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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА  

 

Настоящий документ подготовлен совместной Контактной рабочей группой экспертов 

ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (далее – ОСЖД) и 

ЕВРОПЕЙСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА (далее – ЕЖДА) (далее - 

КОНТАКТНАЯ ГРУППА) в рамках сотрудничества вышеназванных организаций по анализу 

взаимосвязей между железнодорожными системами, входящими и не входящими в ЕС, 

согласно подписанному ими Меморандуму о взаимопонимании на 2014 год и последующие 

годы. 

Со стороны ОСЖД данная работа проводилась на основе программы действий на 2014 и 

последующие годы. 

Со стороны ЕЖДА данная работа проводилась в рамках раздела 4.10 (Взаимосвязь с 

железнодорожной системой 1520/1524 мм) Мандата, полученного Агентством для разработки 

Технических Спецификаций Интероперабельности (ТСИ) и Рекомендации ЕЖДА 

(ERA/REC/03-2008/INT от 31/10/2008) в связи с железнодорожными системами 1520/1524 мм.  

Контактная группа провела сравнительный анализ существующих технических 

спецификаций подсистемы «доступность для людей с ограниченными возможностями и людей 

с ограниченной подвижностью» (далее – ТСИ ПРМ) с требованиями, применяемыми членами 

ОСЖД в железнодорожной системе колеи 1520 мм. Проведённый анализ ограничен 

техническими и эксплуатационными аспектами железнодорожной системы и призван 

содействовать сохранению технической и эксплуатационной совместимости на границе СНГ – 

ЕС. 

Формулировки, использованные в данном документе, не могут быть использованы в 

качестве нормативных ссылок. Для точных формулировок требований следует пользоваться 

документами, указанными в таблицах ссылочных документов по каждому из рассматриваемых 

параметров. 

Материал (техническая информация) документа может стать основой для отражения 

«основных параметров» системы 1520 мм в ТСИ ЕС, с целью сохранения существующей 

технической совместимости системы 1520 мм на границе СНГ-ЕС. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение Определение 

EN Европейский стандарт 

ISO Международная организация по стандартизации, вид международного стандарта  

ГОСТ Межгосударственный стандарт  

ВСН Ведомственные строительные нормы 

ДБНВ Государственные строительные нормы Украины 

ДСТУ Государственный стандарт Украины 

ГБН Отраслевые строительные нормы Украины 

ЖСР Железные дороги Словацкой Республики (сл. – „Železnice Slovenskej republiky“, ŽSR) 

МГН Маломобильная группа населения 

ПДД Правила дорожного движения 

ПРМ Подсистема железнодорожного транспорта «доступность железнодорожного 

транспорта для лиц с ограниченными возможностями и лиц с ограниченной 

подвижностью» (англ. - accessibility of rail transport to persons with disabilities and 

persons with reduced mobility, PRM) 

ПС Подвижной состав 

РЖД Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

СП Свод правил 

СТБ Стандарт Республики Беларусь 

СТО Стандарт организации (Российская Федерация) 

ТСИ Технические спецификации интероперабельности 

ФОЛ Физически ослабленное лицо 
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3. СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

Paragraph No. 

according to 

PRM TSI 

(Commission 

Regulation 

(EU) No 

1300/2014) 

Title (English) Title (Russian) 

4.2.1. Infrastructure Subsystem Подсистема инфраструктуры 

4.2.1.1. Parking facilities for persons with 

disabilities and persons with reduced 

mobility 

Доступность парковки для 

людей с ограниченными 

возможностями и людей с 

ограниченной подвижностью 

4.2.1.2. Obstacle-free route Маршрут без препятствий 

4.2.1.2.1. Horizontal circulation Горизонтальная циркуляция 

4.2.1.2.2 Vertical circulation Вертикальная циркуляция 

4.2.1.2.3 Route identification Обозначение маршрута 

4.2.1.3. Doors and entrances Двери и входы 

4.2.1.4. Floor surfaces Поверхности пола 

4.2.1.5. Highlighting of transparent obstacles Выделение прозрачных 

препятствий 

4.2.1.6. Toilets and baby nappy changing 

facilities 

Туалеты и средства для 

пеленания младенцев 

 

4.2.1.7. Furniture and free-standing devices Мебель и свободностоящие 

устройства 

4.2.1.8. Ticketing, Information desks and 

Customer Assistance points 

Билетные кассы, 

информационные стойки и 

точки помощи клиентам 

4.2.1.9. Lighting Освещение 

4.2.1.10. Visual information: signposting, 

pictograms, printed or dynamic 

information 

Визуальная информация: 

указатели, пиктограммы, 

печатная или динамическая 

информация 
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4.2.1.11. Spoken information Устная информация 

4.2.1.12. Platform width and edge of platform Ширина платформы и край 

платформы 

4.2.1.13. End of platform Конец платформы 

4.2.1.14. Boarding aids stored on platforms Вспомогательные средства для 

посадки, хранящиеся на 

платформах 

4.2.1.15. Passenger track crossing to platforms Пассажирские переходы через 

пути на платформы 

4.2.2. Rolling Stock Subsystem Подсистема подвижного 

состава 

4.2.2.1. Seats Сиденья 

4.2.2.1.1 General Общие положения 

4.2.2.1.2 Priority seats Льготные места 

4.2.2.1.2.1. General Общие положения 

4.2.2.1.2.2. Uni-directional seats Расположение сидений в одном 

направлении  

4.2.2.1.2.3. Facing seats arrangement Расположение сидений друг к 

другу 

4.2.2.2. Wheelchair spaces Места для инвалидных колясок 

4.2.2.3. Doors Двери 

4.2.2.3.1 General Общие положения 

4.2.2.3.2 Exterior doors Внешние двери 

4.2.2.3.3 Interior doors Внутренние двери 

4.2.2.4. Lighting Освещение 

4.2.2.5. Toilets Туалеты 

4.2.2.6. Clearways Проходы 

4.2.2.7.  Customer Information Информация для клиентов 

4.2.2.7.1 General Общие положения 

4.2.2.7.2 Signage, pictograms and tactile Указатели, пиктограммы и 
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information тактильная информация 

4.2.2.7.3 Dynamic visual information Динамическая визуальная 

информация 

4.2.2.7.4 Dynamic audible information Динамическая 

аудиоинформация 

4.2.2.8. Height changes Изменения высоты 

4.2.2.9. Handrails Поручни 

4.2.2.10. Wheelchair accessible sleeping 

accommodation 

Спальные места, доступные для 

людей в инвалидных колясках 

4.2.2.11. Step position for vehicle access and 

egress 

Положение ступеней для входа 

в вагон и выхода из вагона 

4.2.2.11.1 General requirements Общие требования 

4.2.2.11.2 Access/egress steps Ступени входа/выхода 

4.2.2.12 Boarding aids Вспомогательные средства для 

посадки 

4.2.2.12.1 Movable step and bridging plate Выдвижная ступень и мостик 

4.2.2.12.2 On-board ramp Размещенная в вагоне рампа 

4.2.2.12.3 On-board lift Размещенный в вагоне 

подъемник 
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4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

4.2.1. Infrastructure Subsystem / Подсистема инфраструктуры 

 

4.2.1.1. Parking facilities for persons with disabilities and persons with reduced 

mobility / Доступность парковки для людей с ограниченными 

возможностями и людей с ограниченной подвижностью 

(1) Если станция оборудована парковочной зоной, должны быть выделены 

достаточные и адаптированные парковочные места для людей с ограниченными 

возможностями и людей с ограниченной подвижностью, имеющих право на их 

использование, в зоне парковки, по возможности наиболее близкой к входу с 

соответствующим доступом. 

 

Беларусь: 

 

Характеристика стоянок личного 

транспорта и площадок для остановок  

специализированного общественного 

транспорта 

Требования 

 

1. Стоянки для парковки спецавтомобилей 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата у общедоступных 

общественных объектов при вместимости 

парковки, машиномест, в % от общего 

числа мест на площадке: 

 

до 100  

от 101 до 200  

от 201 до 1000  

свыше 1000  

 

 

 

 

 

 

 

Четыре, но не менее одного  

Не менее трех 

Не менее двух 

Не менее (20 + 1) место на каждые 

дополнительные 100  

2. Стоянки для спецавтомобилей 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

размеры одного машиноместа в плане 

 

информационное обеспечение  

 

 

 

 

3,58 м 

 

Разметка; знак на поверхности площадки и 
отдельно стоящий знак  
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размещение на площадке для парковки  

 

 

расстояние до входов, доступных для ФОЛ 

(в общедоступные общественные здания, 

многоквартирные жилые здания с 

квартирами для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, в парки и 

спортивные центры и др.) 

 

В непосредственной близости от выезда, 
выхода с площадки  

 

 

Не более 50 м  

3. Площадки для остановки 

специализированного общественного 

транспорта, расстояния до входов, 

доступных для ФОЛ: 

в общедоступные общественные здания / 

 

 

 

Не более 100 м  

Выделяемая стоянка должна быть обозначена знаком, выполненным в соответствии с 

требованиями СТБ 1140 и ПДД. 

 

Россия: 

Доступность парковки должна соответствовать требованиям свода правил СП 59.13330. 

Автостоянки для инвалидов 

На индивидуальных автостоянках на 

участке около или внутри зданий 

учреждений обслуживания следует 

выделять 10% мест (но не менее одного 

места) для транспорта инвалидов, в том 

числе 5% специализированных мест для 

автотранспорта инвалидов на кресле-

коляске из расчета, при числе мест: до 

100 включительно  

5%, но не менее одного места;  

 

от 101 до 200  

 

5 мест и дополнительно 3%;  

 

от 201 до 1000  

 

8 мест и дополнительно 2%;  

 

1001 место и более  

 

24 места плюс не менее 1% на 

каждые 100 мест свыше 

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на 

поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности 
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(стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026*, расположенным на 

высоте не менее 1,5 м. 

 

Украина: 

На открытых индивидуальных автостоянках (парковках) возле обслуживающих 

заведений должны выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знакaми, принятыми в 

международной практике. 

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать возле входа, 

доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а возле жилых домов – не далее 100 м. 

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м. 

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, 

которые перевозят только инвалидов, следует предусмотреть на расстоянии не далее 

100 м от входов в общественные здания, доступных для маломобильных групп 

населения (МГН). 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения»; 

СТБ 1140-2013 «Технические     средства    организации    дорожного    

движения.   Знаки дорожные. Общие технические условия»; 

ПДД «Правила дорожного движения Республики Беларусь». 

Грузия  

Казахстан  

Латвия  

Литва  

Молдова  

Польша Закон o железнодорожном транспорте от 28 марта 2003 

(Законодательный дневник 2013 позиция 1594 и 2014 позиция 768);  

Раздел 4А Условия для обеспечения совместимости железнодорожной 

системы на территории Польши 

Россия СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», п.4.2 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 

ГОСТ Р 12.4.026 «Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний» 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 
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инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

4.2.1.2. Obstacle-free route / Маршрут без препятствий 

(1) Должны быть обеспечены маршруты без препятствий, соединяющие следующие 

общественные зоны инфраструктуры (если в наличии): 

 остановки других связывающих видов транспорта в пределах станции 

(например, такси, автобус, трамвай, метро, паром и т. д.);  

 автомобильные стоянки;  

 входы и выходы с доступом для инвалидов; 

 информационные стойки;  

 системы визуальной и звуковой информации;  

 точки продажи билетов;  

 помощь клиентам;  

 зоны ожидания;  

 туалеты; 

 платформы.  

 

(2) Маршруты без препятствий должны иметь наименьшую практическую длину.  

 

(3) Покрытие пола в помещении и вне помещения на маршрутах без препятствий 

должно иметь низкие отражающие свойства. 

Беларусь: 

 

При проектировании зданий вокзалов, пассажирских платформ, тротуаров и т.д. 

должны закладываться требования для доступности к этим объектам людей с 

ограниченными возможностями в соответствии с СТБ 2030. 

 

Россия: 

На железнодорожных вокзалах следует предусматривать сквозные зоны доступности 

для граждан с ограниченными возможностями на путях следования: «привокзальная 

площадь – вокзал – вагон поезда». Для этих целей следует предусматривать: 
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- планировочно-технологическое, конструктивное и информационное 

обеспечение с учетом выделения специальных мест для маломобильных групп 

населения на городских стоянках автотранспорта; 

- устройство подходов к площадкам и местам посадки для маломобильных 

групп населения в общественный транспорт;  

- устройство специальных тротуаров на путях движения маломобильных групп 

населения, оборудование путей их передвижения визуальной, звуковой и тактильной 

(осязательной) системами информации, в том числе предупреждающими о возможном 

месте опасности. 

Пути движения на объектах пассажирской инфраструктуры должны быть обеспечены 

маршрутом без препятствий для маломобильных пассажиров, соединяющим 

следующие общественные зоны объектов пассажирской инфраструктуры (если такие 

есть): 

 остановки других связывающих видов транспорта в пределах границ 

балансовой принадлежности вокзального комплекса, пассажирского 

остановочного пункта (например, такси, автобус, трамвай, метро, паром и 

т.д.);  

 парковку автотранспорта;  

 входы и выходы с доступом для инвалидов и иных маломобильных 

пассажиров; 

 зоны обслуживания; 

 справочно-информационные окна, информационные стойки и табло, пункты 

помощи пассажирам;  

 пассажирские платформы.  

Маршруты без препятствий должны быть проложены по кратчайшим направлениям. 

 

Украина: 

Ширина дорожного движения на участке при встречном движении инвалидов на 

креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учётом габаритных размеров кресел-

колясок соответственно действующих нормативных документов. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не должен превышать 5%. При обустройстве съездов с тротуара 

возле дома и в затенённых местах допускается увеличение продольного уклона до 10% 

на протяжении 10 м. 

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2%. 

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не 

долее 0,05 м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также 

перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль   эксплуатируемых газонов и зелёных 

площадок, которые прилегают к путям пешеходного движения, не должны превышать 

0,04 м. 
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При наличии на участках подземных и наземных переходов их следует оборудовать 

пандусами или подъёмными устройствами, в случае невозможной организации для 

МГН наземного перехода. 

Тактильные способы, которые выполняют предупреждающую функцию на покрытии 

пешеходных переходов на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта 

информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.д. 

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение 

насыпных или крупноструктурных материалов, которые мешают передвижению МГН 

на креслах-колясках или с костылями. Покрытие бетонных плит должно быть ровным, 

а толщина швов между плитами – не более 0,015 м. 

На путях движения МГН не допускается применение непрозрачных калиток на 

навесных навесах двустороннего действия, калитки с оборачиваемыми полотнами, а 

также турникетов по ширине менее чем 0,85 м. 

Для открытых ступенек на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину 

проступа не менее 0,4 м, высоту подъёма ступенек – не более 0,12 м. Все ступени на 

внешних лестницах в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в 

плане, по размерам ширины проступа и высоты подъёма ступеней. Поперечный уклон 

внешних ступеней должен быть в пределах 1-2%. 

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими 

способами подъёма и отвечать требованиям ДБН В.2.3-5. 

Устройства и оборудования (почтовые ящики, укрытие таксофонов, банкоматы, 

информационные щиты и т.д.), расположенные на стенах домов, сооружений или на 

отдельных конструкциях и выступающие элементы и части домов и сооружений не 

должны уменьшать нормированный простор для прохода, а также проезда и 

маневрирования кресла-коляски.  

Объекты, нижний край которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня 

пешеходного пути, не должен выступать за плоскость вертикальной конструкции более 

чем на 0,1 м, а при их размещении на расположенной отдельно опоре – не более 0,3 м. 

При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами 

необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или 

ограждениями высотою не менее 0,7 м и т.д. 

Таксофоны, банкоматы и другое специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с 

применением рифлёного покрытия или отдельных плитах высотою до 0,04 м, край 

которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. 

Формы и края подвесного оборудования должны быть закруглены. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения». 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия  

Литва  
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Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

 

Россия 
Проект свода правил «Станционные здания, сооружения и 

устройства. п.13.1.4 

СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 5.2 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДСТУ-Н-Б В.2.2-31:2011 «Здания и сооружения. Рекомендации по 

обустройству зданий и сооружений гражданского назначения 

элементами доступности для особ с нарушениями зрения и слуха» 

ДБНВ 2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

4.2.1.2.1 Horizontal circulation / Горизонтальная циркуляция 

(1) Все маршруты без препятствий, пешеходные мостики и подземные переходы 

должны иметь свободную ширину минимум 160 см, за исключением зон, 

указанных в пунктах 4.2.1.3 (2) (двери), 4.2.1.12 (3) (платформы) и 4.2.1.15 (2) 

(одноуровневые переходы). 

(2) Если на горизонтальном маршруте установлены пороги, они должны 

контрастировать с окружающим полом и не должны быть выше 2,5 см. 

 

Беларусь: 

Требования к пешеходным путям движения для людей ограниченными возможностями 

устанавливаются СТБ 2030 (приложение Б).  

 

Характеристика пешеходного пути Требования 

Тротуары и пешеходные дорожки 

Свободный от преград пешеходный 

путь /  

- Ширина  

 

- Не менее 1,5 м — при одностороннем 

движении лиц, передвигающихся на 
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- поперечный уклон  

 

- горизонтальные   площадки, 
размещение  

 

- горизонтальные площадки, размеры в 
плане  

 

креслах-колясках;  

не менее 1,8 м — при двустороннем 

- от 1 % до 2 %  

 

- Через каждые 12 м при продольном 
уклоне от 6 % до 10 %  

 

 

- Не менее 1,51,5 м  

Поверхность покрытия  

- общие характеристики  

 

 

- цвет и фактура на всем протяжении   

 

 

- цвет и фактура в местах, требующих 

повышенного внимания  

 

- Прочная, твердая, нескользкая; 

толщина швов между плитками не более 

10 мм  

 

- Контрастируют с цветом и фактурой 

прилегающих поверхностей /  

 

- Контрастируют с цветом и фактурой 

основной части пути на протяжении не 

менее 0,8 м  

Площадки, малые архитектурные 

формы, оборудование, элементы 

озеленения: 

 

 - размещение в плане, общее 

требование  

 

- размещение над пешеходным путем 

при высоте нижней кромки на высоте 

0,7–2,1 м от уровня пешеходного пути  

 

 

- форма, общее требование  

 

- таксофоны, банкоматы, торговые 

автоматы, торговые лотки, другое 

оборудование, установка  

 

 

 

 

 

 

- Вне границ пешеходного пути 

 

- При размещении на вертикальной 

конструкции выступ за ее плоскость не 

должен превышать 0,1 м; при размещении 

на отдельной опоре выступ за пределы 

опоры не должен превышать 0,3 м  

 

- Углы должны быть скруглены  

 

- На горизонтальной поверхности с 

рифленым покрытием или на отдельных 

плитах высотой  

до 0,04 м, которые должны иметь 

размеры,  

не менее чем на 1,0 м превышающие 

размеры установленного оборудования  
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- визуальные, звуковые, тактильные 

носители информации, размещение  

 

 

 

 

- осветительные   устройства, 

размещение  

 

 

- площадки отдыха, размещение 

 

 

 

- площадки отдыха, оборудование  

 

 

 

 

- скамьи для отдыха, окраска  

 

 

- неустранимые опасные для ФОЛ 

места на пути движения  

 

- остановки общественного транспорта, 

посадочные пункты фуникулеров, 

подвесных дорог  

 

- Указательных — на всем протяжении 

пути; сигнальных — непосредственно в 

сложных узлах; предупреждающих — 

перед сложными узлами  

и участками пути  

 

 

- По одной стороне пешеходного пути  

 

 

- По границам пешеходного пути; в 

рекреационных зонах — через каждые 

60 м, в других зонах — через каждые 

200 м  

 

- Скамьи со спинкой, край скамьи 

заглублен от края пути на 1,2 м, часть 

скамей — с навесами  

 

 

 

- Контрастирующая с окружением  

 

 

- Имеют ограждения высотой не менее 

0,7 м  

 

- Ровные горизонтальные площадки 

размером в плане не менее 1,81,8 м /  

 

Россия: 

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. Продольный уклон при 

съезде с тротуаров и в стесненных местах – до 10 % на протяжении не более 10 м в 

соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330 (подпункты 4.1.7, 4.1.8). 

Ширину пути движения по маршруту без препятствий допускается в пределах прямой 

видимости снижать до 1,2 м, при этом не более, чем через каждые 25 м оборудовать 
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горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 1,8 м для обеспечения 

разъезда инвалидов в креслах-колясках. 

В тупиковых коридорах необходимо обеспечивать возможность разворота кресла-

коляски на 180°. 

Пороги, установленные на горизонтальном маршруте, должны контрастировать с 

покрытием пола и не должны быть выше 0,014 м. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения» (приложение Б). 

