
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) 

 

 

 

 

 

 

                                       Зубов В.В. 

 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  

 

Методическое пособие 

к выполнению практических занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГПУ(НПИ)  



2 
 

2015 

 

УДК 656.025(076) 

 

Рецензент – д-р техн. наук В.А. Евстратов  

 

 

Зубов В.В. 

Методические указания к выполнению практических по 

дисциплине «Пассажирские перевозки» / Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ (НПИ). – Новочеркасск: ЮРГПУ, 2015. - 66 с.   

 

 

 

 Методические указания содержат необходимые 

теоретические сведения и задачи по изучаемому курсу. 

Представленные практические работы служат для закрепления 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины. 

Данный практикум предназначены для бакалавров 

направления 23.03.01 всех форм обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 656.025(076)  

 © Южно-Российский государственный  

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, 2015 

 

 



3 
 

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………………4  

Практическая работа №1 

Изучение подвижного состава пассажирского автомобильного 

транспорта ……………………………………………………………..5  

Практическая работа №2 

Изучение технико-эксплуатационных показателей работы 

автобусов 

……………………………………………………………....................10 

Практическая работа №3 

Организация движения автобусов…………………………………. 15  

Практическая работа №4  

Виды автобусных перевозок………………………………………... 19  

Библиографический список……………………………………….28 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

В современных условиях дальнейшее развитие и 

совершенствование экономики, немыслимо без хорошо 

налаженного транспортного обеспечения. От его четкости и 

надежности во многом зависят: трудовой ритм предприятий 

промышленности, строительства и сельского хозяйства, настроение 

людей, их работоспособность. 

  В единой транспортной системе России пассажирский 

автомобильный транспорт занимает ведущее место в обслуживании 

населения, т.к. только автомобильным парком Министерства 

транспорта РФ ежедневно перевозится более 80 млн. пассажиров. В 

связи с этим увеличивается значение данной дисциплины в 

подготовке специалистов по эксплуатации автомобильного 

транспорта. 
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Практическая работа №1 

ИЗУЧЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПАССАЖИРСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Цель работы:  изучить подвижный состав автомобильного 

транспорта.  

Выполнение работы 

Условия эксплуатации определяются, прежде всего, требованиями 

наиболее качественного обслуживания пассажиров, а также 

транспортными, 

дорожными и климатическими факторами. 

1. Основными требованиями качественного обслуживания 

пассажиров являются: 

 -удобство при входе и выходе 

 - комфортабельность проезда 

 -высокая скорость передвижения 

 -возможность перевозки багажа 

 -достаточное отопление и вентиляция салона 

 -хорошая обзорность местности 

 -отсутствие шума и задымленности 

-внешний вид подвижного состава (его окраска, информационная 

экипировка и 

   т.д.) 

2. К транспортным факторам относятся: 

 - вид и характер пассажирских перевозок, их объем и регулярность 

 -безопасность движения 
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 -дальность, время суток и продолжительность поездок пассажиров 

 - условия труда водителя и кондуктора 

 -конструктивные особенности подвижного состава и 

интенсивность его ксплуатации, надежность и долговечность 

 -условия хранения, обслуживания и ремонта подвижного состава и 

их трудоемкости 

3. Дорожные и климатические факторы характеризуются: 

 -типом покрытия, состоянием и благоустройством дорог 

 -рельефом местности 

- размерами, плотностью и режимом движения автомобилей по 

дорогам в различные периоды года 

 -продолжительность зимнего периода 

 -температурой и влажностью воздуха. 

         Согласно транспортной классификации, все автомобили 

подразделяются на три основные группы по дорожным 

ограничениям: 

    1. К первой группе (А) отнесены автомобили и автопоезда 

дорожного типа,предназначенные для использования только на 

дорогах высших технических категорий с ровным 

усовершенствованным покрытием, допускающие осевые нагрузки 

до 12 тонн от одиночной  оси и полную массу автопоезда до 52 

тонн. 

К ним относятся автобусы ЛАЗ-4201, ЛИАЗ-677, ЛИАЗ-5256, 

Икарус-250, -255, 

-260, -280. 

    2. Ко второй группе (Б) принадлежат автомобили и автопоезда 

дорожного типа, разрешенные к эксплуатации на всей сети дорог 
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общего пользования, допускающие осевые нагрузки до 6 тонн от 

одиночной оси. Максимально допускаемая полная масса автопоезда 

– 30 тонн. Сюда относятся автобусы ПАЗ-672, ПАЗ-3205, КАВЗ-

685, РАФ-2303 и все легковые автомобили. 

    3. К третьей группе (В) относятся наиболее тяжелые автомобили, 

которые не предназначены и не могут допускаться к эксплуатации 

на дорогах общего пользования даже с капитальным покрытием. Их 

осевая нагрузка превышает предельные дорожные ограничения. 

Это внедорожные, карьерные и лесовозные автомобили. Среди 

пассажирских автомобилей таких  нет. 

             Автобусом называется пассажирский автомобиль, имеющий 

более девяти мест для сидения. Автобусы классифицируются: 

1. По назначению: 

 - автобусы общего пользования 

 - ведомственные автобусы (для транспортных служебных нужд, 

специальных целей – санитарные автомобили, киноустановки, 

передвижные библиотеки и т.д.) 

2. По вместимости, выраженной числом пассажирских мест. 

