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Основной задачей департамента по доступности Оргкомитета XXX Олимпийских и XIV Паралимпийских 

игр в г. лондоне в 2012 году стало обеспечение соответствия всех применяемых на Играх проектных и 

эксплуатационных решений принципам доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных 

групп населения. Поэтому обеспечение доступности транспорта и транспортной инфраструктуры также 

вошло в сферу ответственности департамента. Понятие «доступный транспорт» означает не только 

предоставление всем людям равных возможностей получения транспортных услуг. Оно подразумевает 

также обеспечение безбарьерной среды, дополнительных услуг и средств обеспечения доступности, 

позволяющих каждому члену общества передвигаться независимо, комфортно и удобно.
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Олимпийские и Паралимпийские игры 
предоставляют наилучшую возможность 
внедрения самых современных решений 
и технологий и являются катализатором 
улучшений во многих сферах экономики и 
жизни страны, принимающей Игры. Дан-
ная уникальная особенность Игр была по-
ложена в основу программы Оргкомитета 
«Лондон-2012», целью которой было раз-
витие транспортной инфраструктуры не 
только непосредственно на период Игр, но 
и на постолимпийский период.

Игры рассматривались департаментом 
по доступности, в частности, как возмож-
ность обеспечить для людей с инвалидно-
стью доступность всех видов обществен-
ного транспорта. Улучшения, введенные 
для доставки посетителей и сотрудников 
на объекты Игр, должны были стать стиму-
лом для дальнейшего развития транспорта 
и транспортной инфраструктуры Лондона 
и всей страны после 2012 года.

Основные изменения вводились для лю-
дей с инвалидностью и пожилых людей, 
часть которых ранее никогда не пользова-
лась услугами общественного транспорта 
по причине его недоступности. Однако в 
Оргкомитете «Лондон-2012» понимали, что 
внедрение программы доступности транс-
порта и транспортной инфраструктуры 
позволит сделать поездки в общественном 
транспорте более комфортными для всех 
маломобильных групп населения: беремен-

МаркТодд–всемирнопризнанныйэкспертпообеспечениюдоступной
средыдлялюдейсинвалидностьюидругихмаломобильныхгруппнаселе-
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Несмотря на ДЦП, Марк Тодд занимает активную жизненную пози-
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ПомимоработывкачествеэкспертаиконсультантаМаркТоддведет
активную образовательную и научную деятельность: выступает с лек-
циями и презентациями в рамках различных конференций, семинаров,
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ных женщин, пассажиров с детьми, людей 
с багажом, людей с инвалидностью и т.д.

Вся работа департамента по доступно-
сти (внедрение разработанных программ, 
взаимодействие с партнерами, финанси-
рование инициатив) была направлена на 
улучшение жизни людей с инвалидностью.

ПОВЫшЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: ЖЕЛЕзНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ И мЕТРОПОЛИТЕН

Оргкомитет «Лондон-2012» финансиро-
вал проекты по повышению уровня доступ-
ности важных железнодорожных станций, 
в частности Stratford – основной станции, 
обслуживающей Олимпийский парк. На 
модернизацию станции Stratford было вы-
делено 100 миллионов фунтов стерлингов. 
В ходе работ по обеспечению доступа для 
людей с инвалидностью на все платформы 
было установлено 9 новых лифтов. Сами 
платформы были расширены и теперь име-
ют достаточно свободного пространства 
для передвижения людей на креслах-коля-
сках. Была усовершенствована система на-
вигации, для людей с нарушением зрения 
были установлены тактильные наземные 
указатели, противоскользящая контрастная 
маркировка края ступеней лестниц. Специ-
алисты департамента систематически про-
водили обследования уровня доступности 
для людей с инвалидностью существующих 
объектов и сервисных услуг на транспорте.  

ИзМЕНИТь ВСЕ!  
СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА XXX ОЛИМПИЙСКИХ 
И XIV ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
В г. ЛОНДОНЕ В 2012 ГОДУ 

Рис. 1. Доступные для людей  

с инвалидностью автобусы
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оборудованы индукционными петлями для 
людей с нарушением слуха, пользующихся 
слуховыми приборами.