Грузия  

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

 

Россия 
СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», п. 4.1.7, 4.1.8, 

5.2.1-5.2.8 

СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 

5.2.1 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДСТУ-Н-Б В.2.2-31:2011 «Здания и сооружения. Рекомендации по 

обустройству зданий и сооружений гражданского назначения 

элементами доступности для особ с нарушениями зрения и слуха» 

ДБНВ 2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 
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4.2.1.2.2 Vertical circulation / Вертикальная циркуляция 

(1) Если маршрут без препятствий включает изменение уровня, должен быть 

оборудован путь без ступеней, обеспечивающий альтернативу для людей с 

ограниченной подвижностью. 

(2) Лестницы на маршрутах без препятствий должны иметь минимальную ширину 

160 см между поручнями. Как минимум первая и последняя ступени должны 

быть обозначены контрастной полосой, и как минимум тактильное 

предупреждающее покрытие должно быть установлено перед первой ступенью 

вниз. 

(3) В местах, где отсутствуют лифты, для людей с ограниченными возможностями 

и людей с ограниченной подвижностью, неспособных использовать лестницы, 

должны быть оборудованы рампы. Они должны иметь умеренный уклон. 

Крутой уклон на рампах разрешен только на коротких расстояниях. 

(4) Лестницы и рампы должны быть оборудованы поручнями на двух уровнях по 

обеим сторонам. 

(5) В местах, где оборудование рамп невозможно, должны быть обеспечены 

лифты, которые должны быть как минимум 2-го типа в соответствии со 

спецификацией, указанной в Приложении A, указатель 1, пункт 5.3.1, 

таблица 1. Использование лифтов 1-го типа допускается только в случае 

модернизации или реновации станций. 

(6) Эскалаторы и движущиеся дорожки должны быть разработаны в соответствии 

со спецификацией, указанной в Приложении A, указатель 2. 

(7) Одноуровневые пересечения путей могут образовывать часть маршрута без 

препятствий, если они соответствуют требованиям пункта 4.2.1.15. 

 

Беларусь: 

Требования к объектам вертикальной циркуляции движения для людей ограниченными 

возможностями устанавливаются СТБ 2030 (приложение Б). 

 

Характеристика пешеходного пути Требования  

Лестницы, пандусы, подъемники 

Лестница: 

- количество ступеней в марше 

 

- промежуточные  горизонтальные 

площадки при прямом движении /  

 

- форма ступеней  

 

 

 

- Не менее трех и не более 12  

 

- После каждого марша, длина не менее 

1,5 м  

 

- Одинаковая по всей длине марша, 
подступенок вертикален, проступь 
горизонтальна без выступов, радиус 
скругления не более 50 мм  
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- высота каждой ступени  

 

- ширина каждой ступени  

 

 

- цвет проступи и подступенка  

 

- Не более 120 мм  

 

- Не менее 400 мм  

 

- Контрастируют друг с другом  

Пандус: 

 

Ширина 

 

 

уклон марша при его длине до 10 м  

 

уклон марша при его длине от 10 до 

15 м  

 

высота подъема марша (наклонной 

плоскости) пандуса  

 

горизонтальные площадки при прямом 

движении, длина  

 

 

Не менее 1,0 м  

 

 

Не более 10 %  

 

Не более 6 % /  

 

 

Не более 0,8 м  

 

 

Не менее 1,5 м  

 

- Перила пандусов и лестниц, наличие  - С двух сторон  

Поручни перил: 

- высота над поверхностью площадки, 

проступи  

 

- длина  

 

 

- поперечное сечение  

 

 

 

- окраска  

 

- концы поручней  

 

 

- соединение поручней вдоль пути и на 

повороте лестниц и пандусов  

 

0,7 и 0,9 м  

 

 

- Длиннее марша на 0,3 м  

 

- Диаметр от 30 до 50 мм, при 

прямоугольном сечении толщина не 

более 40 мм  

 

 

- Яркая, заметная при слабом 

освещении  

 

- Загибаются вниз 

 

- Соединяются между собой так, чтобы 

поручень был непрерывным по всей 

длине лестниц и пандусов  
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Ограничительные бортики: 

- Наличие 

 

- высота 

 

- С обеих сторон лестниц и пандусов /  

 

- Не менее 50 мм  

Площадки на подходах к лестницам и 

пандусам: 

 

- Длина  

 

 

- фактура покрытия  

 

 

- цвет покрытия  

 

 

 

- 0,8 м  

 

- Контрастирует с фактурой основной 

поверхности, воспринимается слепыми 

и слабовидящими при движении  

 

- Контрастирует с цветом основной 

поверхности  

 

Россия: 

 При высоте подъема 6 м и более предусматривается устройство пассажирских 

эскалаторов, а для инвалидов-колясочников - крупногабаритные пассажирские лифты. 

Для удобства пребывания и передвижения инвалидов на вокзале необходимо 

предусматривать устройство пандусов (с уклоном не менее 1:12), грузопассажирские 

лифты для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами (размер кабины 110х140 

см) (СП 2.5.1198-03) 

Лестницы на маршрутах без препятствий должны иметь минимальную ширину 1,35 м 

между поручнями. Первая и последняя ступени с подступенками лестниц или группы 

ступеней должны быть обозначены контрастной полосой. Перед первой и последней 

ступенями с подступенками лестниц, или групп ступеней, в обоих направлениях 

движения должны обустраиваться тактильные предупреждающие указатели в 

соответствии с п. 10.4    СП 136.13330.2012.  

В местах, где не предусмотрены лифты для преодоления перепадов высот, для 

маломобильных граждан, неспособных использовать лестницы, должны быть 

оборудованы пандусы (рампы) в соответствии с требованиями свода правил              

СП 59.13330 (подпункты 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15).  

Вдоль обеих сторон лестниц и пандусов, необходимо устанавливать ограждения с 

поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно 

и на высоте 0,7 м.  

Лифты должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51631, ГОСТ Р 

55966, ГОСТ Р 53770. Если на основном пути движения маломобильных пассажиров 

находится эскалатор, у каждого его конца следует предусмотреть выступающие перед 

балюстрадой ограждения высотой 1 м и длиной 1,0-1,5 м, а также тактильные 
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предупреждающее указатели у каждого края, шириной не менее движущегося полотна 

для безопасности слепых и слабовидящих. 

Установку подъемных платформ с вертикальным и наклонным перемещением для 

преодоления лестничных маршей инвалидам с поражением опорно-двигательного 

аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с 

требованиями стандартов ГОСТ Р 55555 и ГОСТ Р 55556. Для перемещения инвалидов 

в креслах-колясках по лестницам допускается применение индивидуальных средств – 

мобильных лестничных подъемников (например, гусеничных подъемников-

ступенькоходов). 

При наличии на путях следования маломобильных пассажиров подземных и 

надземных переходов, их следует оборудовать пандусами или подъемными 

устройствами, либо предусмотреть технологию оказания ситуационной помощи 

персоналом объекта пассажирской инфраструктуры. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения» (приложение Б). 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

Россия 
Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03 (п.3.1.16, п.3.1.17). 

СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 

5.2.2 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», п. 4.1.7, 4.1.8, 

5.2.1-5.2.8 

ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические 

требования доступности, включая доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» 

ГОСТ Р 55966-2014 «Лифты. Специальные требования 

безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и 

других маломобильных групп населения» 

ГОСТ Р 53770 «Лифты пассажирские. Основные параметры и 

размеры» 

ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Требования 
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безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с 

вертикальным перемещением» 

ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Требования 

безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с 

наклонным перемещением» 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДСТУ-Н-Б В.2.2-31:2011 «Здания и сооружения. Рекомендации по 

обустройству зданий и сооружений гражданского назначения 

элементами доступности для особ с нарушениями зрения и слуха» 

ДБНВ 2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

4.2.1.2.3 Route identification / Обозначение маршрута 

(1) Маршруты без препятствий должны быть четко идентифицированы при 

помощи визуальной информации, как описано в пункте 4.2.1.10. 

(2) Информация на маршруте без препятствий должна сообщаться слабовидящим 

людям как минимум посредством тактильных и контрастных указателей на 

пешеходных поверхностях. Этот пункт не относится к маршрутам без 

препятствий на автомобильные стоянки и с них. 

(3) Технические решения, использующие звуковые устройства с дистанционным 

управлением или телефонные приложения, могут использоваться в качестве 

дополнения или альтернативы. Если предполагается их использование в 

качестве альтернативы, они должны считаться инновационными решениями. 

(4) Если вдоль маршрута без препятствий до платформы в досягаемости находятся 

поручни или стены, они должны иметь краткую информацию (например, номер 

платформы или информация о направлениях), отображенную шрифтом Брайля 

или призматическими буквами, или цифрами на поручне или на стене на 

высоте между 145 см и 165 см. 

 

Belarus: 

Характеристика пешеходного пути Требования 

Площадки, малые архитектурные 

формы, оборудование, элементы 

озеленения: 

 

- визуальные, звуковые, тактильные 

носители информации, размещение  

 

 

 

- указательных — на всем протяжении 

пути; сигнальных — непосредственно в 
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- осветительные устройства, размещение  

 

сложных узлах; предупреждающих — 

перед сложными узлами и участками пути 

 

 

- по одной стороне пешеходного пути 

 

Россия: 

Маршруты без препятствий должны быть четко идентифицированы при помощи 

визуальной информации, которая должна располагаться на контрастном фоне на высоте 

не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Информация на маршруте без 

препятствий должна сообщаться слабовидящим людям посредством тактильных знаков 

и контрастных тактильных наземных указателей на путях следования  

Технические решения, предусматривающие использование звуковых устройства с 

дистанционным управлением или мобильных приложений, могут использоваться в 

качестве дополнения или альтернативы. Если предполагается их использование в 

качестве альтернативы, они должны считаться инновационными решениями.  

Технические требования к тактильным дорожным и напольным указателям 

регламентированы ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования».  

Требования к обозначению и обустройству маршрутов регламентированы                    

СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на 

железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию маломобильных 

пассажиров» 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения» (приложение Б). 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 
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Россия 
ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования» 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», п.4.1 

СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п.5.5 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДСТУ-Н-Б В.2.2-31:2011 «Здания и сооружения. Рекомендации по 

обустройству зданий и сооружений гражданского назначения 

элементами доступности для особ с нарушениями зрения и слуха» 

ДБНВ 2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

4.2.1.3. Doors and entrances / Двери и входы 

(1) Этот пункт относится ко всем дверям и входам, находящимся на маршрутах без 

препятствий, за исключением дверей, обеспечивающих доступ в туалеты, не 

предназначенные для людей с ограниченными возможностями и людей с 

ограниченной подвижностью. 

(2) Двери должны иметь свободную используемую ширину как минимум 90 см, и 

люди с ограниченными возможностями и люди с ограниченной подвижностью 

должны иметь возможность их использования. 

(3) Разрешается использовать ручные, полуавтоматические и автоматические 

двери. 

(4) Устройства открывания/закрывания дверей должны находиться на высоте 

между 80 см и 110 см. 

 

Беларусь: 

Вход, адаптированный к возможностям 

ФОЛ: 

- наличие  

 

 

 

- количество  

 

- оборудование  

 

 

- в общедоступных зданиях, в 

производственных зданиях с рабочими 

местами для инвалидов  

 

- Не менее двух в специальных зданиях — 

в соответствии с режимом 

функционирования  

- Электронный речевой информатор с 
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дистанционным управлением  

Горизонтальная входная площадка перед 

входом, доступным для ФОЛ: 

- размер в плане  

 

- конструкция, защищающая входную 

площадку от атмосферных осадков, 

размер в плане  

 

- дренажные и водосборные решетки: 

       

 Уровень 

 

 - просвет ячеек  

 

 

- устройство ограждений  

 

 

 

- Не менее 1,81,8 м  

 

- Не менее размеров площадки  

 

 

 

 

- Заподлицо с поверхностью площадки 

 

- Не более 15 мм  

 

 

- При высоте площадки над уровнем 

отмостки более 0,45 м со всех сторон, не 

примыкающих к стенам или лестницам  

Лестница крыльца: 

- необходимость устройства  

 

 

- высота ступени  

 

- ширина ступени  

 

- ограждения, наличие  

 

- При высоте площадки перед входом над 

уровнем отмостки более 4 см  

 

 

- возможность устройства пандуса в 

случае необходимости  

 

- Не менее 1,0 м  

 

 

- Не более 6,0 м  

Входной дверной проем:  

 

Заполнение  

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрещается применение вращающихся 

дверей и турникетов; двери в 

общественных зданиях преимущественно 

самооткрыващиеся, в остальных — 

распашные на петлях одностороннего 

действия с фиксаторами положения 

«открыто» и «закрыто»; задержка 

автоматического закрывания дверей не 

менее чем на 5 с     
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контрольные устройства на входе  

 

 

прозрачные двери, материал полотен 

 

прозрачные двери, маркировка полотен  

цветовое решение  

 

 

размещение на высоте от пола  

 

высота, ширина  

 

ширина проема в свету  

 

максимальное усилие при открывании и 

закрывании  

 

Не препятствуют входу ФОЛ  

 

 

ударопрочный  

 

 

яркое, контрастное  

 

 

не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м  

 

не менее 0,1 м, не менее 0,2 м  

 

не менее 0,9 м  

 

не превышает 2,5 кг  

 

Россия: 

В здании должно быть не менее одного входа, доступного для маломобильных 

пассажиров. На маршрутах передвижения инвалидов-колясочников ширина дверей 

должна составлять не менее 1,1 м. 

На маршрутах без препятствий должны использоваться ручные, полуавтоматические и 

автоматические двери. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов 

из помещений и коридоров должна быть в свету не менее 0,9 м. 

 

Украина: 

В доме должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с 

поверхности земли и с каждого доступного для МГН подземного или наземного 

перехода, соединённого с этим домом. 

Внешние лестницы и пандусы должны иметь поручни с учётом технических 

требований к опорным стационарным устройствам в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

При ширине ступеней на основных подходах к дому 2,5 м и более следует 

дополнительно предусматривать разделительные поручни. 
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Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в 

зависимости от местных климатических условий – подогрев, который устанавливается 

заданием на проектирование. 

Поверхности покрытия входных площадок и тамбуров должны быть твёрдыми, не 

допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. 

При наличии контроля на входе следует предусматривать контрольные устройства, 

приспособленные для пропуска тех категорий инвалидов, для которых будет доступен 

проектируемый объект. 

Ширина дверных и открытых проёмов в стене, а также выходов из помещений и из 

коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине косяка 

открытого проёма более 1,0 м ширину проёма следует принимать по ширине 

коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 

Дверные проёмы не должны иметь порогов и перепад высоты пола. При необходимости 

устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м. 

В полотне внешних дверей, доступном для инвалидов, необходимо предусматривать 

обзорные панели, заполненные прозрачным и ударно прочным материалом, нижняя 

часть которых должна располагаться в пределах 0,3-0,9 м от уровня пола. Нижняя часть 

дверного полотна на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена 

противоударной полосой. 

Прозрачные двери и ограждения следует выполнять из прочного материала. На 

прозрачном полотне дверей необходимо предусмотреть яркое контрастное 

маркирование высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м, расположенное на 

уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. 

На пути движения МГН в домах и сооружениях не допускается применение 

оборачивающейся двери и турникетов шириной менее чем 0,85 м. 

На пути движения МГН рекомендуется применение двери на навесах одностороннего 

действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто». Следует также 

использовать двери, которые обеспечивают задержку автоматического закрывания 

дверей продолжительностью не менее 5 с. 

Приборы для открывания и закрывание дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, 

рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов 

и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует 

устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не 

менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.  

 

Выключатели и розетки в помещениях следует проектировать согласно 

требованиям ГОСТ 7396.1 и предусматривать на высоте 0,8 м от уровня пола. 

 

Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и 

закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять 

ими одной рукой (кулаком) и не требующую применения слишком больших усилий или 

значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение 

легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. 

 

Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться так, чтобы при целиком 

открытых дверях эти ручки были легко доступными с обеих сторон стены. 
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Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на 

расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

На входных дверях в помещение, в которых опасно или категорически запрещено пре-

бывание МГН (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.), следует 

устанавливать запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения. Дверные 

ручки подобных помещений должны иметь поверхность с опознавательными знаками 

или неровностями, ощущаемыми тактильно. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения» (приложение Г). 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

Россия 
Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03, п.3.1.17. 

СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п.5.2.3 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

 

4.2.1.4. Floor surfaces / Поверхности пола  

(1) Все внутренние и наружные покрытия пола, а также покрытия рабочей 

поверхности ступеней должны быть противоскользящими. 

(2) В пределах зданий станций не должно быть неровностей более 0,5 см в любой 

точке пола в пешеходных зонах, за исключением порогов, сточных каналов и 

тактильных указателей на переходных поверхностях. 
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Беларусь: 

Характеристика пешеходного пути Требования 

Общедоступные коридоры, галереи, 

переходы из здания в здание, другие 

линейные планировочные элементы: 

 

- защита от контакта с перепадом высоты 

пола (при его неизбежности)  

 

 

 

- Визуальные и тактильные 

предупреждающие знаки, ограждение 

высотой не менее 0,9 м, ограничительные 

бортики высотой 50 мм  

 

Россия: 

Если на маршруте без препятствий имеется перепад высот, превышающий 0,04 м, 

должен быть предусмотрен путь, обеспечивающий альтернативу для перемещения 

людей с ограниченной подвижностью. 

 

Украина: 

Участки пола на путях движения МГН на расстоянии 0,6 м перед дверными проёмами и 

входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей 

должны иметь предупредительную рифлёную и (или) контрастно окрашенную 

поверхность. Допускается предусмотреть световые маячки. 

В помещениях, доступных МГН, не допускается применение ворсистых ковров с 

толщиной покрытия (с учётом высоты ворса) более 0,013 м. 

Ковровые покрытия на пути движения должны быть плотно закреплены, особенно на 

стыках полотен и по краям разнородных покрытий.  

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения» (приложение В). 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша  

Россия СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 
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Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п.5.2.2 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

 

4.2.1.5. Highlighting of transparent obstacles / Выделение прозрачных препятствий 

(1) Прозрачные препятствия на маршрутах и вдоль маршрутов, используемых 

пассажирами, состоящие из стеклянных дверей или прозрачных стен, должны 

иметь маркировку. Такая маркировка должна выделять прозрачные 

препятствия. Это не требуется, если существует другая защита пассажиров от 

столкновения с ними, например, поручни и непрерывные скамьи. 

 

Беларусь:  

См. П. 4.2.1.3.  

 

Россия: 

Прозрачные препятствия на маршрутах и вдоль маршрутов, используемых 

пассажирами и пользователями инфраструктуры, включающие в себя стеклянные двери 

или прозрачные стены, должны иметь маркировку.  

Следует предусматривать яркую контрастную маркировку не менее 0,1 м * 0,2 м, 

расположенную на уровне не ниже 1,2 м - 1,5 м от поверхности пешеходного пути. 

Маркировка не требуется, если существует другая защита пассажиров и пользователей 

от столкновения с ними, например, поручни и непрерывные скамьи. 

 

Украина: 

См. П. 4.2.1.3.  

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения» (приложение Г). 

Грузия 
 

Казахстан  
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Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

Россия СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», 

п..5.2.4. 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

4.2.1.6. Toilets and baby nappy changing facilities / Туалеты и средства для 

пеленания младенцев 

(1) Если на станции есть туалеты, как минимум одна универсальная (для мужчин и 

женщин) кабинка должна иметь доступ для инвалидных колясок. 

(2) Если на станции есть туалеты, должны быть обеспечены средства для 

пеленания младенцев, доступные как для мужчин, так и для женщин. 

 

Россия: 

Для удобства пребывания и передвижения инвалидов на вокзале необходимо 

предусматривать специальные кабины в общественных туалетах размером 225х155 см. 

(СП 2.5.1198-03) 

Если на объекте пассажирской инфраструктуры есть туалеты, как минимум одна 

универсальная (для мужчин и женщин) кабина должна иметь доступ для людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на 

креслах-колясках.  

Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов (в том числе доступные для для 

пользования инвалидами на кресле-коляске) рекомендуется оборудовать тревожными 

кнопками, оснащенными двусторонней связью. Над входом в доступные кабины 

рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при 

нажатии тревожной кнопки. 
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В универсальной кабине пространство для размещения кресла-коляски рядом с 

унитазом должно быть не менее 0,75 м, пространство для разворота кресла-коляски – 

иметь диаметр не менее 1,4 м. 

 

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, 

рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, должны быть установлены на высоте не 

более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. 

 

В душевых комнатах (при наличии) должно быть не менее одной кабины, 

оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-

коляски перед ней. 

 

Доступная душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене 

складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона без 

порога. 

