УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЕМУП
«Трамвайно-троллейбусное управление»
_______________ С.Н. Нугаев
«21» июня 2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной инфраструктуры, который невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции
или капитального ремонта
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации,
предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Трамвайно-троллейбусное
управление" (ЕМУП «ТТУ»).
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 620142,
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 26. Телефон: (343) 25128-51.
3. Сфера деятельности органа или организации: транспорт.
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(далее - объект социальной инфраструктуры): модели пассажирских вагонов трамвая и
троллейбуса (транспортных средств и/или подвижного состава) Екатеринбургского
муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление».
5. Адрес объекта: трамвайно-троллейбусное депо - филиалы ЕМУП «ТТУ».
6. Основание для пользования объектом: хозяйственное ведение.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта: № 1 от 18.06.2018 года.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.4 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов (ВНД).
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории.
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С, Г, У.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов трамваев и
троллейбусов ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и учитывая, что до
проведения капитального ремонта и реконструкции
объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время временно недоступным для всех
категорий инвалидов (ВНД), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в
Российской
Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016
года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуг:

N
Категория
п/п обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия
(К, О, С, Г, У)

1

2

Наименование
структурнофункциональной
зоны объекта
социальной
инфраструктуры,
не отвечающей
требованиям
доступности для
данной категории
обслуживаемых
инвалидов

Наименование мероприятия по обеспечению
доступности структурно-функциональной зоны
объекта социальной инфраструктуры

3

4

К, О, С, Г, У

Вход (выходы) в
трамвай,
троллейбус

Для входа и выхода инвалидов
предназначаются боковые двери вагона, которые
должны иметь индивидуальное автономное
дистанционное управление из кабины водителя.
Дверные проемы, предназначенные для входа
и выхода инвалидов, должны быть оборудованы
выдвижными (откидными) трапами с
дистанционным управлением из кабины водителя.
Конструкция трапа должна предусматривать
возможность установки трапа водителем
вручную.
Подъемные устройства должны иметь
грузоподъемность не менее 300 кг с
горизонтальной площадкой длиной не менее 1400
мм, шириной не менее 900 мм. Конструкция
подъемного устройства должна обеспечивать
посадку (высадку) инвалида за время не более 2
мин. Горизонтальная площадка подъемного
устройства должна иметь ограждения.
ГОСТ Р 50958-96
Выделить контрастным цветом (например,
желтым) края ступеней, подножки и поручны на
входной площадке.
Необходимо обеспечить помощь при посадке
в транспортное средство и высадке из него
инвалидов и других МГН (ситуационная помощь).

К, О, С, Г, У

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

На наружной поверхности входных дверей,
предназначенных для входа и выхода
пассажиров-инвалидов, должна наноситься
надпись: "Вход для инвалидов" или
соответствующая ей по смыслу пиктограмма
размером 150х150 мм.
На боковых стенах пассажирского салона в
зоне расположения мест для инвалидов должна
наноситься надпись: "Места для инвалидов" или
соответствующая ей по смыслу пиктограмма.
ГОСТ Р 52131-2003
А также специальную световую и звуковую
сигнализацию.

1
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К, О, С, Г, У

Зона целевого
назначения
трамвая,
троллейбуса
(целевого
посещения
объекта)

Места для размещения инвалидов, не
пользующихся креслами-колясками, и
сопровождающих лиц должны иметь ограждения,
препятствующие размещению на них других
пассажиров и багажа.
Размещение инвалидов в креслах-колясках в
пассажирском салоне не должно препятствовать
входу и выходу других инвалидов и
сопровождающих их лиц.
Места для размещения инвалидов должны
быть оборудованы горизонтальными поручнями
на боковых стенах, расположенными на высоте
900-1100 мм от поверхности пола, вертикальными
поручнями у дверей, средствами крепления
кресел-колясок, откидными и (или)
стационарными сидениями для инвалидов, не
пользующихся креслами-колясками, и
сопровождающих их лиц.
Места для размещения инвалидов в креслахколясках должны быть оборудованы
устройствами, препятствующими
самопроизвольному перемещению заторможенных
колясок в продольном направлении или их
опрокидыванию при разгоне и торможении вагона.
ГОСТ Р 50958-96
Необходимо 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 доступном
для понимания инвалидов разных категорий
формате; выделить место для собаки-поводыря.
Обеспечить размещение инвалида в креслеколяске на средней площадке и оказание
ситуационной помощи со стороны
водителя/кондуктора всем категориям инвалидов и
другим МГН.

К, О, С, Г, У

Система
информации и
связи (на всех
зонах)

Вагоны должны быть оборудованы
устройствами визуальной информации,
дублирующими звуковую информацию.
В пассажирском салоне должны быть
предусмотрены места для размещения схем
маршрутов и другой информации в рельефной
технике для слепых.
Информационные таблички должны
содержать следующий объем обязательной
информации:
- инвентарный номер подвижного состава;
- индекс и номер телефона транспортного
предприятия;
- места для пассажиров с детьми и инвалидов;
- место расположения огнетушителя;
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- место расположения кнопки экстренной
остановки;
- место расположения аптечки;
- правила пользования подвижным составом;
- вход и выход;
- места аварийных выходов (через окна, двери,
люки) с указанием способа их открывания.
Информационные надписи на табличках
могут дополняться или заменяться
соответствующими символическими
изображениями (пиктограммами), в том числе
выполняемые рельефно.
ГОСТ 25869-90
Передний указатель маршрута: номер
маршрута, название начального и конечного
остановочного пункта (может быть только номер).
Боковой указатель маршрута: номер
маршрута, название начального, основных
промежуточных и конечного остановочного
пункта.
Если у транспортного средства несколько
вагонов, то боковой указатель устанавливается у
входной двери каждого вагона.
Задний указатель маршрута: номер маршрута.
Освещение и размер букв и цифр указателей
маршрута должны обеспечивать их читаемость в
темное и светлое время суток:
-передний и задний указатель – с расстояния не
менее 15 м;
-боковой указатель – с расстояния не менее 3 м.
Сайт предприятия должен быть адаптирован
визуально для инвалидов категорий С, У. На сайте
предприятия должна быть размещена полная
информация по доступности объектов, путей
следования (маршрутов), видов оказываемых
услуг инвалидам и других МГН.
Обеспечить оказание ситуационной помощи
со стороны водителя/кондуктора.

06.06.2018 года в ходе проведения 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 пассажирских вагонов эксплуатируемых ЕМУП «Трамвайнотроллейбусное управление» 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, составляет 0% от
общего количества таких вагонов.

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 структурнофункциональных 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.
12. Дополнительная информация:
Период проведения работ по этапам адаптации в 2018-2020 годы по мере поступления
финансирования, в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда»
Свердловской области на 2014-2020 годы и Государственной программы «Доступная
среда» на 2011–2025 годы.
Приложение: Справка № 5-ДС от 21.06.2018 г.
Согласовано:
Местная общественная организация Ленинского района г. Екатеринбурга
Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»
(ВОИ)
Председатель МОО ЛР ООО «ВОИ»
«21» июня 2018 года

Е.М. Кузнецова

