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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   ПРАВИЛА ДОСТУПА лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

железнодорожной структуре и подвижному составу в Латвии (далее в тексте - ПРАВИЛА) 

в сотрудничестве с организациями, представляющими интересы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями передвижения, были разработаны в соответствии с 

требованиями Регулы Европейского Парламента и Совета Европы (EK) № 1371/2007 «О 

правах и обязанностях железнодорожных пассажиров» и решением Комиссии от 

21.12.2007 «О технической спецификации взаимной совместимости европейской системы 

обычных и скоростных железных дорог «Лица с ограниченными возможностями 

передвижения»» и опубликованы на домашней странице государственного акционерного 

общества «Латвияс дзелзцельш» www.ldz.lv. 

1.2.   В соответствии с пунктом 2.2 решения Комиссии «О технической спецификации взаимной 
совместимости европейской системы обычных и скоростных железных дорог «Лица с 
ограниченными возможностями передвижения» от 21.12.2007: 
 

«лица с ограниченными возможностями передвижения»  (далее в тексте - PRM; англ. 

Persons with Reduced Mobility) – это все лица, имеющие трудности при использовании  

поезда и связанной с этим инфраструктуры. 

PRM включает следующие категории лиц: 

1.2.1. Лица в инвалидной коляске (лица, которые по бессилию или инвалидности 

перемещаются в инвалидной коляске); 

1.2.2. Лица с другими ограничениями движения, в том числе: 

1.2.2.1. лица с нарушениями деятельности отдельных частей тела, 

1.2.2.2. лица с амбулаторными нарушениями, что подтверждается справкой медицинского 

учреждения, 

1.2.2.3. лица с детьми, 

1.2.3.4. лица с тяжелым или большим багажом, 

1.2.2.5. старые люди, 

1.2.2.6. беременные женщины; 

1.2.3. Слабовидящие лица; 

1.2.4. Слепые лица; 

1.2.5. Лица с нарушениями слуха; 

1.2.6. Глухонемые лица; 

1.2.7. Лица, которым трудно общаться (здесь имеются в виду лица, которым трудно общаться 

или понимать письменную или устную речь, в том числе иностранцы без знания местного языка, 

лица с проблемами общения, люди с нарушениями органов чувств, психологическими и 

умственными  нарушениями); 

http://www.ldz.lv/


3 

1.2.8. Лица маленького роста (в том числе дети). 

Нарушения могут быть  долговременными или временными, видимыми или скрытыми. 

Термин PRM не относится и не применим к лицам, находящимся под влиянием 

алкоголя или наркотических веществ, если только основанием для этого не служит 

медицинское лечение. 

1.3. Цель ПРАВИЛ – обеспечить PRM равноценные и не дискриминирующие возможности 

передвижения в поезде и связанной с этим инфраструктуре. 

1.4. В понимании ПРАВИЛ ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ означает государственное акционерное 

общество «Латвияс дзелзцельш», общество с ограниченной ответственностью «LDZ 

CARGO» и акционерное общество «Пасажиеру вилциенс», и на соновании статьи 5.2.1 

Закона о железной дороге, ПРАВИЛА являются обязательными для государственного 

акционерного общества «Латвияс дзелзцельш», общества с ограниченной ответственностью 

«LDZ CARGO» и акционерного общества «Пасажиеру вилциенс», а также других обществ, 

которые используют или будут использовать железнодорожную инфраструктуру 

публичного пользования, находящуюся в управлении государственного акционерного 

общества «Латвияс дзелзцельш», для пассажирских перевозок. 

1.5. ПРАВИЛА устанавливают права и обязанности ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ, а также права и 

обязанности PRM при использовании услуг ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ. 

1.6. ПРАВИЛА характеризуют возможности доступа к инфраструктуре и подвижному составу 

ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ в момент утверждения ПРАВИЛ и будут изменяться в 

соответствии с внедренными улучшениями. 