 

В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой 

и термостатом. 

Объекты пассажирской инфраструктуры, не имеющие в своем составе комнат матери 

и ребенка, рекомендуется оборудовать помещениями (отсеками) для пеленания 

младенцев, доступными как для женщин, так и для мужчин. 

 

Помещения (отсеки) для пеленания младенцев должны быть оборудованы 

водопроводом и канализацией, иметь пеленальный столик. Допускается размещение 

отсеков для пеленания младенцев в помещениях туалетов (СТО РЖД 03.001-2014). 

 

Украина:  

В общественных туалетах, в том числе расположенных в общественных зданиях и 

сооружениях (кроме упомянутых в ДБН В2.2-9), необходимо предусмотреть не менее 

одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. 

В любых общественных зданиях при расчётном количестве посетителей 50 чел. И 

более или в случае расчётной продолжительности пребывания посетителя в здании 60 

мин и более следует предусмотреть туалет с универсальной кабиной. 

Универсальная кабина туалета общего пользования должна иметь размеры в плане не 

менее, м: ширина-1,65, глубина -1,8. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть 

пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и 

других приспособлений. 

В универсальной кабине и других санитарно-гигиенических помещениях, 

предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, 

следует предусмотреть возможность установки в случае необходимости поручней, 

штанг, поворотных или откидных сидений. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
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Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

Россия 
Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03, п.3.1.17. 

СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 

5.3.4, 5.3.6. 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

4.2.1.7. Furniture and free-standing devices / Мебель и свободностоящие устройства 

(1) Все предметы мебели и свободностоящие устройства на станции должны 

контрастировать с их фоном и иметь закругленные углы. 

(2) В пределах станции мебель и свободностоящие устройства (включая 

консольные и подвешенные элементы) должны быть расположены так, чтобы 

не создавать препятствия для слепых и слабовидящих людей, или должны 

обнаруживаться людьми с длинными тросточками. 

(3) На каждой платформе, где пассажиры могут ожидать поезда, и в каждой зоне 

ожидания должна быть как минимум одна зона, оборудованная сиденьями и 

местом для инвалидной коляски. 

(4) Если такая зона защищена от воздействия погодных явлений, она должна 

иметь доступ для инвалидной коляски.  

 

Беларусь: 

Характеристика пешеходного пути /  Требования 

Подходы к мебели и оборудованию: 

- ширина без необходимости поворота  

 

- Не менее 0,9 м   
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- ширина при необходимости поворота  

 

- свободное пространство около столов, 

прилавков, настенных приборов и 

устройств обслуживания и 

самообслуживания, размеры  

в плане   

- Не менее 1,2 м  

 

- Без необходимости разворота коляски — 

не менее 0,91,5 м, при необходимости 

разворота не менее 1,51,5 м  

 

Россия: 

Все предметы мебели и отдельностоящие устройства на объектах пассажирской 

инфраструктуры должны контрастировать с общим фоном и иметь закругленные углы. 

В пределах объекта инфраструктуры мебель и свободностоящие устройства (включая 

консольные и подвешенные элементы) должны быть расположены так, чтобы не 

создавать препятствия для слепых и слабовидящих людей, или должны обнаруживаться 

людьми, использующими трость. 

 

Ширина проходов в помещениях с оборудованием и мебелью в зоне, доступной для 

инвалидов–колясочников должна быть не менее 1,2 м, кроме того, должна быть 

обеспечена возможность разворота кресла-коляски на 180°. 

 

Украина: 

Конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в габаритах путей 
движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края, 
а также не должны выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола. 
При размещении устройств, указателей на расположенной в отдельности опоре они не 
должны выступать более чем на 0,3 м. 

Под маршем открытых лестниц и других нависающих элементов внутри здания, 
имеющих размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать барьеры, 
ограждения и т.п. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

 

Беларусь 
СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения» (приложение В). 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 
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изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

Россия СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п.5.2.5 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

4.2.1.8. Ticketing, Information desks and Customer Assistance points / Билетные 

кассы, информационные стойки и точки помощи клиентам 

(1) Если на маршруте без препятствий находятся билетные кассы, 

информационный стойки или точки помощи клиентам, как минимум одна 

стойка должна быть доступной для людей в инвалидных колясках или людей 

низкого роста и как минимум одна стойка должна быть оборудована 

индукционной системой для слабослышащих.  

(2) Если касса оборудована стеклянным барьером, разделяющим пассажира и 

продавца, он должен быть схемным, а если нет, то должна быть обеспечена 

система двусторонней связи. Любой такой стеклянный барьер должен быть из 

прозрачного стекла.  

(3) Если установлены электронные устройства, отображающие информацию о 

ценах продавцу, такие устройства также должны быть установлены для 

отображения цены лицу, приобретающему билет.  

(4) Если на маршруте без препятствий на станции установлены автоматы по 

продаже билетов, как минимум один из этих автоматов должен иметь 

интерфейс, доступный для человека в инвалидной коляске или человека 

маленького роста.  

(5) Если установлены аппараты проверки билетов, как минимум один из аппаратов 

должен иметь свободный проход шириной 90 см и должен быть способен 

пропустить человека в инвалидной коляске длиной до 1250 мм. В случае 

модернизации или реновации допускается минимальная ширина 80 см.  

(6) В случае использования турникетов, в любое время работы должна быть 

обеспечена точка доступа без турникета для людей с ограниченными 

возможностями и людей с ограниченной подвижностью.  

 

Россия: 

Для удобства пребывания и передвижения инвалидов на вокзале необходимо 

предусматривать места для инвалидных колясок в зале ожидания, специальные столики 
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в буфетах, кафе, ресторанах, с учетом размера колясок (длина 110 см, ширина 70 см, 

высота сидения 52 см.) 

В системе звуковой информации на вокзале следует предусматривать для удобства 

инвалидов оснащение отдельных касс специальными устройствами для пассажиров с 

пониженным слухом, облегчающими общение пассажира с кассиром. Некоторое 

количество телефонов-автоматов на вокзале должно быть предусмотрено для людей с 

ослабленным слухом; для инвалидов-колясочников телефоны-автоматы следует 

располагать на более низком уровне (СП 2.5.1198-03).  

На объектах пассажирской инфраструктуры, где осуществляется продажа проездных 

документов, должна быть хотя бы одна билетная касса, адаптированная для 

пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске или людей маленького роста (1,5м и 

менее). Высота прилавка не должна превышать 0,85 м от уровня пола на протяжении 

не менее 1 м.  

Одну из общедоступных касс рекомендуется адаптировать для категорий 

маломобильных пассажиров, не использующих кресла-коляски, с применением 

индукционного оборудования для слабослышащих и информационно-навигационного 

оборудования для инвалидов по зрению. 

Если билетная касса оборудована стеклянным барьером, разделяющим клиента и 

кассира, должна быть обеспечена система двусторонней связи. При этом барьер 

должен быть из прозрачного стекла. 

В случае, если имеются электронные устройства, показывающие кассиру информацию 

о ценах и проездных документах, рекомендуется установить их таким образом, чтобы 

клиент, приобретающий билет, также мог видеть информацию. 

При наличии на маршруте без препятствий автоматов по продаже билетов, хотя бы 

один из этих автоматов должен иметь интерфейс, доступный для человека в 

инвалидном кресле-коляске или человека маленького роста, при этом приёмные 

устройства и устройства управления терминалов, рабочих дисплеев и прочего 

оборудования, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от 

пола Если на объекте пассажирской инфраструктуры установлены аппараты проверки 

билетов (турникеты), то хотя бы один из них должен иметь свободный проход 

шириной 0,9 м, адаптированный для прохода пассажира в инвалидной коляске длиной 

до 1,3 м. Для обеспечения доступности слепых и слабовидящих пассажиров турникет 

рекомендуется оборудовать звуковым маяком и звуковым оповещением о 

срабатывании (разные сигналы: проход разрешен и проход запрещен). При отсутствии 

указанного оборудования должна быть организована ситуационная помощь.  

В случае использования турникетов, в любое время работы должна быть обеспечена 

точка прохода (без турникета) для маломобильных пассажиров (СТО РЖД 03.001-

2014). 
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Украина:  

В вестибюлях общественных зданий и сооружений следует предусматривать установку 
звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться 
посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. 

Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, 
кабинка туалета, лифт и т.п.), а также лифтовые холлы, где маломобильный гражданин, в 
том числе с дефектами слуха, может оказаться один, должны быть оборудованы 
двусторонней связью с диспетчером или дежурным. В других случаях следует 
предусматривать кнопку звонка. В общественных туалетах электрический звонок или 
извещатель должны выводиться в комнату дежурного. В таких помещениях (кабинах) 
должно предусматриваться аварийное освещение. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться 
рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и 
крепиться на высоте от 1,4 м до 1,75 м. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

Россия 
Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03, п.3.1.17, 3.1.19. 

СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 

5.3.1. 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 
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4.2.1.9. Lighting / Освещение 

(1) Уровень освещенности наружных зон станции должен быть достаточным для 

нахождения пути и выделения изменения уровня, дверей и входов.  

(2) Уровень освещенности маршрутов без препятствий должен соответствовать 

визуальной задаче пассажира. Особое внимание должно обращаться на 

изменения уровня, кассы и автоматы по продаже билетов, информационные 

стойки и информационные дисплеи.  

(3) Платформы должны быть освещены в соответствии со спецификацией, 

указанной в Приложении A, указатель 3 и указатель 4.  

(4) Аварийное освещение должно обеспечивать достаточную видимость для 

эвакуации и обнаружения пожарного оборудования и средств безопасности.  

 

Россия: 

Уровни искусственной освещенности пассажирских платформ, пешеходных переходов 

через железнодорожные пути в одном уровне с верхом головок рельсов 1, 2 и 3 

категорий и объектов, указанных в 5.9.1, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 

54984 (пункт 5.12). 

Аварийное (эвакуационное) освещение должно составлять не менее 5 лк, обеспечивать 

достаточную видимость для эвакуации и обнаружения пожарного оборудования и 

средств обеспечения безопасности. 

 

Украина: 

Освещённость помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на 

одну ступень в сравнении с требованиями ДБН В.2.5-23 и ДБН В.2.5-28. 

Перепад освещённости между соседними помещениями и зонами не должен быть более 

1:4 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия  

Литва  

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

Россия СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 
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Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 5.6 

ГОСТ Р 54984-2012 «Освещение наружное объектов 

железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля». 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»: 

ГБН В.2.3-37472062-2:2013 «Служебно-технические здания и 

сооружения станционно-вокзальных комплексов и остановочных 

пунктов железнодорожного транспорта. Проектирование, 

строительство" 

 

 

4.2.1.10. Visual information: signposting, pictograms, printed or dynamic information / 

Визуальная информация: указатели, пиктограммы, печатная или 

динамическая информация 

(1) Должна быть обеспечена следующая информация: 

 Информация о безопасности и инструкции по безопасности. 

 Предупредительные, запретительные знаки и знаки с обязательными 

действиями. 

 Информация об отправлении поездов. 

 Обозначение удобств на станции, если есть, и пути к таким удобствам. 

 

(2) Шрифты, символы и пиктограммы, используемые для визуальной информации, 

должны контрастировать с их фоном. 

(3) Указатели должны быть обеспечены во всех точках, где пассажирам 

необходимо выбирать маршрут, а также периодически вдоль маршрута. 

Указатели, символы и пиктограммы должны быть обеспечены согласованно на 

всем маршруте.  

(4) Информация об отправлении поездов (включая пункт назначения, остановки на 

пути следования, номер платформы и время) должна быть доступна на высоте 

максимум 160 см как минимум в одном месте на станции. Это требование 

относится к печатной и динамической информации, где есть. 

(5) Шрифт, используемый в текстах, должен легко читаться.  

(6) Все предупреждающие и запрещающие знаки, а также знаки безопасности и 

обязательных действий должны включать пиктограммы. 

(7) Тактильные информационные знаки должны устанавливаться: 
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 в туалетах: для функциональной информации и вызова помощи при 

необходимости;  

 в лифтах в соответствии со спецификацией, указанной в Приложении A, 

указатель 1, Приложение E.4 (ТСИ ПРМ). 

(8) Информация о времени в виде цифр должна быть в 24-часовом формате.  

(9) Следующие конкретные графические символы и пиктограммы должны иметь 

значок инвалидной коляски в соответствии с приложением N: 

 информация о направлении для маршрутов для инвалидных колясок;  

 обозначение доступных для инвалидных колясок туалетов и других 

удобств, если есть; 

 если на платформе есть информация о конфигурации поезда, указание 

места посадки для пассажиров в инвалидных колясках. 

Символы могут комбинироваться с другими символами (например, лифт, 

туалет и т. д.). 

  

(10) Если установлены индуктивные контуры, это должно быть указано знаком, 

соответствующим приложению N. 
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(11) В доступных для людей в инвалидных колясках туалетах, оборудованных 

поручнями на петлях, должен быть обеспечен символ, демонстрирующий 

поручень, как в сложенном, так и в разложенном положении. 

(12) Рядом друг с другом в одном месте должно находиться не более пяти 

пиктограмм, обозначающих одно направление, вместе со стрелкой 

направления. 

(13) Дисплеи должны соответствовать требованиям пункта 5.3.1.1. В этом пункте 

термин «дисплей» подразумевает дисплей с динамической информацией.  

 

Беларусь: 

Характеристика пешеходного пути Требования 

Визуальные, звуковые, тактильные 

носители информации, размещение 

 

Указательных — на всем протяжении 

пути; сигнальных — непосредственно в 

сложных узлах; предупреждающих — 

перед сложными узлами  

и участками пути  

 

Россия: 

В системе зрительной информации на вокзале предусматриваются пиктограммы с 

символами доступности помещений для инвалидов-колясочников (СП 2.5.1198-03). 

На объекте пассажирской инфраструктуры, в зоне маршрута без препятствий должна 

быть обязательно представлена дублирующаяся звуковая и визуальная информация: 

- информация о транспортной безопасности  

- правила безопасности для пассажиров, находящихся на территории железной дороги; 

предупредительные, запрещающие знаки и знаки с обязательными действиями; 

- информация об отправлении и прибытии поездов; 

- обозначение маршрутов без препятствий и зон обслуживания для маломобильных 

пассажиров на объекте пассажирской инфраструктуры и пути следования к таким 

местам; 

- о работе основных подразделений вокзального комплекса (вокзала); 

- о правилах перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа; 

- объявления, касающиеся услуг, предоставляемых маломобильным пассажирам. 

Пассажирские платформы и остановочные пункты должны быть оборудованы 

вывесками с названием станции. 

 



RU 43 RU    

При наличии технических возможностей вся речевая информация должна 

дублироваться текстовыми сообщениями с использованием технических средств 

визуальной передачи информации в режиме реального времени. 

Все доступные для инвалидов места общего пользования должны быть обозначены 

знаками или символами (пиктограммами) установленного образца, единого для всех 

видов транспорта, в частности: места парковки личного автотранспорта, остановки 

общественного транспорта, входы в пассажирское здание, вокзальные переходы, 

общественные туалеты и т.п. 

 

Маршруты без препятствий должны быть четко идентифицированы при помощи 

визуальной информации, которая должна располагаться на контрастном фоне на высоте 

не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. 

 

Шрифты, символы и пиктограммы, используемые для носителей визуальной 

информации, должны контрастировать с общим фоном и соответствовать требованиям 

минимальных размеров элементов графического символа по ГОСТ 12.4.026 (подпункт 

6.5.6).  

 

Технические требования к средствам отображения информации инвалидам по ГОСТ Р 

52131 (раздел 4) 

 

Группы, изображения, наименования, размеры дорожных знаков, знаки 

индивидуального проектирования и технические требования к знакам по ГОСТ Р 52290 

(разделы 3-5).  

Шрифт, используемый в текстах, должен легко читаться. Рекомендуются шрифты из 

группы медиевальных или новых малоконтрастных штрихов (гарнитуры типов 

«Verdanа», «Таймс») по ГОСТ 3489.1 (приложение 1). 

Рекомендуемые размеры знаков и символов должны соответствовать расчетному 

расстоянию распознавания:  

- на расстояниях до 20 м - высота и ширина знака должны быть не менее 0,3 м; 

- на расстоянии 100 м - не менее 1,5 м. 

Размеры знаков, которые могут восприниматься с расстояний, имеющих 

промежуточные значения, следует определять по интерполяции. 

На указателях, размещенных под потолком помещения, на высоте более 2 м 

(измеренной от пола до нижней кромки указателя), высота прописных букв надписей 

должна быть не менее 0,075 м. Размеры знаков, которые могут восприниматься с 

расстояний, имеющих промежуточные значения, следует определять по интерполяции. 

Буквы и цифры, изображаемые на знаках, должны иметь пропорции в пределах 

отношения ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение ширины штрихов к их высоте - 

от 1:5 до 1:10. 

Навигационные указатели должны быть обеспечены во всех точках, где пассажирам 

необходимо выбирать маршрут, а также периодически вдоль маршрута. Указатели, 

символы и пиктограммы должны быть нанесены на всем маршруте следования 

маломобильных пассажиров, при этом их следует устанавливать группами, легко 

охватываемыми глазом, концентрируя их в местах наиболее удобных для пассажиров. 

Рядом друг с другом в одном месте должно находиться не более пяти пиктограмм, 
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обозначающих одно направление, вместе со стрелкой направления. 

 

Графические символы и пиктограммы со значком инвалидного кресла-коляски 

устанавливаются для: 

- информирования о направлении маршрутов, доступных для людей в креслах-

колясках; 

- обозначения доступных для людей в креслах-колясках туалетов, как указано на 

рисунке 1 и других удобств; 

- информирования о конфигурации поезда, путем указания места посадки-высадки 

пассажиров в креслах-колясках. 

 

Указанные символы могут комбинироваться с другими символами, например, 

представленными на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 1 – Совмещенный символ туалетов (в том числе для инвалидов) 

 

 

Рисунок 2 – Символ эскалатора (подъемника)  Рисунок 3 – Символ лифта для инвалидов 

Информация об отправлении и прибытии поездов (включая пункт назначения, 

остановки на пути следования, номер платформы и время) должна быть доступна на 

высоте максимум 1,6 м хотя бы в одном месте на объекте пассажирской 

инфраструктуры. Это требование относится к печатной и динамической информации, 

где она используется. 

 

Пассажирские платформы и остановочные пункты должны быть оборудованы 

вывесками с названием станции, установленными на расстояниях, достаточных для 

ориентации пассажиров, как на подходах к пассажирской платформе, так и на самой 

пассажирской платформе. Данные вывески должны располагаться на уровне, 

комфортном для визуализации из окна поезда, в том числе, со второго этажа 

двухэтажного вагона и в темное время суток. (СТО РЖД 03.001-2014) 
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Украина: 

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть 

комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в 

помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предусмотренных для 

пребывания всех категорий инвалидов. Они должны соответствовать требованиям 

ДБНВ.1.1-7, ДБН В.2.5-13, ВСН 60. 

Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в 

пределах здания или комплекса зданий и сооружений, расположенных в одном районе, 

предприятии и т.д., и соответствовать знакам, установленным действующими 

нормативными документами. 

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения или 

проживания МГН (особенно в местах массовых посещений), а также доступных для 

них входных узлов и путей движения, должна обеспечивать беспрерывность 

информации, своевременное ориентирование и однозначное узнавание объектов и мест 

посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации про 

ассортимент услуг, которые предоставляются, расположение и назначение 

функциональных элементов, расположение путей эвакуации, предупреждать об 

опасности в экстремальных ситуациях и т.д. 

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами 

знаков, которые соответствуют расстоянию осмотра, и быть увязана с художественным 

решением интерьера. 

    

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Основные положения» (приложение Б). 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

Россия 
Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03, п.3.1.18. 

СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 

5.5.1, 5.5.2 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 



RU 46 RU    

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

4.2.1.11.  Spoken information / Речевая информация 

(1) Речевая информация должна иметь уровень STI-PA (индекс передачи речи для 

систем оповещения) как минимум 0,45 в соответствии со спецификацией, 

указанной в Приложении A, указатель 5.  

 

Россия: 

Акустические системы громкоговорящей связи должны иметь индекс разборчивости 

речи (степень, с которой речь может быть понята (расшифрована) слушателями) как 

минимум 0,45. 

Дополнительно могут применяться технические решения, предусматривающие 

использование акустических устройств с дистанционным управлением или мобильных 

приложений для ориентирования на объекте. 

 

В зоне билетных касс и зале ожидания для слабослышащих должны быть оборудованы 

усилители мощности звука (индукционное оборудование) по ГОСТ Р 51671 (пункты 

8.5, 8.7). 

 

Если зона объекта пассажирской инфраструктуры оснащена индукционным 

оборудованием для слабослышащих, это должно быть указано соответствующим 

знаком, в соответствии с рисунком 4. 

