
ТЕХНОЛОГИЯ           

обслуживания маломобильных  

групп населения на вокзале  

станции Молодечно 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая технология разработана с учетом местных условий 

станции Молодечно. 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 (родственников, социальных 

работников и т.д. – далее сопровождающих). 

1.2. Для лиц с ограниченными физическими возможностями 

предоставляются следующие услуги: 

- информирование о путях перемещения ко всем объектам 

(функциональным зонам) вокзала: автомобильная парковка, 

привокзальные территории, здание вокзала, кассы, зал ожидания, 

камера хранения, платформы и перроны, выходы и переходы к ним, 

переходной мост, объект общественного питания, медпункт, туалет 

платный. 

- информирование об использовании платформ подъѐмных (лифтов) 

переходного моста; 

- информирование о месте прибытия/нахождения поезда, вагона (путь, 

платформа); 

- оказание помощи при оформлении проездных документов, в том числе 

поиск мест в специализированном вагоне по определенному маршруту; 

- оказание помощи при пользовании камерой хранения; 

- предоставление места в зале ожидания; 

- информирование станции назначения пассажира, об оказании ему 

помощи по прибытию. 

1.3. Исполнителями оказываемых услуг являются работники 

смены, в которую принята заявка: 

- дежурный помощник начальника вокзала; 

- дежурные по выдаче справок; 

- кассиры билетные; 

- операторы по обработке проездных и перевозочных документов (далее 

- оператор); 

- старший кассир билетный; 

- работники камеры хранения. 

 



2. Информационное обеспечение 

2.1. С реализацией технологии обслуживания маломобильных 

групп населения на вокзале станции Молодечно, можно ознакомиться 

дистанционно (посредством интернет-ресурса), с помощью 

информационных средств вокзала и посредством круглосуточного 

номера телефона вокзала – 8-0176-74-24-23. 

2.2. На сайте БЖД (страница вокзала) размещается: 

- настоящая технология; 

- круглосуточный номер телефона вокзала для уточнения информации, 

по вопросам оказания содействия; 

- информация о доступности функциональных зон – каждого объекта 

вокзального комплекса (фотографии с описаниями функциональных 

зон); 

- схема вокзального комплекса с указанием на ней объектов; 

- информация об использовании платформ подъѐмных (лифтов) 

переходного моста. 

 

3. Технология оказания услуг 

3.1. Для операций по оказываемым услугам подраздела 1.2. 

разработаны технологические карты с перечнем операций и 

исполнителей. 

3.2. Прием заявок граждан маломобильных групп населения 

осуществляет дежурный помощник начальника вокзала с 

фиксированием заявок в книгу приема и сдачи дежурств. 

3.3. Дежурный помощник начальника вокзала в рабочем порядке 

устанавливает исполнителей оказываемых услуг, из числа работников 

смены, в соответствии с заявкой. 

3.4. Дежурный помощник начальника вокзала и каждый 

исполнитель по его поручению, выполняют операции по оказанию 

услуг в соответствии с принятой заявкой, в пределах трудовых 

обязанностей и в соответствии технологическими картами перечней 

выполняемых операций разработанных настоящей технологией. 

3.5. Дежурный помощник начальника вокзала оказывает услуги в 

свободное время от выполнения должностных обязанностей связанных 

с безопасностью посадки/высадки пассажиров и движения поездов, 

перечисленных в должностной инструкции. 

3.6. Контроль выполнения операций исполнителями осуществляет 

дежурный помощник начальника вокзала. 

3.7. Во время, когда дежурный помощник начальника вокзала 

занят, заявку принимает по соответствующему поручению дежурный по 

выдаче справок. 



3.8. Оказание помощи в перемещении между всеми объектами 

вокзала и к местам торговли, осуществляют сопровождающие. 

3.9. Необходимая медицинская помощь оказывается работниками 

медпункта вокзала. 

3.10 «Дежурный помощник начальника вокзала, телеграфным 

сообщением информирует станцию назначения по Белорусской 

железной дороге, о номере поезда, вагона, места, на котором проезжает 

пассажир»; 

3.11 «Для организации перевозки лиц с ограниченными 

возможностями дежурный персонал вокзала (ЛВОК) должен 

использовать норму мест, выделенную для перевозок этой категории 

пассажиров. 

