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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с законом «Об американцах-инвалидах» (Americans with Disabilities Act, ADA), CATS
предоставляет услуги социальной перевозки лицам, которые в связи с инвалидностью (физической,
когнитивной или зрительной) не могут получить доступ к автобусам с установленным маршрутом.
Служба специальной транспортировки (Special Transportation Service, STS) CATS предоставляет
бесплатные услуги социальной перевозки престарелых и инвалидов. Данный вид транспортных
услуг осуществляется по предзаказу, допускает совмещение заказов в рамках одной поездки и
подразумевает доставку от тротуара до тротуара. Часы работы службы STS совпадают с часами
работы автобусов и железнодорожного транспорта CATS с установленным маршрутом: с 05:00 до
02:00 с понедельника по субботу и с 06:00 до 02:00 по воскресеньям и в праздничные дни.
STS оказывает данные услуги в соответствии с законом ADA; это гарантирует, что любая поездка,
которая осуществляется в рамках зоны обслуживания, состоится. Зона обслуживания STS
распространяется на 1,2 км в каждую сторону от существующего установленного маршрута или
маршрута местного автобуса. Обслуживание предоставляется в те же дни и в то же время, что и
обслуживание по установленному маршруту в данной зоне.
Если из-за вашей инвалидности вы не можете пользоваться транспортом, следующим по
установленному маршруту, возможно у вас есть право на получение услуг социальной перевозки
иногда или постоянно. Вы имеете право на получение услуг службы специальной транспортировки,
даже если вы проживаете за пределами зоны обслуживания. В таких обстоятельствах STS может
обеспечить место посадки или высадки в пределах 1,2 км от зоны обслуживания.
Время от времени CATS меняет зону обслуживания на установленном транспортном маршруте, может
также измениться зона обслуживания STS «1,2 км», предусмотренная по закону ADA. Когда меняется
зона обслуживания на установленном транспортном маршруте, зона, предусмотренная по закону ADA,
также меняется. Такое изменение может повлиять на место посадки или высадки.
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДАННОЙ УСЛУГИ
Ваше право получать данные услуги определяется тремя факторами:
1. Ваша способность добираться до остановки автобуса/поезда и от нее
2. Ваша способность садиться в автобус/поезд и выходить из него
3. 	Ваши когнитивные способности, позволяющие пользоваться транспортной системой с
установленным маршрутом

Факторы, которые не учитываются при определении вашего права на
обслуживание STS:
1.
2.
3.
4.

Возраст
Расстояние до автобусной остановки и от нее
Отсутствие транспортного обслуживания в зоне
Переполненность автобусов