 

  

Рисунок 4 – Символ доступности для людей с нарушением слуха 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
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Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

Россия СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 

5.5.3 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ДБНВ.2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

 

4.2.1.12. Platform width and edge of platform / Ширина платформы и край 

платформы 

 

(1) Опасная зона платформы начинается на краю платформы со стороны путей и 

определяется как зона, в которой пассажирам нельзя находиться при 

прохождении или прибытии поезда.  

(2) Ширина платформы может меняться по всей длине платформы.  

(3) Минимальная ширина платформы без препятствий должна быть равной 

ширине опасной зоны плюс ширине двух противоположных полос движения 

80 см (160 см). Этот размер может сужаться до 90 см в конце платформы.  

(4) Внутри такой полосы движения 160 см могут находиться препятствия. 

Оборудование, необходимое для сигнальной системы, и оборудование для 

обеспечения безопасности не считаются препятствиями в этом пункте. 

Минимальное расстояние от препятствий до опасной зоны должно 

соответствовать следующей таблице: 

Длина препятствий (измеряемая параллельно 

краю платформы) 

Минимальное расстояние 

до опасной зоны 
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< 1 м (примечание 1) – небольшое препятствие 80 см 

от 1 м до < 10 м – большое препятствие 120 см 

Таблица 1 - Минимальное расстояние от препятствий до опасной зоны 

Примечание 1. Если расстояние между двумя небольшими препятствиями, 

измеренное параллельно краю платформы, составляет меньше 2,4 м, такие 

препятствия считаются одним большим препятствием. 

Примечание 2. В пределах такого минимального расстояния от большого 

препятствия до опасной зоны могут находиться дополнительные небольшие 

препятствие, при условии, что удовлетворено требование к небольшим 

препятствиям (минимальное расстояние до опасной зоны и минимальное 

расстояние до следующего небольшого препятствия). 

(5) Если в поезде или на платформе есть вспомогательные средства для посадки 

или высадки людей в инвалидных колясках, в местах, где вероятно 

использование таких средств, должно быть обеспечено свободное 

пространство (без препятствий) 150 см от края средства по направлению 

движения к месту посадки или высадки человека в инвалидной коляске на 

уровне платформы. Новые станции должны соответствовать этому требованию 

для всех поездов, остановка которых планируется на платформе.  

(6) Граница опасной зоны, самая дальняя от края платформы со стороны путей, 

должна иметь визуальное обозначение и тактильные указатели на пешеходной 

поверхности.  

(7) Визуальное обозначение должно быть контрастной противоскользящей 

предупредительной полосой с минимальной шириной 10 см.  

(8) Тактильные указатели на пешеходной поверхности могут быть одного из двух 

типов: 

 привлекающая внимание разметка, указывающая на опасность, на границе опасной 

зоны; 

 направляющая разметка, указывающая путь движения по безопасной стороне 

платформы. 

(9) Материал на краю платформы со стороны путей должен контрастировать с 

темным цветом промежутка. 

 

Россия: 

Граница опасной зоны пассажирской платформы (зона, в которой пассажирам нельзя 

находиться при движении поезда), должна быть не менее 0,75 м.  

Oбозначение должно быть выполнено контрастной по отношению к покрытию 

пассажирской платформы противоскользящей сигнальной полосой шириной 0,15 - 0,2 

м. 
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Предупреждающие тактильные указатели на пассажирской платформе допускается 

обустраивать перед сигнальной полосой на расстоянии не менее 0,9 м от края 

платформы или вместо сигнальной полосы на расстоянии не менее 0,75. 

Если в поезде или на платформе есть вспомогательные средства для посадки или 

высадки людей в инвалидных колясках, в местах, где вероятно использование таких 

средств, должно быть обеспечено свободное пространство (без препятствий)  

1,5 х 1,5 м от края средства по направлению движения к месту посадки или высадки 

человека в инвалидной коляске. 

 

Украина: 

Пассажирские платформы необходимо проектировать на всех станциях, пассажирских 

остановочных и обгонных пунктах и разъездах, где производится посадка, высадка и 

ожидание. Платформы для посадки, высадки и ожидания на остановочных пунктах 

необходимо размещать с наружной стороны путей. Лестницы (ступени) необходимо 

проектировать в полевую сторону через 100 м, а в случае интенсивного 

пассажиропотока – через 50 м. Лестницы (ступени) должны дублироваться пандусами и 

подъемными устройствами согласно ДБН В.2.2-17. 

Платформы в зависимости от высоты над уровнем головки рельса делятся на высокие 

(1,1 – 1,3 м), средние (0,55 м) и низкие (0,2 м). 

Длина пассажирских платформ должна соответствовать наибольшей длине 

пассажирского поезда (на перспективу пятого года эксплуатации). В случае 

строительства новых станций необходимо предусматривать техническую возможность 

увеличения длины платформ до 650 м (для пригороднего движения – 500 м). 

Ширина пассажирских платформ устанавливается в зависимости от: 

- характера интенсивности пассажиропотока; 

- скорости движения поездов (ускоренные, скоростные, высокоскоростные); 

- количества выходов с платформы и их размещения; 

- размера сооружений, которые необходимо разместить на платформе (павильоны, 

лестницы с пешеходных мостов, входы в туннели и другие). 

В зависимости от расположения платформ по отношению к путям платформы могут 

быть боковыми (береговыми) и островными, т.е. расположенными между путей. 

Платформы, в частности их края, должны быть оснащены тактильными и 

контрастными элементами ориентации (направляющими) и соответствующими 

системами световой и звуковой сигнализации, и системами оповещения. 

Граница опасной зоны пассажирской платформы (зона, в которой пассажирам нельзя 

находиться при движении поезда), должна быть не менее 0,75 м.  

Oграничительная линия (полоса) должна быть выполнена противоскользящей и 

контрастной (как правило, ярко-желтой) по отношению к покрытию пассажирской 

платформы и иметь ширину 0,15 - 0,2 м. 

Предупреждающие тактильные указатели на пассажирской платформе должны быть 

шириной не менее 0,5 м. 
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Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 

 

Россия 
СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 

5.4.2. 

 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ГБН В.2.3.-37472062-2:2013 «Служебно-технические здания и 

сооружения станционно-вокзальных комплексов и остановочных 

пунктов железнодорожного транспорта. Проектирование, 

строительство» 

 

4.2.1.13. End of platform / Конец платформы 

Конец платформы должен быть либо оборудован барьером, предотвращающим 

публичный доступ, либо иметь визуальное обозначение и тактильное обозначение на 

пешеходной поверхности, с привлекающей внимание разметкой, указывающей на 

опасность. 

 

Россия: 

Для обеспечения безопасного перемещения слабовидящих и слепых пассажиров, в 

торцевом конце платформы должен быть оборудован барьер, а также 

предупреждающий тактильный указатель на расстоянии 0,75 м от края платформы или 

от барьера. 
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Украина: 

Конец платформы должен быть оборудован барьером, предотвращающим публичный 

доступ либо иметь визуальное обозначение и тактильное обозначение на пешеходной 

поверхности, с привлекающей внимание разметкой, указывающей на опасность. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша  

Россия 
СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п.5.2.2 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ГБН В.2.3.-37472062-2:2013 «Служебно-технические здания и 

сооружения станционно-вокзальных комплексов и остановочных 

пунктов железнодорожного транспорта. Проектирование, 

строительство»: 

ДСТУ-Н-Б В.2.2-31:2011 «Здания и сооружения. Рекомендации по 

обустройству зданий и сооружений гражданского назначения 

элементами доступности для особ с нарушениями зрения и слуха» 

ДБНВ 2.2-17:2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

4.2.1.14. Boarding aids stored on platforms / Вспомогательные средства для 

посадки, хранящиеся на платформах 

(1) Если используется рампа на платформе, она должна соответствовать 

требованиям пункта 5.3.1.2.  

(2) Если используется подъемник на платформе, он должен соответствовать 

требованиям пункта 5.3.1.3.  

(3) Должен быть обеспечен надежный метод хранения, чтобы при хранении на 

платформе вспомогательные средства для посадки, включая мобильные рампы, 

не становились препятствиями и не представляли какой-либо опасности для 

пассажиров.  
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Россия: 

Для удобства пребывания и передвижения инвалидов на вокзале необходимо 

предусматривать передвижные подъемники и переносные рампы для посадки 

инвалидов с коляской с платформы в вагон. 

 

К вспомогательным средствам для посадки в вагон /высадки из вагона маломобильных 

пассажиров на пассажирских платформах относятся рампы, наклонные трапы и 

подъемники. Вспомогательные средства для посадки в вагон/высадки из вагона должны 

выдерживать массу пользователя с креслом-коляской по ГОСТ Р 50602 не менее 225 кг. 

 

На низких пассажирских платформах могут применяться мобильные вертикальные 

подъемники. 

 

На высоких пассажирских платформах могут применяться рампы и наклонные трапы 

(СТО РЖД 03.001-2014). 

 

Украина: 

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный 

подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы 

контроля» (п. 7.4) содержит требование к грузоподъемности – 300 кг. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша  

Россия 
Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03, п.3.1.17 

СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п. 

5.4.3 

ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные 

размеры» 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 
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З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля» 

Конструкторская документация на вспомогательные устройства 

для посадки МГН 

 

4.2.1.15. Passenger track crossing to platforms / Пассажирские переходы через пути 

на платформы 

(1) Одноуровневые переходы через пути могут использоваться как часть маршрута 

без ступеней или маршрута без препятствий согласно государственным 

правилам. 

 

(2) Если одноуровневые переходы используются в качестве частей маршрутов без 

ступеней в дополнение к другим маршрутам, они должны: 

 иметь минимальную ширину 120 см (при длине менее 10 м) или 160 см 

(при длине 10 м и более).  

 иметь умеренный уклон; крутой уклон на рампах разрешен только на 

коротких расстояниях; 

 быть спроектированы так, чтобы самые маленькие колеса инвалидных 

колясок согласно приложению M, не могли застрять в поверхности или 

рельсе; 

 в местах, где доступ к одноуровневым переходам оборудован сужениями, 

чтобы предотвратить случайный/неконтролируемый переход путей, 

минимальное расстояние проходов по прямой линии и внутри сужений не 

может быть менее 120 см с минимумом 90 см; этого должно быть 

достаточно для возможности маневрировать в инвалидной коляске. 

(3) Если одноуровневые переходы используются в качестве частей маршрутов без 

препятствий как уникальное решение для всех пассажиров, они должны: 

 соответствовать указанным выше спецификациям; 

 иметь визуальную и тактильную маркировку для обозначения начала и 

конца поверхности перехода; 

 находиться под наблюдением, или согласно государственным правилам 

должно быть обеспечено оборудование для безопасного пересечения 

слепыми или слабовидящими людьми и/или должно использовать 

одноуровневое пересечение для безопасного пересечения слабовидящими 

людьми. 

(4) Если какое-либо из приведенных выше требований не может быть выполнено, 

одноуровневый переход не будет считаться частью маршрута без ступеней или 

маршрута без препятствий.  
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Россия: 

Одноуровневые переходы через пути на пассажирские платформы могут 

использоваться как часть маршрута без ступеней или маршрута без препятствий. 

Если одноуровневые переходы используются в качестве частей маршрутов без 

ступеней, в дополнение к другим маршрутам, они должны: 

- иметь минимальную ширину 1,5 м; 

- иметь уклон до 5 ‰, крутой уклон до 30° пандусов (рамп) разрешен только на 

коротких расстояниях до 0,2 м; 

- должны быть выполнены на уровне головки рельса; 

- соответствовать техническим требованиям [Технические требования к пешеходным 

переходам через железнодорожные пути. Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» 

от 23 декабря 2009 г. № 2655р]; 

- иметь покрытие, препятствующее скольжению.  

- быть обеспечены оборудованием для безопасного пересечения инвалидами по 

зрению и слуху (звуковая и световая сигнализация). 

Для повышения информированности пешеходов о направлении приближения поездов, 

номера пути, по которому проследует поезд, на пешеходных переходах могут 

применяться дополнительные технические средства (сигнальные знаки, синтезаторы 

речи, указатели направления движения поезда и т.д.). В случае, когда переход 

оборудован сигналом оповещения о приближении подвижного состава к пешеходным 

переходам, визуальный сигнал должен дублироваться звуковым сигналом. 

 

Края перехода, расположенные поперек оси пути, должны иметь визуальное и 

тактильное обозначение, указывающее на границы перехода. 

 

При наличии на участке подземных и надземных переходов, их следует оборудовать 

пандусами или подъемными устройствами по 5.2.2. СТО РЖД 03.001-2014. 

 

Украина: 

Вокзальные переходы предназначены для сообщения платформ, пассажирского вокзала 

и привокзальной площади между собой (с учетом пересечения пассажиропотоком и 

багажом железнодорожных путей). 

В зависимости от местных условий, функционального и объемно-планировочного 

решения вокзала, вокзальные переходы в плане размещаются посередине или 

приблизительно на одном расстоянии от обоих концов платформы. 

При проектировании переходов необходимо стремиться к наименьшей расчетной длине 

путей движения пассажиропотоков. 

Вокзальные переходы проектируются в одном уровне (на уровне головки рельса) или 

разных над путями и платформами (пешеходные мосты, конкорсы) и/или под путями и 

платформами (пешеходные туннели). 

Переходы на разных уровнях предусматриваются на вокзалах, на которых проходы с 

платформы к зданию вокзала или населенному пункту пересекаются 

железнодорожными путями с интенсивным движением поездов (50 и более пар в 

сутки), а также на линиях со скоростью движения пассажирских поездов более 121 

км/час при пассажиропотоке через переход более 75 тысяч человек в год. 

Переходы в одном уровне с головкой рельса должны иметь ограждение с 

автоматической сигнализацией, световыми указателями и звуковыми сигналами, а 
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часть перехода, расположенная вдоль железнодорожного пути от торцевого спуска с 

платформы до поперечной (через железнодорожные пути) части перехода, должна 

иметь ограждение высотой от 0,9 м до 1,1 м. 

Ширина вокзального перехода должна рассчитываться по определенной формуле в 

зависимости от величины пассажиропотока с учетом его распределения по потокам (в 

общем случае) как для дальнего следования, так и для пригороднего движения. 

Минимальная ширина вокзальных переходов и лестниц (ступеней) принимается в 

соответствии с ДБН В.2.3.14:2006 «Мосты и трубы. Правила проектирования». 

Ширина пути движения на участке со встречным движением инвалидов на креслах-

колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по 

действующим нормативным документам. 

Тактильные наземные и напольные указатели, являющиеся носителями информации 

для лиц с проблемами по зрению, должны представлять собой полосы из разных 

материалов и рисунком рифления. Размеры и геометрия рифления элементов 

тактильного покрытия установлены ДСТУ_Н Б В.2.2-31:2011. 

Тактильные средства, которые выполняют предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей, следует размещать не менее чем за 0,8 м к объекту информации, 

началу опасного участка движения, изменения направления движения, входа и другие. 

Высота пешеходных туннелей и уклоны пола и лестничных маршей, размеры ступеней 

определены ГБН В.2.3-37472062-2:2013. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов в креслах-

колясках, не должен превышать 5%. 

Лестницы должны быть оборудованы с обеих сторон поручнями (перилами). Ребра 

первых и последних ступеней должны иметь яркую контрастную маркировку. 

Наклон пандусов должен быть не менее 1:12. 

Лестницы (ступени), пандусы и переходы должны иметь покрытия, препятствующие 

скольжению. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта и морской экономики от 

10.09.1998 (Законодательный дневник № 151, позиция 987), с 

изменениями: Распоряжение министра Инфраструктура и 

развития от 31.07.2014 (Законодательный дневник № 0, позиция 

867, §1) 
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Россия 
СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п.5.15 

5.4.1. 

Технические требования к пешеходным переходам через 

железнодорожные пути. Утверждены распоряжением ОАО 

«РЖД» от 23 декабря 2009 г. № 2655р 

Словакия 
Р 2 Обеспечение интероперабельности в ЖСР 

З 10 Правила технической эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры 

З 15 Правила эксплуатационных информаций 

Украина 
ГБН В.2.3.-37472062-2:2013 «Служебно-технические здания и 

сооружения станционно-вокзальных комплексов и остановочных 

пунктов железнодорожного транспорта. Проектирование, 

строительство» 

 

 

4.2.2. Rolling Stock Subsystem / Подсистема подвижного состава  

(1) В свете обязательных требований, приведенных в Разделе 3, функциональные и 

технические спецификации подвижного состава подсистемы, касающиеся 

досягаемости для людей с ограниченными возможностями и людей с 

ограниченной подвижностью, организованы следующим образом: 

 Сиденья 

 Места для инвалидных колясок 

 Двери 

 Освещение 

 Туалеты 

 Проходы 

 Информация для клиентов 

 Изменения высоты 

 Поручни 

 Спальные места, доступные для людей в инвалидных колясках 

 Положение ступеней для входа в вагон и выхода из вагона 

 

4.2.2.1 Seats / Сиденья 

4.2.2.1.1 General / Общие положения 

(1) Ручки или вертикальные поручни, или другие элементы, которые можно 

использовать для личной устойчивости в проходе, должны быть обеспечены на 



RU 57 RU    

всех сиденьях со стороны прохода, кроме случаев, когда сиденье в 

вертикальном положении находится в пределах 200 мм от: 

 спинки другого сиденья, направленного в противоположную сторону и 

снабженного ручкой или вертикальным поручнем, или другими 

элементами, которые могут использоваться для личной устойчивости; 

 ручки или перегородки. 

(2) Ручки и другие элементы, которые могут использоваться для личной 

устойчивости, должны быть расположены на высоте от 800 мм до 1200 мм над 

уровнем пола, измеряемом от центра используемой части ручки, не должны 

выступать в свободный проход и должны контрастировать с сиденьем.  

(3) В зоне сидения, оборудованной продольными сиденьями, ручки используются 

для личной устойчивости. Эти ручки должны находиться на расстоянии 

максимум 2000 мм друг от друга, располагаться на высоте от 800 мм до 

1200 мм над уровнем пола и контрастировать с окружающим интерьером 

вагона.  

(4) Ручки и другие элементы не должны иметь острых углов.  

4.2.2.1.2 Priority seats / Льготные места 

4.2.2.1.2.1 General / Общие положения 

(1) Не менее 10 процентов сидений в составе постоянного формирования или 

отдельном вагоне, или в отдельном классе должно быть выделено под льготные 

места для людей с ограниченными возможностями и людей с ограниченной 

подвижностью. 

(2) Льготные места и вагоны, в которых они находятся, должны быть обозначены 

знаками, соответствующими приложению N. Должно быть указано, что при 

необходимости другие пассажиры должны освободить эти места для тех, кто 

имеет право их использовать.  

 

  

Рисунок 5 – Символы льготных мест 
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(3) Льготные места должны быть расположены в пассажирском салоне недалеко от 

внешних дверей. В двухэтажных вагонах и поездных секциях льготные места 

могут быть расположены на обоих этажах. 

(4) Уровень оборудования, установленного на льготных местах, должен быть как 

минимум таким же, как и на общих местах такого же типа. 

(5) Если сиденья определенного типа оборудованы подлокотниками, льготные 

места такого же типа должны быть оборудованы подъемными 

подлокотниками, за исключением подлокотников вдоль корпуса вагона или 

перегородки в случае купе. Подъемный подлокотник должен устанавливаться в 

положение вровень со спинкой сиденья, чтобы обеспечить незатрудненный 

доступ на любое из смежных льготных. 

(6) Льготные места не могут быть откидными. 

(7) Каждое льготное место и пространство, доступное его пользователю, должно 

соответствовать рис. H1–H4 из Приложения H [рис. 6-9]. 

(8) Общая полезная поверхность сиденья льготного места должна быть как 

минимум 450 мм в ширину (см. рис. 6).  

 

 

 

 
Рисунок 6 – Пространство над льготным сидением  

(9) Верх каждого сиденья льготного места должен находиться на расстоянии 430–

500 мм от уровня пола на переднем крае сиденья. 

(10) Свободное пространство над каждым сиденьем должно составлять как 

минимум 1680 мм от уровня пола, за исключением двухэтажных поездов, где 

багажные полки расположены над сиденьями. В таком случае разрешается 

уменьшенное расстояние 1520 мм над льготными местами под багажными 

полками, при условии, что как минимум 50% льготных мест имеет верхнее 

пространство 1680 мм. 

(11) Если установлены сиденья с откидывающейся спинкой, размеры должны 

измеряться при полностью вертикальном положении сиденья. 
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4.2.2.1.2.2 Uni-directional seats / Расположение сидений в одном направлении 

(1) Если используются сиденья с одним направлением, расстояние перед каждым 

сиденьем должно соответствовать рис. 7.  