 
2. УСЛУГИ 

2.1. Чтобы обеспечить PRM возможность перемещаться на поезде и связанной с этим 

инфраструктуре, персонал  ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ без дополнительной платы оказывает 

PRM следующие услуги: 

2.1.1. Предоставление PRM информации в  доступной форме; 

2.1.2. Помощь  в приобретении билетов; 

2.1.3. Помощь  PRM во время передвижения в зданиях вокзала; 

2.1.4. Помощь  PRM во время передвижения к пассажирской платформе и по пассажирской 

платформе; 

2.1.5. Помощь  PRM при подъеме и спуске из вагона; 

2.1.6. Помощь  PRM с нарушениями зрения; 

2.1.7. Помощь  PRM с нарушениями слуха. 

2.2. персонал  ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ не обеспечивает: 

2.2.1. выполнение медицинских процедур, подачу лекарств; 

2.2.2. питание; 

2.2.3. Оказание помощи при посещении туалета; 

2.2.4. Непрерывное присутствие персонала. 
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3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

3.1. PRM перед поездкой может ознакомиться с необходимой информацией о правилах 

пассажирских перевозок, заказе билетов, расписании движения пассажирских поездов и 

ценах на билеты на домашней странице ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ в Интернете www.ldz.lv, 

на которой имеется отдельный раздел «Информация для PRM», по платному 

(круглосуточному) телефону объединенной справочной службы ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ 

1181, а также в здании Рижского пассажирского вокзала – в Информационном пункте 

(телефон 67232135). Дополнительную информацию и информацию об услугах, доступных в 

поезде, можно получить, связавшись с предприятием железной дороги, выполняющим 

перевозку (оператором перевозки). 

3.2. PRM, которому необходима помощь, должно известить ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ о своей 

планируемой поездке, по крайней мере, за 48 часов до начала поездки по бесплатному 

телефону 80200606 или в электронном виде. Услугу можно заказать по рабочим дням с 8.00 

до17.00. 

Если заявка принимается по телефону, то оператор справочной службы в диалоге с 

клиентом выясняет всю информацию, необходимую для оказания помощи. Если заявка 

отправляется в электронном виде, то заявителю необходимо заполнить анкету 

установленного образца и отправить ее справочной службе на электронный адрес 

uzzinas@ldz.lv. 

3.3. Персонал ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ по требованию PRM подготавливает необходимую 

информацию о правилах пассажирских перевозок, заказе билетов, расписании движения 

пассажирских поездов и ценах на билеты и передают ее по телефону или в электронном виде. 

Информация предоставляется на латышском, русском и английском языке.  

3.4. Операторы справочной службы регистрируют полученные заявки, о чем сообщают 

соответствующему перевозчику – ООО «LDZ CARGO»  или АО «Пассажиеру вилциенс». 

ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ рассматривает возможность перевозки и, в случае принятия 

положительного решения, назначает соответствующий персонал для оказания помощи. 

ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ сообщает о решении заявителю, договаривается о месте и 

времени (но не позднее, чем за полчаса до отхода поезда), где и когда PRM должно прибыть 

на соответствующую железнодорожную станцию. ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ сообщает  

заявителю решение об оказании услуги или отказе в услуге, как только произведено 

согласование со всеми участвующими в оказании услуги сторонами, но не позднее, чем за 24 

часа до времени убытия поезда, указанного в заявке. 

3.5. Если в срок, указанный в пункте 3.2, не подана заявка на необходимую помощь, ЛАТВИЯС 

ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ не гарантирует помощь персонала. 

3.6. Персонал ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ бесплатно оказывает PRM услуги, указанные в пункте 

2.1. 

3.7. Бесплатная помощь не относится к дополнительно оказываемым услугам, которые 

предлагаются на коммерческой основе за отдельную плату, напр., перемещение багажа на 

станции. 

3.8. Во время поездки в вагоне поезда PRM в доступном виде обеспечивается получение 

необходимой информации. В поезде международного сообщения информация 

http://www.ldz.lv/
mailto:%20uzzinas@ldz.lv.
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предоставляется по радиотрансляционной сети поезда, в печатном виде (плакаты, буклеты), а 

также начальником или проводником поезда. 

