
Технология обслуживания маломобильных групп населения на вокзале 

станции Борисов 

4.1. Общие положения. 

4.1.1. Настоящая технология определяет порядок обслуживания 

пассажиров, имеющих степень инвалидности, связанную с опорно-

двигательным аппаратом, зрением и слухом, позволяющую 

пользоваться услугами железнодорожного транспорта с помощью 

сопровождающих доверенных лиц, способных оказать необходимую 

помощь по перемещению лица с ограниченными возможностями, 

транспортировке его багажа и помощь в обращении с банковскими 

платѐжными карточками и наличными денежными суммами. 

4.1.2. Для лиц с ограниченными физическими возможностями 

предоставляются следующие услуги: 

организация предоставления информации пассажиру о пути 

перемещения от/до транспортного средства, доставившего или 

ожидающего его; 

предоставление информации пассажиру, а при необходимости 

сопровождение пассажира ко всем зонам вокзального комплекса: 

привокзальные территории, здание вокзала, билетно-кассовый зал, зал 

ожидания, туалетные комнаты, камера хранения, объекты 

общественного питания, платформы и перрон, выходы и переходы к 

ним; 

оказание помощи при оформлении проездных документов, кроме 

денежных операций;  

оказание помощи при пользовании камерой хранения, кроме 

денежных операций; 

заявка на предоставление мест в специализированном вагоне по 

определенному маршруту; 

предоставление места для отдыха и ожидания поезда (зал 

ожидания); 

транспортировка багажа; 

оказание  помощи  в  виде  предоставления  информации  о  месте 

прибытия или отправления поезда (путь, платформа) сопровождающим 

доверенным лицам (при получении соответствующей информации); 

информирование  станции  назначения  пассажира-инвалида  об 

оказании ему помощи по прибытию. 



 4.1.3. Исполнителями оказываемых услуг являются работники, в 

смену которых ожидается прибытие пассажира: 

 дежурный помощник начальника вокзала; 

 дежурный по выдаче справок; 

 кассир билетный; 

 старший кассир билетный; 

 работник камеры хранения.  

 4.2. Информационное обеспечение. 

 4.2.1. С реализацией безбарьерной среды в вокзальном комплексе 

можно ознакомиться дистанционно (посредством интернет-ресурса).  

4.2.2. На вокзале по круглосуточному телефонному номеру 8-

0177-70-44-40 можно узнать информацию об оказании содействия 

маломобильным группам населения. 

4.2.3. На сайте Белорусской железной дороги размещено: 

 информация о доступности функциональных зон – каждого 

объекта вокзального комплекса (билетная касса, зал ожидания, камера 

хранения, платный туалет, железнодорожные пути, пассажирские 

платформы и т.д.); 

 
 

 телефон оказания содействия маломобильным группам населения; 

 настоящая технология; 

 схема  вокзального  комплекса  с  указанием  на  ней  объектов 

обслуживания. 



4.2.4. По местным условиям станции железнодорожной Борисов, 

места парковки автотранспорта, в том числе такси, расположены на 

городской части территории привокзальной площади.  

 

 
 

Информация о вокзале. 

Телефон справочное бюро – 8 0177-73-51-51, короткий номер 105. 

Перечень оказываемых услуг: 

 продажа проездных документов на поезда международных линий, 

межрегиональных линий эконом и бизнес-класса, региональных линий 

эконом и бизнес-класса; 

 оформление проездных документов в день отправления и 

предварительно, на проходящие поезда и от другой станции, обратного 

выезда, оплаченных через интернет; 

 переоформление проездных документов; 

 возврат неиспользованных проездных документов; 

 бронирование мест при личной явке; 

 оформление проездных абонементных билетов; 

 оформление  проездных  документов  для  организованных  групп 

пассажиров; 



  оформление проездных документов по безналичному расчету и по 

банковским платѐжным карточкам; 

 хранение ручной клади в камере хранения; 

 хранение крупногабаритных вещей и предметов, не относящихся к 

ручной клади; 

 выдача справок и информации непосредственно в справочном 

окне и по телефону; 

 платный туалет; 

 передача объявления по радио. 

 Путь к вокзалу. 

Адрес. 

Вокзал, камера хранения ручной клади – Минская обл, г. Борисов, 

222120,  ул. Труда, 7а. 