 

 

 
Рисунок 7 – Льготные однонаправленные сидения  

(2) Расстояние между передней поверхностью спинки сиденья и вертикальной 

плоскостью через самую заднюю часть сиденья должно быть как минимум 

680 мм. Необходимый шаг сидений измеряется от центра сиденья на 70 мм 

выше точки, где подушка сиденья соединяется со спинкой.  

 

(3) Между передним краем подушки сиденья и той же вертикальной плоскостью 

сиденья впереди должно быть свободное расстояние минимум 230 мм.  

4.2.2.1.2.3 Facing seats arrangement / Расположение сидений друг к другу 

(1) Если обеспечиваются льготные места, ориентированные друг к другу, 

расстояние между передними краями подушек сидений должно быть как 

минимум 600 мм (см. рис. 8). Такое расстояние должно сохраняться, даже если 

одно из таких сидений не является льготным местом. 

 

 
Рисунок 8 – Льготные сидения, ориентированные друг к другу 
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(2) Если льготные места, ориентированные друг к другу, оборудованы столиком, 

минимальное свободное горизонтальное расстояние между передним краем 

подушки сиденья и передним краем столика должно быть, как минимум 230 мм 

(см. рис. 9). Если одно из ориентированных друг к другу сидений не является 

льготным местом, расстояние от него до столика может быть уменьшено, при 

условии, что расстояние между передними краями сидений остается 600 мм. 

Закрепляемые на стене столики, чья длина не выступает за центральную линию 

сиденья у окна, могут не соответствовать требованиям этого пункта. 

. 

 
Рисунок 9 – Льготные сидения, ориентированные друг к другу, со столиком в закрытом 

положении 

 

Россия: 

Индивидуальные посадочные места для сидения пассажиров-инвалидов должны быть 

оборудованы креслами-сидениями, соответствующими креслам-сидениям вагона. Они 

могут быть выполнены в виде поворотных кресел, либо стационарных кресел с 

откидными (съемными) подлокотниками, для обеспечения удобной пересадки на 

кресло пассажира-инвалида. 

Индивидуальные посадочные места, в зоне досягаемости пассажира-инвалида, 

находящегося в кресле-сиденье, должны быть оборудованы средствами для надежного 

крепления сложенных колясок и индивидуальных вспомогательных средств для 

передвижения. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 
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позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.9.2.4 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.9.2.4 

 

4.2.2.2  Wheelchair spaces / Места для инвалидных колясок 

(1) В соответствии с длиной состава, за исключением локомотива или тепловоза, в 

составе должно быть не менее указанного в следующей таблице количества 

мест для инвалидных колясок:  

Длина единицы ПС 
Количество мест для инвалидных 

колясок на состав  

Менее 30 м 1 место для инвалидной коляски 

30–205 м 2 места для инвалидных колясок 

205–300 м 3 места для инвалидных колясок 

Более 300 м 4 места для инвалидных колясок 

Таблица 2 - Минимальное количество мест для инвалидных колясок на длину 

состава 

(2) Для обеспечения устойчивости место для инвалидной коляски должно быть 

расположено либо по направлению против движения, либо по движению.  

(3) По всей длине места для инвалидной коляски ширина должна составлять 

700 мм от уровня пола до высоты минимум 1450 мм с дополнительной 

шириной 50 мм для пространства для рук с каждой стороны, находящейся 

рядом с препятствием, которое занимает пространство для рук человека в 

инвалидной коляске (например, стена или конструкция), с высоты от 400 мм до 

800 мм над уровнем пола (если одна сторона инвалидной коляски находится 

рядом с проходом, требование дополнительных 50 мм для этой стороны не 

действует, поскольку там уже есть свободное пространство).  

(4) Минимальное расстояние в продольной плоскости между задней частью места 

для инвалидной коляски и следующей поверхностью должно соответствовать 

Приложению I ТСИ ПРМ (рис. 10-12). 
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1 Структура в конце места для инвалидной коляски 

2 Передний край пассажирского сиденья 

3 Место для инвалидной коляски 

 

Рисунок 10 – Место для кресла-коляски при расположении сидений напротив 

друг друга 

 
 
1 Устройство позади места для кресла-коляски 

2 Спинка пассажирского сидения впереди 

3 Место для кресла-коляски 

Рисунок 11 – Место для кресла-коляски при однонаправленном расположении сидений 
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1 Устройство позади места для кресла-коляски 

2 Пространство между местами для кресел-колясок (мин. 250 мм)  

3 Место для кресла-коляски 

 

Рисунок 12 – Два параллельно расположенных места для кресел-колясок 

 

1 Устройство позади места для кресла-коляски 

2 Устройство перед местом для кресла-коляски 

3 Двойное место для кресел-колясок 

Рисунок 13. Два соседних места для инвалидных колясок (применимо только к 

обновленному/модернизированному подвижному составу) 

 

(5) Не должно быть препятствий в отведенном месте между полом и потолком 

вагона, кроме верхней багажной полки, горизонтального поручня, 

соответствующего требованиям пункта 4.2.2.9 и закрепленной на стене или 

потолке, или столика. 

(6) Задняя часть места для инвалидной коляски должна быть конструкцией или 

другой соответствующей структурой шириной как минимум 700 мм. Высота 

такой конструкции или структуры должна предотвращать опрокидывание 

назад инвалидной коляски, опирающейся спинкой на конструкцию или 

структуру.  
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(7) Откидные сиденья могут устанавливаться в месте для инвалидной коляски, но 

они не должны ограничивать требования к размерам места для инвалидной 

коляски.  

(8) Не разрешается устанавливать какое-либо постоянное оборудование, такое как 

кронштейны для велосипедов или лыж на место для инвалидной коляски или 

непосредственно перед ним. 

(9) Как минимум одно сиденье должно быть доступно рядом с каждым местом для 

инвалидной коляски или напротив для сопровождающего лица человека в 

инвалидной коляске. Это сиденье должно предлагать такой же уровень 

комфорта, как и другие пассажирские сиденья, и может находиться по другую 

сторону прохода.  

(10) В поездах с расчетной скоростью более 250 км/ч, за исключением двухэтажных 

поездов, должна быть обеспечена возможность для человека в инвалидной 

коляске пересесть на пассажирское кресло, которое должно быть оборудовано 

подъемным подлокотником. Человек в инвалидной коляске пересаживается 

самостоятельно. В таком случае допускается, чтобы сиденье сопровождающего 

находилось в другом ряду. Это требование применимо до количества мест для 

инвалидных колясок на вагон, указанного в таблице 2. 

(11) Место для инвалидной коляски должно быть оборудовано устройством вызова 

помощи, которое в случае опасности позволит человеку в инвалидной коляске 

информировать лицо, которое может предпринять соответствующие действия.  

(12) Устройство вызова помощи должно быть расположено в пределах удобной 

досягаемости для человека в инвалидной коляске, как показано на рис. 14 (L1 в 

приложении L к ТСИ ПРМ).  

 

 

 

1 – пределы удобной досягаемости 

Рисунок 14 – Пределы досягаемости человека в кресле-коляске 

 

(13) Устройство вызова помощи не должно размещаться в узких углублениях, не 

позволяющих немедленного намеренного использования при помощи кисти 

руки, но может быть защищено от непреднамеренного использования.  
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(14) Интерфейс устройства вызова помощи должен соответствовать требованиям 

пункта 5.3.2.6.  

(15) Знак, соответствующий приложению N, должен находиться непосредственно 

рядом с местом для инвалидной коляски или на этом месте для идентификации 

пространства как места для инвалидной коляски.  

 

Россия: 

Пассажирский салон должен быть оборудован местами для установки кресел-колясок с 

находящимися в них пассажирами или индивидуальными посадочными местами, для 

проезда пассажиров-инвалидов на местах для сиденья. 

Места установки кресел-колясок с находящимися в них инвалидами должны 

располагаться по продольной оси вагона и должны быть оборудованы устройствами, 

препятствующими самопроизвольному перемещению заторможенных колясок в 

продольном направлении или их опрокидыванию при разгоне и торможении поезда.  

Индивидуальные посадочные места для инвалидов могут быть выполнены в виде 

поворотных кресел, посадочные места для сопровождающих - в виде откидных кресел. 

Индивидуальные посадочные места должны быть оборудованы средствами крепления 

сложенных кресел-колясок и индивидуальных средств вспоможения при 

передвижении.  

Места для размещения инвалидов в креслах-колясках должны быть оборудованы 

горизонтальными поручнями на боковых стенах, расположенными на высоте 900-1200 

мм от уровня поверхности пола.  

В случае оборудования мест для инвалидов в креслах-колясках откидными столиками, 

высота расположения столика должна определяться с учетом возможности подъезда 

кресла-коляски с находящимся на ней инвалидом. (СП 2.5.1198-03). 

В пассажирском салоне вагонов категории 1 (дизель-поезда, дизель-электропоезда, 

электропоезда, рельсовые автобусы) в зоне (на площадке) для размещения пассажиров-

инвалидов должны быть предусмотрено не менее одного места для размещения 

пассажира-инвалида в кресле-коляске и не менее одного места для сопровождающего 

пассажира-инвалида лица, а также не менее двух мест для размещения пассажиров-

инвалидов не пользующихся креслами-колясками. 

Планировка салона должна предусматривать возможность проезда инвалида в кресле-

коляске к местам размещения, а также осуществления необходимых маневров с учетом 

минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота, рассчитанных в 

соответствии с рисунком 15. 
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Ширина коридора (тамбура) в свету а, мм 1100 1000 900 

Ширина дверей в свету или ширина коридора (тамбура) в свету b, 

мм 

850 900 1000 

 

Рисунок 15 – Размеры ширины проема в свету для разворота на 90° в зависимости от 

ширины находящегося перед ней прохода 

 

Размещение пассажиров-инвалидов в креслах-колясках в салоне может осуществляться 

непосредственно в креслах-колясках или на индивидуальных посадочных местах. 

Места (площадки) для размещения пассажиров-инвалидов, в том числе в креслах-

колясках, должны размещаться в пассажирском салоне рядом со входом в вагон и 

санузлом, предназначенным для пассажиров-инвалидов, таким образом, чтобы не 

препятствовать входу (выходу) и перемещению по салону других пассажиров. 

Места (площадки) для размещения пассажиров-инвалидов должны быть оборудованы 

опорными устройствами, удерживающей системой крепления кресла-коляски, 

соответствующей требованиям раздела 12 (проект ГОСТ), стационарными сиденьями 

для пассажиров-инвалидов, не пользующихся креслами-колясками, откидными или 

стационарными сиденьями для сопровождающих. 

Устройство связи «пассажир-машинист» («пассажир-проводник») должно находиться в 

непосредственной близости от мест размещения пассажиров-инвалидов. 

Допускается площадку для проезда пассажира-инвалида в кресле-коляске оборудовать 

откидными сиденьями, для проезда пассажиров в случае, когда площадка не занята 

креслом-коляской.  

Размеры места (площадки) для размещения пассажира-инвалида в кресле-коляске 

должны соответствовать размерам, приведенным на рисунке 16. 

 

По возможности углы должны 
быть максимально скруглены  
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1 – площадка для размещения порожнего кресла-коляски в рабочем состоянии 

2 – площадка для размещения кресла-коляски с находящимся в нем пассажиром-

инвалидом  

Рисунок 16 - Минимальные размеры площадки для размещения 

инвалида в кресле-коляске 

 

На боковых стенах пассажирского салона в зоне расположения мест для размещения 

пассажиров-инвалидов должна наноситься надпись: «Места для инвалидов» или 

соответствующая ей по смыслу пиктограмма. Информация должна дублироваться 

рельефно-точечным шрифтом (Брайля).  

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша  

Россия «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03», п.6.9.3.5-6.9.3.9. 

Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.9.2, 9.2.1, 9.2.2, 14.3 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 
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моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.9.2, 9.2.1, 9.2.2, 14.3 

 

4.2.2.3. Doors / Двери 

4.2.2.3.1 General / Общие положения 

(1) Эти требования относятся только к дверям, обеспечивающим доступ у другой 

общественной части поезда, за исключением дверей туалетов.  

(2) Устройства управления отпиранием и запиранием двери с ручным 

управлением для общего использования должно управляться кистью руки с 

усилием, не превышающим 20 Н. 

(3) Элементы управления двери, такие как ручные элементы, кнопки и другие 

устройства, должны контрастировать с поверхностью, на которой они 

установлены. 

(4) Пассажирский интерфейс должен соответствовать спецификациям в пункте 

5.3.2.1. 

(5) Если устройства запирания и отпирания двери установлены друг над другом, 

верхнее устройство всегда должно быть отпирающим устройством.  

 

4.2.2.3.2 Exterior doors / Внешние двери 

(1) Все внешние пассажирские двери должны иметь минимальную свободную 

используемую ширину 800 мм в открытом состоянии. 

(2) В поездах с расчетной скоростью менее 250 км/ч двери с доступом для 

инвалидных кресел, предлагающие одноуровневый доступ, как определено в 

пункте 2.3, должны иметь минимальную свободную используемую ширину 

1000 мм в открытом.  

(3) Все внешние пассажирские двери должны быть маркированы с внешней 

стороны таким образом, чтобы они контрастировали с окружающим корпусом 

вагона. 

(4) Выделенные дверные проемы с доступом для инвалидных колясок должны 

быть ближайшими к местам для инвалидных колясок. 

(5) Двери, которые будут использоваться для доступа в инвалидной коляске, 

должны быть ясно обозначены знаком в соответствии с приложением N к  ТСИ 

ПРМ:  
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(6) Внутри вагона расположение внешних дверей должно быть ясно обозначено 

при помощи контрастного полового покрытия.  

(7) Когда блокирование двери снимается для открывания, должен подаваться 

сигнал, который будет ясно слышен и виден людям внутри и снаружи поезда. 

Этот уведомляющий сигнал должен длиться как минимум пять секунд, если 

устройство открывания двери не будет задействовано. Если оно будет 

задействовано, он может прекратиться через 3 секунды.  

(8) Если дверь открывается автоматически или дистанционно машинистом, или 

другим членом бригады поезда, уведомляющий сигнал должен длиться как 

минимум 3 секунды с момента, когда дверь начнет открываться.  

(9) Когда автоматически или дистанционно закрываемая дверь скоро будет 

задействована, должен выдаваться сигнал, который будет ясно слышен и виден 

людям внутри и снаружи поезда. Такой уведомляющий сигнал должен 

начинаться за 2 секунды до того, как дверь начнет закрываться, и продолжаться 

в течение всего времени закрытия двери. 

(10) Источник звука для дверных сигналов должен быть расположен рядом с 

устройством управления или, если такое устройство отсутствует, рядом с 

дверным проемом.  

(11) Визуальный сигнал должен быть видимым изнутри и снаружи поезда и должен 

быть расположен так, чтобы свести к минимуму возможность его 

загораживания пассажирами, находящимися в тамбуре.  

(12) Аудиосигналы пассажирских дверей должны соответствовать спецификации в 

приложении G к ТСИ ПРМ.  

(13) Метод активации двери может быть одним из следующих: активация бригадой 

поезда, полуавтоматическая (т. е. пассажир нажимает кнопку) или 

автоматическая активация.  

(14) Элемент управления дверью должен быть расположен либо рядом с дверным 

полотном, либо на дверном полотне.  

(15) Центр элемента управления внешней дверью, используемого с платформы, 

должен находиться на расстоянии не менее 800 мм и не более 1200 мм, 

измеряемом вертикально над платформами, для всех платформ, для которых 

предназначен поезд. Если поезд предназначен для одной высоты платформы, 

центр элемента управления внешней дверью должен быть на расстоянии не 

менее 800 мм и не более 1100 мм, измеряемом вертикально над высотой такой 

платформы.  

(16) Центр внутреннего элемента управления внешней дверью должен находиться 

на расстоянии не менее 800 мм и не более 1100 мм, измеряемом вертикально 

над уровнем пола вагона. 

 

Россия: 

Для обеспечения доступа в вагон пассажиров-инвалидов, в том числе в креслах-

колясках, должно быть предусмотрено не менее одной наружной входной двери с 



RU 70 RU    

каждой стороны вагона со следующими размерами дверного проема: ширина в свету не 

менее 900 мм и высота в свету не менее 1880 мм.  

Наружные входные двери вагонов категории 1 (дизель-поезда, дизель-электропоезда, 

электропоезда, рельсовые автобусы), предназначенные для обеспечения доступа в 

вагон пассажиров-инвалидов, должны иметь индивидуальное управление и блокировку 

на время посадки (высадки) пассажира-инвалида. Наружные входные двери вагонов 

категории 1, предназначенные для обеспечения доступа в вагон пассажиров-инвалидов, 

должны быть оборудованы кнопками (внутри и снаружи вагона) для подачи сигнала 

машинисту и (или) проводнику о перемещении через дверь пассажира инвалида. 

Кнопки для подачи сигнала машинисту и (или) проводнику о выходе пассажира 

инвалида на следующей остановке должны размещаться на высоте не менее 700 мм и 

не более 1200 мм от пола вагона в непосредственной близости от наружной входной 

двери вагона. 

Допускается установка кнопок подачи сигнала машинисту и (или) проводнику в зоне 

размещения мест пассажиров-инвалидов в салоне вагона. 

Кнопки для подачи сигнала машинисту и (или) проводнику о перемещении через дверь 

пассажира-инвалида снаружи вагона должны устанавливаться на высоте не менее 700 

мм и не более 1200 мм от поверхности пассажирской платформы (с учетом уровня 

низких и высоких пассажирских платформ). Для случая эксплуатации поезда, 

включающего вагоны категории 1 или 2 (вагоны локомотивной тяги: купейные, 

открытого типа с креслами для сидения), на участках с высокими и низкими 

платформами должны быть предусмотрены две кнопки, обеспечивающие подачу 

сигнала машинисту и (или) проводнику как с низких, так и с высоких платформ. 

 

Кнопки для подачи сигнала машинисту и (или) проводнику должны иметь контрастную 

окраску, по отношению к цвету стенки, на которой размещаются. Рекомендуемая длина 

и ширина кнопок прямоугольного исполнения – не менее 20 мм, диаметр для круглого 

исполнения – не менее 25 мм. 

 

Кнопки должны быть оснащены тактильными символами, световой и звуковой 

сигнализацией, показывающей пассажиру-инвалиду, что устройство сработало. 

 

Наружные входные двери вагона категории 2 должны иметь устройство для фиксации 

их в открытом положении или блокировку на время посадки (высадки) пассажира-

инвалида (проект ГОСТ) 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 
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хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», гл.6 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», гл.6 

 

 

4.2.2.3.3 Interior doors / Внутренние двери 

(1) Внутренние автоматические и полуавтоматические двери должны включать в 

себя устройства, предотвращающие зажимание пассажиров при активации 

дверей. 

(2) Внутренние двери, доступные для людей в инвалидных колясках, должны 

иметь минимальную свободную используемую ширину 800 мм.  

(3) Сила, необходимая для открывания или закрывания ручной двери, не должна 

превышать 60 Н.  

(4) Центр элементов управления внутренними дверьми должен находиться на 

расстоянии не менее 800 мм и не более 1100 мм, измеряемом вертикально над 

уровнем пола вагона.  

(5) Автоматические двери, соединяющие вагоны, должны работать либо 

синхронно парой, либо вторая дверь должна автоматически определять 

человека, движущегося по направлению к ней, и открываться. 

(6) Если более 75% поверхности двери изготовлено из прозрачного материала, он 

должен быть четко маркирован визуальными индикаторами. 

 

 

Россия: 

Проходные двери вагонов категорий 1, предназначенные для прохода пассажиров-

инвалидов, в том числе в креслах-колясках, должны быть раздвижными, иметь 

индивидуальное управление и устройства для фиксации дверей в открытом положении. 

Ширина проходных дверей должна составлять не менее 900 мм. 

Рекомендуется нанесение ударопрочных защитных элементов на дверях, стенах и 

элементах внутренней отделки в местах перемещения и размещения пассажиров-

инвалидов на высоте до 400 мм от пола. 

Если более 75 % поверхности двери изготовлено из прозрачного материала, ее следует 

четко обозначить визуальными указателями. 
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Дверные ручки и прочие органы управления дверями должны быть установлены на 

высоте (800 – 1200) мм от пола 

Проходная дверь (из тамбура в коридор) должна иметь дверной проем в свету шириной 

не менее 900 мм и устройства для фиксации ее в открытом положении. Высота порога 

проходной двери не более 30 мм. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.9.3, п.9.5.2 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.9.3, п.9.5.2 

 

 

4.2.2.4. Lighting / Освещение 

(1) Минимальные значения средней освещенности в пассажирских зонах должно 

соответствовать требованиям пункта 4.1.2 спецификации, указанной в 

Приложении A, указатель 6. Требования, относящиеся к однородности этих 

значений, не применяются в рамках соответствия этой ТСИ. 

