


Доступная городская среда. 

Доступный транспорт: 
опыт городов и рекомендации 

для Казахстана

Спатарь Светлана, ОФ «Аржан»



Общественный фонд «Аржан»

• Создан в 2010 году.

• За 7 лет фондом было реализовано более 

20 разных проектов, в которых приняли 

участие в общей сложности более 2000 

людей с инвалидностью и более 200 

волонтеров. 



«Доступный транспорт» 
при поддержке проекта ПРООН-
ГЭФ «Устойчивый транспорт 
г.Алматы»:

- исследование «Доступность 
общественного транспорта 
для маломобильных групп 
населения в РК»;

- видеоинструкции для обучения 
водителей ОТ по работе с 
пассажирами, имеющими 
инвалидность;

- плакаты о помощи пассажирам с 
инвалидностью;

- квест «Транспорт для всех» 



Доступность городского пространства и 
общественного транспорта для 

маломобильных групп населения

• Маломобильные группы населения:
- люди с разными видами инвалидности,
- пожилые люди,
- люди с маленькими детьми, 

в т.ч. в  колясках…

• В мире более 1 млрд человек имеют 
некоторые формы инвалидности 
(15% населения земного шара) (ВОЗ).

• В Казахстане – 651 924 человек 
с инвалидностью, 

• В Алматы – 47 967. 

• В целом же к маломобильным группам 
можно отнести более 40% населения.



Доступность информации о доступности

• «Общественный транспорт г. Алматы»: http://alatransit.kz/;

• Акимат г.Алматы: http://www.almaty.gov.kz;

• КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог г.Алматы»:  http://upt-almaty.kz/;

• Система слежения за движением общественного транспорта 
г.Алматы «CityBus» (интернет-сайт и мобильное приложение), 
http://www.citybus.kz/. 

НЕТ никакой информации 
о доступности подвижного 
состава ОТ или остановочных 
пунктов для маломобильных 
групп населения.

http://alatransit.kz/
http://www.almaty.gov.kz/page.php?page_id=4817&lang=1
http://upt-almaty.kz/
http://www.citybus.kz/


Транспортная карта Торонто



Обеспечение доступа к информации 
об ОТ и его  доступности

информация о работе ОТ 
в режиме реального 
времени (Интернет и 
мобильные приложения),

информация о 
доступности подвижного 
состава и остановочных 
пунктов



Доступность пешеходного пространства

• Отсутствие тротуаров на некоторых улицах города

• Разрушенное покрытие тротуаров



Доступность пешеходного пространства

• Ступени, поперечные бордюры и другие препятствия



Доступность пешеходного пространства

• Припаркованные автомобили на тротуарах



- Отсутствие сопряжений между тротуарами и проезжей частью

- Уборка мусора и снега

Доступность пешеходного пространства



Доступность пешеходного пространства



Доступность пешеходного пространства



Доступность пешеходного пространства

• Подземные переходы



Доступность пешеходного пространства

• Надземные переходы



Остановочные пункты



1. Полное отсутствие тротуаров на некоторых улицах;
2. недостаточная для комфортного передвижения ширина тротуара, не соответствующая  

строительным нормам;
3. плохое качество состояния дорожного покрытия (на тротуарах и на проезжей части);
4. отсутствие скамеек для отдыха;
5. препятствия на тротуарах, мешающие передвижению на колясках (ступени, 

поперечные бордюры, рекламные столбы, киоски, ямы, лужи, открытые люки и 
другое);

6. отсутствие сопряжений между тротуарами и пешеходными переходами; 
7. отсутствие пандусов на тротуарах и остановочных пунктах;
8. пандусы, не соответствующие строительным нормам (недостаточный угол наклона и 
9. недостаточная ширина для свободного проезда на инвалидной коляске, 

некачественный материал поверхности, отсутствие перил);
10. припаркованные автомобили;
11. отсутствие навигации (указателей);
12. отсутствие тактильной навигации;
13. отсутствие или плохое освещение;
14. отсутствие дорожной разметки на проезжей части («зебра» и др.) и знаков дорожного 
15. движения;
16. долгое время ожидания разрешающего света светофора;
17. неработающий светофор…

Доступность пешеходного пространства



Доступность пешеходного пространства



Доступность пешеходного пространства.

