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По состоянию на I кв. 2018 г.
Информация о доступности объектов, транспортных средств
и предоставляемых услуг для пассажиров из числа инвалидов.
(в соответствии с пунктом 17 приказа Минтранса России от 01.12.2015 №347)
Показатель доступности
удельный вес существующих транспортных
средств, конструкция которых обеспечивает их
доступность для пассажиров из числа
инвалидов, в том числе передвигающихся в
кресле-коляске, - от общего количества
транспортных средств 1

удельный вес введенных с 1
июля 2016 г. в эксплуатацию
транспортных средств,
полностью соответствующих
требованиям государственных
стандартов,
регламентирующих
технические требования для
перевозки пассажиров из числа
инвалидов, - от общего
количества вновь вводимых
транспортных средств
удельный вес транспортных средств, имеющих
утвержденные
паспорта
доступности
и
предоставляемых услуг, - от общего количества
транспортных средств

Удельный вес от общего числа

-

-

100%

удельный вес существующих транспортных
средств, которые в результате проведения после
1 июля 2016 г. их модернизации полностью
соответствуют требованиям государственных
стандартов, регламентирующих технические
требования для перевозки пассажиров из числа
инвалидов,
от
общего
количества
1

Приведенный показатель не учитывает пандусы и иные подъемные механизмы (помощь при посадке
оказывает водитель транспортного средства), поскольку условия конкурса на право заключения договора на
осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам города Тулы предусматривали
предоставление предприятием только транспортных средств, относящихся к малому классу, оборудование
которых пандусами или иными подъемными механизмами не предусмотрено заводом-изготовителем;

транспортных
средств,
прошедших
модернизацию
доля работников перевозчика, профессии
которых связаны с обслуживанием пассажиров,
прошедших инструктирование или обучение
для работы с пассажирами из числа инвалидов
по вопросам, связанным с обеспечением
доступности
для
указанной
категории
пассажиров услуг автомобильного транспорта и
городского
наземного
электрического
транспорта в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации, - от общего
количества таких сотрудников

100%