 

Россия: 

Требования к освещению регламентированы СП 2.5.1198-03: 

- Приложение № 6. Параметры искусственного освещения пассажирских вагонов 

(локомотивной тяги); 
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- Приложение № 20. Показатели искусственного освещения помещений вагона МВПС 

(мотор-вагонный подвижной состав). 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия СП 2.5.1198-03 Санитарные правила по организации 

пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля» 

 

4.2.2.5. Toilets / Туалеты 

(1) Если в поезде есть туалеты, должен быть обеспечен универсальный туалет с 

доступом с места для инвалидных колясок. 

Стандартный туалет должен соответствовать требованиям пунктов 5.3.2.2 и 

5.3.2.3 (ТСИ ПРМ). 

(2) Универсальный туалет должен соответствовать требованиям пунктов 5.3.2.2 и 

5.3.2.4 (ТСИ ПРМ). 

(3) Если в поезде есть туалеты, должно быть обеспечено средство для пеленания 

младенцев. Если отсутствует отдельное помещение для пеленания или средства 

пеленания есть, но они недоступны для людей в инвалидных колясках, в 

универсальных туалетах должен быть установлен пеленальный стол. Он 

должен соответствовать требованиям пункта 5.3.2.5 (ТСИ ПРМ). 

 

Россия: 

При наличии в вагоне мест для перевозки инвалидов в кресле-коляске размеры 

туалетного помещения должны составлять 1825 x 1500 мм для одновременного 

присутствия в нем инвалида в коляске и сопровождающего лица. Высота поручня от 

пола на боковых стенках в туалете для инвалида в кресле-коляске должна составлять 

900-1100мм (СП 2.5.1198-03). 
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Планировка санузла, предназначенного для пассажиров-инвалидов, должна 

предусматривать: 

- свободное пространство для обеспечения возможности свободного маневрирования 

пассажира-инвалида в кресле-коляске 

- место (площадку) для размещения кресла-коляски, размеры которого соответствуют 

указанным в рисунке 16. 

 

Место (площадку) для размещения кресла-коляски располагают таким образом, чтобы 

была обеспечена возможность самостоятельной пересадки пассажира-инвалида с 

кресла-коляски на унитаз. 

Место (площадку) для размещения кресла-коляски рекомендуется располагать 

параллельно продольной оси унитаза. 

Для обеспечения возможности свободного маневрирования пассажира-инвалида в 

кресле-коляске в санузле должна быть обеспечена свободная площадь пола размерами 

не менее 900 × 1500 мм. 

Санузел, предназначенный для пассажиров-инвалидов, должен оборудоваться: 

- унитазом; 

- умывальником;  

- зеркалом;  

- горизонтальными поручнями для опоры пассажиров-инвалидов и для пересадки 

пассажиров-инвалидов с кресла-коляски на унитаз; 

- электрическими розетками (для электробритвы и зарядного устройства телефона); 

- кнопками экстренного вызова машиниста (проводника); 

- санитарным оборудованием и устройствами (емкости для бумажных полотенец и 

туалетной бумаги, мыльница, крючки для одежды, устройства для крепления костылей 

и других принадлежностей и т.п.); 

- раздвижной дверью. 

 Расположение унитаза должно обеспечивать возможность установки кресла-коляски 

сбоку от него.  

Высота унитаза должна составлять (510 ± 10) мм. 

 

К задней стенке помещения санузла в зоне расположения унитаза, симметрично с обеих 

сторон, на высоте не более 800 мм от уровня пола должны крепиться парные 

поворотные поручни круглого сечения длиной не менее 650 мм. Расстояние между 

поручнями должно быть не менее 600 мм. Поручни должны фиксироваться в рабочем 

положении и свободно разворачиваться в горизонтальной или вертикальной плоскости.  

 

В случае, когда унитаз установлен на расстоянии не более 150 мм от стены, 

оборудованной стационарным горизонтальным поручнем круглого сечения длиной не 

менее 650 мм, второй поручень, устанавливаемый на расстоянии не менее 600 мм от 

первого (со стороны пересадки пассажира-инвалида с кресла-коляски на унитаз), 

должен быть поворотным, фиксироваться в рабочем положении и свободно 

разворачиваться в горизонтальной или вертикальной плоскости. 

Унитаз должен оборудоваться ручным приводом сливного устройства. Орган 

управления ручным приводом сливного устройства должен располагаться в зоне, 

доступной для пассажира-инвалида, находящегося на унитазе. Рекомендуется 

оборудовать унитаз ножным и ручным приводами сливного устройства. 

 

Верхняя часть умывальной чаши должна располагаться на высоте 900 – 1000 мм от 

уровня пола. Под умывальной чашей должны быть предусмотрены: 

- свободное пространство глубиной не менее 400 мм; 
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- ниша глубиной не менее 150 мм и высотой не менее 300 мм от уровня пола. 

   

Зеркало должно устанавливаться над умывальной чашей таким образом, чтобы его 

нижняя кромка располагалась на высоте 1000 – 1050 мм от уровня пола. 

 

Санитарное оборудование и устройства (емкости для бумажных полотенец и туалетной 

бумаги, мыльница, крючки для одежды, устройства для крепления костылей и других 

принадлежностей и т.п.) следует размещать в санузле на высоте, учитывающей зону 

досягаемости пассажиров-инвалидов в креслах-колясках в соответствии с рисунками 

17.1 и 17.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17.1 – Зона досягаемости для мужчин            Рисунок 17.2 – Зона досягаемости для женщин                                                                        

 

 

Дверь санузла должна иметь дверной проем шириной в свету не менее 900 мм. Нижняя 

направляющая раздвижной двери должна выступать от уровня пола не более 30 мм. 

 

С наружной стороны двери санузла должно быть нанесено соответствующее 

обозначение (надпись или пиктограмма), информация также должна быть 

продублирована рельефно-точечным шрифтом (Брайля). 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
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Казахстан  

Латвия 
ТСИ ПРМ 

Литва 
ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия Справочно –  

СП 2.5.1198-03», Санитарные правила по организации 

пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте п. 

5.1.21, 6.6.7, 6.9.5.1, 6.9.5.3-6.9.5.9 

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», гл.11 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», гл.11 

 

4.2.2.6  Clearways / Проходы 

(1) От входа в вагон секция свободного пути должна быть следующей: 

 через вагон в соответствии с рисунком 18 (рис. J1 в Приложении J к ТСИ 

ПРМ),  

 между соединяющимися вагонами одного состава в соответствии с 

рисунком 19 (рис. J2 в Приложении J к ТСИ ПРМ),  

 по направлению к дверям с доступом для людей в инвалидных колясках и 

от них, в местах для инвалидных колясок и зонах, доступных для 

инвалидных колясок, включая спальные места и универсальные туалеты, 

если есть, в соответствии с рисунком 20 (рис. J3 в Приложении J к ТСИ 

ПРМ). 
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1 Сквозной участок прохода 

2 Вид сверху на уровне 25 – 97 мм от уровня пола 

Рисунок 18 – Минимальная ширина прохода в пространстве от уровня пола до 1 000 мм 

по высоте 

 

Рисунок 19 – Профиль минимального прохода между соединененными вагонами в 

составе поезда 

 

Рисунок 20 – Профиль минимального прохода по направлению к местам для кресел-

колясок 
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(2) Не требуется подтверждение требования к минимальной высоте в: 

 всех зонах двухэтажных вагонов, 

 проходах и зонах дверей одноэтажных вагонов, 

В этих зонах уменьшенная высота принимается как последствие структурных 

ограничений (колеи, физического пространства). 

(3) Должно быть обеспечено пространство для поворота с минимальным 

диаметром 1500 мм рядом с местами для инвалидных колясок и в других 

местах, где инвалидные коляски должны поворачиваться на 180°. Место для 

инвалидной коляски может быть частью пространства для поворота.  

(4) Если человеку в инвалидной коляске требуется изменить направление, 

свободная ширина обоих коридоров должна соответствовать таблице 3 

(таблица K1 в Приложении K к ТСИ ПРМ): 

 

Ширина коридора (мм) 1200 1100 1000 900 850 800 

Полезная ширина двери, или 

перпендикулярная ширина коридора 

(мм) 

800 850 900 1000 1100 1200 

Таблица 3 - Свободная ширина коридоров 

Россия: 

Пассажирский салон должен быть оборудован так, чтобы обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов в креслах-колясках и других МГН к местам 

размещения в салоне, удобное и безопасное размещение инвалидов в креслах-колясках 

с сопровождающими и других МГН на специально выделенных местах. 

Ширина прохода внутри салона до зоны размещения инвалидов в креслах-колясках 

должна рассчитываться с учетом обеспечения возможности маневрирования кресла-

коляски. 

Минимально допустимая ширина проходов для проезда кресел-колясок (в узких 

местах, длина которых не более 1000 мм) должна составлять не менее 800 мм. 

Коридор вагона, соединяющий купе, санузел и тамбур, не должен иметь откидных 

сидений и аварийных окон-выходов и должен быть оборудован горизонтальным 

поручнем. Нижняя часть рабочей поверхности поручня должна находиться на высоте 

(900 – 1100) мм от поверхности пола (проект ГОСТ). 

   Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия  

Литва  
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Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия СП 2.5.1198-03 Санитарные правила по организации 

пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, п. 

6.9.3.1, 6.9.3.4 

Справочно –  

ГОСТ «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.9.4, 9.5.3 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля» 

 

4.2.2.7.  Customer Information / Информация для клиентов 

4.2.2.7.1 General / Общие положения 

(1) Должна быть обеспечена следующая информация: 

 Информация о безопасности и инструкции по безопасности  

 Звуковые инструкции по безопасности вместе с визуальными сигналами 

чрезвычайной ситуации  

 Предупредительные, запретительные знаки и знаки с обязательными 

действиями  

 Информация относительно маршрута поезда, включая информацию о 

задержках и незапланированных остановках  

 Информация относительно местоположения удобств в поезде 

(2) Визуальная информация должна контрастировать с фоном. 

(3) Шрифт, используемый в текстах, должен легко читаться.  

(4) Информация о времени в виде цифр должна быть в 24-часовом формате. 

 

Россия: 

Вагон для инвалидов в креслах-колясках и других МГН должен быть оборудован 

средствами информации и связи, доступными для пользования указанными 

категориями граждан. Должны быть предусмотрены устройства визуальной 

информации, дублирующие звуковую информацию, места для размещения схем 

маршрутов и другой информации в рельефной технике для слепых. 
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Посадочные места и туалет, приспособленный для пользования инвалидами, должны 

быть оборудованы кнопкой экстренного вызова. 

 

В вагонах, предназначенных для проезда пассажиров-инвалидов, должна быть 

обеспечена звуковая и дублирующая визуальная, и тактильная информация. 

-   информация о безопасности и инструкции по безопасности; 

-   информация относительно расположения универсальных туалетов в поезде; 

- тактильная информация, пиктограммы и указатели, включая предупредительные, 

запретительные знаки и знаки с обязательными действиями. 

 

Информация о маршруте поезда, включая информацию о задержках и 

незапланированных остановках, дублируется при наличии технической возможности 

(проект СТО).   

  

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия  

Литва  

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия СП 2.5.1198-03 Санитарные правила по организации 

пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, п. 6.9.6 

СТО 03.001 РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п.6.4.1 

 

Словакия  

Украина Национальные правила и инструкции с Конвенцией ООН о правах 

инвалидов 

 

4.2.2.7.2 Signage, pictograms and tactile information / Указатели, пиктограммы и 

тактильная информация 

(1) Все предупреждающие и запрещающие знаки, а также знаки безопасности и 

обязательных действий должны включать пиктограммы и иметь дизайн в 

соответствии со спецификацией, указанной в Приложении A к ТСИ ПРМ, 

указатель 7 [т.е. соответствовать стандарту ISO 3864-1:2011].  

(2) Не более пяти пиктограмм, вместе со стрелкой направления, обозначающих 

одно направление, должно располагаться рядом друг с другом в одном месте. 
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(3) Следующие конкретные пиктограммы должны иметь значок инвалидной 

коляски в соответствии с приложением N к ТСИ ПРМ:  

 Информация о направлении для удобств, доступных на инвалидных 

колясках 

 Указание местоположения дверей, доступных для инвалидных колясок, за 

пределами поезда  

 Указание мест для инвалидных колясок внутри поезда  

 Указание универсальных туалетов  

Символы могут комбинироваться с другими символами (например, номер 

вагона, туалет и т. д.). 

(4) Если установлены индуктивные контуры, это должно быть указано 

пиктограммой, соответствующей приложению N к ТСИ ПРМ.  

(5) В универсальных туалетах, оборудованных поручнями на петлях, должна быть 

обеспечена пиктограмма, демонстрирующая поручень, как в сложенном, так и 

в разложенном положении. 

(6) Если вагон предлагает бронируемые места, номер или буквенное обозначение 

такого вагона (в соответствии с используемой в системе брони) должны 

отображаться снаружи на всех его дверях доступа или рядом с ними. Номер 

или буквенное обозначение должно иметь символы не менее 70 мм высотой и 

должно быть видимым как при закрытой, так и при открытой двери.  

(7) Если места обозначены номерами или буквами, номер или буквенное 

обозначение места должно отображаться на каждом месте или рядом с ним 

символами не менее 12 мм высотой. Такие цифры и буквы должны 

контрастировать с фоном. 

(8) Тактильные информационные знаки должны устанавливаться: 

 Туалеты и спальные места, доступные для инвалидных колясок, для 

функциональной информации и вызова помощи при необходимости  

 Подвижной состав, для кнопки открывания/закрывания пассажирских 

дверей и устройств вызова помощи. 

Россия: 

В вагоне, предназначенном для инвалидов в креслах-колясках и других МГН, должны 

быть предусмотрены указательные надписи или соответствующие им по смыслу 

указательные знаки (пиктограммы): в зоне входных дверей вагона, на наружной 

поверхности входных дверей вагона; в зоне расположения мест для размещения 

инвалидов; на двери туалета для инвалидов или рядом с дверью.  

Все приборы и устройства управления и регулирования различными механизмами или 

техническими системами обслуживания пассажиров-инвалидов в вагоне предназначенные для 

пользования пассажирами-инвалидами должны быть снабжены табличками с округлыми 

углами с информацией, нанесенной рельефно-точечным шрифтом (Брайля) 

На боковой стене вагона (снаружи), предназначенного для проезда пассажиров-

инвалидов, в том числе в креслах-колясках, должна быть нанесена пиктограмма в 

соответствии с рисунками 21 - 22 или соответствующая ей по смыслу надпись, 
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информирующая о его доступности для инвалидов. Цвет пиктограмм должен быть 

голубым на белом (желтом) фоне или белым (желтым) на голубом фоне. 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Пропорции пиктограммы  

 

 

 

Рисунок 22 – Варианты пиктограмм для обозначения вагонов, доступных для 

пассажиров-инвалидов  

На наружной поверхности входных дверей, предназначенных для входа и выхода 

пассажиров-инвалидов, должна наноситься надпись: «Вход для инвалидов» или 

соответствующая ей по смыслу пиктограмма. На внутренней поверхности входных 

дверей, предназначенных для входа и выхода пассажиров-инвалидов, должна 

наноситься надпись: «Выход для инвалидов» или соответствующая ей по смыслу 

пиктограмма. Информация должна дублироваться рельефно-точечным шрифтом 

(Брайля). 

На боковых стенах пассажирского салона в зоне расположения мест для размещения 

пассажиров-инвалидов должна наноситься надпись: «Места для инвалидов» или 

соответствующая ей по смыслу пиктограмма. Информация должна дублироваться 

рельефно-точечным шрифтом (Брайля) (проект ГОСТ). 

Все предупреждающие и запрещающие знаки, а также знаки безопасности и 

обязательных действий должны включать пиктограммы. Геометрическая форма, 

сигнальный цвет и смысловое значение основных знаков безопасности должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026. 
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Минимальный внутренний диаметр указателей, используемых снаружи подвижного 

состава должен быть 85 мм. 

Рядом со стрелкой, указывающей направление, не допускается в одном месте 

расположение рядом друг с другом более пяти пиктограмм. 

Следующие конкретные пиктограммы должны иметь значок инвалидного кресла-

коляски: 

- информация об удобном направлении движения, доступном для инвалидов в креслах-

колясках; 

- указание местоположения дверей, доступных для инвалидов в креслах-колясках; 

- указание мест для размещения инвалидных кресел-колясок; 

- указание универсальных туалетов. 

 

Символы могут комбинироваться с другими символами (например, номер вагона, 

туалет и т.д.). 

Если установлены индуктивные контуры для слабослышащих, это должно быть 

указано пиктограммой, соответствующей рисунку:  

 

Рисунок 23 – Символ доступности для людей с нарушением слуха 

 

В универсальных туалетах (доступных для маломобильных пассажиров), должна быть 

обеспечена пиктограмма, демонстрирующая поручень, как в сложенном, так и в 

разложенном положении. 

 

Тактильные информационные знаки должны быть установлены в следующих местах: 

- туалеты и спальные места, доступные пассажирам в креслах-колясках, для 

функциональной информации и вызова проводника (машиниста/помощника 

машиниста); 

- снаружи вагона и в тамбуре, для кнопки открывания/закрывания пассажирских 

дверей. 

В вагонах для перевозки инвалидов информация должна дублироваться тактильными 

указателями, включая предупредительные, запретительные знаки и знаки с 

обязательными действиями (проект СТО). 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 
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Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03», п. 6.9.7 

СТО 03.001 РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п.6.4.5 

Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.13.1, п.14.1-14.3 

 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.13.1, п.14.1-14.3 

 

 

4.2.2.7.3 Dynamic visual information / Динамическая визуальная информация 

(1) Пункт назначения или маршрут должен отображаться снаружи вагона со 

стороны платформы рядом с как минимум одной пассажирской дверью и как 

минимум на каждом втором вагоне поезда. 

(2) Если поезда работают в системе, где динамическая визуальная информация 

отображается на платформе станции через каждые 50 м или менее, и на 

передней части также отображается информация о пункте назначения или 

маршруте, необязательно обеспечивать наличие такой информации по бокам 

поезда. 

(3) Пункт назначения или маршрут поезда должен отображаться внутри каждого 

вагона. 

(4) Следующая остановка поезда должна отображаться таким образом, чтобы она 

могла читаться как минимум с 51% процента пассажирских мест внутри 

каждого вагона, включая 51% льготных мест, и из всех мест для инвалидных 

колясок.  

(5) Эта информация должна отображаться в течение как минимум двух минут 

перед прибытием на соответствующую станцию. Если следующая станция 
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находится менее чем в двух минутах пути, следующая станция начинает 

отображаться незамедлительно после отправления от предыдущей станции. 

 

(6) Требование обеспечить отображение информации о пункте назначения и 

следующей остановке, видимое с 51% пассажирских мест, не относится к 

купейным вагонам, где в купе находится максимум 8 сидений и есть коридор 

вдоль купе. Однако эта информация должна быть видна человеку, стоящему в 

коридоре за пределами купе, и пассажиру, занимающему место для людей в 

инвалидных колясках. 

(7) Информация о следующей остановке может отображаться там же, где и пункт 

назначения. Однако при остановке поезда изображение должно возвращаться к 

пункту назначения.  

(8) Если система является автоматической, должна существовать возможность 

удалить или исправить неверную, или неточную информацию.  

(9) Внутренние и внешние дисплеи должны соответствовать требованиям пункта 

5.3.2.7 (ТСИ ПРМ). В этом пункте термин «дисплей» подразумевает дисплей с 

динамической информацией. 

 

Россия: 

Каждый вагон, предназначенный для проезда пассажиров-инвалидов, должен 

оборудоваться звуковой и визуальной (табло, дисплей и др.) информационными 

системами для обеспечения пассажиров-инвалидов сообщениями о маршруте 

следования, об остановках и любой другой предупреждающей информацией. 

 

Информационные системы должны извещать пассажиров на национальном языке.  

 

Рекомендуется предусмотреть возможность информирования пассажиров на других 

языках (например, английском и русском). 

 

Буквы и цифры в надписях и текстах (в текстовых информационных средствах) должны 

быть выполнены сплошным контуром без перемычек (проект ГОСТ). 

 

Пункт назначения или маршрут должен отображаться снаружи вагона со стороны 

платформы на каждом вагоне поезда дальнего следования и каждом втором вагоне 

поезда пригородного следования. 

 

Следующая остановка поезда должна отображаться таким образом, чтобы она могла 

читаться как минимум с 51 % пассажирских мест внутри каждого вагона, включая 51 % 

мест для инвалидов, и из всех мест для инвалидных кресел-колясок. 

