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В статье проведен анализ существующей системы орга-
низации перевозок пассажиров с ограниченными возмож-
ностями железнодорожным транспортом на примере 
Львовской железной дороги. В графическом виде пред-
ставлен анализ использования вагона для инвалидов, ана-
лиз наиболее популярных направлений передвижения инва-
лидов, анализ количества перевезеных пассажиров в спе-
циализированном пассажирском вагоне для перевозки ин-
валидов. Кроме этого дана техническая характеристика 
используемого пассажирского подвижного состава. Для 
пассажиров с ограниченными возможностями комфорт-
ность проследования между станциями низкая, т. к. ин-
вентарный парк Украины построен по техническим тре-
бованиям, которые предоставлял СССР. 
Ключевые слова: лицо с ограниченной подвижностью; 
перевозка пассажиров; маршрут следования поез-
да;специализированный пассажирский вагон для перевоз-
ки инвалидов. 

 
 
Введение. В настоящее время уровень развития 

железнодорожного транспорта той или иной страны 
свидетельствует не только о достижениях этой дер-
жавы в области науки и техники, о прогрессе в сфе-
ре транспорта, но также и о состоянии экономики и 
социальном уровне развития страны в целом. 

При этом уровень развития в социальной сфере 
имеет достаточно широкое значение. Одним из са-
мых актуальных аспектов в этом смысле является 
состояние социальной защищённости наиболее уяз-
вимых групп общества – инвалидов и лиц с ограни-
ченными физическими возможностями (ограничен-
ной подвижностью). 

Понятие «Люди с ограниченной подвижно-
стью» подразумевает людей, у которых есть труд-
ность в использовании поездов или инфраструктуры 
железнодорожной системы [1-5]. Это понятие вклю-
чает следующие категории: 

— пользователи инвалидного кресла (люди, ко-
торые из-за немощи или неспособности используют 
инвалидное кресло для передвижения). 

 Другие трудности в передвижении, включая 
— людей с проблемами конечностей; 
— людей с амбулаторными трудностями; 
— людей с детьми; 
— людей с тяжелым или большим багажом; 
— пожилых людей; 
— беременных женщин; 
— со слабым зрением; 
— слепых людей; 
— людей со слабым слухом; 
— глухих людей; 
— с проблемами коммуникации (имеется в ви-

ду людей, у которых есть трудность в общении или 
понимании письменного, или разговорного языка,  
включая иностранных людей с нехваткой знания 
местного языка, людей с трудностями с коммуника-
цией, людей с сенсорными, психологическими и ин-
теллектуальными проблемами); 

— людей с маленьким ростом (включая детей). 
Ухудшения  у людей могут быть долгосрочны-

ми или временными, могут быть видимыми или 
скрытыми. 

Однако, понятие «людей с ограниченной по-
движностью» не включает людей, у которых про-
блемы с алкоголем или наркотиками, если такая за-
висимость не была вызвана лечением. 

Постановка проблемы. Инвалиды, люди с 
ограниченной подвижностью есть в любом государ-
стве, в каждой группе общества. Численность этой 
категории в подавляющем большинстве стран не 
только не уменьшается, но в последнее время ста-
бильно увеличивается. 

Причины и следствия инвалидности в разных 
странах различны. Эти различия объясняются раз-
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ными социально-экономическими условиями и раз-
ными мерами, принимаемыми в государствах по 
обеспечению благосостояния своих граждан. 

Предприятия и организации, которые осу-
ществляют транспортное обслуживание населения, 
обязаны обеспечить специальное оборудование 
транспортных средств, вокзалов, аэропортов и дру-
гих объектов, которое бы дало возможность инвали-
дам беспрепятственно пользоваться их услугами. В 
тех случаях, когда действующие транспортные 
средства не могут быть приспособлены для исполь-
зования инвалидами, органы местного самоуправле-
ния создают другие возможности для их передвиже-
ния. При проектировании и создании новых средств 
передвижения, реконструкции и строительстве 
аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовок-
залов, морских и речных портов обязательно преду-
сматривается возможность их использования инва-
лидами [6, статья 28]. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросами перевозки инвалидов и пассажиров 
с ограниченной подвижностью железнодорожным 
транспортом занимаются Нестеренко Г. И., Янов-
ский П. А., Литвиненко С. Л., Габриэлова Т. Ю. [7] 
До них этот вопрос в нашей стране не рассматри-
вался. 