БИЛЛЬ О ПРАВАХ
STS обязуется предоставлять качественное обслуживание всем клиентам CATS.
Таким образом, наше обязательство перед вами
заключается в следующем:
• 	Безопасная и своевременная транспортировка с
вежливым водителем
• 	Своевременная подача транспортного средства в
течение 30-минутного промежутка времени
• 	Чистые транспортные средства в хорошем состоянии
и опрятные сотрудники
• 	Своевременное предоставление ответов на вопросы
и обязательство проводить расследования,
своевременно реагировать и разрешать проблемы
• 	Уважительные, оперативные и вежливые ответы
на звонки
• 	Качественная транспортировка, эквивалентная
обслуживанию на транспорте CATS, следующем
по установленному маршруту, и наземном
метрополитене
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Что мы ожидаем от наших клиентов:
• Будьте готовы к посадке в течение указанного промежутка времени
• Соблюдайте правила, представленные в данном руководстве
• Будьте готовы оплатить проезд при посадке
• Не ешьте и не пейте в транспортном средстве
• 	Запрещается употреблять спиртные напитки, табачные изделия и использовать электронные
сигареты
• Всегда пользуйтесь наушниками при прослушивании музыки или других аудиозаписей
• Относитесь к сотрудникам CATS и другим людям с уважением
Ваше поведение в наших транспортных средствах имеет большое значение, и мы сохраняем за собой
право отказать в транспортных услугах клиентам, которые нарушают порядок или представляют
угрозу или опасность для себя или других пассажиров.
Во время поездки в транспортном средстве CATS или LYNX следующие виды деятельности
являются незаконными:
•	Курение или провоз любых зажженных табачных изделий, а также загрязнение окружающего
пространства остатками любого другого табачного изделия, в том числе жевательного табака
• 	Употребление любого алкогольного напитка или провоз открытого контейнера, содержащего
любой алкогольный напиток
• 	Причиняющее беспокойство и нарушающее общественный порядок поведение, в том числе
громкие разговоры, произнесение ругательств или грубых оскорбительных слов, либо
использование любого электронного устройства для прослушивания звукозаписей без
наушников
• 	Провоз любых животных в транспортном средстве, за исключением животных,
предназначенных для помощи лицам с инвалидностью или для обучающих целей
• Ношение, владение или наличие непосредственного доступа к любому опасному оружию
• 	Владение или транспортировка любых воспламеняющихся жидкостей, горючих материалов или
других опасных веществ, таких как бензин, керосин или пропан
• 	Оставление мусора
• 	Порча транспортного средства или станционной платформы путем оставления надписей,
отметок, царапин, повреждений, либо любое причинение вреда транспортному средству или
оборудованию на платформе
• 	Навязчивое попрошайничество
• 	Выделение каких-либо физиологических жидкостей или плевки в другого человека или в его
сторону в транспортном средстве или на станционной платформе
• Провоз, использование или продажа любого контролируемого вещества
• 	Нахождение в пределах 0,6 м от края платформы железнодорожной станции стоя, сидя или
лежа, за исключением посадки и высадки из поезда
• 	Незаконное проникновение на любую территорию, доступ на которую закрыт для посторонних
лиц, о чем сообщается в размещенном объявлении
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ПРАВИЛА
Будьте готовы к посадке в указанное время и приготовьте плату за проезд. Из-за дорожной
ситуации, погодных условий и других непредвиденных обстоятельств возможны задержки в работе
службы STS. STS стремится предоставлять транспортные средства в течение 30-минутного периода
от назначенного времени. В случае если предполагаемые задержки превышают 30 минут, STS
постарается связаться с вами по номеру телефона, указанному в вашей учетной записи клиента.
• 	Если вас необходимо забрать из многоэтажного здания, вам нужно будет ожидать транспортное
средство STS в назначенное время в холле на первом этаже
• STS предоставляет обслуживание «от тротуара до тротуара»
• 	Водители STS не могут войти в вашу квартиру, и им запрещено оказывать вам какую-либо
помощь внутри вашей квартиры

ТАРИФЫ
Билеты STS продаются в виде брошюры, состоящей из десяти билетов в одну сторону, стоимостью
$35,00. Для того чтобы совершить поездку, вам необходимо приобрести билет STS или месячный
проездной билет STS. Наши водители не принимают наличные и не могут выдавать сдачу.
• 	Билеты можно приобрести лично в центре Charlotte-Mecklenburg Government Center,
расположенном по адресу 600 East 4th Street или в клиентской службе центра транспортных
услуг Charlotte Transportation Center (CTC), расположенного по адресу 310 East Trade Street.
• 	Билеты можно заказать онлайн на ridetransit.org либо по почте. Отправьте чек или банковский
перевод к перечислению в казну города Шарлотт, следующему адресату: Центр транспортных
услуг Charlotte Transportation Center, расположенный по адресу 310 East Trade Street,
Charlotte NC 28202.
Если вы планируете совершить более 40 поездок в одну сторону в течение месяца, то вам,
возможно, будет выгоднее приобрести месячный проездной STS, так как он предоставляет право
на НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество поездок. Стоимость месячного проездного составляет $140,00.
Обращаем ваше внимание на то, что проездной нельзя использовать совместно с друзьями или
членами семьи или возвращать с целью возмещения денежных средств. Месячный проездной можно
приобрести в центре CTC, онлайн либо в партнерских точках продаж: Harris Teeter, Food Lion и
Compare Foods. Рекомендуем звонить в продуктовый магазин заранее, чтобы узнать о наличии билетов
в одну сторону или месячных проездных STS. Список партнерских точек продаж размещен онлайн на
сайте ridetransit.org в разделе «Тарифы и проездные».
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ПОМОЩЬ
Ради вашей безопасности водители STS предложат вам помощь при посадке и высадке из
транспортного средства. Вы можете отказаться от предложенной помощи, тем не менее водитель
будет находиться поблизости, чтобы убедиться в вашей безопасности. Если вам требуются
дополнительные приспособления, сообщите подробные сведения во время бронирования или
непосредственно водителю. Вы можете также обратиться в отдел проверки соответствия критериям
по тел. (704) 336-5055, для того чтобы добавить запросы о дополнительных приспособлениях в ваше
досье клиента. Обратите внимание: предоставление дополнительных приспособлений может привести
к тому, что водителю нужно будет находиться за пределами зоны видимости транспортного средства
либо внутри зданий.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с политикой STS, ремни безопасности должны использовать все клиенты, работники
патронажной службы (personal care attendants, PCA) и компаньоны, которые пользуются кресломколяской, персональными средствами передвижения или сиденьями в транспортном средстве.
• 	Ремни безопасности присутствуют на всех местах для сидения.
•	В соответствии с политикой Федеральной администрации по пассажирским перевозкам
(Federal Transit Administration, FTA), использование ремней безопасности вместо закрепления
персонального средства передвижения запрещено. Для закрепления персонального средства
передвижения требуются крепежные ремни.
• 	Возможность получения медицинского отвода рассматривается и утверждается на
индивидуальной основе.
• 	Отказ соблюдать правила в отношении ремней безопасности может привести к отказу в
поездке и доступе к программе.