 

4. Техническое обеспечение 

4.1. Для обслуживания лиц с ограниченными физическими 

возможностями, все объекты вокзала обустроены техническими 

средствами в соответствии с достаточными техническими решениями 

проектно-сметной документации в ходе реконструкции вокзального 

комплекса. 

4.2. Места парковки автотранспорта и такси расположены на 

территории города. 

 

5. Технологические карты перечней выполняемых операций 

при оказании услуг. 

5.1. Технологическая карта организации предоставления информации 

пассажиру. 
№ Перечень операций Исполнитель 

1 

В случае обращения пассажира по телефону, 

заявка регистрируется в книгу приема и сдачи 

дежурств. 

Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

Дежурный по выдаче 

справок. 

2 

Телеграммы, письменные или устные обращения 

граждан регистрируются в книгу приема и сдачи 

дежурств. 

Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

Дежурный по выдаче 

справок. 

3 
По телефону предоставляется необходимая 

информация в соответствии с запросом. 

Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

Дежурный по выдаче 

справок. 

4 

По письменным обращениям, необходимая 

информация предоставляется письменно в 

соответствии с запросом. 

Начальник вокзала. 

5 По устным обращениям, предоставляется необходимая Дежурный помощник 



информация в соответствии с запросом. начальника вокзала. 

Дежурный по выдаче 

справок. 

6 

При обращении непосредственно в кассу, 

предоставляется необходимая информация в 

соответствии с запросом. 

Далее кассир сообщает дежурному помощнику 

начальника вокзала, а при его отсутствии, дежурному 

по выдаче справок об обращении. 

Кассир билетный. 

Оператор. 

 

5.2. Технологическая карта организации помощи пассажиру при его 

перемещении между всеми объектами вокзала. 
№ Перечень операций Исполнитель 

1 
Перемещение пассажира между вокзалом и 

транспортным средством. 

Сопровождающие 

совместно с 

дежурным 

помощником 

начальника вокзала. 

2 Перемещение пассажира между объектами вокзала  

Сопровождающие в 

соответствии с предо-

ставленной информа-

цией в том числе с 

помощью информа-

ционных средств 

вокзала (указатели, 

информационные 

стенды, схема распо-

ложения объектов 

вокзала) 

3 

Помощь в посадке в вагон поезда и в высадке из вагона 

поезда. 

Контроль безопасность посадки/высадки. 

Сопровождающие. 

Работники поездной 

бригады совместно с 

Дежурным 

помощником 

начальника вокзала. 

4 
Перемещению пассажира на платформах подъѐмных 

(лифтах) переходного моста. 

Дежурный по выдаче 

справок осуществляет 

управление лифтами, 

диспетчеризацию 

лифтов, и консульти-

рует о правилах 

пользования лифтами. 

Сопровождающие 

перемещаются вместе 

с лицом с ограничен-

ными физическими 



возможностями. 

5 

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 Молодечно) приглашает для этого других 

работников вокзала. 

Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

Другие работники 

вокзала по поручению 

дежурного помощника 

начальника вокзала. 

 

5.3. Технологическая карта организации оказания помощи при 

оформлении проездных документов, пользовании камерой хранения, 

предоставление места для ожидания в зале ожидания, информирование 

станции назначения пассажира об оказании ему помощи по прибытию. 
№ Перечень операций Исполнитель 

1 
Поиск мест в специализированном вагоне по 

определенному маршруту 

Кассир билетный. 

Старший кассир 

билетный. 

Оператор. 

2 Оформление проездных документов 

Кассир билетный. 

Старший кассир 

билетный. 

Оператор. 

3 

Пользование камерой хранения, транспортировка 

ручной клади и багажа, размещение ручной клади в 

камере хранения. 

Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

Приѐмосдатчик груза 

и багажа. 

4 
Расчет наличными деньгами и платежной банковской 

карточкой 
Сопровождающие.  

5 Предоставление места для ожидания в зале ожидания 
Дежурный помощник 

начальника вокзала. 

6 

Информирование станции назначения пассажира-

инвалида об оказании ему помощи по прибытию: 

- в пределах межрегионального сообщения – 

посредством телефона с коротким номером 105; 

- в международном сообщении телеграммой. 

Дежурный помощник 

начальника вокзала.  

 

 