Таблица 1.  Классификация автобусов по вместимости 

 

 

3. По типу кузова: капотные (КАВЗ-685) и вагонные (ЛИАЗ, ЛАЗ, 

ПАЗ и т.д.) 
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4. По количеству этажей пассажирского помещения: одно-, 

полутора-, двухэтажные автобусы. 

5. По числу салонов кузова автобусов: обычные (с одним салоном), 

с прицепом, сочлененные. 

6. По типу двигателя: карбюраторные, дизельные, газобаллонные 

автобусы. 

7. По расположению двигателя: спереди, сзади, под полом 

автобуса. 

               К основным эксплуатационным свойствам относятся: 

 -вместимость автобуса 

 -конструктивные планировочные параметры, определяющие 

длительность простоя  автобуса на остановках для посадки-высадки 

пассажиров (количество и ширина дверей, размеры накопительных 

площадок, ширина центрального  прохода между сидениями, 

высота уровня пола пассажирского помещения, число подножек, их 

высота и т.д.) 

 -скоростные свойства (интенсивность разгона и торможения, 

величина максимальной скорости), в 1979 г. США был выпущен 

автомобиль «Будвайзер» развивающий скорость до 1190,344 км/час 

 -соответствие конструкции автобуса требованиям безопасности 

движения (устойчивость, легкость и удобство управления, 

обзорность с места водителя, наружное освещение и т.д.) 

-комфортабельность (удобство пользования)  подразумевает по 

собой конструкцию и удобство расположения пассажирских 

сидений, площадь остекления кузова, внутреннее освещение 

салона, отопление, герметичность салона, вентиляцию, качество 

подвески, уровень шума, наличие дополнительных удобств 

(радиоприемник, магнитофон, телевизор, холодильник, гардероб, 

туалет и т.д. 
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 -топливная экономичность характеризуется приспособленностью 

автобуса к осуществлению перевозок при наименьшем 

расходовании топлива на каждый пассажиро-километр.  

Показателями топливной экономичности являются: 

  - экономическая характеристика, удельный расход, средний 

расход топлива. 

 -проходимость автобуса – приспособленность его к движению в 

различных дорожных условиях и по бездорожью.  
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Практическая работа №2 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ АВТОБУСОВ 

Цель работы:  изучить технико-эксплуатационные показатели 

работы автобусов . 

Выполнение работы 

Технико-эксплуатационные показатели работы 

автомобильного транспорта характеризуют техническую 

готовность подвижного состава, выпуск его на линию и 

использование на перевозках, продолжительность его работы. 

Они необходимы для планирования и анализа работы 

автотранспортного предприятия, учета работы подвижного состава, 

отчетности и оценки деятельности предприятия. 

Для пребывания автомобиля на автотранспортном 

предприятии (календарные дни) складываются из дней нахождения 

автомобиля в эксплуатации, ремонте и простое. 

Готовность автомобилей к выполнению перевозок и выпуск 

их на линию характеризуются коэффициентами технической 

готовности и выпуска. 

Коэффициент технической готовности парка автомобилей 

определяют делением количества автомобиле-днейАДг нахождения 

автомобилей в технически исправном состоянии на общее 

количество автомобиле-дней АДп пребывания автомобилей в 

автотранспортном предприятии 

 

Коэффициент выпуска подвижного состава на линию 

определяется отношением автомобиле-днейАДэ нахождения 

автомобилей в эксплуатации (в работе) к автомобиле-дням 

АДп пребывания автомобилей на автотранспортном предприятии. 
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Коэффициент выпуска на линию грузовых автомобилей при 

пятидневной рабочей неделе должен определяться как отношение 

автомобиле-дней АД'э эксплуатации в рабочие дин к автомобиле-

дням АД'п пребывания автомобилей на автотранспортном 

предприятии в те же дни. 

Пример. Пусть месячное количество автомобиле-дней 

пребывания, автомобилей на транспортном предприятии АДп = 

6200, в том числе автомобиле-дней пребывания в рабочие дни 

АДп=4200. 

Количество автомобиле-дней в эксплуатации (по табелю) в 

том же месяце АДэ = 3650, в том числе в рабочие дни АД'э = 3550. 

Тогда общий коэффициент выпуска автомобилей на линию 

 

Коэффициент выпуска автомобилей на линию в рабочие дни 

 

Для повышения коэффициентов технической готовности и 

выпуска подвижного состава на линию необходимы регулярное и 

качественное выполнение технического обслуживания, внедрение 

агрегатного метода ремонта автомобилей, хорошо налаженное 

материально-техническое снабжение и эксплуатационные 

материалы высокого качества. 

Время пребывания автомобиля в наряде, или 

продолжительность работы на линии, исчисляется с момента 

выхода автомобиля из автотранспортного предприятия до момента 

его нотращения, исключая время отдыха водителя. 

Время пребывания в наряде слагается из времени движения и 

времени планируемых простоев для погрузки и выгрузки грузов 

(посадки и высадки пассажиров) и по техническим надобностям. 
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Техническая скорость движения автомобиля определяется 

делением пробега автомобиля в километрах за данный период на 

время движения в часах. 