ГРУЗОПОДЪЕМНИКИ
В соответствии с законом ADA, общий вес пассажира и персонального средства передвижения
(например, кресла-коляски с ручным управлением, электрического кресла-коляски, скутера и т. д.) не
должен превышать грузоподъемность устройства. Все грузоподъемники STS имеют грузоподъемность
до 360 кг. Если общая масса превышает ограничение в 360 кг, вы можете быть сертифицированы,
но не можете совершить поездку до тех пор, пока общая масса не будет равна 360 кг или менее
либо ваше устройство погрузят отдельно. Клиентам будет предложено использовать ремень Posey
для обеспечения повышенного уровня безопасности во время пользования грузоподъемником или
пандусом.

КРЕПЛЕНИЯ
STS соблюдает все указания FTA, включая использование системы крепления для закрепления
кресла-коляски в пределах указанной зоны. В соответствии с требованиями STS, все мобильные
устройства необходимо закреплять. STS может закрепить все кресла-коляски стандартных размеров
и большинство персональных средств передвижения. Приспособления должны соответствовать всем
требованиям в отношении массы и размера, установленным для грузоподъемника/пандуса и зоны
закрепления. Клиентам разрешается пересаживаться с персонального средства передвижения на
сидение транспортного средства после закрепления.
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ПАКЕТЫ
Разрешается посадка в транспортное средство с продуктами или легкими пакетами/сумками. Водитель
может помочь вам донести до четырех легких пакетов/сумок общим весом до 23 кг. Дополнительные
пакеты/сумки должен нести клиент, PCA или компаньон. Пакеты/сумки не должны блокировать проход
или препятствовать посадке/высадке из транспортного средства.
STS запрещает транспортировку любых опасных химических веществ или механизмов.
Ходунки/роляторы/трости/костыли и любые персональные средства передвижения должны
закрепляться на время транспортировки и не должны блокировать проход и препятствовать посадке
или высадке из транспортного средства.

Медицинский кислород и оборудование жизнеобеспечения
Разрешается проносить медицинские изделия и оборудование с собой, но они должны быть
закреплены и не должны блокировать проход и препятствовать посадке/высадке из транспортного
средства.

РАБОТНИКИ ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ И
КОМПАНЬОНЫ
•	Если в вашем заявлении на подтверждение соответствия критериям указано, что во время поездки
вас будет сопровождать работник патронажной службы, возможно этому PCA не нужно платить за
поездку. Такой PCA должен присутствовать на протяжении всей поездки и садиться и выходить из
транспортного средства в тех же местах, что и вы.
		 • 	Дети в возрасте не старше 12 лет, выступающие в качестве PCA, должны быть в
сопровождении совершеннолетнего клиента (18 лет и старше).
•

Компаньоны обязаны оплатить полную стоимость поездки
•	STS может ограничивать количество компаньонов исходя из доступности мест для сидения.
Компаньоны должны присутствовать на протяжении всей поездки и садиться и выходить из
транспортного средства в тех же местах, что и вы.
•	Клиенты должны указать количество компаньонов при бронировании поездки.
•	В соответствии с законодательством штата Северная Каролина, дети, вес которых составляет
менее 18 кг, должны путешествовать в автокресле. Клиенты STS должны предоставлять
собственное автокресло.
•	В дополнение к PCA, вы также можете подать запрос на поездку с компаньоном (другом или
родственником).

