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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 

Для оперативного и комфортного перемещения на станциях 
метрополитена пассажиры в креслах-колясках могут заблаговре-
менно (за 30-40 минут) сообщить о своей предстоящей поездке по 
телефону 358-04-77. В заявке необходимо указать время и стан-
цию прибытия, станцию назначения и наличие сопровождающих. 
 

1.  При подъезде к станции метрополитена и невозможно-

сти попасть в вестибюль самостоятельно следует воспользо-
ваться телефонным аппаратом, установленным на павильоне 
станции, или позвонить по телефону 358-04-77, сообщить о 
своем местоположении и необходимости оказания помощи в 
обеспечении доступа на станцию. 

 

Телефонный аппарат и стикер с номером телефона 
размещены на павильоне станции. 

 
К Вам подойдет сотрудник метрополитена и окажет необ-

ходимую помощь. 



На станциях «Чкаловская» и «Ботаническая» для спуска в 
вестибюль станции следует воспользоваться лифтом. 

Если Вы уже оказались в вестибюле станции, и Вам необ-
ходима помощь, следует обратиться к сотруднику метрополите-
на на контрольно-пропускном пункте. 

Перед началом спуска на платформу необходимо сообщить 
сотруднику метрополитена наименование станции назначения и по-
лучить устный инструктаж об особенностях нахождения на станции 
метрополитена, проезда на эскалаторе и в вагоне электропоезда.  

 

2.  Транспортировка пассажиров в креслах-колясках по 
лестничным маршам станций метрополитена осуществляется по 
колясочным спускам. 

На станции «Геологическая» используется мобильный гу-
сеничный лестничный подъемник, с помощью которого сотруд-
ник метрополитена поможет Вам подняться или спуститься по 

лестничным маршам. 

 
Мобильный гусеничный лестничный подъемник 

 



На станции «Ботаническая» спуск на платформу или подъ-
ем в вестибюль станции осуществляется на специализированной 
подъемной платформе. 

 
Платформа подъемная с наклонным перемещением 

 

3.  Для транспортировки пассажиров в креслах-колясках 
по эскалаторам станций метрополитена используются специали-
зированные тележки, обеспечивающие безопасность пере-
возочного процесса. Транспортировка осуществляется сотруд-
ником метрополитена. 

 
Тележка для транспортировки на эскалаторах метрополитена 

пассажиров в кресле-коляске 

 

 

 



 4.  Проезд пассажиров в креслах-колясках осуществляется в 
первом вагоне по ходу движения поезда, с посадкой в вагон через 
первую дверь после выхода пассажиров.  

Кресло-коляска с пассажиром устанавливается у торцевой 
стены, оборудованной специальными поручнями. 
 

 5.  В случае отсутствия встречающего сотрудника на плат-
форме станции назначения и при необходимости перемещения 
пассажира в кресле-коляске с платформы в вестибюль станции, 
необходимо также позвонить по телефону 358-04-77. 

 

Стикер с номером телефона 
 

* * * 
 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОЙ ПОЕЗДКИ! 


