
Выписка из Федерального закона  
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
 

Статья 21.1. Перевозка и особенности обслуживания пассажиров из 
числа инвалидов 
  

1. Пассажирам из числа инвалидов обеспечиваются условия 
доступности их перевозки и перевозки их багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

2. Владельцем объекта транспортной инфраструктуры обеспечиваются 
условия доступности для инвалидов перевозок автомобильным транспортом 
наравне с другими пассажирами, в том числе: 

1) оборудование объекта транспортной инфраструктуры, 
предназначенного для обслуживания пассажиров, низкорасположенными 
телефонами с функцией регулирования громкости, текстофонами для связи 
со службами информации, экстренной помощи; 

2) дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов 
звуковой и зрительной информации; 

3) ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также другой 
необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для 
пассажира из числа инвалидов форме. 

3. Без взимания дополнительной платы на территории объекта 
транспортной инфраструктуры, предназначенного для обслуживания 
пассажиров, предоставляются следующие услуги: 

1) помощь при передвижении по территории объекта транспортной 
инфраструктуры, предназначенного для обслуживания пассажиров, в том 
числе при входе в транспортное средство и выходе из него, до места посадки 
в транспортное средство и от места высадки из него, при оформлении багажа, 
получении багажа; 

2) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
специальное ее обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения (далее - специальный документ). 

4. В транспортном средстве пассажиру из числа инвалидов 
перевозчиком, в том числе при перевозке транспортным средством по заказу, 
без взимания дополнительной платы предоставляются следующие услуги: 

1) обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием специальных подъемных устройств для 



пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться 
самостоятельно; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 
3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 
5. При перевозке пассажиров из числа инвалидов и их багажа легковым 

такси им предоставляются без взимания дополнительной платы следующие 
услуги: 

1) оказание водителем помощи пассажиру из числа инвалидов при 
посадке в транспортное средство и высадке из него; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 
3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 
6. Транспортное средство оснащается надписями, иной текстовой и 

графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 
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