•

Что если мне нужен помощник?
•	Ваш водитель может помочь вам сесть и встать с вашего места и выйти из транспортного
средства. Если вам требуются дополнительная помощь, подайте запрос при планировании
вашей поездки или непосредственно водителю.

6

Руководство для пассажиров STS
Ноябрь 2021 г.
Печатные копии этого документа являются неконтролируемыми копиями.

СЛУЖЕБНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Поездка со служебными животными разрешена на всех транспортных средствах CATS. В соответствии
с законом ADA, служебное животное — это собака, которая прошла индивидуальное обучение для
работы или выполнения поручений в пользу лица с инвалидностью, включая физические, сенсорные,
психиатрические, интеллектуальные и другие умственные нарушения. Служебные животные — это
рабочие животные, а не домашние питомцы.
Служебные животные должны всегда находиться под контролем управляющего ими лица и не могут
занимать дополнительные места в транспортном средстве или блокировать проход. На служебных
животных должен быть надет поводок, шлейка и другая привязь, за исключением случаев, когда
инвалидность управляющего лица препятствует их использованию или если ограничение окажет
негативное влияние на выполнение работы или поручений животным. В использовании служебного
животного не может быть отказано на основании возражений другого пассажира.
Если управляющее лицо не может контролировать животное, животное должно будет покинуть
транспортное средство.
В соответствии с законом «Об американцах-инвалидах», другие виды животных, как дикие, так
и домашние, обученные или необученные, не являются служебными животными. Тем не менее
обоснованные изменения в политике допустимы для лиц с инвалидностью, которые используют пони,
при условии что животное прошло индивидуальную подготовку для выполнения работы или поручений
для данного лица.
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Неслужебные животные, предоставляющие эмоциональную поддержку, используемые для
предотвращения преступлений или обеспечения комфорта, а также в качестве компаньонов, не
считаются служебными животными, так как животное не прошло индивидуальную подготовку для
выполнения конкретных поручений, ассоциируемых с инвалидностью данного лица. Транспортировка
всех неслужебных животных должна осуществляться в контейнере для перевозки животных, они не
могут занимать дополнительные места в транспортном средстве или блокировать проход.