Перекрестки и светофоры

Тактильные уличные знаки в 
городе Сидней

Светофоры
США



Тротуар вымощен тактильной плиткой перед пересечением 
трамвайных путей, Мангейм, Германия



Доступность пешеходного пространства. 

Остановочные комплексы 

США

Германия 



Доступность пешеходного пространства. 

Остановочные комплексы 
1. Наличие дорожной разметки в соответствии с ПДД
2. Наличие дорожного знака в соответствии с ПДД
3. Наличие павильона или навеса (для укрытия от солнца или осадков)
4. Достаточное количество места в зоне ожидания (включая места для сидения (скамейки) и 

место под навесом для размещения коляски)
5. Наличие освещения
6. Соединение с тротуаром (при наличии ступеней обязательное оборудование пандусом,
7. Бордюр, отделяющий остановочный пункт от проезжей части
8. При необходимости наличие «заездного кармана», обеспечивающего нормальные пути 

заезда и выезда, а также, достаточное пространство для 
выравнивания автобуса/
троллейбуса

9. Качественное покрытие
10. Наличие информации 

(название остановочного пункта, 
номера и схемы маршрутов, 
карта города и др.)

11. Тактильная навигация 
в соответствии со стандартом



Доступность пешеходного пространства

– Инвентаризация

– реконструкция (с учетом требований доступности и безопасности для 
маломобильных пешеходов)

Пешеходное пространство, остановочные пункты, пешеходные переходы…



• Конвенция о правах инвалидов ООН, которую Республика 
Казахстан ратифицировала в 2015 году,

• Конституция РК (ст.21 ), 
• Послание народу Казахстану «Стратегия «Казахстан-2050» 

Президента Н.А. Назарбаева, 
• Закон РК «О транспорте в РК», 
• Закон РК «Об автомобильном транспорте», 
• Закон РК «О местном государственном управлении и 

самоуправлении в РК», 
• Правила дорожного движения, 
• Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 
• и другие НПА.  

Доступность ОТ для 
маломобильных групп населения



Доступность подвижного состава

В Алматы маршруты обслуживают около 1400 автобусов. 
Из них около 600 автобусов частично низкопольной конструкции.
Остальные автобусы – это автобусы с высоким полом марок Hyundai, 
ПАЗ, ISUZU, Daewoo и другие. 
Также все троллейбусы в Алматы марки «Neoplan Kazakhstan Young Man» 
являются низкопольными (212 единиц составов). 



Доступность подвижного состава



Доступность подвижного состава
Новые, но не низкопольные

автобусы (37 маршрут)
Новые низкольпольные автобусы, но не без 
откидного пандуса автобусы (29 маршрут)



Доступность подвижного состава

Новые автобусы не низкопольные и без пандусов… 



Доступность подвижного состава
(сломанный откидной пандус)



Доступность подвижного состава
Низкопольный трамвай (г.Торонто, Канада)



Доступность подвижного состава
Городской автобус в г.Нью-Йорк



Информация о работе ОТ в 
салонах:

– Для людей с инвалидностью 
по зрению (необходимость 
дополнительных устройств 
аудио-объявления),

– Для людей с инвалидностью 
по слуху (необходимость 
дополнительной визуальной 
информации)

Доступность подвижного состава



Качество обслуживания в 
общественном транспорте



Качество обслуживания в 
общественном транспорте



«Доступный транспорт»:
- видеоинструкции для обучения водителей ОТ по работе 
с людьми, имеющими разные виды инвалидности на 
русском и казахском языках (12 роликов)



«Доступный транспорт»:
- плакаты для пассажиров 
ОТ о помощи пассажирам 
с инвалидностью (6 видов 
плакатов на русском и 
казахском языках).



Обеспечение доступа к 
подвижному составу ОТ

– Инвентаризация подвижного состава автопарков;

– Требования к ОТ: 
• Низкополные, 

• наличие кондиционера 
и системы обогрева, 

• наличие откидных 
пандусов и  площадок 
для пассажиров, 
передвигающихся 
в креслах-колясках
/с колясками,

• Информационные 
системы внутри и др.



Улучшение качества обслуживания

• обучение водителей и кондукторов 
специфике обслуживания маломобильных 
пассажиров, в том числе пассажиров с 
инвалидностью