 
4. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ 

4.1. Оказываемые ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ услуги лицам в инвалидной коляске доступны 

на следующих железнодорожных станциях: 

 

4.2. Доступ и услуги на Рижском пассажирском вокзале: 

4.2.1. Место на подземной стоянке для размещения личного автотранспортного средства PRM; 

4.2.2. Туалет, оборудованный для нужд PRM; 

4.2.3. Два лифта, которые можно использовать при передвижении по зданию  Рижского 

пассажирского вокзала: 

- На 1-м уровне находятся билетные кассы, туалеты и сервисный центр,  

- На 2-м уровне находятся объекты торговли и питания, 

- На 3-м уровне находится выход на пассажирскую платформу № 2, куда 

прибывают и откуда убывают международные пассажирские поезда; 

4.2.4. Два эскалатора, которые можно использовать: 

1) для того, чтобы попасть на разные уровни здания; 

2) для подъема из туннеля Б на пассажирскую платформу № 2; 

4.2.4. Три подъемника для подъема на  пассажирские платформы №  3, № 4, № 5, с которых  

курсируют поезда местного сообщения; 

4.2.5. Автоматические двери со стороны привокзальной площади; 

4.2.6. Для перемещения багажа или ручного багажа на Рижском пассажирском вокзале можно 

за отдельную плату заказать услуги носильщика. 

4.3. Доступ на Даугавпилсском вокзале: 

4.3.1. Туалет, оборудованный для нужд PRM; 

4.3.2. Съезд (со стороны города до  пассажирской платформы). 

4.4. Доступ на Резекненском вокзале: 
4.4.1. Съезд (со стороны города до  пассажирской платформы) и съезд с платформы. 

4.5. Доступ на Елгавском вокзале: 

4.5.1. Туалет, оборудованный для нужд PRM; 

4.5.2. Два наклонных съезда/въезда  со стороны привокзальной площади. 

4.6. Доступ на Крустпилсском вокзале: 
4.6.1. Съезд с платформы; 

4.7. Доступ на Огрском вокзале: 
4.7.1. Съезд с платформы между путями при перемещении с поезда на или поезд; 
4.8. Доступ на станции в Саулкрасты: 
4.8.1. Съезд с платформы между путями при перемещении с поезда на или поезд; 

1) В Риге; 

2) В Даугавпилсе; 

3) В Резекне; 

4) В Елгаве; 

5) В Крустпилсе; 

6) В Дубулты; 

7) В Саудкрасты; 

8) В Сигулде; 

9) В Вайвари. 
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4.9. Доступ на Сигулдском вокзале: 
4.9.1. Съезд с платформы между путями при перемещении с поезда на или поезд; 

4.10. Доступ на станции в Вайвари: 
4.10.1. Съезд с платформы между путями при перемещении с поезда на или поезд. 

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТОВ 

5.1. PRM и их сопровождающие приобретают проездной документ (билет) за ту же цену (не 

дороже), что и остальные пассажиры. Пассажиры, предусмотренных Кабинетом Министров 

категорий, имеют право использовать льготы на проездную плату в порядке и объеме, 

предусмотренном нормативными актами. 

5.2. Персонал ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ оказывает PRM необходимую помощь в приобретении 

билетов, если PRM не может самостоятельно приобрести проездной документ в месте 

продажи билетов. Для получения такой услуги PRM, по крайней мере, за 48 часов до поездки 

по единому телефону справочной службы ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ 1181 должно 

согласовать нужное место, дату и время приобретения билета.  

5.3. В случае необходимости PRM может приобрести билет в поезде. Оформить билет в поезде 

можно с любой станции на территории Латвийской Республики. 