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ
Работа службы специальной транспортировки начинается с 05:00 и заканчивается в 02:00 с
понедельника по субботу; с 06:00 до 01:00 по воскресеньям и в праздничные дни.
Часы работы офиса, занимающегося составлением расписания поездок, STS: с 08:00 до 17:00,
7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы принимаем запросы на обслуживание на следующий день или
заблаговременно за 5 (пять) дней до поездки.
Нельзя подать запрос на составление или изменение расписания поездки водителю. Необходимо
позвонить по номеру телефона службы бронирования либо воспользоваться веб-сайтом или
мобильным приложением.
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Поездки STS можно забронировать
по телефону или онлайн:
1.	Чтобы забронировать поездку, звоните по тел.
704-336-2637
		 a.	Выберите опцию “2” в меню, чтобы
запланировать поездку
		 b.	Выберите опцию “1” в меню, чтобы
проверить свое бронирование или
отменить поездки в этот же день
2.	Чтобы запланировать поездку онлайн, посетите
ridetransit.org. Выберите «Служба специальной
транспортировки» в середине домашней
страницы, затем нажмите на кнопку
«Запланировать поездку».
		 a.	Вам необходимо будет создать учетную
запись для составления графиков
поездок с помощью веб-планировщика
		 b.	Убедитесь в том, что вы приготовили
свой идентификационный номер STS,
указанный в вашем письмеподтверждении
Только сертифицированные, имеющие право на
получение данной услуги клиенты могут
планировать соответствующие критериям ADA
поездки, либо с помощью представителей STS по
планированию, либо с помощью веб-планировщика. Как только ваша поездка будет запланирована,
вы получите автоматический звонок с напоминанием вечером накануне поездки. Существует опция
отмены поездки, на тот случай если вы решите не совершать поездку.
Приготовьтесь к посадке в назначенный промежуток времени и будьте готовы оплатить проезд при
посадке. Из-за дорожной ситуации, погодных условий и других непредвиденных обстоятельств
возможны задержки в работе службы STS. STS стремится предоставлять транспортные средства в
течение 30-минутного периода от назначенного времени. В случае если предполагаемые задержки
превышают 30 минут, STS постарается связаться с вами по номеру телефона, указанному в вашей
учетной записи клиента.
Если вас необходимо забрать из многоэтажного здания, вам нужно будет ожидать транспортное
средство STS в назначенное время в холле на первом этаже. STS предоставляет обслуживание «от
тротуара до тротуара». Водители STS не могут войти в вашу квартиру, и им запрещено оказывать вам
какую-либо помощь внутри вашей квартиры.
Если вы пользуетесь креслом-коляской и в вашей квартире или доме нет пандуса, вы должны
договориться с частным лицом или организацией, чтобы они помогли вам. Водителям STS не
разрешено оказывать помощь при подъеме или спуске по лестнице или в местах, не оборудованных
пандусами. Транспортные средства STS оборудованы грузоподъемниками, максимальная
грузоподъемность которых составляет 360 кг.
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Отмены

Если вы не можете совершить поездку в запланированное время, позвоните по тел. 704-336-2637
и выберите опцию меню “1”, чтобы отменить поездку. Клиентам необходимо отменять поездку как
минимум за один час до назначенного времени поездки во избежание поздней отмены. Считается,
что поздняя отмена имеет место, когда клиент отменяет поездку менее чем за 2 (два) часа до
назначенного времени либо у двери, когда приезжает водитель.
Просим вас проявлять уважение по отношению к другим клиентам и отменять поездку заранее. Звонок
как минимум за один час до назначенного времени поездки позволит нам обслужить другого клиента.

Неявки

Неявка определяется как ситуация, когда клиент не приходит и не садится в транспортное средство в
назначенное время посадки. Назначенный период времени — это запланированное время посадки и
30-минутный промежуток времени после запланированного времени посадки. По прибытии водитель
будет ждать клиента как минимум 5 (пять) минут . Прибытие транспортного средства в течение
30-минутного промежутка считается своевременным. Напоминаем, транспортное средство, которое
прибывает в течение назначенного периода времени, будет ждать клиента только 5 (пять) минут.
• 	Оператор STS оставит желтую бирку на двери жилища клиента в случае неявки для совершения
поездки, пунктом отправления которой является дом клиента.
• 	Если у клиента зафиксирована неявка или поздняя отмена одной поездки и на этот день
запланированы одна или более дополнительные поездки, STS не будет автоматически отменять
оставшуюся (-ие) поездку (-и).
• 	Если водитель прибудет позже назначенного периода времени и вы решите не совершать поездку
либо ваше местоположение не будет установлено, с вас не будет взиматься плата за неявку.
• 	Если водитель прибудет раньше, вы не обязаны садиться в транспортное средство до назначенного
времени. Отсчет 5-минутного промежутка времени не начнется до начала 30-минутного периода.
Тем не менее вы можете сесть в транспортное средство раньше или позвонить нам по тел.
704-336-6103, и мы уведомим водителя.
Клиент обязан воспользоваться более поздней (-ими) поездкой (-ами) или своевременно ее/их
отменить во избежание регистрации дополнительных фактов неявки или поздней отмены. Для того
чтобы клиенты STS своевременно сообщали CATS о необходимости отменить запланированную
поездку и чтобы сократить издержки, возникающие по причине неявки и поздней отмены заявок, CATS
регулярно производит анализ фактов неявки и поздней отмены поездок.
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Политика в отношении обратных поездок

Политика в отношении обратных поездок гарантирует, что любой клиент, доставленный в пункт
назначения, будет доставлен домой в запланированный день независимо от ситуации.

