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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
"Оказание транспортных услуг пассажирам с
ограничениями жизнедеятельности"
Место оказания
транспортных
услуг

Железнодорожный
вокзал
г. Хабаровска

Железнодорожный
вокзал,
г. Комсомольскана-Амуре

Автовокзал
г. Хабаровска

Телефон

Срок уведомления перевозчика об имеющихся
ограничениях жизнедеятельности пассажира

Перечень оказываемых
транспортных услуг

8 800 775 00 00 (добавочный 1 в тоновом режиме) круглосуточно
бесплатно
8 914 158 57 67,
(4212) 20 57 67 дежурный помощник начальника вокзала
8 800 775 00 00 (добавочный 1 в тоновом режиме) круглосуточно
бесплатно
(4217) 28 45 13

- при приобретении билета,
- от 3 суток, но не позднее
24-хчасов до момента
оказания услуг
(при уведомлении менее
чем за 24 часа предоставление услуг в полном
объеме не может быть
гарантировано,
менее чем за 3 часа −
только по согласованию с
дежурным по вокзалу)

1. Оказание помощи при передвижении по территории
вокзального комплекса
2. Оказание помощи при передвижении к месту посадки
3. Оказание помощи при посадке в вагон, высадке из вагона

(4212) 46 77 60 дежурный по автовокзалу
не менее чем за сутки до
момента оказания услуг

Автовокзал
г. Комсомольскана-Амуре

8 924 211 33 20 дежурный по автовокзалу

(4212) 26 31 97 начальник смены службы организации пассажирских
перевозок

Аэропорт
г. Хабаровска

Аэропорт
г. Комсомольскана-Амуре

(4212) 26 36 54 справочная служба терминала
внутренних воздушных
линий
(4212) 26 37 58,
26 37 59
справочная служба
терминала международных воздушных линий
(4212) 26 33 16 врачебный здравпункт
(4217) 56 85 00

при обращении для бронирования, приобретения
билета или получения
информации

1. Оказание помощи в продвижении через контрольнопропускное устройство
2. Сопровождение по территории автовокзала, обеспечение
доступа к месту оказания
услуг
3. Сопровождение до посадочных платформ
5. Оказание помощи при посадке в транспортное средство,
высадке из транспортного
средства осуществляется силами перевозчика

1. Сопровождение при регистрации и оформлении багажа
2. Посадка в воздушное судно,
высадка из воздушного судна,
в том числе с предоставлением
специальных средств
3. Сопровождение сотрудником врачебного здравпункта
при посадке в воздушное судно (при наличии медицинских
показаний)