Цель статьи. Показать проблемы существую-
щие в Украине при перевозке людей с ограничен-
ными возможностями в передвижении. 

Изложение основного материала. Основой 
нормативной базы Украины в области социальной 
защиты инвалидов является Закон Украины «Об ос-
новах социальной защищенности инвалидов в Укра-
ине» от 21.03.1991 № 876-XII с соответствующими 
изменениями и дополнениями [6]. 

Этот Закон определяет основы социальной за-
щищённости инвалидов в Украине и гарантирует на 
уровне со всеми другими гражданами возможности 
для участия в экономической, политической и соци-
альной сферах жизни общества, создания необходи-
мых условий, которые дают возможность инвалидам 
вести полноценный образ жизни согласно индиви-
дуальным способностям и интересам. Инвалиды в 
Украине владеют всей полнотой социально-
экономических, политических, личных прав и сво-
бод, закреплённых Конституцией Украины и други-
ми законодательными актами. Дискриминация ин-
валидов запрещается и преследуется по закону. 

Органы государственной власти, предприятия 
(объединения), учреждения и организации (незави-
симо от форм собственности и ведения хозяйства) 
обязаны создавать условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к обитаемым, общественным и 
производственным домам, сооружениям, обще-
ственному транспорту, для свободного передвиже-
ния в населенных пунктах [6, статья 26]. 

Спектр задач, определённых соответствующи-
ми нормативными документами, достаточно широк 
и серьёзен. Однако почти все они имеют общегосу-
дарственный, глобальный характер. Более конкрет-

ное отношение к непосредственному обеспечению 
транспортного обслуживания инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими возможностями име-
ют отраслевые нормативные документы. Сегодня в 
Украине среди всех видов транспорта наиболее раз-
вито направление обслуживания инвалидов и лиц с 
ограниченной подвижностью на железнодорожном 
транспорте. 

Обслуживание граждан железнодорожным 
транспортом регулируется: 

— Законом Украины «О транспорте» от 
10.11.1994 № 233/94-ВР [8]; 

— Законом Украины «О железнодорожном 
транспорте» от 04.07.1996 № 274/96-ВР [9]; 

— Порядком обслуживания граждан железно-
дорожным транспортом, утверждённый Постанов-
лением Кабинета Министров Украины от 19.03.1997 
№ 252 [10]; 

— Правилами перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа и почты железнодорожным транспор-
том Украины, утверждённые приказом Министер-
ства транспорта и связи от 27.12.2006 № 1196 с из-
менениями внесенными приказами Министерства 
инфраструктуры [11]; 

— Законами Украины «О предприниматель-
стве», «О защите прав потребителей», «О предприя-
тиях в Украине», «Об обеспечении санитарного и 
эпидемического благополучия населения», другими 
актами законодательства. 

По заявлению инвалида, который передвигает-
ся на коляске, или его законного представителя же-
лезная дорога (пункт обслуживания пассажиров) по 
мере сил осуществляет прицепку специальных ваго-
нов, которые имеют оборудование для посадки ин-
валида в поезд и специализированное купе для про-
езда. 

При групповых перевозках инвалидов вагоны 
прицепляются одной группой. В случае отсутствия 
специального вагона (при принятии железной доро-
гой нескольких заявлений на одну дату) заявителю 
предлагается перенести дату поездки. Заявитель не 
позже как за 2 суток до отправления поезда инфор-
мируется относительно даты прицепки специально-
го вагона и оформления проездных документов. 

Если инвалид нуждается в помощи при посадке 
в вагон, он лично или уполномоченное им лицо 
должны в письменном виде или по телефону преду-
предить об этом ответственное лицо на вокзале 
(начальника вокзала, пассажирской станции или де-
журного по вокзалу), а в день выезда подтвердить 
это.  Информация о необходимости предоставления 
помощи отмечается в специально заведенном жур-
нале, предусмотренном технологическим процессом 
работы соответствующего пункта продажи. Если 
аналогичную помощь необходимо оказать при вы-
садке, обязанность о предоставлении информации в 
пункт высадки полагается на пункт отправления, а 
обеспечение организации высадки – на пункт вы-
садки пассажира. 
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При посадке/высадке проводник, при необхо-
димости, оказывает помощь в доставке ручной кла-
ди инвалида до/из вагона.  При необходимости ра-
ботники вокзала оказывают помощь в сопровожде-
нии инвалида территорией вокзала.  Плата за отме-
ченные услуги не производится. 