ОБЗОР ПОЕЗДОК: НЕЯВКИ ИЛИ ПОЗДНИЕ ОТМЕНЫ
В отношении клиентов, которые допускают 5 (пять) или более фактов неявки или поздней отмены
поездки в течение текущего месяца, производится рассмотрение вопроса с целью определить,
являются ли такие факты регулярными и систематическими. Систематическое поведение имеет
место, когда доля неявок или поздних отмен составляет 10 % (десять процентов) или более от общего
количества заказанных клиентом поездок. Учитываются только факты неявок и поздних отмен,
которые возникают по воле клиента.
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После каждой неявки или поздней отмены клиентам направляются предупреждения в письменной
форме. Если обнаружится, что у клиента сформировалась определенная модель поведения в
отношении неявок или поздних отмен, предоставление услуг данному клиенту временно прекращается.
Однако клиент обязан в кратчайшие сроки ставить STS в известность об обстоятельствах, не
зависящих от воли клиента, в связи с которыми произошла неявка или поздняя отмена, по телефону
или в письменном виде:
По телефону:

704-336-6103

По эл. почте:

CATSADAEligibility@charlottenc.gov

По почте:

STS Scheduling Manager
901 North Davidson Street
Charlotte, NC 28206

Тема письма: «Excused No-Show» («Неявка по уважительной причине») или
«Excused Late Cancellation» («Поздняя отмена по уважительной причине»)
Основная часть письма:
• Фамилия и имя клиента
• Контактная информация
• Краткое описание причины неявок или отмен и почему эта причина является уважительной.

Периоды временного прекращения обслуживания

Клиенту будет отправлено письмо-предупреждение о временном прекращении обслуживания,
информирующее о выявленных нарушениях или моделях поведения. В случае если неявки или поздние
отмены не прекратятся, будет отправлено письмо-уведомление о прекращении обслуживания.
Предоставление услуг временно прекращается через 10 (десять) календарных дней после
установленной даты получения уведомления о предупреждении/письма о временном прекращении
обслуживания, кроме случаев, когда клиент подает апелляцию в отношении вынесенного решения.
Неоднократные нарушения политик Руководства для пассажиров, допущенные в течение одного
текущего 12-месячного периода с момента первого нарушения, являются основанием для увеличения
длительности периода временного прекращения обслуживания в следующем порядке:
0.
1.
2.
3.
4.
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Письмо-предупреждение
Первое временное прекращение обслуживания — 3 (три) дня
Второе временное прекращение обслуживания — 5 (пять) дней
Третье временное прекращение обслуживания — 10 (десять) дней
Четвертое и последующее временное прекращение обслуживания — 20 (двадцать) дней
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АПЕЛЛЯЦИИ
Клиент, получивший уведомление об отказе или временном прекращении обслуживания, может подать
апелляцию. Апелляцию необходимо отправить в течение 60 дней с даты получения уведомления.
Формы апелляций можно получить по запросу по почте, телефону/факсу или по электронной почте:
Телефон:

704-336-5055

Факс:

704-336-5119

По почте:

STS Appeals Coordinator
901 North Davidson Street
Charlotte, NC 28206

Эл. почта:

CATSADAEligibility@charlottenc.gov

Тема письма: «Письмо-апелляция»
Основная часть письма:
• Фамилия и имя клиента
• Контактная информация
• Номер решения
• Краткое описание причины подачи апелляции
Если клиент подал апелляцию, CATS отложит временное прекращение обслуживания до тех пор, пока
апелляционный совет STS не примет решение. Клиента пригласят на заседание апелляционного совета
STS, чтобы он мог сделать заявление по своему делу.
Если апелляция оставлена без изменений, STS отправит новое уведомление. При необходимости в
письме будет содержаться вся исправленная информация и его копия будет помещена в ваше дело.

ОТЗЫВЫ
CATS ценит ваш вклад. Вы можете отправлять свои благодарности, рекомендации или вопросы,
касающиеся обслуживания STS, связавшись с клиентской службой CATS по тел.:
Телефон:

704-336-RIDE (7433)

Эл. почта:

CATSADAEligibility@charlottenc.gov
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www.ridetransit.org
Служба специальной транспортировки
901 N Davidson St
Charlotte, NC 28206