Она зависит от: динамических свойств автомобиля; типа, 

профиля и плана дороги: состояния дорожного покрытия; 

интенсивности движения на дорогах, частоты ипродолжительности 

остановок в пути (у светофоров, на перекрестках и 

железнодорожных переездах), ограничении скоростей движения по 

дорогам; приемов вождения автомобиля, опытности водителя и его 

состояния; конструкции и технического состояния тормозной 

системы, рулевого управления, приборов сигнализации, освещения 

и др. 

Эксплуатационная скорость движения автомобиля 

определяется делением пробега автомобиля в километрах на время 

пребывания автомобиля в наряде. Эта скорость тем выше, чем 

выше техническая скорость и чем меньше простои на линии. 

Общим пробегом называется расстояние в километрах, 

проходимое автомобилем. Общий пробег грузового автомобиля 

складывается из пробега с грузом, пробега без груза и нулевого 

пробега. 

Нулевым называется пробег автомобиля из автотранспортного 

предприятия в пункт первой погрузки и из пункта последней 

разгрузки на автотранспортное предприятие, а также заезды на 

заправку топливом, техническое обслуживание и текущий ремонт. 

Коэффициент использования пробега определяют делением 

пробега с грузом или пассажирами на общий пробег. Для грузовых 

автомобилей этот коэффициент зависит от размещения погрузочно-

разгрузочных пунктов и организации работы на линии. 

Коэффициент использования пробега повышают путем 

улучшения организации диспетчерской службы, разработки 

рациональных маршрутов, смены водителей на линии, развития 

грузовых автостанций и других мер сокращения пробегов 

автомобиля без груза. 
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Коэффициент статического использования 

грузоподъемности равен отношению количества перевезенного 

груза к количеству груза, которое может быть перевезено при 

полном использовании грузоподъемности автомобиля (автопоезда). 

В практике применяют коэффициент динамического 

использования грузоподъемности, определяя его делением 

фактического количества тонно-километров на количество тонно-

километров, возможное при полном использовании 

грузоподъемности автомобиля. 

Коэффициент использования грузоподъемности может быть 

повышен путем правильного подбора автомобилей для перевозки 

соответствующих грузов,приспособления кузова к роду груза 

(например, наращивание бортов при перевозке легковесных 

грузов), приспособления тары и упаковки к условиям перевозки, 

группировки сборных и мелких грузов в партии. 

За каждую ездку один автомобиль перевозит количество 

груза, равное qγ, где q— грузоподъемность автомобиля 

(автопоезда),т; γ— коэффициент использования грузоподъемности. 

Количество грузов, перевозимых одним автомобилем 

(автопоездом) за рабочий день, в тоннах 

Q=qγzе 

где zе — количество ездок с грузом. 

Транспортная работа Р, выраженная в тонно-километрах, 

равна 

Р = Lβqγ 

где L — общий пробег автомобиля (автопоезда) за рабочий 

день, км; β — коэффициент использования пробега; q — 

грузоподъемность автомобиля, г; γ — коэффициент использования 

грузоподъемности. 
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Производительностью автомобиля называется количество 

перевезенного груза в тоннах или количество выполненных тонно-

километров в единицу времени. 

Производительность грузового автомобиля рассчитывают на 

автомобиле-прицепо-день или автомобиле-прицепо-час работы, на 

списочный или ходовой автомобиль в год. 

Как следует из приведенных выше формул для Q и Р, 

производительность грузового автомобиля может быть повышена: 

увеличением коэффициентов использования пробега и 

грузоподъемности; широким применением прицепов; увеличением 

среднесуточного пробега автомобиля, зависящего от технической 

скорости движения и времени простоя под погрузкой и разгрузкой. 

Наиболее эффективным путем повышения 

производительности автомобиля является применение прицепов и 

автомобилей большой грузоподъемности, а также повышение 

коэффициентов использования пробега и грузоподъемности. 

Особенно важно повышать коэффициент использования 

пробега при увеличении расстояния перевозки. Весьма ощутимо 

повышается производительность путем сокращения времени 

простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой, особенно при 

малых расстояниях перевозок. 
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Практическая работа №3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

Цель работы:приобретение навыков расчёта автобусов, 

интервала и частоты движения на маршруте. 

Задание: Определить необходимое количество автобусов для 

работы на маршруте и главные показатели организации 

движения. 

Выполнение работы 

 1. Рассчитать время работы автобуса на маршруте,  , час.; 

2. Рассчитать время рейса оборота автобуса  час.; 

3. Определить количество рейсов оборота автобуса за время 

работы на маршруте  .; 

4. Определить продуктивность автобуса за смену в 

пассажирах  пас.; 

5. Рассчитать необходимое количество автобусов для работы на 

маршруте  ,ед. 

6. Определить интервал движения автобусов I, мин.; 

7. Рассчитать частоту движения автобусов N, авт/час. 

  

Исходные данные, приведенные в табл. 9, выбирают по 

предпоследней цифре, а в табл. 10 – по последней цифре номера 

зачётной книжки. 
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Время простоя на промежуточных остановках  ,хв. 

· для городских маршрутов – 1 мин.; 

· для пригородных маршрутов – 2 мин.; 

· для междугородних маршрутов – 12 мин.; 

Время простоя на конечных остановках  , мин. (час); 

· для городских маршрутов – 10 мин.; 

· для пригородных маршрутов – 0,5 час.; 

· для междугородних маршрутов – 1 час. 

 

1. Рассчитать время работы на маршруте  ,час. 