Проводник обязан помочь инвалиду по зрению 
и инвалиду, который передвигается на коляске, если 
такие лица осуществляют поездку без сопровожда-
ющего, занять свое место в вагоне согласно проезд-
ного документа.  Проводник вагона обязан также 
предложить инвалиду услугу по застеланию постели 
и при наличии соответствующего согласия безвоз-
мездно предоставить её. 

Согласно статистических показателей в 2014 
году львовские железнодорожники 177 раз исполь-
зовали специально оборудованные вагоны для лю-
дей с ограниченными физическими возможностями. 
Для выполнения всех заявок инвалидов в 2014 году 
Львовская магистраль пополнила свой парк еще 
двумя единицами такого подвижного состава и те-
перь в наличии Львовской железной дороги есть три 
специально оборудованных вагона. 

Данные вагоны использовались на следующих 
маршрутах: Симферополь-Львов; Киев-Львов; Сим-
ферополь-Луцк; Львов-Одесса; Ивано-Франковск-

Киев; Ровно-Симферополь; Ивано-Франковск-
Симферополь; Ковель-Симферополь; Киев - Чер-
новцы; Львов-Николаев; Львов-Херсон; Одесса-
Ровно; Симферополь-Здолбунов; Винница-Ковель; 
Винница-Симферополь; Жмеринка-Симферополь; 
Львов – Черкассы; Львов-Шевченко; Мукачево-
Симферополь; Винница-Ровно; Донецк - Хмельниц-
кий, Львов; Киев - Луцк; Киев - Червоноград; Ко-
вель - Одесса; Коломыя - Симферополь; Симферо-
поль – Славута; Симферополь – Тернополь; Симфе-
рополь –Тячево; Симферополь - Хмельницкий; 
Симферополь – Черновцы; Шепетовка - Симферо-
поль; Бердичев - Симферополь; Винница - Никола-
ев; Винница – Киверцы; Винница - Донецк; Джан-
кой - Ковель; Джанкой - Львов; Киев - Николаев; 
Киев - Свалява; Киев - Стрый; Конотоп - Москва; 
Кременчуг – Львов; Луцк – Винница; Луцк - Одесса; 
Львов – Днепродзержинск; Львов –Геническ; Львов 
– Рокувата; Львов - Шепетовка; Моршин-Киев; Пе-
чановка - Киверцы; Ровно – Долинская; Симферо-
поль – Киверцы; Сарны-Славянск; Симферополь – 
Береговое; Тернополь - Харьков; Ужгород – Киев; 
Херсон – Тернополь; Хмельницкий – Николаев; 
Хмельницкий – Одесса; Черкассы-Красное; Черкас-
сы-Одесса. 
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Направление движения вагона на территории Украины

Анализ использования вагона для инвалидов

 
Рис.1. Анализ использования вагона для инвалидов 
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Проанализировав маршруты следования ваго-
нов по территории Украины, можно сделать выбор-
ку направлений, на которых чаще всего курсируют 
вагоны для инвалидов.  

Из вышеприведенного анализа (рис. 2) на 
маршруте Симферополь - Львов вагон для перевоз-
ки инвалидов использовался чаще всего, а именно 
20 раз за 2014 год. Кроме того маршрут к столице 
Украины также является достаточно популярным 
для лиц с ограниченными возможностями. 
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Рис. 2. Анализ наиболее популярных направлений 
 
Проведен анализ количества перевозок инвали-

дов по месяцам (рис. 3). Согласно статистических 
данных наибольшее количество инвалидов были пе-
ревезены во время летних перевозок, меньше всего – 
в январе и ноябре. 

Однако, недостаточно полно удовлетворяется 
весь спектр потребностей в перевозках инвалидов 
железнодорожным транспортом в дальнем сообще-
нии. Это объясняется тем, что в инвентарном парке 
пассажирских вагонов железных дорог Украины с 
одной стороны имеется 19 специализированных 
пассажирских вагонов для перевозки инвалидов 
(СПВИ), в том числе 2 – с местами для сидения, а с 
другой стороны – нет СПВИ международного сооб-
щения типа RIC. 