ДАЛЬНЕЙшЕЕ РАзВИТИЕ ДОСТУПНЫХ УСЛУг 
DLR и большая часть станций ветки 

метро Jubilee Line в период подготовки 
к Играм уже были доступны для людей с 
инвалидностью. Поэтому усилия департа-
мента по доступности были направлены 
на увеличение пропускной способности 
данных видов транспорта для предостав-
ления возможности большему количеству 
людей с инвалидностью воспользоваться 
услугами. Департамент профинансировал 
приобретение 55 новых вагонов DLR, что 
позволило пустить практически по всем 
веткам метро поезда с тремя вагонами, 
что для данного вида транспорта являет-
ся максимально возможным количеством 
вагонов, входящих в один состав. До 2012 
года составы поездов DLR обычно имели 
не более 1-2 вагонов. Установка новой сиг-
нальной системы метрополитена позволи-
ла сократить на 25% интервал движения 
поездов по ветке Jubilee Line. Еще одним 
доступным видом транспорта был высоко-
скоростной электропоезд Javelin, курсиро-
вавший между центральным Лондоном и 
станцией Stratford. Поездка по маршруту 
Central London – Олимпийский парк зани-
мала 7 минут, время движения от станции 
Ebbsfleet International (Кент) до Олимпий-
ского парка составляло 10 минут. 

К 2012 году Лондон стал городом, обладаю-
щим крупнейшим в мире парком доступных 
автобусов. Все городские автобусы, выходя-
щие на линию, оснащены автоматически вы-
двигаемыми рампами и другими средствами 
обеспечения доступности для МГН, в том 
числе людей с нарушением зрения. 

Дополнительно была внедрена система 
iBus, с помощью которой пассажиры мо-
гут в режиме реального времени получить 
информацию о маршруте, остановках, на-
личии мест в автобусе, изменении времени 
прибытия и т.д. Информация предоставля-
ется пассажирам в форме голосовых объяв-
лений и дублируется на видеотабло в салоне 
автобуса. Такая система особенно удобна 
не только пассажирам с нарушением зре-
ния или слуха, сложностями в обучении, но 
и гостям города, и людям, которые не очень 
хорошо владеют английским языком.

СОзДАНИЕ СЕТИ ДОСТУПНОгО 
ОбщЕСТВЕННОгО ТРАНСПОРТА НА ПЕРИОД ИгР 

Для создания сети доступного обще-
ственного транспорта на период Игр де-
партамент по доступности объединил име-
ющиеся доступные виды общественного 
транспорта, дополнительные услуги (напри-
мер, Dial-A-Ride – службу заказа доступно-
го транспорта для людей с инвалидностью 
и пожилых людей), дополнительно раз-
работанные маршруты, обслуживающие 
олимпийские и паралимпийские объекты.  

В случае недостаточного уровня доступности 
предлагались решения по их модификации.

 Например, по настоянию специалистов 
департамента была увеличена грузоподъ-
емность лифта на станции Custom House 
Доклендского легкого метро (DLR), на 
спортивном объекте Excel Centre.

В результате к началу 2012 года практи-
чески на 25% станций метрополитена был 
обеспечен доступный путь движения от 
входа к посадочным платформам. На плат-
формах ключевых станций метро были 
установлены конструкции, позволяющие 
обеспечить отсутствие перепада высот при 
переходе с платформы в вагон поезда. Сле-
дующий этап программы включал в себя 
реализацию мер по повышению уровня 
доступности метрополитена для людей с 
нарушением зрения: на 175 станциях плат-
формы и лестницы были оборудованы так-
тильными напольными указателями, удоб-
ными поручнями контрастного цвета, была 
выполнена контрастная маркировка края 
ступеней лестниц.

В рамках проведения текущих ремонт-
ных работ на всех станциях метрополитена 
была модернизирована система предостав-
ления аудио- и визуальной информации на 
посадочных платформах и в зонах прода-
жи билетов. Все стойки информации были 

К 2012 году лондон 
стал городом, 
обладающим 
крупнейшим в мире 
парком доступных 
автобусов. Все 
городские автобусы, 
выходящие на 
линию, оснащены 
автоматически 
выдвигаемыми 
рампами и другими 
средствами 
обеспечения 
доступности для МГН, 
в том числе людей с 
нарушением зрения

Рис. 2. Станция Stratford. Доступные для мгН лифты для спуска на платформу Рис. 4. Станция Stratford. Доступный турникет для мгН

Рис. 5. Станция Лондонского метрополитенаРис. 3. Станция Stratford. Контрастная маркировка поручней и края ступеней лестницы
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Информация о такой транспортной сети, 
а также интерактивная карта, позволяю-
щая проложить удобный маршрут, была 
опубликована в сети Интернет (http://
journeyplanner.tfl.gov.uk).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУгИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
зНАКОВ «BluE BAdgE» 1  

В рамках программы по обеспечению 
доступности транспорта и транспортной 
инфраструктуры кроме решения вопро-
сов, связанных с общественным транспор-