, 

где  - время работы в наряде , час. 

1. Рассчитать время рейса 

, 

где  - длина маршрута, км; 
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 - количество промежуточных остановок, ед.; 

 - время на промежуточную остановку, мин.; 

 - время на конечную остановку, мин (час.) 

  

4. Определить количество рейсов оборота автобуса об,  

 

5. Уточнить время работы автобуса на маршруте  , час. 

 

6. Уточнить время нахождения автобуса в наряде  , час. 

 

7. Определить продуктивность автобуса за смену в 

пассажирах  , пасс. 

, 

где  - пассажировместимость автобуса, пасс.; 

 - коэффициент использования пассажировместимости ; 

 - коэффициент изменчивости. 

1. Рассчитать необходимое количество автобусов  , ед. 

, 

где  - плановое количество пассажиров, пасс. 

  

9. Определить интервал движения автобусов I, мин. 

. 

1. Рассчитать интенсивность движения автобусов 

. 
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Практическая работа №4  

ВИДЫ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Цель работы:  изучить виды автобусных перевозок. 

Выполнение работы 

Основными задачами пассажирских автобусных 

перевозок является удовлетворение потребностей населения в 

перевозках, при этом должно учитываться возможность 

сокращения времени на поездку, обеспечение регулярности 

движения автобусов и гарантия возможностей поездки. 

Одними из главных является: 

· Движение маршрутных автобусов по расписаниям, 

безопасность перевозок пассажиров; 

· Эффективное использование подвижного состава, т.е. 

выполнение плана, рациональная организация труда 

водителей. 

В практике предприятия решаются следующие вопросы: 

1. Получение информации о колебаниях 

пассажиропотоков 

2. Выбор оптимальных схем автобусных маршрутов 

3. Выбор автобусов по вместимости и определение их 

вместимости 

4. Нормирование скоростей движения, координация 

работы автобусов с другими видами пассажирского 

транспорта 

5. Составление расписания движения для маршрутных 

автобусов 

6. Организация выпуска автобусов на линию 
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7. Диспетчерское управление и контроль за работой 

автобусов 

8. Обеспечение безопасности движения 

Все задачи организации перевозок решаются раздельно 

по видам перевозок. 

Классификация пассажирских автобусных перевозок 

1. Пассажирские перевозки классифицируютсяна : 

· Автобусные перевозки; 

· Легковые автомобили (такси); 

Примечание: перевозки маршрутными автобусами малой 

вместимости относят к автобусным перевозкам. 

2. Пассажирские перевозки классифицируют по виду 

сообщений: 

· городские – это такие перевозки, которые 

осуществляются в придорожной городской черте 

· пригородные; 

· местные; 

· междугородние; 

· межобластные; 

· международные. 

Особенность городских перевозок в мощных 

пассажиропотоках, плотной маршрутной сети, которая 

рассчитывается по формуле: 

δ=  , км/км² 
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Городские перевозки характеризуются хорошими 

условиями, небольшими интервалами времени между 

автобусами, малыми расстояниями поездок пассажиров, 

частыми остановками для посадки и высадки пассажиров, 

невысокой скоростью движения. 

Пригородные перевозки – это перевозки пассажиров на 

расстояние до 50 км за пределами черты населенного пункта. 

Они отличаются от городских перевозок меньшим 

количеством пассажиров, большой неравномерностью 

пассажиропотоков по сезонам года (резкое увеличение 

количества пассажиров происходит в весенне-летний период), 

большими расстояниями поездок пассажирами и 

соответственно менее частыми остановками для посадки и 

высадки пассажиров. 

Местные, а чаще сельскими перевозками пассажиров 

обслуживают сельское население и могут выполнять либо 

автобусные, либо грузовые перевозки. Сельские автобусные 

маршруты соединяют районные центры с сельскими 

населенными пунктами; областные центры, железнодорожные 

станции, речные порты и пристани сельскими населенными 

пунктами. 

Междугородние перевозки организуются на расстоянии 

более 50 км от городской черты, длина маршрута может 

достигать до 1000 км., дорожные условия, как правило, 

хорошие. Эти особенности определяют требования к 

автобусам. Используется комфортабельные скоростные 

автобусы, оборудуются местами для хранения ручной клади, 

часто оборудуются туалетами и буфетами. 

Международные перевозки – это когда пересекаются 

государственные границы 2-х и более государств. 

3.Пассажирские перевозки классифицируются по 

назначению: 

· искурсовые ; 
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· туристические; 

· служебные; 

· школьные; 

· вахтовые; 

· специальные; 

Искурсовые — это когда заранее разработан 

определенный маршрут, может быть выполнен по 

предварительному заказу. 

Туристические — это когда перевозки могут выполняться 

как транспортом общего пользования так и ведомственными. 

Выполняется за пределами населенных пунктов, как по 

заказам так и предварительному договору. В организационной 

структуре предприятия выделяются определенное 

подразделение. 

Служебные пассажирские перевозки связаны с доставкой 

служащих и рабочих. Могут использовать транспорт общего 

пользования так и ведомственные. 

Школьные перевозки используется в сельской местности, 

где отсутствует регулярное движение маршрутных автобусов, 

либо осуществляется движение с большими интервалами не 

совпадающие с временней начала и конца занятий. 

Разрабатываются определенные расписания, и 

устанавливается тип автобуса. 