 

 
 

Рис. 3. Анализ количества перевезеных  пассажиров СПВИ 
 
Таким образом, обеспечение возможности пе-

ревозки инвалидов в СПВИ типа RIC  в междуна-
родном сообщении – актуальная задача, стоящая се-
годня перед железнодорожниками Украины на пути 
обеспечения интероперабельности в рассматривае-
мой области. 

Пассажиры могут получить информацию о 
СПВИ, оформить соответствующую заявку по теле-
фонам, указанным на официальном сайте Укрзализ-
ныци в подразделе «Сервисные услуги» или «Услу-
ги в поездах» раздела «Для пассажиров». 

Вокзальные комплексы и станции железных 
дорог Украины постепенно приводятся в соответ-
ствие с требованиями для обслуживания и создания 
безбарьерных условий инвалидам и пассажирам с 
ограниченной подвижностью. 

Кроме средств механизации на пассажирских 
вагонах на железных дорогах Украины в 2014 г. 
проведен ряд мероприятий согласно Плана меро-
приятий относительно выполнения Протокола со-
вещания по результатам проведенного аудита вок-
зала ст. Киев-Пассажирский Юго-западной желез-
ной дороги относительно определения доступности 
зданий и сооружений и предоставления услуг для 
маломобильных пассажиров, а также по вопросам 
доступности других объектов железнодорожного 
транспорта от 14.08.2014, утвержденного 
19.08.2014. 

Согласно мероприятий проведена следующая 
работа: 

1. Проведено обеспечение всех 167 составов  
поездов международного и внутреннего сообщения, 
сезонных и местных одной салонной тележкой для 
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людей с инвалидностью, в том числе по железным 
дорогам: 

- Донецкая: 26 тележек; 
- Львовская: 32 тележки; 
- Одесская: 31 тележка; 
- Южная: 29 тележек; 
- Юго-западная: 22 тележки; 
- Приднепровская: 27 тележек. 
2. Проведен аудит 21 железнодорожного 

вокзала  относительно определения доступности 
зданий и сооружений и предоставления услуг для 
маломобильных пассажиров, с привлечением к этой 
работе представителей общественных организаций 
инвалидов, Укртрансинспекции, в том числе по 
железным дорогам: 

 - Львовская: Ивано-Франковск, Черновцы, 
Чоп, Тернополь, Ровно, Ужгород, Трускавец; 

- Одесская: Одесса-Главная, Херсон, Николаев, 
им. Т. Шевченко; 

- Южная: Харьков-Пассажирский, Полтава, 
Сумы; 

- Юго-западная: Жмеринка, Винница, 
Хмельницкий, Козятин; 

- Приднепровская: Днепропетровск, 
Запорожье-1, Бердянск. 

3. Проведено размещение на веб-сайте 
Укрзализныци информации для лиц с 
ограниченными физическими возможностями и 
других маломобильных групп населения. 

4. Проведено оборудование 18 
железнодорожных вокзалов механическими 
подъемными устройствами для поднимания к/из 
вагона людей с инвалидностью, в том числе по 
железным дорогам: 

- Львовская: Львов, Тернополь, Ровно, 
Черновцы, Ивано-Франковск, Ужгород, Чоп; 

- Одесская: Николаев, Херсон, им. Т. 
Шевченко; 

- Юго-западная: Жмеринка, Хмельницкий, 
Винница, Козятин, Фастов, Белая Церковь; 

- Приднепровская: Днепропетровск, 
Запорожье-1. 

5. Проведено обеспечение 57 
железнодорожных вокзалов тележками для людей с 
инвалидностью, в том числе по железным дорогам:  

- Львовская: Чоп, Здолбунов, Ковель, Сарны, 
Броды, Мукачево, Стрый, Самбор, Мостиска-2, 
Подзамче, Дрогобыч; 

- Одесская: Первомайск-на-Бугу, Александрия; 
- Южная: Лосье, Красноград, Казачья Лопасть, 

Харьков-Балашовский, Основа, Изюм, Мерефа, 
Люботин, Смородино, Ромодан, Ромны, Лубны, 
Гребенка, Прилуки; 

- Юго-западная: Жмеринка, Конотоп, 
Чернигов, Шепетовка, Житомир, Коростень, Нежин, 
Бахмач, Гадание, Шостка, Бердичев, Каменец-
Подольский, Дарница, Хутор-Мих.; 

- Приднепровская: Кривой Рог - Главный, 
Мелитополь, Запорожье-2, Роды, Бердянск, 
Синельниково-1, Днепропетровск Южный, 

Днепродзержинск Пас., Павлоград-1, Марганец, 
Никополь, Цапельное, Апостолово, Рокуватая, 
Кривой Рог, Пятихатки Пасс. 