 Режим работы: 

 железнодорожные кассы вокзала: ежедневно, круглосуточно, тел. 

(8 0177 70 44 40); 

 старший кассир билетный (прием заявок на организацию группо-

вой перевозки): будние дни с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв — с 

12.00 до 13.00, суббота, воскресенье — выходной; тел. (8 0177) 70 43 31. 

 о.п. Печинский (железнодорожные кассы): ежедневно 

круглосуточно; тел. (8 0177) 70 41 05. 
 

 
 

4.3. Технология оказания услуг  



4.3.1. По каждой оказываемой услуге подраздела 1.2. раздела 1 

установлена технологическая карта с перечнем операций и указанием 

исполнителей. 

4.3.2. Прием заявок граждан маломобильных групп населения 

осуществляет кассир билетный кассы № 2 с фиксированием заявок в 

книге учѐта сообщений от маломобильных граждан.  

4.3.3. Кассир билетный передает заявку дежурному помощнику 

начальника вокзала. 

4.3.4. Дежурный помощник начальника вокзала в рабочем порядке 

устанавливает исполнителей оказываемых услуг из числа работников 

смены, в соответствии с заявкой. 

4.3.5. Кассир билетный при оформлении проездного документа 

должен использовать норму мест, выделенную для перевозки лиц с 

ограниченными возможностями. 

4.3.6. Каждый исполнитель по поручению дежурного помощника 

начальника вокзала в пределах рабочих обязанностей выполняет 

соответствующие операции по оказанию услуг. 

4.3.7. Дежурный помощник начальника вокзала осуществляет 

контроль выполнения операций исполнителями. 

4.3.8. Дежурный помощник начальника вокзала выполняет 

необходимые операции, определенные технологическими картами по 

обеспечению оказания услуг, в соответствии с принятой заявкой, в 

свободное время от выполнения обязанностей, определѐнных 

должностной инструкцией дежурного помощника начальника вокзала. 

4.3.9. Дежурный помощник начальника вокзала при оказании 

помощи гражданам с ограниченными возможностями в посадке в 

пассажирский поезд, телеграфным сообщением информирует станцию 

назначения по Белорусской железной дороге о номере поезда, вагона и 

места на котором проезжает пассажир. Сведения об отправке 

телеграфного сообщения вносятся в книгу учѐта сообщений от 

маломобильных граждан.  

4.3.10. Оказание помощи по посещению платного туалета, мест 

торговли, перемещению от/к всем функциональным зонам вокзала, 

осуществляют сопровождающие доверенные лица. 

4.3.11. Необходимая медицинская помощь оказывается 

работниками скорой помощи. 



4.4. Техническое обеспечение. 

Для обслуживания лиц с ограниченными физическими 

возможностями, все функциональные зоны вокзала (объекты 

доступности) обустроены техническими средствами в соответствии с 

достаточными техническими решениями проектно-сметной 

документации в ходе последней реконструкции вокзального комплекса. 

 

 
    

 
 

4.5. Технологические карты перечней выполняемых операций при 

оказании услуг. 

4.5.1. Технологическая карта организации предоставления 

информации пассажиру в случае его обращения 

 



 

№ 

п/п 

Перечень операций Исполнитель  

1 Сообщение о приезде маломобильного 

пассажира на вокзал станции Борисов, 

поступившее по телефону, регистрируются 

в книге учѐта сообщений от 

маломобильных граждан.  

Кассир билетный    

2 Телеграммы, письменные или устные 

обращения граждан регистрируются в 

книге учѐта сообщений от маломобильных 

граждан  

Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

3 По телефону предоставляется необходимая 

информация в соответствии с запросом. 

Кассир билетный    

4 По письменным обращениям необходимая 

информация предоставляется письменно в 

соответствии с запросом. 

Начальник вокзала 

5 По устным обращениям предоставляется 

необходимая информация в соответствии с 

запросом.  

Дежурный по выдаче 

справок 

Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

6  При обращении непосредственно в 

билетную кассу  предоставляется 

необходимая информация в соответствии с 

запросом, в пределах компетенции кассира 

билетного. Далее об обращении сообщается 

дежурному помощнику начальника вокзала.  