Вахтовые пассажирские перевозки предназначены для 

перевозки смен, строителей, нефтяников. Чаще всего это 

автобусы ведомственные или общего пользования. 

Специальные пассажирские перевозки выполняются 

заказными автобусами и легковыми автомобилями, связанные 

со специальными собраниями, конференциями, ярмарками. 
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4 .Пассажирские перевозки классифицируют по форме 

организации: 

· заказные; 

· маршрутные; 

· прямые смешанные; 

Заказные перевозки осуществляются по договорам и 

различным заявкам от предприятия и населения. Они проходят 

не по маршруту, но оговариваются. 

Маршрутные перевозки организуют по утвержденным 

маршрутам, по расписанию, с посадкой и высадкой 

пассажиров, на заранее оговоренных и на промежуточных и 

конечных остановках. 

Прямые смешанные перевозки организуют двумя и боле 

видами транспорта, выдается единые билет до конечного 

пункта дающий право проезда на нескольких видах 

транспорта. 

Автомобильный транспорт совмещают с другими видами 

транспорта. Главное в таких случаях соблюдать точное 

расписание. 

Маршрутом называют регламентированный путь 

следования подвижного состава при выполнении перевозок. 

По начертанию маршруты могут быть: 

· маятниковые; 

· кольцевые; 

· диаметральные; 

· радиальные; 

· тангенциальные(хордовые); 
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Маятниковые маршрут такой, при котором путь 

следования автобуса в прямом и обратном направлении 

проходит по одной и той же трассе. 

 

Рис.1 Маятниковый маршрут 

 

 

 

Рис.2 Кольцевой маршрут. 

Кольцевой маршрут такой при котором путь следования 

составляет замкнутый контур. 

 
 

Рис 3.Диаметральный маршрут 

Диаметральный маршрут соединяет периферийные районы 

гор  
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ода и проходящие через центр. 

 

Рис.5 Тангенциальный маршрут 

Это такой маршрут который соединяет периферийные 

районы города и не проходит через центр города. 

Маршруты разбиваются на перегоны (участки маршрута 

между двумя смежными остановками). Длина перегона на 

городских маршрутах от 200-500 метров, на пригородных от 

700 до 1500 метров. Междугородние маршруты имеют длину 

от соответствующего расстояния между пассажирскими 

пунктами. 

Остановочные пункты разделены на 

конечные и промежуточные. 

Промежуточные подразделяются на постоянные, т. е. с 

постоянными и значительными пассажирообменом. 

Временные, когда пассажирообмен меняется по времени ; 

по требованию пассажиров. 

Промежуточные пункты могут быть : 

-узловыми, в нем пересекаются несколько маршрутов и 

пассажиры пересаживаются с одного маршрутного автобуса на 

другой. 

С учетом распределения пассажирских потоков по 

участкам маршрута, учитывается безопасность движения и 

согласованность с ДОБДД. 
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На городских маршрутах устанавливаются остановочные 

пункты за перекрестками. 

Остановочные пункты устанавливаются на маршрутах 

так чтобы затраты времени пассажира на подход к остановке в 

городе не превышал 10-15 минут. 

Расстояние между остановочными пунктами выбирается 

так чтобы с одной стороны время подхода было 

минимальным, а с другой стороны увеличить скорость 

движения. 

Tпоездки=tподхода=пассажира+tожиданияавтобуса+tпер

ес.+tподх.к объекту. 

НИИ разработал рекомендации: 

Сред.дальность 1 

пассажира 

Сред.длина 

перегона 

2,5 км. 250-370 м. 

3 км. 300-450 м. 

3,5 км. 350-520 м. 

5 км. 500-570 м. 

Трасса автобусных маршрутов должна проходить через 

пассажирообразующие и пассажиропоглащающие пункты по 

кратчайшему расстоянию. Они должны обеспечивать 

минимальные затраты времени, и возможность и удобство 

пересадки на другие виды транспорта. 

Открытие автобусных маршрутов требует больших 

подготовительных операциций: 

-выявление возможного пассажирооборота; 

-выбор трассы маршрута; 

-обследование дорожных условий; 

-определение места положения остановочных пунктов. 
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Практическая работа №5 

СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКОВ ВЫПУСКА АВТОБУСОВ НА 

ЛИНИЮ И РАСПИСАНИЙ ДВИЖЕНИЯ 

Цель работы:  изучить составление графиков выпуска автобусов 

на линию и расписаний движения. 

Выполнение работы 

Движение автобусов по автобусным маршрутам 

осуществляется в строгом соответствии с утвержденным 

расписанием движения, которое является основным законом для 

всех работников автобусного транспорта. Маршрутное расписание 

движения представляет собой основной документ отдела 

эксплуатации, регламентирующий режим движения автобусов, их 

использование во времени, организацию труда автобусных бригад 

и основные эксплуатационные и экономические показатели работы 

всего автотранспортного предприятия. Расписание движения 

автобусов составляется на каждый маршрут техником (инженером) 

отдела эксплуатации автотранспортного предприятия или 

управления (при наличии в городе двух и более автотранспортных 

предприятий) и утверждаются руководством предприятия 

(управления). Основным расписанием автобусов является 

маршрутное расписание, которое разрабатывается для городских 

маршрутов в табличной или графической форме. 