 

Динамическая визуальная информация о следующей остановке поезда должна 

отображаться не менее чем за две минуты перед прибытием на соответствующую 

пассажирскую железнодорожную станцию. Если следующая станция находится менее, 

чем в двух минутах пути, следующая станция должна отображаться незамедлительно 

после отправления от предыдущей станции. 
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Требование обеспечить отображение информации о пункте назначения и следующей 

остановке, видимое с 51 % пассажирских мест, не относится к купейным вагонам. Эта 

информация должна быть видна человеку, стоящему в коридоре за пределами купе, и 

пассажиру, сидящему в кресле-коляске. 

 

Вагоны моторвагонного подвижного состава, предназначенные для проезда 

маломобильных пассажиров рекомендуется оборудовать системой информирования и 

ориентирования слепых и слабовидящих пассажиров. Передающее устройство 

располагается над дверью, распложенной рядом с кабиной машиниста. В случае, когда 

система предусматривает передачу речевых сообщений, должна быть обеспечена 

возможность оперативного изменения содержания передаваемых сообщений. 

 

В вагонах предназначенных для проезда маломобильных пассажиров в поездах 

дальнего следования вопросы информирования и ориентирования слепых и 

слабовидящих пассажиров решаются посредствам оказания ситуационной помощи 

персоналом перевозчика (проект СТО).   
   

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия СТО 03.001 РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», п.6.4.6 

Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.13.3, 13.4 

 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля»,  п.13.3, 13.4 
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4.2.2.7.4 Dynamic audible information / Динамическая аудиоинформация 

(1) Поезд должен быть оборудован системой оповещения, используемой для 

обычных и аварийных объявлений водителя или другого члена бригады поезда, 

отвечающего за пассажиров.  

(2) Система оповещения может быть ручной, автоматической или 

программируемой. Если система оповещения является автоматической, должна 

существовать возможность удалить или исправить неверную, или неточную 

информацию. 

(3) Система оповещения должна обеспечивать возможность объявления пункта 

назначения и следующей остановки поезда на каждой остановке или при 

отправлении с каждой остановки.  

(4) Система оповещения должна обеспечивать возможность объявления пункта 

назначения и следующей остановки поезда как минимум за две минуты до 

прибытия поезда на соответствующую остановку. Если следующая станция 

находится менее чем в двух минутах пути, следующая станция начинает 

объявляться незамедлительно после отправления от предыдущей станции.  

(5) Устная информация должна иметь уровень STI-PA (индекс передачи речи для 

систем оповещения) как минимум 0,45 в соответствии со спецификацией, 

указанной в Приложении A, указатель 5 (ТСИ ПРМ). Система оповещения 

должна соответствовать требованиям во всех местоположениях сидений и мест 

для инвалидных колясок.  

 

Россия: 

Поезд должен быть оборудован радиооповестительной системой. 

Если радиооповестительная система является автоматической, должна существовать 

возможность удалить или исправить неверную, или неточную информацию. 

Радиооповестительная система должна обеспечивать возможность объявления пункта 

назначения и следующей остановки поезда. 

Устройства воспроизведения звуковой информации радиооповестительной системы 

должны иметь минимальный индекс передачи речи (соотношение реальной громкости 

к нормативной) не менее 0,45 во всех местоположениях сидений и мест для 

инвалидных колясок. 

Вагоны моторвагонного подвижного состава, предназначенные для проезда 

маломобильных пассажиров рекомендуется оборудовать системой информирования и 

ориентирования слепых и слабовидящих пассажиров. Передающее устройство 

располагается над дверью, распложенной рядом с кабиной машиниста. В случае, когда 

система предусматривает передачу речевых сообщений, должна быть обеспечена 

возможность оперативного изменения содержания передаваемых сообщений. 

 

В вагонах предназначенных для проезда маломобильных пассажиров в поездах 

дальнего следования вопросы информирования и ориентирования слепых и 

слабовидящих пассажиров решаются посредствам оказания ситуационной помощи 

персоналом перевозчика. 



RU 88 RU    

 

Порядок объявлений звуковых инструкций по безопасности в чрезвычайной ситуации в 

поездах дальнего следования устанавливается перевозчиком.  

 

В сообщении с государствами, не входящими в Совет по железнодорожному 

транспорту государств-участников Содружества, а также с Болгарией и Финляндией 

информация дублируется на немецком или английском языках, либо на языке страны 

назначения. 

 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия  

Литва  

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

 

Россия СТО 03.001 РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», 

п.6.4.7-6.4.9 

Словакия  

Украина Национальное законодательство Украины 

 

4.2.2.8. Height changes / Изменения высоты 

(1) Внутренние ступени (помимо ступеней внешнего доступа) должны иметь 

максимальную высоту 200 мм и минимальную глубину 280 мм, измеренные по 

центральной оси ступеней. В двухэтажных поездах разрешается уменьшить это 

значение до 270 мм для ступеней, ведущих на верхний этаж и нижний этаж.  

(2) Как минимум первая и последняя ступени должны быть обозначены 

контрастной полосой глубиной 45–55 мм по всей ширине ступеней, как на 

передней, так и на верхней поверхности выступа ступени.  

(3) Лестницы более чем с тремя ступенями должны быть оборудованы поручнями 

по обеим сторонам на двух уровнях. Верхний поручень должен быть 

расположен на высоте 850–1000 мм над уровнем пола. Нижний поручень 

должен быть расположен на высоте 500–750 мм над уровнем пола.  
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(4) Лестницы, состоящие из одной, двух или трех ступеней, должны иметь как 

минимум один поручень или другой элемент, который может использоваться 

для личной устойчивости, с каждой стороны.  

(5) Поручни должны соответствовать требованиям пункта 4.2.2.9 (ТСИ ПРМ). 

(6) Ступени не должны находиться между тамбуром с внешней дверью с доступом 

для инвалидных колясок, местом для инвалидных колясок, универсальным 

спальным купе и универсальным туалетом, кроме полоски порога, не 

превышающей 15 мм в высоту, или если не обеспечен подъемник для 

преодоления ступеней. Подъемник должен соответствовать требованиям 

пункта 5.3.2.10 (ТСИ ПРМ).  

 

(7) Рампы в подвижном составе должны иметь максимальный уклон, не 

превышающий следующие значения следующие значения: 

Длина рампы Максимальный уклон 

(град.) 

Максимальный уклон (%) 

Пути между тамбуром и внешней дверью с доступом для инвалидных колясок, 

место для инвалидных колясок, спальное место с доступом для инвалидных 

колясок и универсальный туалет 

До 840 мм в одноэтажных 

вагонах 

6,84 12 

До 840 мм в двухэтажных 

вагонах 

8,5 15 

> 840 мм 3,58 6.25 

Другие зоны поезда 

> 1000 мм  6,84 12 

600–1000 мм 8,5 15 

Менее 600 мм 10,2 18 

Таблица 4. Максимальный уклон рамп в подвижном составе 

Примечание. Эти уклоны измеряются, когда вагон стоит на прямых горизонтальных путях. 

Россия: 

Пол пассажирского салона вагона в местах размещения и передвижения пассажиров-

инвалидов внутри вагона не должен иметь порогов (ступенек) выше 30 мм и уклонов 

свыше 6 % 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
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Грузия 
 

Казахстан  

Латвия  

Литва  

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

 

Россия Справочно –  

ГОСТ «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п. 9.1 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля» 

 

4.2.2.9. Handrails / Поручни 

(1) Все поручни, установленные в вагоне, должны иметь круглое сечение с 

внешним диаметром 30–40 мм и должны иметь минимальное свободное 

расстояние 45 мм до какой-либо смежной поверхности, за исключением их 

креплений.  

(2) Если поручень изогнут, радиус внутренней поверхности изгиба должен быть 

минимум 50 мм.  

(3) Все поручни должны контрастировать с их фоном.  

(4) Внешние дверные проемы должны быть оборудованы поручнями с обеих 

сторон с внутренним креплением как можно ближе к внешней стенке вагона. 

Исключение может быть сделано для одной стороны дверного проема, если он 

оборудован таким устройством, как подъемник в вагоне.  

(5) Эти поручни должны быть: 

 вертикальными поручнями, которые должны покрывать расстояния от 

700 мм до 1200 мм над уровнем порога первой ступени для всех внешних 

дверей; 

 дополнительными поручнями на высоте между 800 мм и 900 мм над 

первой используемой ступенью и параллельно линии выступа ступени 

для дверных проемов более чем с двумя ступенями. 

Если свободное пространство прохода составляет меньше 1000 мм в ширину и 

более 2000 мм в длину, должны быть установлены поручни или ручки в 
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проходах в вагонах или рядом с проходами, предназначенными для 

использования пассажирами. 

(6) Если свободное пространство прохода равно или шире 1000 мм, в проходе 

должны быть обеспечены поручни или ручки.  

 

Россия: 

Вагон должен быть оборудован специальными опорными устройствами (поручнями, 

стойками, ручками), обеспечивающими удобную и безопасную посадку (высадку), 

перемещение внутри вагона после посадки, размещение инвалидов в креслах-колясках 

и других МГН в вагоне и их выход. 

Проход наружных входных дверей должен быть оснащен по обеим сторонам опорными 

устройствами, за которые можно удобно держаться (двумя или одной рукой) при 

посадке в вагон. 

Конструкция и размещение опорных устройств в вагоне не должны ограничивать 

пространство, предназначенное для разворота и маневрирования инвалидов в креслах-

колясках, не должны препятствовать движению других пассажиров, должны исключать 

возможность травмирования пассажиров, в том числе инвалидов с нарушением 

функции зрения. Поручни и стойки должны быть контрастными с поверхностью стен и 

пола салона вагона (СП 2.5.1198-03). 

На входе в вагон должны быть предусмотрены поручни и стойки, имеющие такую 

конфигурацию и расположение, которые позволяют пассажирам-инвалидам держаться 

за них руками снаружи вагона во время посадки в вагон. 

Поручни и стойки внутри пассажирского салона вагона не должны ограничивать 

пространство, предназначенное для разворота и маневрирования пассажиров-

инвалидов в креслах-колясках в соответствии с рисунком 15 во время их перемещения 

от входной двери к месту их размещения, и не должны препятствовать движению 

других пассажиров. 

Нижняя часть рабочей поверхности горизонтальных поручней в вагоне должна 

находиться на высоте (1000± 100) мм от уровня пола. 

Диаметр поперечного сечения поручней и стоек должен составлять от 30 до 38мм. 

Расстояние между поручнем (стойкой) и ближайшей поверхностью оборудования или 

стенкой пассажирского салона вагона должно быть не менее 40 мм. 

Минимальная длина рабочей поверхности опорного устройства должна быть не менее 

100 мм. 

П р и м е ч а н и е  – Под длиной рабочей поверхности опорного устройства понимается длина 

свободного участка опорного устройства в любом его положении для захвата всей кистью руки. 

Для лучшего ориентирования лиц с ослабленным зрением при посадке и перемещении 

внутри вагона поручни и стойки должны быть окрашены в цвет, контрастный по 

отношению к цвету поверхности стен и пола пассажирского салона вагона (проект 

ГОСТ). 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
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Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03», п. 6.9.4 

 

Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», гл.8. 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля» 

 

4.2.2.10.  Wheelchair accessible sleeping accommodation / Спальные места, 

доступные для людей в инвалидных колясках 

Если поезд оборудован спальными местами для пассажиров, в поезде должен 

быть как минимум один вагон со спальным местом, доступным для пассажиров 

в инвалидных колясках. 

(7) Если в поезде есть более одного вагона со спальными местами, доступными 

для пассажиров в инвалидных колясках, в поезде должно быть не менее двух 

спальных мест, доступных для пассажиров в инвалидных колясках.  

(8) Если железнодорожный вагон имеет спальные места, доступные для 

пассажиров в инвалидных колясках, внешняя часть двери соответствующего 

вагона и дверь спального места, доступного для пассажиров в инвалидных 

колясках, должны быть обозначены знаком, соответствующим требованиям 

приложения N.  

(9) Внутренне пространство спальных мест, доступных для пассажиров в 

инвалидных колясках, должно учитывать требования пункта 4.2.2.6 ТСИ ПРМ 

для действий, которые ожидаются от пассажира в инвалидной коляске в 

спальном купе.  

(10) Спальные места должны быть оборудованы как минимум двумя устройствами 

вызова помощи, которые при использовании отправляют сигнал лицу, которое 

может предпринять необходимые действия. Эти устройства могут не иметь 

функции связи.  

(11) Интерфейс устройств вызова помощи должен соответствовать требованиям 

пункта 5.3.2.6 ТСИ ПРМ.  
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(12) Одно устройство вызова помощи должно быть расположено на расстоянии не 

более 450 мм от уровня поля, измеренном вертикально от поверхности пола до 

центра элемента. Оно должно быть расположено так, чтобы до элемента мог 

дотянуться человек, лежащий на полу.  

(13) Другое устройство вызова помощи должно находиться на расстоянии не менее 

600 мм и не более 800 мм над уровнем пола, измеряемом вертикально до 

центра элемента.  

Эти два устройства вызова помощи должны быть расположены на разных 

вертикальных поверхностях спального купе. 

(14) Устройство вызова помощи должно отличаться от других элементов 

управления в спальном купе, иметь цвет, отличный от других элементов 

управления, и контрастировать с фоном. 

 

Россия: 

Планировка пассажирского купе, предназначенного для проезда пассажиров-

инвалидов, должна предусматривать: 

- свободное пространство для обеспечения возможности свободного маневрирования 

пассажира-инвалида в кресле-коляске в соответствии с рисунком 15;  

- место (площадку) для размещения кресла-коляски, размеры которого соответствуют 

указанным на рисунке 16;  

- место для размещения багажа.  

 

Пассажирское купе, предназначенное для проезда пассажира-инвалида, должно 

оборудоваться: 

- двумя спальными местами, расположенными в два яруса друг над другом (нижнее 

место – для пассажира-инвалида, верхнее – для сопровождающего лица); 

- креслом-сиденьем для пассажира-инвалида; 

- подоконным столиком; 

- лестницей для пользования багажной нишей и подъема на верхнее спальное место; 

- горизонтальными поручнями; 

- зеркалом; 

- информационным табло; 

- кнопками вызова проводника; 

- электрической розеткой (220 В);  

- раздвижной дверью. 

  

Нижнее спальное место должно оборудоваться мягким или полумягким диваном 

длиной не менее 1800 мм и шириной не менее 700 мм, конструкция которого позволяет 

осуществлять изменение угла наклона его головной части в вертикальной плоскости до 

75° и фиксацию ее в любом промежуточном положении.  

 

Орган управления приводом механизма изменения наклона головной части нижнего 

спального места должен располагаться в зоне, доступной для пассажира-инвалида, 

находящегося на нижнем спальном месте. 

 

Вдоль нижнего спального места на высоте не более 600 мм от нижнего спального места 

должен быть установлен поручень длиной не менее 650 мм для перемещения 

пассажира-инвалида. 
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Нижнее и верхнее спальные места должны оборудоваться откидными 

предохранительными устройствами (бортиками), фиксирующимися в вертикальном 

положении и препятствующими падению пассажиров (высота бортика не менее 

230 мм). 

 

Кресло-сиденье должно иметь спинку с подголовником, опору для голени, 

регулируемую по углу наклона, опору для стоп и подлокотники. Подлокотник кресла-

сиденья, расположенный со стороны пересадки пассажира-инвалида из кресла-коляски, 

должен быть откидными. 

     

Ширина подушки кресла-сиденья должна быть не менее 450 мм.  

 

С наружной стороны двери купе, предназначенного для проезда пассажиров-

инвалидов, должно быть нанесено соответствующее обозначение (надпись или 

пиктограмма), информация также должна быть продублирована рельефно-точечным 

шрифтом (Брайля). 

 

Выключатели общего и местного освещения, ручка регулировки громкости 

радиотрансляции, привод механизма солнцезащитной шторы, кнопки вызова 

проводника, информационное табло, электрическая розетка (220 В) должны 

располагаться в зоне, доступной для пассажиров-инвалидов, на высоте 1000 - 1200 мм 

от уровня пола. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия  

Литва  

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

 

Россия Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», гл.10 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля» 
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4.2.2.11.  Step position for vehicle access and egress / Положение ступеней для входа 

в вагон и выхода из вагона 

 

4.2.2.11.1 General requirements / Общие требования 

(1) Должно быть продемонстрировано, что точка, расположенная в центральном 

положении на выступе ступени доступа каждой пассажирской двери с каждой 

стороны вагона в рабочем положении с новой колесной парой, расположенной 

центрально на рельсах, должна быть расположена внутри поверхности, 

обозначенной как «местоположение ступени» на рисунке 25 ниже: 

 

 

Step height 

Upwards 

δv+ 

Step height  

Downwards 

δv- 

Track 

Centre 

Line 

  

bq0 

Step 

location 

δh 

Platform 

level 

 

Platform level Уровень платформы 

Step height Upwards Высота ступени Вверх 

Step height Downwards Высота ступени Вниз 

Step location Расположение ступени 

Track Centre line Центральная ось путей 

 

(2) Значения bq0, δh, δv+ и δv- зависят от типа платформы, на которой должен 

останавливаться подвижной состав. Они должны быть следующими: 

 bq0 рассчитывается на основании колеи, на которой будет 

эксплуатироваться вагон, в соответствии со спецификацией, указанной в 

Приложении A, указатель 8. Типы колеи приведены в пункте 4.2.3.1 ТСИ 

для подсистемы «инфраструктура». 

 δh, δv+ и δv- определены в следующей таблице. 

 

Таблица 5 для всего подвижного состава, предназначенного для остановки на 

платформах высотой 550 мм при нормальной эксплуатации: 

 δh мм δv+ мм δv- мм 

на прямых горизонтальных путях 200 230 160 

на путях с радиусом кривой 300 м 290 230 160 
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Таблица 5 - значения δh, δv+ и δv- для платформ 550 мм 

Таблица 6 для всего подвижного состава, предназначенного для остановки на 

платформах высотой 760 мм при нормальной эксплуатации: 

 δh мм δv+ мм δv- мм 

на прямых горизонтальных путях 200 230 160 

на путях с радиусом кривой 300 м 290 230 160 

Таблица 6 - значения δh, δv+ и δv- для платформ 760 мм 

 

Таблица 7 для всего подвижного состава, предназначенного для остановки как на 

платформах высотой 760 мм, так и на платформах высотой 550 мм, с 

одной или двумя ступенями, при нормальной эксплуатации: 

Для одной ступени применяются значения в таблице 7, а для следующей 

ступени по направлению внутрь вагона применяются значения на основании 

номинальной высоты платформы 760 мм: 

 δh мм δv+ мм δv- мм 

на прямых горизонтальных путях 380 230 160 

на путях с радиусом кривой 300 м 470 230 160 

Таблица 7 - значения δh, δv+ и δv- для второй ступени для платформы 760 мм 

(3) Техническая документация, требуемая в соответствии с п. 4.2.12 ТСИ 

ЛОК&ПАС должна включать в себя информацию о высоте и профиле 

теоретической платформы, и как следствие, о вертикальном зазоре (δv+) 230 мм 

и горизонтальном зазоре (δh ) 200 мм от точки, находящейся по центру самой 

низкой ступени ПС на прямом участке пути.  

 

4.2.2.11.2 Access/egress steps / Ступени входа/выхода 

 

(1) Все ступени для входа и выхода должны быть противоскользящими и иметь 

эффективную свободную ширину, равную ширине дверного проема.  

(2) Внутренние ступени для внешнего доступа должны иметь минимальную 

глубину 240 мм между вертикальными краями и максимальную высоту 200 мм. 

Высота каждой ступени может быть увеличена максимум до 230 мм, если 

может быть продемонстрировано, что таким образом уменьшается 

необходимое количество ступеней.  

(3) Высота подъема каждой ступени должна быть одинаковой.  

(4) Как минимум первая и последняя ступени должны быть обозначены 

контрастной полосой глубиной 45–55 мм как минимум по 80% ширины 
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ступеней, как на передней, так и на верхней поверхности выступа ступени. 

Аналогичная полоса должна обозначать переднюю поверхность последней 

ступени при входе в вагон.  

(5) Внешняя фиксированная или подвижная ступень доступа должна иметь 

максимальную высоту 230 мм между ступенями и минимальную глубину 

150 мм.  

Если подножка является фиксированной и является продолжением порога 

снаружи вагона, а также отсутствует изменение уровня между подножкой и 

уровнем пола вагона, это не считается ступенью в понимании этой 

спецификации. Минимальный перепад уровня (макс. 60 мм) между 

поверхностью пола на пороге и порога за пределами вагона, используемого для 

направления и уплотнения двери, также допускается и не считается ступенью. 

(6) Доступ в тамбур вагона должен иметь максимум 4 ступени, одна из которых 

может быть внешней. 