том, также были проведены мероприятия 
по обеспечению доступности для людей, 
пользующихся личным автотранспортом 
для поездок на объекты Игр. Для автотран-
спорта со стикерами «Blue badge» были 
организованы специальные парковочные 
места у объектов Игр, на перехватываю-
щих парковках у основных станций сети 
доступного общественного транспорта, 
у пунктов Службы оказания помощи в 
передвижении для МГН (Games Mobility 
Service).

gAmES moBility SErviCE
Пункты Службы оказания помощи в 

передвижении для МГН (Games Mobility 
Service) были организованы на всех объек-
тах Игр и в первую очередь были ориенти-
рованы на предоставление дополнительных 
услуг людям с инвалидностью. Фактически 
же данной услугой пользовались различ-
ные группы посетителей: пожилые люди, 
беременные женщины, люди с времен-
ным расстройством здоровья и т.д. Все во-
лонтеры службы Games Mobility Service 
предварительно прошли специальную под-
готовку и обучение по взаимодействию с 
людьми, имеющими инвалидность. Волон-
теры Games Mobility Service выдавали на 
прокат скутеры и кресла-коляски с ручным 
приводом, работали водителями доступных 
гольф-каров, курсирующих по территории 
Олимпийского парка, помогали людям с на-
рушением зрения пройти к объектам или 
своим местам на трибунах. Работа службы 
Games Mobility Service обеспечивала воз-
можность каждому получить удовольствие 
от прогулки по Олимпийскому парку, по-
сещения соревнований и других меро-
приятий Игр. Особенно востребованными 
услуги Games Mobility Service были в Олим-
пийском парке, отличающемся большой 
территорией и значительными расстояни-
ями между объектами. В ходе проведения 
опросов организаторами Игр среди посети-
телей объектов и зрителей было выявлено, 
что 84% респондентов считают уровень обе-
спечения доступности для людей с инвалид-
ностью в период Игр очень высоким.

ТЕХНИчЕСКОЕ ОбСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 
ОбЕСПЕчЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

Для успешного проведения Игр очень 
важно было организовать бесперебойное 
функционирование и обслуживание тех-
нических средств обеспечения доступно-
сти (лифтов, эскалаторов, автоматических 
дверей, индукционных петель, оборудова-
ния доступных санузлов) на основных ав-
тобусных и железнодорожных станциях 
и пересадочных узлах. С этой целью про-
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водились дополнительные проверки тех-
нического состояния оборудования, был 
уменьшен норматив времени прибытия 
ремонтных бригад. 

ТРАНСПОРТ ОЛИмПИЙСКОЙ  
И ПАРАЛИмПИЙСКОЙ СЕмЬИ 

Для обслуживания Олимпийской и Па-
ралимпийской семьи был предоставлен 
широкий спектр доступного транспорта: 
автомобили и автобусы с выдвижными или 
откидными рампами и местами для пасса-
жиров на креслах-колясках. Транспорт-
ные средства с подъемниками использо-
вались в минимальном количестве, так как 
посадка-высадка для такого транспорта 
занимает слишком много времени, а сами 
подъемники часто ломаются. Члены Олим-
пийской и Паралимпийской семьи также 
с удовольствием пользовались доступным 
общественным транспортом.

В заключение подчеркнем, что для обе-
спечения Олимпийских и Паралимпий-
ских игр Оргкомитет «Лондон-2012» мак-
симально использовал уже существующую 
систему доступного транспорта, развив и 
дополнив ее. Проработанные проектные 
решения, инновационный подход, эффек-
тивное сотрудничество с заинтересован-
ными лицами обеспечили организацию 
транспортной доступности на высшем 
уровне. Результат работы Оргкомитета 
«Лондон-2012» можно считать на сегод-
няшний день образцовым. И хочется на-
деяться, что разработанные схемы и реше-
ния будут применяться все чаще и чаще, 
а высокие стандарты доступности станут 
общепринятой нормой.

Рис. 8. games mobility Service. Доступный гольф-кар Рис. 9. Посетитель Олимпийского парка на арендованном в games mobility Service 

кресле- коляске

Рис. 10. микроавтобус, оборудованный подъемной платформой
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1 «Blue badge» – специальный знак, выдаваемый в ЕС 

водителям с инвалидностью. знак устанавливается на 

лобовое стекло автомобиля и позволяет парковаться 

на специальных парковочных местах для инвалидов, 

а также служит пропуском при проезде по специально 

зарезервированным желтым полосам. 

Рис. 6. Станция Лондонского метрополитена

Рис. 7. Специальная парковка для владельцев стикера «Blue badge»