Дежурный диспетчер автобусного предприятия до начала 

выпусков автобусов на линию изучает утвержденный суточный 

наряд выпуском по всем городским, пригородным, районным и 

междугородным маршрутам, а также знакомиться с 

предусмотренным выпуском автобусов по заказам. 

Расписание является основой организации движения 

автобусов на маршрутах, обязательно для выполнения всеми 

линейными работниками пассажирского автотранспорта. Им 

определяется количество рейсов, время движения между 

остановочными пунктами и т.д. 

Расписание движения должно разрабатываться с учётом 

необходимости обеспечить: 
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 удовлетворение потребности населения в перевозках по 

каждому маршруту; 

 использование вместимости автобусов по установленным 

нормам; 

 минимальные затраты времени пассажира на поездки; 

 регулирование движения автобусов на всём протяжении 

маршрутов; 

 создание необходимых удобств в пути следования; 

 соблюдение режима и условий труда водителей и 

кондукторов, согласно трудовому законодательству; 

 эффективное использование автобусов; 

АТП, организации, предприниматели и частные лица обязаны 

составлять расписание движения автобуса в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. Расписание 

движения при осуществлении всех видов автобусных перевозок 

(городских, пригородных, междугородных), должно составляться 

на основе нормативных скоростей движения на отдельных этапах 

маршрута при условии, что эти скорости соответствуют разре-

шённым правилами дорожного движения и дорожными знаками. 

Исходя из условий эксплуатации подвижного состава, 

максимальные скорости движения на маршрутах могут 

устанавливаться ниже предела установленного правилами 

дорожного движения. 

Расписание движения автобусов для городских, пригородных, 

междугородных и внутрирайонных автобусных маршрутов 

ежегодно согласовывается с администрациями районов и городов, и 

утверждаются государственным заказчиком на пассажирские 

перевозки. 

Маршрутное расписание представляет собой основной 

документ службы эксплуатации АТП и определяет режим его 
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работы, необходимое количество подвижного состава, водителей, 

материальных, финансовых и других ресурсов. 

В целях наилучшего обслуживания пассажиров, повышения 

производительности подвижного состава и лучшего его 

использования маршрутное расписание разрабатывается в 

нескольких вариантах: 

 будних, предвыходных и выходных дней; 

 осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов; 

Необходимость наличия различных вариантов расписания 

движения являются: 

 непостоянство пассажиропотоков; 

 изменения норм времени движения подвижного состава 

на маршруте; 

 изменения количества подвижного состава, 

выпускаемого для работы на маршруте; 

На основании данных, содержащихся в маршрутном 

расписании движений, разрабатываются: 

 водительские расписания; 

 расписание движения для диспетчеров на конечных, 

промежуточных пунктах маршрута; 

 расписание движения для пассажиров (в случае, если 

интервал движения превышает 15 минут); 

Каждому автобусу маршрута в расписании присваивается 

определённый номер выхода, т.е. номер графика по которому 

осуществляется последовательность выпуска автобуса на каждый 

маршрут. 
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Начало и окончание движения автобусов на каждом маршруте 

определяют по местным условиям, учитывая распределение спроса 

на перевозки. 

Методика составления расписания движения носит в 

значительной степени формализованный характер. В процессе 

составления расписания движения используется в основном 

аналитические и частично графические методы. 

Маршрутные расписания, разрабатываемые в табличной 

форме, содержат данные характеризующие трассу маршрута, 

дифференцированные нормы пробега по периодам суток, принятый 

режим труда водителей, тип и количество используемого 

подвижного состава, время начала и окончания движения на 

маршруте, длину и время нулевых пробегов и других требований. 

Необходимое количество рейсов, интервал и частоту 

движения рассчитывают в соответствии с данными распределения 

пассажиропотоков отдельно для «часов пик» и других часов суток, 

особое внимание уделяется определению количества необходимых 

рейсов в «час пик», расчёт которых осуществляется с учётом 

нормального наполнения автобусов при соблюдении 

установленных нормативов качества обслуживания пассажиров. 
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Практическая работа №6 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ 

Цель работы:  изучить организацию труда водителей. 

Выполнение работы 

1. Требования к водителям (кондукторам) 
От водителей транспортных средств в основном зависят 

качество и надежность перевозке, безопасность движения. Работа 

водителя связана с большими нервными и физическими 

перегрузками, обусловленными непрерывно меняющейся дорожной 

обстановкой, интенсивностью движения, частыми остановками, 

значительнымпассажирообменом и т.д. В связи с этим значительно 

возрастают требования, предъявляемые к психике человека, 

элементами которой являются: восприятие, внимание, память, 

эмоции, воля. Причиной ДТП в 90-95 %, является человек 

(водитель или пешеход). За ошибочными действиями водителя 

могут быть причины: недисциплинированность; недоученность или 

весьма ограниченные психофизиологические возможности, что 

сказывается именно в сложной, аварийной ситуации. 

Способности человека к профессиональной деятельности 

водителя определяется качествами: 

- Хорошим физическим развитием 

- Выносливостью 

- Ловкостью и хорошей координацией движения 

- Легкостью получения и изменения двигательных навыков 

- Высокой степенью развития органов чувств (зрения, слуха и 

мышечного слуха) 

- Скоростью и точностью сенсомоторных реакций 
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- Быстротой, точностью определения скорости движения и 

пространственных отношений 

- Широким распределением, быстротой переключения и 

устойчивостью внимания 

- Хорошей зрительной памятью, высокой степенью 

готовности памяти 

- Настойчивостью, решительностью, смелостью 

- Склонность к технике, техническим мышлением, интересом 

к профессиональной работе водителя 

- Эмоциональной устойчивостью, самообладанием, 

дисциплинированностью 

- Инициативностью и сообразительностью. 