6. При возобновлении объектов 
железнодорожного транспорта на юго-востоке 
Украины обязательно учитываются потребности в 
доступности к объектам людей с инвалидностью и 
других маломобильных групп населения. 

7. Проведены изменения к должностным 
инструкциям работников, которые задействованы в 
обслуживании маломобильных пассажиров, в части 
заданий и обязанностей, обеспечения работы 
относительно предоставления помощи людям с 
инвалидностью и другим маломобильным группам 
населения при использовании железнодорожного 
транспорта, в частности организации 
транспортировки и сопровождение такой категории 
лиц по территории вокзала, станции, к билетным 
кассам, залов ожидания, комнат матери и ребенка, 
камер хранения, вагона, помощи во время 
посадки/высадки к/из вагона и тому подобное, а 
также требования относительно прохождения 
подготовки и учебы по обслуживанию людей с 
инвалидностью и других маломобильных групп 
населения. 

8. Проведено на всех железнодорожных 
вокзалах и пассажирских станциях обучение 
навыкам правильного обращения с людьми с 
инвалидностью и других маломобильных групп 
населения персонала, который задействован в их 
обслуживании, с привлечением общественных 
организаций инвалидов. 

9. Проведено обеспечение на 
железнодорожных вокзалах и пассажирских 
станциях беспрепятственного пользования залами 
ожидания и выделенными местами для ожидания, 
комнатами матери и ребенка, а также камерами 
хранения людьми с инвалидностью и 
маломобильными группами населения. 

В данный момент изношенность пассажирского 
подвижного состава на территории Украины при-
близительно 87%. Большинство вагонов для пасса-
жиров, дизель и электропоездов было построено в 
СССР и ГДР. Со времен распада СССР Украина за-
купила только 300 вагонов, 14 электропоездов и 1 
дизельпоезд. 

В таблицах 1-2 представлена изношенность ди-
зель-поездов и электропоездов на Львовской желез-
ной дороге. Как видим из общего анализа износа ос-
новных средств хозяйства пригородных пассажир-
ских перевозок уровень износа является критиче-
ским 

В таблице 3 представлены данные по использо-
ванию пассажирских вагонов по пассажирскому хо-
зяйству Львовской железной дороги, срок эксплуа-
тации которых превышает 28 лет.  

На ниже представленном графическом анализе 
(рис. 4) представлена тенденция старения приписно-
го парка пассажирских вагонов состоянием на нача-
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ло 2015 года (вагонов со сроком эксплуатации до 28 
лет и свыше 28 лет) за период 2015-2036 годы. 

 
Таблица1 

Износ дизель-поездов 

Серия 
Припис-
ной парк 

Отрабо-
танный 
ресурс 
(ед). 

% 

В эксплуата-
ции с отрабо-
танным ре-
сурсом (ед). 

% 

Д1 24,5 24,5 100 15,5 63 
ДПЛ 6 6 100 5 83 
ДТЛ 1 1 100 1 100 
ДР1А 25,5 22 87 13,5 61 
ДЕЛ-02 1 - - - - 
Всего 58 53,5 92 35 65 

 
Таблица 2 

 Износ электропоездов 

Серия 
Припис-
ной парк 

Отрабо-
танный 
ресурс 
(сек.) 

% 

В эксплуата-
ции с отрабо-
танным ре-
сурсом (сек.)

% 

ЕР2 89 89 100 68 76 
ЕР2Т 10 - - - - 
ЕПЛ2Т 26 - - - - 
ЕР9П 37 37 100 30 81 
ЕР9М 14 14 100 10 71 
ЕР9Т 10 - - - - 
Всего 186 140 75 108 77 

 
 
В связи со старением подвижного состава и не-

возможностью замены вагонов на вагоны нового 

производства уменьшается и количество составов 
поездов, что сопровождается увеличением интен-
сивности использования пассажирских вагонов. Это 
приводит к увеличению износа пассажирских ваго-
нов и уменьшению вагонов в резерве и ремонтном 
запасе. 