          6. ПЕРЕВОЗКА РУЧНОГО БАГАЖА И БАГАЖА  

6.1. В международных пассажирских поездах PRM без дополнительной платы в соответствии с 

нормами, установленными действующими в Латвийской Республике нормативными актами, 

может брать с собой в поездку легко переносимые предметы – ручной багаж, общий вес 

которого не должен превышать 36 кг на один проездной документ взрослого или ребенка. 

В салоне пассажирского поезда местного сообщения PRM имеет право бесплатно,  согласно 

порядку, предусмотренному действующими в Латвийской Республике нормативными 

актами, перевозить ручной багаж, который легко переносить и вид и упаковка которого 

позволяет его без труда разместить в предусмотренном месте, сумма размеров ручного 

багажа (длина, ширина, высота) не должна превышать 200 см, а вес ручного багажа не 

должен превышать 20 килограммов. 

6.2. Сверх установленной нормы ручного багажа разрешено перевозить костыли, а также детские 

и инвалидные коляски (в международных перевозках – складные детские и инвалидные 

коляски), если ребенок или инвалид, для которого предусмотрена эта коляска, едет в этом 

поезде, и, учитывая условия, что техническое возможности поезда это допускают. 

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ PRM  

7.1. PRM, которому необходима помощь, обязано сообщить ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ о своей 

запланированной поездке, по крайней мере, за 48 часов до начала поездки в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.2. 

7.2. PRM, получившее подтверждение на оказание запрошенной услуги, должно прибыть на 

соответствующую железнодорожную станцию не позднее, чем за 30 минут до времени 

убытия указанного поезда. 

7.3. Если заявленная услуга PRM больше не нужна, то PRM обязано сообщить об отказе от ранее 

запрошенной помощи, используя указанный в пункте 3.2 телефон для подачи заявки об 

услуге или адрес электронной почты. 
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7.4. PRM само обеспечивает уход за собой во время всего периода оказания услуги ЛАТВИЯС 

ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ. 

7.5. PRM, которое не в состоянии ухаживать за собой, обеспечивает себе личного 

сопровождающего на весь период оказания услуги ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ. 
7.6. PRM обеспечивает себе необходимые медикаменты и оборудование, а также их соответствие 

таможенным правилам. 

    8. ОТКАЗ В  ПЕРЕВОЗКЕ 

8.1. ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ  имеет право отказать в перевозке в следующих случаях: 

8.1.1. Если конструкции станций или вагонов технически не допускают доступ PRM к ним; 

8.1.2. Если конструкции вагонов технически не допускают перевозку необходимого PRM 

оборудования; 

8.1.3. Если PRM без помощи окружающих само не в состоянии передвигаться в вагоне, в т.ч. 

посещать туалет, и у этого лица нет с собой сопровождающего. 

8.1.4. Если PRM прибывает на станцию позже указанного в пункте 7.2 времени и его 

перемещение на перрон и в вагон мешает безопасности движения поездов и создает риск для 

жизни и/или здоровья. 

8.2. Если в перевозке отказано, ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ в течение пяти рабочих дней 

после соответствующего заявления письменно информирует PRM о причинах отказа. 

9. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Учитывая, что отношение персонала к PRM является одним из важнейших аспектов при 

оказании подобных услуг, ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ, в сотрудничестве с организациями, 

представляющими интересы PRM, организует и обеспечивает обучение персонала 

ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ теоретическим знаниям и практическим навыкам. 

10. ОТЗЫВЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕТЕНЗИИ 

10.1. Отзывы,  предложения и претензии можно подать: 

10.1.1. письменно, выслав: 

1) по почте – ул. Гоголя 3, Рига, Латвия, LV -1547; 
2) в электронном виде на адрес электронной почты: uzzinas@ldz.lv; 

10.1.2. по телефону 1181. 

10.2. ЛАТВИЯС ДЗЕЛЗЦЕЛЬШ рассматривает полученные претензии в течение 15 календарных 

дней и направляет ответ заявителю. В отдельных случаях, если необходимо дополнительное 

рассмотрение, ответ дается в течение 30 календарных дней. 

Директор технического управления М.Ягодкинс 
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