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Дан анализ развития транспортной системы на территории «Новой Москвы»
на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Даны предложения по развитию безбарьерной среды, универсальных транспортных узлов с
учетом числа граждан с ограниченными возможностями, которых только в «Новой
Москве» порядка 1,2 млн чел. Разнообразие видов транспорта требует новых подходов к организации пересадок с одного транспорта на другой. Решением послужат
пересадочные узлы, которые будут универсально доступны как для обычных людей, так и для людей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: универсальная среда, маломобильные группы граждан,
транспорт, Новая Москва, пересадочные узлы, безбарьерная среда.

По решению Правительства РФ с 2012 г. границы Москвы были расширены в сторону Калужской области. Изменение территориальных границ повлекло за собой увеличение площади города со 107 000 до 251 000 га, т.е. в 2,35
раза [1]. За этим последовательно увеличилась и общая численность населения
до 12,197 млн чел. Присоединенная территория названа «Новой Москвой» [2].
Протяженность города вместе с территориями «Новой Москвы» составила порядка 90 км, в то время как протяженность Москвы в прежних границах составляет около 35 км. На новых территориях будут размещены федеральные
учреждения, медицинские и образовательные комплексы, научно-технические
объекты, новые жилые районы.
Предполагается, что учреждениями социального обслуживания «Новой
Москвы» будет пользоваться большинство населения городской агломерации,
поэтому ее территория требует транспортной системы, адаптированной для
всех групп населения. Особое внимание стоит уделить созданию непрерывной
безбарьерной транспортной системы, реконструируя уже существующие узлы
и создавая новые, соответствующие современным требованиям по доступности для маломобильных групп населения (МГН) [3].
По данным Федеральной службы государственной статистики [4]
10,3 % от общего числа граждан России составляют инвалиды, при этом на
долю «Новой Москвы» приходится порядка 1,2 млн чел. с различными ограничениями по мобильности. Это огромная масса людей, вовлеченных в жизненные процессы большого города. Недостаточные меры по адаптации городской
среды, в частности транспортных маршрутов, ведут к исключению из социальных и экономических процессов около 10 % населения города. Эти факторы
также негативно сказываются и на развитии туристического рынка.
© Привезенцева С.В., Теслер К.И., 2015

115

6/2015
Доступная среда — это такое окружающее пространство, в котором любой человек независимо от своего состояния, физических возможностей и
других ограничений имеет возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной городской
инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по любому выбранному маршруту [5].
Стоит отметить, что, помимо людей с постоянными ограничениями в мобильности (инвалиды в креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха), есть люди, имеющие временные ограничения,
связанные с недугом или конкретной жизненной ситуацией (пожилые люди,
беременные женщины, родители с маленькими детьми, люди с травмами или
после операции), которые так же нуждающаяся в «безбарьерной» среде [6].
В итоге к 10 % инвалидов можно прибавить около 15…20 % людей, имеющих
временные ограничения в мобильности. Поэтому любые мероприятия по созданию общедоступного пространства жизненно необходимы для 10 % населения, для 30 % — полезны и 100 % — удобны. Непрерывная адаптированная
среда положительно влияет на развитие города [7]. Пространство города должно быть удобно для каждого его жителя.
Большая протяженность транспортной системы должна учитывать:
временные затраты на дорогу;
сочетание нескольких видов транспорта [8] и организацию мультитранспортной системы;
возможность предоставления услуги единого проездного билета;
удобство пересадок пассажиров [9] одного транспорта на другой и устройство перехватывающих парковок [10].
По трудовому кодексу РФ, стандартная рабочая неделя составляет 40 ч (рабочий день — 8 ч). Для такого графика предусматривается время отдыха (обеденное время — 1 ч). Прибавляем к этому нормальный суточный сон 7…8 ч,
получаем, что на прочую деятельность остается 7 ч. В среднем человеку необходимо потратить 4…5 ч на личное время: завтрак, ужин, время с семьей,
детьми и т.д. Получается, что время, которое он может потратить на дорогу от
дома до работы и обратно составляет 2…3 ч (рис., а). Соответственно, если это
время в пути у него будет занимать более 3-х ч, то ему придется сокращать время на суточный сон или прочие дела, что будет создавать условия накопления
усталости, нервозности, депрессии и т.д. (рис., б).
При расширении границ Москвы, учитывая большую протяженность
транспортной сети, возможна ситуация, при которой рабочий персонал будет
тратить на дорогу больше 3-х ч в сут. Поэтому необходима эффективная модернизация существующей инфраструктуры с учетом создания универсальной
среды и повышение эффективности использования территории города и уровня ее благоустройства [11].
Еще одной немаловажной проблемой является адаптация маршрутов [12]
общественного транспорта для использования детьми с ограничениями.
В районах со сверхнизкой плотностью застройки [13] детям зачастую приходится добираться до школ, используя общественный транспорт. В России, как
и во всем мире, достаточно большой процент детей-инвалидов. В Российской
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Федерации частота детской инвалидности за последнее десятилетие увеличилась в два раза. В структуре причин детской инвалидности преобладают психоневрологические заболевания (более 60 %), заболевания внутренних органов
(до 20 %), заболевания опорно-двигательного аппарата (9…10 %), нарушения
зрения (13 %), слуха (4 %) [14].