Вывод. Для пассажиров с ограниченными воз-
можностями комфортность проследования между 
станциями низкая, т. к. инвентарный парк Украины 
построен по техническим требованиям, которые 
предоставлял СССР. При построении вагонов на 
ВСЗ Амендорфф и Калининском ВСЗ в технические 
характеристики не включались условия для пере-
возки лиц с ограниченным физическими возможно-
стями. 

Недостаточно полно удовлетворяется весь 
спектр потребностей в перевозках инвалидов желез-
нодорожным транспортом в дальнем сообщении. 
Это объясняется тем, что в инвентарном парке пас-
сажирских вагонов железных дорог Украины с од-
ной стороны имеется 19 СПВИ, в том числе 2 – с 
местами для сидения, а с другой – нет СПВИ меж-
дународного сообщения типа RIC. 

Вокзальные комплексы и станции железных 
дорог Украины постепенно приводятся в соответ-
ствие с требованиями для обслуживания и создания 
безбарьерных условий инвалидам и пассажирам с 
ограниченной подвижностью. 

 
 

 
Таблица 3 

 Вагоны сроком эксплуатации 28 лет и более 

Структур 
ной под-
разделе-
ние 

Всего 

В том числе 

Ожидает 
ремонта 

В деп. 
ремонте 

В кап. ре-
монте 

Экспл. в 
пас. поездах

В отстое
Под 

жильем

Ожид. 
исключе-

ние 

Ваг., не 
обслед. 
для про-
длен. 
срока 

Курсирует 
в приг. по-

ездах 

ЛВЧД - 1 268 45 2 1 95 38 6 74 3 4 

ЛВЧД - 6 41 - 3 1 30 2 - 5 - - 

ЛВЧД - 14 160 - - - 85 62 - - 5 8 

ЛВЧ - 4 93 18 - - 26 30 - 6 13 - 

ЛВЧ - 5 54 - 2 - 24 20 1 3 4 - 

Всего 616 63 7 2 260 152 7 88 25 12 
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Рис.4. Графический анализ износа подвижного состава 
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Нестеренко Г. І., Музикіна С. І., Музикін М. І. 
Аналіз наявної системи організації перевезень пасажи-
рів з обмеженими можливостями залізничним транс-
портом України. 

У статті проведено аналіз існуючої системи орга-
нізації перевезень пасажирів з обмеженими можливос-
тями залізничним транспортом на прикладі Львівської 
залізниці. У графічному вигляді представлений аналіз ви-
користання вагона для інвалідів, аналіз найбільш популяр-
них напрямків пересування інвалідів, аналіз кількості пе-
ревезених пасажирів в спеціалізованому пасажирському 
вагоні для перевезення інвалідів. Крім цього дана технічна 
характеристика використовуваного пасажирського ру-
хомого складу. Для пасажирів з обмеженими можливос-
тями комфортність проходження між станціями низь-
ка, тому щo інвентарний парк України побудований за 
технічним вимогам, які надавав СРСР. 

Ключові слова: особа з обмеженою рухливістю; пе-
ревезення пасажирів; маршрут прямування поїзда; спеці-
алізований пасажирський вагон для перевезення інвалідів. 

 
Nesterenko H. I., Muzykina S. I., Muzykin M. I. 

Analysis of the existing system of organization of transpor-
tation passengers with disabilities by railway transport in 
Ukraine. 

The article analyzes the existing organization of 
transportation passengers with disabilities by railway 
transport on the example of  Lviv railway. In the graphs 
presented the analysis of car use for disabled persons, 
analysis of the most popular areas of movement of persons 
with disabilities, the analysis of number of passengers carried 
in a special passenger car for transportation of disabled 
persons. Also describe the technical characteristics of the 
passenger rolling stock.  For disabled passengers comfortable 
passage between stations is low, since the Ukrainian car fleet 
was built on technical requirements, which has provided the 
Soviet Union. 

Keywords: person with reduced mobility; transportation 
of passengers; route of the train; special passenger car for 
transportation of disabled persons. 
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