Кассир билетный 

Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

 

 4.5.2. Технологическая карта организации помощи (в том числе 

информационной) пассажиру и сопровождающим его лицам при их 

перемещении между вокзалом и транспортным средством и между 

всеми объектами вокзала 

№ 

п/п 

Перечень операций Исполнитель  

1 Между вокзалом и транспортным 

средством пассажира перемещают 

Сопровождающие 

доверенные лица 



сопровождающие доверенные лица в 

соответствии с информацией 

предоставленной устно при личной явке, 

по телефону, письменно или посредством 

информационных средств вокзала.   

2 В зале ожидания по просьбе пассажира 

оказывается помощь в выборе удобного 

места для отдыха и ожидания прибытия 

поезда. 

Сопровождающие 

доверенные лица 

Дежурный помощник 

начальника вокзала 

3 На посадочную платформу к вагону поезда 

пассажира перемещают сопровождающие 

доверенные лица при сопровождении 

дежурного помощника начальника вокзала. 

Сопровождающие 

доверенные лица 

Дежурный помощник 

начальника вокзала 

4   В посадке в вагон поезда помощь 

оказывают сопровождающие доверенные 

лица и  работники поездной бригады. 

Дежурный помощник начальника вокзала 

контролирует безопасность посадки. 

Сопровождающие 

доверенные лица 

Работники поездной 

бригады 

Дежурный помощник 

начальника вокзала 

5  При высадке из вагона поезда помощь  

оказывают сопровождающие доверенные  

лица и работники поездной бригады.  

Дежурный помощник начальника вокзала  

контролирует безопасность высадки. 

Сопровождающие 

доверенные лица 

Работники поездной 

бригады 

Дежурный помощник 

начальника вокзала 

6 В день прибытия или отправления 

пассажира дежурный помощник 

начальника вокзала информирует 

дежурного по станции Борисов о 

посадке/высадке пассажира-инвалида. 

Дежурный по станции устанавливает 

контроль за отправлением поезда.  

Дежурный помощник 

начальника вокзала 

Дежурный по 

станции 

7  От вагона поезда к вокзалу по посадочным 

 платформам или другим объектам вокзала  

 пассажира перемещают сопровождающие 

 доверенные лица под контролем дежурного  

Сопровождающие 

доверенные лица 

Дежурный помощник 

начальника вокзала 



 помощника начальника вокзала. 

8 Между объектами вокзала пассажира 

перемещают сопровождающие доверенные 

лица в соответствии с информацией, 

предоставленной устно при личной явке, 

по телефону, письменно или посредством 

информационных средств вокзала.   

Сопровождающие 

доверенные лица 

 

9 От вокзала к транспортному средству 

пассажира перемещают сопровождающие 

доверенные лица в соответствии с 

информацией, предоставленной устно при 

личной явке, по телефону, письменно или 

посредством информационных средств 

вокзала.  

Сопровождающие 

доверенные лица 

 

10 В случае отсутствия сопровождающих 

доверенных лиц при прибытии пассажира 

на вокзал, дежурный помощник 

начальника вокзала перемещает пассажира 

по возможности лично или (с учѐтом 

местных условий станции Борисов) 

приглашает для этого других работников 

вокзала/станции или сотрудников 

милиции. 

Сопровождающие 

доверенные лица 

 

4.5.3. Технологическая карта организации оказания помощи 

пассажиру при оформлении проездных документов, пользовании 

камерой хранения, предоставление места для ожидания поезда в зале 

ожидания, информирование станции назначения пассажира-инвалида об 

оказании ему помощи по прибытию. 

№ 

п/п 

Перечень операций Исполнитель  

1 Поиск мест в специализированном 

вагоне по определенному маршруту. 

 Кассир билетный. 

 Старший кассир   

 билетный 

2 Оформление проездных документов.  Кассир билетный 

 Старший кассир  

билетный 



3 Пользование камерой хранения. Дежурный помощник 

начальника вокзала 

Работник камеры хранения 

4 Расчет наличными деньгами и 

платежной банковской карточкой. 

Сопровождающие 

доверенные лица 

6 Предоставление места для отдыха и 

ожидания в зале ожидания. 

Сопровождающие 

доверенные лица 

Дежурный помощник 

начальника вокзала 

7  Информирование станции 

назначения  пассажира-инвалида об 

оказании ему  помощи по прибытию: 

     в пределах Республики Беларусь – 

телеграфным сообщением. 

Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

 
 