2. Организация труда водителей (кондукторов) 
При организации труда водителей (кондукторов) необходимо 

строго придерживаться установленного труда и отдыха, 

нормируемого в соответствии с постановлением об утверждении 

«Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей 

автомобиля» от 25.08.1999 г., а также правильного чередования 

утренних, дневных и вечерних смен работы. Нормируемая 

продолжительность рабочего времени водителей (кондукторов) не 

должна превышать 40 часов в неделю. Время обеденного перерыва 

от 30 минут до 2 часов. Время обеда предоставляется в середине 

смены, но не позднее чем через 4 часа после начала работы; 

межсменный отдых водителя должен составлять не менее 12 часов. 

Переработка месячного баланса рабочего времени 10 часов. 

Количество выходных дней в месяце должно быть не менее 

количества недель этого месяца. После первых трех часов 

непрерывного управления автомобилями предусматривается 

остановка на кратковременный отдых водителя 

продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем остановка 

такой продолжительности предусматривается не более чем через 

каждые 2 часа и т.д. Продолжительность одной смены допускается 
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не более 10 часов, а в исключительных случаях, по согласованию с 

профсоюзными органами не более 12 часов при соблюдении 

общего месячного фонда времени. 

В состав рабочего времени водителя включается: 

- Время управления автомобилем 

- Время остановок для кратковременного отдыха от 

управления автомобилем в пути и на конечных пунктах 

- Подготовительно-заключительное время (0,38 часа за смену) 

для выполнения работ перед выездом на линию и после 

возвращения с линии в организацию 

- Время проведения медицинского осмотра водителя (до 5 

минут в смену) перед выездом на линию и после возвращения с 

линии 

- Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в 

местах посадки и высадки пассажиров 

- Время простоя не по вине водителя 

- Время проведения работ по устранению возникших в 

течении рабочей смены непредусмотренных неисправностей 

автомобиля. 

Водители в соответствии с законодательством Российской 

Федерации пользуются правом на: 

- Перерывы в течение рабочей смены для отдыха и питания 

- Ежедневный отдых 

- Еженедельный отдых 

- Отдых в праздничные дни 
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- Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска 

в порядке, установленном законодательством РФ, коллективным 

договором (соглашением) 

- Отдых в других странах, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3. Формы организации труда водителей (кондукторов) 
На пассажирском автомобильном транспорте установлен 

следующий учет рабочего времени водителей (кондукторов): 

1. Поденный учет - применяют в случае, если водители 

работают ежедневно одинаковое число часов в смену. Переработка 

сверх установленной продолжительности (7 часов при 6-ой и 8 

часов 12 минут при 5-ой рабочей недели) рабочего дня не может 

компенсироваться недоработкой в другие дни и наоборот 

2. Суммированный учет рабочего времени ведется по 

результатам работы за месяц, причем общее время работы за месяц 

не должно превышать месячного фонда 

Системой организации труда водителей (СОТВ) - называют 

комплекс мероприятий, обеспечивающих рациональную 

расстановку водителей (кондукторов) и регламентирующих время, 

сменность их работы на маршруте и время отдыха. 

Наличие в маршрутном расписании выходов различной 

продолжительности и сменности, требует использования 

нескольких различных СОТВ, работающих на одном маршруте. 

Планирование времени работы водителей осуществляют с 

помощью графиков, которые составляются в виде таблиц с увязкой 

работы водителя по обеспечению ежедневного закрытия 

закрепленных за ними выходов. В практике работы АТП 

применяется несколько основных форм организации труда бригад 

(водителей и кондукторов): 

1. Строенная форма организации труда - к одному автобусу 

прикрепляются три бригады, такую форму целесообразно 

применять для автобусов, начинающих и закрывающих движение 

на маршрутах. 

2. Двухсполовинная форма организации труда водителей - 

закрепление за двумя автобусами пять бригад (в том числе одной 
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подменной), используют для автобусов, имеющих раннее начало и 

непозднее окончания работы на маршруте. Целесообразно 

применять на маршрутах с резко выраженными «пиковыми» 

часами, с укороченной первой и удлиненной второй сменами, с 

дневным отстоем автобусов в маятниковое время. 

3. Сдвоенная форма организации труда - закрепление каждого 

автобуса за двумя водителями, на каждые три автобуса необходимо 

иметь одного подменного водителя (кондуктора). Выходные дни 

бригадам предоставляются, соответственно, в субботу и 

воскресенье, автобус в эти дни работает в одну смену в дневные 

часы с небольшим размером пассажиропотока. 

4. Спаренная форма организации труда - закрепление двух 

автобусов за тремя бригадами. 

5. Одиночная форма организации труда водителей - 

закрепление одной бригады за каждым автобусом. 

Полуторную, спаренную и одиночную формы организации 

труда наиболее целесообразно применять для автобусов, имеющих 

предусмотренный расписанием, внутрисменный отстой в часы 

дневного спада пассажиропотока, что позволяет использовать их 

для перевозки пассажиров в утренние и вечерние часы «пик». 

