия (оказание ситуационной помощи водителем/кондуктором);
г) приобретение нового транспортного средства, приспособленного для комплексного беспрепятственного обслуживания
пассажиров из числа инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:
Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с
сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий
доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при
этом необходимой помощи на объектах предприятия;
Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг на предприятии;
Разработать и утвердить приказом руководителя должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные
инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
Разработать и утвердить приказом руководителя должностную инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по
обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала на предприятии;
Разработать порядок проведения инструктажа на предприятии;
Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала;
Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы на предприятии по обеспечению
доступности объектов и услуг для инвалидов;
Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг;
Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;
Разместить информацию на сайте предприятия по оказанию услуг инвалидам и МГН.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение
информации об объекте и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых
навигаций на всех путях движения.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной
петли; организовать сурдоперевод при оказании услуг; разместить визуальную информацию, о предоставляемых услугах; оборудовать
объект визуальной сигнализацией об опасности.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обеспечить помощь при посадке в
транспортное средство и высадке из него (ситуационная помощь); выделить контрастным цветом (например, желтым) края ступеней и
подножки на входной площадке; обеспечить контраст поручней с поверхностью стен и пола салона; установить устройства звуковой
информации, дублирующие визуальную информацию; обеспечить в пассажирском салоне места для размещения схем маршрутов и
другой информации в рельефной технике для слепых; выделить место для собаки-поводыря и пр.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках необходимо обеспечить: наличие на входных дверях надписи "Вход для инвалидов" или
соответствующую ей по смыслу пиктограмму; наличие в салоне надписи «Места для инвалидов» или соответствующую ей по смыслу
пиктограмму; помощь при посадке в транспортное средство и высадке из него (ситуационная помощь); размещение инвалида в креслеколяске на средней площадке; наличие у мест для размещения инвалидов горизонтальных поручней на боковых стенах, средств
крепления кресел-колясок, откидных и (или) стационарных сидений для инвалидов, не пользующихся креслами -колясками, и
сопровождающих их лиц; возможность провоза без взимания платы за кресло-коляску пассажира из числа инвалидов и пр.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

1
1.

2
Вход (выходы) в трамвай, троллейбус
Путь (пути) движения внутри трамвая,
троллейбуса, включая пути эвакуации
Зона целевого назначения трамвая, троллейбуса
(целевого посещения объекта)
Система информации и связи (на всех зонах)
Все зоны и участки

2.
3.
4.
5.

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
3
ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
(оказание ситуационной помощи водителем/кондуктором); приобретение
нового транспортного средства, приспособленного для комплексного
беспрепятственного обслуживания пассажиров из числа инвалидов всех
категорий и маломобильных групп населения

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2018-2020 годы согласно финансированию, в рамках исполнения комплексной
программы «Доступная среда» Свердловской области на 2014-2020 годы и Государственной программы «Доступная среда» на 2011–2025
годы.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В - доступно полностью всем .
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): поэтапно.
4.4. Для принятия решения требуется согласование с вышестоящей организацией: Комитет по транспорту, организации дорожного
движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга. Адрес: 620014, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 8Б. Телефон: (343) 354-55-53.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается. Заключение о состоянии доступности объекта отсутствует.

4.5. Согласовано:
Местная общественная организация Ленинского района г. Екатеринбурга
Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)
Председатель МОО ЛР ООО «ВОИ»

Е.М. Кузнецова

«18» июня 2018 года

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июня 2018 года.
2. Акта обследования объекта от «06» июня 2018 года.

