
Безбарьерная  
среда на 

транспорте  
 для инвалидов 

    Во всех видах общественного 
транспорта обязаны быть 
оборудованные места для инвалидов 
которые обозначены специальным 
знаком.  

г. Называевск 

2018г. 

Бюджетное учреждение  Омской области  

"Комплексный центр социального  об-

служивания населения  Называевского 

района" 

БУ Омской области  
«Комплексный центр  социаль-
ного обслуживания  населения 

Называевского района"  

по адресу: 

г. Называевск, 

ул. Пролетарская, 66 

Часы приёма:  

понедельник- четверг 

с 8.30-17.45 

пятница с 8.30-16.30 

перерыв с 13.00-14.00 

или по телефону 

 2-12 –53  

 

 

 

Тираж - 100 шт.  



  Реабилитация людей с ограниченными 

возможностями является не только ак-

туальной проблемой для общества, но и 

приоритетным направлением государ-

ственной социальной политики.  

   Безбарьерная среда - это обычная 

среда, дооборудованная с учетом по-

требностей, возникающих в связи с ин-

валидностью, и позволяющая людям с 

особыми потребностями вести незави-

симый образ жизни.  

Государственная программа. 

«Доступная среда» была запущена в 

2011 году и рассчитана до 2015 года. За 

пять лет российские города должны 

стать более приспособленными для 

жизни инвалидов.  

    Проблема передвижения – одна из 
основных проблем для людей с ограни-
ченными возможностями. То насколько 
она решается, является одним из пока-
зателей цивилизованности общества.  

     В России сейчас активно стараются 
сделать передвижение инвалидов в об-
щественном транспорте максимально 
доступным. Для этого выпускают спе-
циальные автобусы, троллейбусы и 
трамваи с заниженной ступенькой, ко-
торые оборудованы откидным или авто-
матическим пандусом. В таких автобу-
сах есть специально отведенные пло-
щадки для размещения инвалидной ко-
ляски и место с поручнем для сопро-
вождающего инвалида.  

 Произведена специально для перемеще-
ния людей с ограниченной подвижно-
стью и инвалидов в креслах-колясках в 
вертикальном направлении на вокзалах и 
в аэропортах.  

Мобильная подъемная платформа для 
ж/д транспорта и аэропортов. 

      Легкая, оснащенная подвижными ко-
лесами со специальными тормозными 
устройствами мобильная подъёмная 
платформа для инвалидов грузоподъем-
ностью 300кг поднимается на высоту до 
1640мм, что позволяет применять ее на 
заниженных перронах для посадки в ва-
гон. В сложенном состоянии подъемник 
для поездов может перемещаться по ров-
ной горизонтальной поверхности, в том 
числе с пассажиром. Безопасность га-
рантируется перилами и подъемным 
пандусом-барьером, предотвращающим 
скатывания коляски. 

   Подъемная платформа работает от пе-
реносной аккумуляторной батареи, кото-
рая легко снимается и заряжается от 
обычной розетки 220В. 

 

Автобус с автоматическим подъемником 

Автобус с откидным пандусом 

Специальная площадка для инвалидных калясок  