Схемы распорядка рабочего дня

Создавая доступную транспортную систему, следует ориентироваться на
таких членов нашего общества, которым труднее других адаптироваться. Если
городская среда будет доступна им, то она станет доступна всем маломобильным группам (табл.).
Для создания комфортной среды [17] для детей с ограниченными возможностями этот список дополняется: незащищенность деталей механизмов закрытия и открытия дверей от попадания одежды и частей тела, неадаптированная система ориентации в транспортном средстве, высокий уровень шума,
способного травмировать нервную систему.
На данный момент существуют различные виды общественного транспорта, которые могут использоваться в «Новой Москве»: метрополитен, монорельс, легкое метро, метробус, трамвай, троллейбус, автобус, железные дороги
и маршрутный малый транспорт.
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Основные проблемы человека с ограниченными возможностями при пользовании
транспортом
Вид транспорта

Городской автобусный
транспорт, трамвай и
троллейбус

Железнодорожный
транспорт

Метрополитен

Основные проблемы
Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата:
высокий уровень пола, первой ступени; высокое неадаптированное расположение поручней в салоне; отсутствие двусторонних и двухъярусных поручней, специальных средств
подъема инвалидов-колясочников; узкие дверные проемы;
отсутствие специальных покрытий для предотвращения обледенения в зимнее время.
Для незрячих и слабовидящих людей: не адаптированная
визуализация номеров [15] и схем маршрутов общественного транспорта; затруднения при попытке добраться до остановки общественного транспорта; отсутствие повсеместно
светофоров со звуковой ориентацией
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: расстояние между перроном и входом в вагон непреодолимо без посторонней помощи; не адаптирован путь движения до платформы; не приспособлены лестницы и турникеты, вагоны для людей с ограниченными возможностями.
Для инвалидов по зрению: расстояние между перроном и
вагоном препятствует безопасному проходу [16]; не унифицирована ширина платформ на разных станциях, не адаптировано расписание (отсутствие шрифта Брайля); отсутствие
звукового оповещения, рельефных линий
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: затруднена пересадка с одной линии на другую; сложности в ориентации; отсутствие специальных устройств
спуска на платформу и выхода в город,
Для людей незрячих и с ограничениями по зрению: расстояние между перроном и вагоном препятствует безопасному
проходу, которое часто не одинаково на разных станциях;
сложности в ориентации; сбои в объявлении остановок,
отсутствие звукового оповещения прибывающего поезда и
дальности его следования, отсутствие рельефных линий

При таком разнообразии транспорта как наземного, так и надземного нужно предусмотреть удобство в пересадке с одного транспорта на другой, создать
пересадочные узлы [18] обладающие:
сокращенным временем ожидания на пересадки с одного транспорта на
другой;
комфортными условиями нахождения в пересадочном узле;
удобством для МГН;
возможностью единого пропускного билета, социальных карт, позволяющих унифицировать систему прохода через турникеты и время ожидания в
очередях.
Транспортные узлы должны создать удобную безбарьерную среду, эффективную как по временным, так и по экономическим затратам. Решением
послужит многотранспортный пересадочный узел. Примеры таких узлов су118
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ществуют и они доказали свою эффективность в других странах: центральный вокзал в Берлине — Berlin Hauptbahnhof, вокзал в Париже — Лионский
вокзал.
В системе объединения всех видов транспорта можно предусмотреть условия для сокращения времени ожидания и удобство пересадки. В состав транспортного узла могут входить торгово-развлекательные, административно-коммерческие, обслуживающие и технические помещения [19].
При создании мультитранспортной системы с условием доступности для
маломобильных групп граждан необходимо учесть:
специальные условия для передвижения и пересадки (лифты, пандусы);
ограждения для обеспечения безопасного нахождения на вокзале вблизи
движущихся транспортов;
комнаты матери и ребенка;
места отдыха;
доступный подход к стойкам, кассам, киоскам [20];
универсальные системы оповещений и указателей;
пункт оказания первой помощи.
Настало время для создания альтернативного вида транспорта, способного
предложить новые возможности в передвижении, создать остановки и пересадочные узлы, которые будут универсально доступны как для обычных людей,
так и для лиц с ограниченными возможностями.
При создании новой среды необходимо учесть все критерии адаптивности
и в комбинации с современными технологиями строительства и эксплуатации
сделать рентабельными новые узлы. Тем самым, помимо организации доступной транспортной среды, создать универсальную зону, где возможность реализации своего потенциала будет у любого человека.
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S.V. Privezentseva, K.I. Tesler
FEATURES OF PUBLIC TRANSPORT AVAILABILITY ORGANIZATION
FOR BIG CITIES (ON THE EXAMPLE OF “NEW MOSCOW”)
In 2012 the boundaries of Moscow extended in the direction of Kaluga region. The
change in territory boundaries resulted in increasing the area of the city, after that the total population increased. It is supposed, that the majority of the agglomerated population
will use the care-giving institutions of the “New Moscow”, that’s why its territory requires
the transport system adapted for all the population groups. Special attention should be
paid to creation of the constant barrier-free transport system reconstructing the existing
junctions and creating new ones answering the modern demands on availability for citizens with limited mobility.
The article reviews the development of the transport system on the territory of “New
Moscow” basing on the data of Federal State Statistics Service. The suggestions on the
barrier-free environment development, multipurpose road junctions are given with account for the number of citizens with disabilities. Only in “New Moscow” there are about
1,2 mln of them. The variety of means of transport requires new approaches to organization of transfers from one transport to another. The solution will be in hubs, which will be
both available for common and disabled people.
Key words: multi-purpose environment, citizens with limited mobility, transport,
New Moscow, transfer hubs, barrier-free environment.
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