(7) Подвижной состав, который при нормальной эксплуатации должен 

останавливаться на существующих платформах высотой менее 380 мм и 

который имеет пассажирские двери над тележками, не соответствует 

требованиям пунктов (2) и (5) выше.  

 

4.2.2.12. Boarding aids / Вспомогательные средства для посадки 

(1) Должна быть обеспечена надежная система хранения, чтобы вспомогательные 

средства для посадки, включая мобильные рампы, не становились 

препятствиями для инвалидных колясок или средств перемещения пассажиров 

и не представляли какой-либо опасности для пассажиров в случае внезапной 

остановки.  

(2) Следующие типы вспомогательных средств для посадки могут присутствовать 

в подвижном составе в соответствии с правилами, определенными в пункте 

4.4.3 ТСИ ПРМ:  

 Выдвижная ступень и мостик  

 Размещенная в вагоне рампа 

 Размещенный в вагоне подъемник 

 

Россия:  

Все вагоны, предназначенные для проезда пассажиров-инвалидов, должны быть 

оборудованы вспомогательными посадочными устройствами – подъемными 

устройствами, откидными или выдвижными рампами.  

П р и м е ч а н и е  – Конструкция вспомогательного посадочного устройства, применяемого для 

оборудования вагона, выбирается в зависимости от условий его эксплуатации (посадка с 

высоких и низких платформ, посадка только с высоких или только с низких платформ). 
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Вспомогательные посадочные устройства должны обеспечивать возможность посадки 

(высадки) пассажиров-инвалидов с обеих сторон вагона (по отношению к продольной 

оси вагона). 

В транспортном положении вспомогательное посадочное устройство и его привод не 

должны выступать за пределы габарита поезда.  

На поверхности вспомогательного посадочного устройства не должно быть выступов 

высотой более 5 мм, а любые отверстия на поверхности вспомогательного посадочного 

устройства должны быть диаметром не более 15 мм.  

Рекомендуется окрашивать поверхность вспомогательного посадочного устройства в 

цвета, контрастные по отношению к полу вагона и поверхности пассажирской 

платформы.  

На защитные боковые барьеры вспомогательных посадочных устройств, а также на 

откидной бортик платформы подъемного устройства рекомендуется наносить 

чередующиеся желтые и черные или оранжевые и черные полосы под углом (45 – 60)° к 

вертикали с расстоянием между ними 50 мм. 

 

Зона наружных входных дверей вагонов, оборудованных вспомогательными 

посадочными устройствами, должна быть оснащена источниками искусственного 

освещения, обеспечивающими освещенность поверхности платформы подъемного 

устройства (рампы), находящейся в рабочем положении, не менее 10 лк от плоскости 

дверного проема до расстояния 750 мм от нее. 

 

Возле наружных входных дверей вагонов, оборудованных вспомогательным 

посадочным устройством, в пассажирском салоне (тамбуре) должна устанавливаться 

табличка с указаниями, необходимыми для правильной и безопасной эксплуатации 

вспомогательных посадочных устройств (инструкции по пользованию 

вспомогательными посадочными устройствами с поясняющими графическим 

изображениями (рисунками, схемами). 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 
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Россия Справочно –  

 ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.7.1, 7.3, 7.5-7.9 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля» 

 

4.2.2.12.1 Movable step and bridging plate / Выдвижная ступень и мостик 

(1) Выдвижная ступень – это выдвижное устройство, интегрированное в вагон 

ниже уровня порога дверного проема вагона, полностью автоматическое и 

приводимое в действие в рамках последовательности открывания/закрывания 

двери. 

(2) Мостик – это выдвижное устройство, встроенное в вагон как можно ближе к 

уровню порога дверного проема вагона, полностью автоматическое и 

приводимое в действие в рамках последовательности открывания/закрывания 

двери.  

(3) Если выдвижная ступень или мостик выдвигается дальше, чем это позволено 

правилами колеи, поезд должен быть обездвижен при выдвижении ступени или 

мостика. 

(4) Выдвижение мостика или выдвижной ступени должно быть завершено до того, 

как открытие двери позволит пассажирам пройти, и наоборот, задвигание 

ступени или мостика может начинаться только после того, как будет 

невозможным проход пассажиров через дверной. 

(5) Выдвижные ступени и мостики должны соответствовать требованиям пункта 

5.3.2.8. ТСИ ПРМ. 

 

4.2.2.12.2 On-board ramp / Размещенная в вагоне рампа 

(1) Размещенная в вагоне рампа – это устройство, размещаемое между порогом 

дверного проема вагона и платформой. Она может быть ручной, 

полуавтоматической и автоматической.  

(2) Размещенные в вагоне рампы должны соответствовать требованиям пункта 

5.3.2.9. ТСИ ПРМ.  

Россия: 

Рампа -  вспомогательное посадочное устройство, поверхность которого перекрывает 

пространство (горизонтальный зазор) между посадочной площадкой пассажирской 

платформы и поверхностью пола вагона (порогом наружных входных дверей вагона), 

обеспечивающее возможность прохода (проезда) пассажиров-инвалидов в вагон. 

Выдвижные (откидные) рампы должны обеспечивать выполнение следующих 

требований: 

- выдерживать нагрузку, эквивалентную массе 300 кг 
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- иметь ширину рабочей поверхности не менее 900 мм и полностью перекрывать в 

рабочем положении расстояние между полом вагона и поверхностью пассажирской 

платформы 

- перепад высот между полом вагона и поверхностью выдвижной (откидной) рампы (в 

рабочем положении), а также между поверхностью выдвижной рампы и пассажирской 

платформой должен быть не более 30 мм; 

- угол наклона выдвижной (откидной) рампы в рабочем положении должен быть не 

более 15 %; 

- время полного цикла работы выдвижной рампы должно составлять не более 120 с. 
П р и м е ч а н и я  

1  Под полным циклом работы выдвижной рампы понимается цикл работы выдвижной рампы, 

состоящий из приведения выдвижной рампы в рабочее положение, подъем (опускание) 

выдвижной рампы и возвращение ее в транспортное положение. Продолжительность 

перемещения пользователя в кресле-коляске при определении времени полного цикла работы 

выдвижной рампы не учитывается. 

2. Требования к времени полного цикла работы выдвижной рампы не распространяются на 

случаи приведения выдвижной рампы в действие вручную проводником (помощником 

машиниста) 

 

Выдвижная (откидная) рампа должна быть оборудована защитными боковыми 

барьерами, высотой не менее 50 мм, предназначенными для предотвращения падения 

пассажира-инвалида. 

Приведение в действие выдвижной (откидной) рампы может осуществляться: 

- автоматически из кабины машиниста; 

- с помощью пульта управления, расположенного внутри вагона в непосредственной 

близости от наружной входной двери вагона; 

- механически поездным персоналом (проводником или помощником машиниста) 

 

Должна быть предусмотрена система блокировки, исключающая возможность 

приведения выдвижной (откидной) рампы в рабочее положение без участия проводника 

(помощника машиниста). 
 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 
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перевозки инвалидов и методы контроля», п.3.6, 7.5 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля» 

 

4.2.2.12.3 On-board lift / Размещенный в вагоне подъемник 

(1) Размещенный в вагоне подъемник – это устройство в дверном проеме вагона, 

которое должно быть способно преодолеть максимальную разницу в высоте 

между полом вагона и платформой станции. 

(2) Когда подъемник находится в убранном положении, минимальная 

используемая ширина дверного проема должна соответствовать пункту 

4.2.2.3.2. ТСИ ПРМ.  

(3) Размещенные в вагоне подъемники должны соответствовать требованиям 

пункта 5.3.2.10. ТСИ ПРМ. 

 

Россия: 

Подъёмное устройство - вспомогательное посадочное устройство, имеющее 

горизонтальную площадку для размещения пассажира-инвалида в кресле-коляске с 

сопровождающим лицом, которое обеспечивает движение вверх-вниз и при 

необходимости вперед-назад. 

Подъемные устройства должны обеспечивать выполнение следующих требований: 

- грузоподъемность подъемного устройства должна быть не менее 300 кг; 

- ширина платформы подъемного устройства должна быть не менее 800 мм; 

- длина платформы подъемного устройства должна быть не менее 1400 мм; 

- перепад высот между полом вагона и поверхностью платформы подъемного устройства 

(в рабочем положении), установленной на уровне пола вагона должен быть не более 20 

мм; 

- горизонтальный зазор между порогом вагона и передним краем платформы подъемного 

устройства (в рабочем положении), установленной на уровне пола вагона, не должен 

превышать 30 мм; 

- рабочая скорость движения платформы должна быть не более 0,15 м/с. 

 

Платформа подъемного устройства должна быть оборудована парными поручнями, 

предназначенными для обеспечения опоры для пассажира-инвалида при перемещении 

подъемного устройства, и защитными боковыми барьерами, предназначенными для 

предотвращения его падения с платформы.  
П р и м е ч а н и е  – Парными называются поручни в том случае, когда они расположены в одной 

плоскости параллельно друг другу и на различной высоте. 

 

Длина рабочей поверхности поручня должна быть не менее 700мм, нижняя часть 

рабочей поверхности поручней должна находиться на высоте не менее 750 мм от 

поверхности платформы, а верхняя часть рабочей поверхности поручней – на высоте не 

более 950 мм, диаметр поперечного сечения поручней должен составлять от 30 мм до 

38 мм. 
П р и м е ч а н и е  – Под рабочей поверхностью поручня понимается свободная поверхность 

поручня, предназначенная для опоры и поддержки людей 
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Защитные боковые барьеры должны быть высотой не менее 50 мм. 

Парные поручни и защитные боковые барьеры устанавливаются с тех сторон платформы, 

где не происходит въезд-съезд пассажира-инвалида в кресле-коляске. 

 

Подъемное устройство должно быть оборудовано индивидуальным приводом и пультом 

управления с системой блокировки, расположенным внутри вагона в непосредственной 

близости от входной наружной двери.  

 

Система блокировки должна исключать возможность приведения подъемного устройства 

в рабочее положение без участия проводника (помощника машиниста). 

 

Должна быть обеспечена возможность приведения подъемного устройства в действие 

вручную проводником (помощником машиниста). Усилие на органе управления ручным 

приводом подъемного устройства не должно превышать 100 Н. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
 

Грузия 
 

Казахстан  

Латвия ТСИ ПРМ 

Литва ТСИ ПРМ 

Молдова  

Польша 
Распоряжение министра транспорта строительства и морского 

хозяйства от 6 ноября 2013 года (Законодательный дневник № 0, 

позиция 1297, § 3 и § 4), изменение: Распоряжение министра 

Инфраструктура и развития от 15 декабря 2014 года о внесении 

изменений в положения о совместимости железнодорожной 

системы (Законодательный дневник № 0, позиция 1976, §1) 

Россия «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. СП 2.5.1198-03», п. 5.1.6, 6.9.2 

Справочно –  

ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля», п.7.4 

Словакия  

Украина ГОСТ 33190-2014 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и 

моторвагонный подвижной состав. Технические требования для 

перевозки инвалидов и методы контроля» 
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5. СРАВНЕНИЕ С ЦЕЛЕВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СИСТЕМЫ КОЛЕИ 1435 

ММ 

 

5.2.1.  Infrastructure Subsystem / Подсистема инфраструктуры 

 

ТСИ ПРМ устанавливает значительное количество функциональных требований в 

отношении инфраструктуры. ТСИ зачастую не предоставляет технических деталей, для 

выполнения упомянутых требований: могут применяться международные или 

национальные стандарты и/или правила.  

На пространстве ОСЖД 1520 мм требования, как правило, устанавливаются 

национальным законодательством (национальными стандартами, национальными 

правилами, стандартами предприятий и т.д.) каждого отдельного члена ОСЖД. 

Члены ОСЖД, являющиеся одновременно членами ЕС, применяют ТСИ ПРМ. 

 

5.2.1.1. Parking facilities for persons with disabilities and persons with reduced mobility 

/ Доступность парковки для людей с ограниченными возможностями и людей с 

ограниченной подвижностью  

Согласно представленной для анализа информации, требования, существующие на 

большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются детальными и полностью совпадают с 

требованиями ТСИ ПРМ. 

 

5.2.1.2. Obstacle-free route / Маршрут без препятствий 

Требования, существующие на большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются 

детальными и не противоречат положениям ТСИ ПРМ.  

 

5.2.1.2.1. Horizontal circulation / Горизонтальная циркуляция 

Требования, существующие на большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются 

детальными и не противоречат положениям ТСИ ПРМ.  

 

5.2.1.2.2. Vertical circulation / Вертикальная циркуляция 

Требования, существующие на большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются 

детальными и совместимы, либо не противоречат положениям ТСИ ПРМ.  

 

5.2.1.2.3. Route identification / Обозначение маршрута 

Требования, существующие на большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются 

детальными и совместимы с положениями ТСИ ПРМ.  
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5.2.1.3. Doors and entrances / Двери и входы 

Требования, существующие на большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются 

детальными и совместимы с положениями ТСИ ПРМ.  

 

5.2.1.4. Floor surfaces / Поверхности пола 

Требования, существующие в сети ОСЖД 1520 мм, являются детальными и по своему 

назначению совпадают с положениями ТСИ ПРМ, т.е. направлены на увеличение 

доступности инфраструктуры для маломобильных пассажиров. В то же время, 

представленные для анализа требования, применяемые на пространстве ОСЖД 1520 

мм, по-видимому, регулируют различающиеся между собой аспекты доступности.  

 

5.2.1.5. Highlighting of transparent obstacles / Выделение прозрачных препятствий 

Требования, существующие на большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются 

детальными и совместимы с положениями ТСИ ПРМ.  

 

5.2.1.6. Toilets and baby nappy changing facilities / Туалеты и средства для 

пеленания младенцев 

Требования, существующие на большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются 

детальными и совместимы с положениями ТСИ ПРМ.  

 

5.2.1.7. Furniture and free-standing devices / Мебель и свободностоящие устройства 

Требования, существующие в сети ОСЖД 1520 мм, являются детальными и по своему 

назначению совпадают с положениями ТСИ ПРМ, т.е. направлены на увеличение 

доступности инфраструктуры для маломобильных пассажиров и/или совпадает с 

требованиями ТСИ.  

 

5.2.1.8. Ticketing, Information desks and Customer Assistance points / Билетные 

кассы, информационные стойки и точки помощи клиентам 

Требования, существующие на большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются 

детальными и совместимы с положениями ТСИ ПРМ.  

 

5.2.1.9. Lighting / Освещение 

Информация, представленная дла анализа, содержит детальные требования, 

непротиворечащие ТСИ, и не имеющие влияния на техническую и эксплуатационную 

совместимость на границе СНГ-ЕС. 

 

5.2.1.10. Visual information: signposting, pictograms, printed or dynamic information /  

Визуальная информация: указатели, пиктограммы, печатная или динамическая 

информация 

Информация, представленная дла анализа, содержит детальные требования, 

совместимые или непротиворечащие ТСИ. 
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5.2.1.11. Spoken information / Речевая информация 

Информация, представленная дла анализа, содержит детальные требования, 

непротиворечащие ТСИ. 

 

5.2.1.12. Platform width and edge of platform / Ширина платформы и край 

платформы  

Информация, представленная дла анализа, содержит детальные требования, 

непротиворечащие ТСИ. 

 

5.2.1.13. End of platform / Конец платформы 

Требования, существующие на большей части сети ОСЖД 1520 мм, являются 

детальными и совместимы с положениями ТСИ ПРМ. 

 

5.2.1.14. Boarding aids stored on platforms / Вспомогательные средства для посадки, 

хранящиеся на платформах 

Информация, представленная дла анализа, содержит детальные требования к 

грузоподъемности вспомогательных средств для посадки: 225 – 300 кг.  

 

5.2.1.15. Passenger track crossing to platforms / Пассажирские переходы через пути 

на платформы 

Проанализированная информация представляется совместимой с требованиями ТСИ 

ПРМ. 

 

5.2.2. Rolling Stock Subsystem / Подсистема подвижного состава 

5.2.2.1. Seats / Сиденья 

5.2.2.1.1. General / Общие положения 

5.2.2.1.2. Priority seats 

5.2.2.1.2.1. General  

5.2.2.1.2.2. Uni-directional seats 

5.2.2.1.2.3. Facing seats arrangement 

Положения, применяемые на пространстве ОСЖД 1520 мм, содержат общие 

функциональные требования о необходимости наличия и типа индивидуальных кресел 

для маломобильных пассажиров.  

5.2.2.2. Wheelchair spaces / Места для кресел-колясок 

Информация, представленная для анализа, содержит подробные требования к 

количеству мест для кресел-колясок, их расположению, характеристикам, размерам и 

оборудованию, непротиворечащие и сопоставимые с требованиями ТСИ. 

Дополнительное требование: необходимость систем крепления кресел-колясок. 
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5.2.2.3. Doors / Двери 

5.2.2.3.1. General / Общие положения 

5.2.2.3.2. Exterior doors / Внешние двери 

Информация, представленная для анализа, содержит требования, содержание которых 

представляется непротиворечащим и сопоставимым с требованиями ТСИ. 

 

5.2.2.3.3. Interior doors / Внутренние двери 

Информация, представленная для анализа, содержит подробные требования, 

содержание которых представляется сопоставимыми с требованиями ТСИ. 

 

5.2.2.4. Lighting / Освещение 

Информация, представленная для анализа, требует дополнительного сравнения 

положений соответсвующих нормативных документов и стандартов EN. 

 

5.2.2.5. Toilets / Туалеты 

Информация, представленная для анализа, содержит требования, сопоставимые с 

требованиями ТСИ. 

 

5.2.2.6. Clearways / Проходы 

Информация, представленная для анализа, содержит требования, сопоставимые с 

требованиями ТСИ. 

 

5.2.2.7. Customer Information / Информация для клиентов 

5.2.2.7.1. General / Общие положения 

Информация, представленная для анализа, содержит требования, сопоставимые с 

требованиями ТСИ. 

 

5.2.2.7.2. Signage, pictograms and tactile information / Указатели, пиктограммы и 

тактильная информация 

Информация, представленная для анализа, содержит требования, сопоставимые с 

требованиями ТСИ. 

5.2.2.7.3. Dynamic visual information / Динамическая визуальная информация 

Информация, представленная для анализа, содержит требования, совпадающие по 

смыслу с ТСИ. 
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5.2.2.7.4. Dynamic audible information / Динамическая аудиоинформация  

Информация, представленная для анализа, содержит требования, сопоставимые с 

требованиями ТСИ. 

 

5.2.2.8. Height changes / Изменения высоты  

Информация, представленная для анализа, не содержит требований к ступеням в ПС. 

Положения относительно рамп являются сопоставимыми с ТСИ и предьявляет более 

строгие требования. 

 

5.2.2.9. Handrails / Поручни 

Информация, представленная для анализа, содержит равнозначные требования, в 

сравнении с ТСИ. 

 

5.2.2.10. Wheelchair accessible sleeping accommodation / Спальные места, доступные 

для людей в инвалидных колясках 

Информация, представленная для анализа, содержит требования, сопоставимые с 

требованиями ТСИ. 

Дополнительное требование: Требуется оборудование для вызова помощи (п. 4.2.2.7.2) 

 

5.2.2.11. Step position for vehicle access and egress / Положение ступеней для входа в 

вагон и выхода из вагона 

5.2.2.11.1. General requirements / Общие положения 

Нет информации 

5.2.2.11.2. Access/egress steps / Ступени входа/выхода 

Нет информации 

5.2.2.12. Boarding aids / Вспомогательные средства для посадки 

5.2.2.12.1. Movable step and bridging plate/ Выдвижная ступень и мостик 

Нет информации 

5.2.2.12.2. On-board ramp / Размещенная в вагоне рампа  

Информация, представленная для анализа, содержит требования, сопоставимые с 

требованиями ТСИ, в особенности, в части размера и веса поднимаемого кресла-

коляски (300 кг, 900 мм, широкая рампа).  

 

5.2.2.12.3. On-board lift / Размещенный в вагоне подъемник 

Информация, представленная для анализа, содержит требования, сопоставимые с 

требованиями ТСИ, в особенности, в части размера и веса поднимаемого кресла-

коляски (300 кг, 800 мм х 1400 мм, платформа).  
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6. СПИСОК ДЕЛЕГАЦИЙ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НАД 

АНАЛИЗОМ 

 

В работе над документом принимали участие делегации: 

 Республики Беларусь; 

 Грузии; 

 Республики Казахстан; 

 Латвийской Республики; 

 Литовской Республики; 

 Республики Молдова 

 Республики Польша; 

 Российской Федерации; 

 Словацкой Республики; 

 Украины; 

 Комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД); 

 Европейского железнодорожного агентсва (ЕЖДА).  

 

 

 

*** 