4. График работы водителей 
Для рациональной организации работы водителей на АТП 

необходимо составлять графики работы водителей. 

Алгоритм составления графика работы водителей: 

1. Месячный плановый фонд рабочего времени водителей 

ФРВ пл = (Дк - Дв - Дп)* Тсм - Дпп*1, час 

где - Дк - календарные дни месяца; 

Дв - выходные дни месяца; 

Дп - праздничные дни месяца; 

Дпп - укороченные рабочие дни, связанные с сокращением 

рабочего дня в предпраздничные дни (на 1 час); 
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Тсм - плановая продолжительность смены (при 40-часовой 

рабочей неделе Тсм=8 час). 

2. Продолжительность смены водителя 

Т н 
см

 = Тн + t п-з, час 

где - t п-з - подготовительно-заключительное время , 0,38час 

3. Количество смен водителя 

n см =ФРВпл :Тн
см

 , ед. 

4. Автомобиле-часы работы водителя за месяц 

АЧэ = Аэ * Дк * Тн
см

 ,авт-часы 

5. Количество водителей на маршруте 

Nв = , ед. 

6. Фактический фонд рабочего времени 

ФРВф = Тн
см 

* n см, час 

На основании полученных данных разрабатывается месячный 

график работы водителей, при этом месячная переработка или 

недоработка водителей не должна превышать 10 часов.д. 
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Практическая работа №7 

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАБОТЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ-

ТАКСИ 

Цель работы:  ознакомиться с технико-эксплуатационными 

показателями работы легковых автомобилей и автомобилей такси. 

Выполнение работы 

Эффективность использования автомобилей-такси может быть 

оценена системой эксплуатационных показателей, которые можно 

свести в две группы: 

а) показатели численности подвижного состава и 

продолжительности его работы на линии 

б) показатели производительности автомобилей-такси, 

определяющие доходы за 1 час работы 

- Общий пробег таксомотора за день 

L общ = L пл + L хол + L нул, (км) 

где - L пл - платный пробег (оплаченный пассажиром); 

L хол - холостой пробег (неоплаченный, без пассажира); 

L нул - нулевой пробег (из АТП до первой посадки пассажира 

и обратно). 

- Платный пробег 

L пл = L пл. пасс. + L пл. хол., (км) 

где - L пл. пасс. - пробег с пассажирами; 

L пл. хол. - оплаченный пробег без пассажиров, к месту подачи 

по вызову. 

- Коэффициент использования пробега 

L пл. пасс. : L общ 

- Коэффициент платного пробега 

пл = L пл.: L общ 

Важнейший показатель работы такси на линии, чем он выше, 

тем эффективнее работа таксомотора, ниже себестоимость 

перевозок пассажиров. 
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- Время пребывания таксомотора на линии 

Тн = t дв + t пр, (час) 

где - t дв - время движения; 

t пр - время простоя на линии; 

Тн = t заезд. - t выезд. - t пер., (час). 

- Время полезного использования таксомотора 

Т п = t пл + t пр, (час) 

где - t пл - время оплаченного пробега пассажирами; 

t пр - время оплаченного простоя пассажирами. 

- Коэффициент использования линейного времени 

таксомотора 

вр = Т п : Т н 

Чем он выше, тем выше производительность таксомотора. 

- Средняя продолжительность одной поездки пассажира 

t пас = ( t пл + t пр): П , (час) 

где - П - число посадок (включений таксометра). 

t п = Т п : П, (час) 

- Коэффициент часовой эффективности использования 

таксомотора 

вм = q ср : q н 

где - q ср - среднее наполнение таксомотора (q ср= 2 - 2,2); 

q н - номинальная вместимость. 

- средняя дальность поездки с пассажирами 

таксомотора определяют по материалам изучения спроса на 

таксомоторные перевозки 

l ср = L пл : П, (км) 

- скорости движения таксомотора 

а) техническая скорость 

Vт = L общ: t дв, (км/час)  

б) эксплуатационная скорость 

Vэ = L общ: Т н, (км/час) , Vт Vэ 

При среднестатистических значениях V э = 22 - 24 км/час, q ср 

= 1,5 - 2,0, Т н = 10 - 12 час, = 0,7 - 0,75, в = 0,85 - 0,88, l ср = 6 - 8 

км; один А т перевозит за год Q год = 12 - 15 тыс. пасс. 

Результативные показатели: 
- Производительность таксомотора за рабочий день: 

U рд = q ср * П , (пасс.) 
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W рд = L пл. пасс * q ср, (пасс-км) 

- Производительность таксомотора за год: 

Q год = (Д к *в * q ср * L общ * пл): l ср, (пасс.) 

где - Д к - календарные дни. 

- Потребное количество таксомоторов 

А э= Q сут : U рд, (ед.) 

где - Q сут - объем перевезенных пассажиров за день. 

- Суточный доход от работы таксомотора 

Дсут=Дпл+Дпос+Дпр, руб. 

где - Дпл - доход от оплаченного пробега, руб; 

Дпос - доход от выполненных посадок; 

Дпр - доход от оплаченного простоя пассажиром. 

Дпл= Lпл* Sпл, руб. 

где - Sпл - тариф за 1 пл.км пробега (2 руб.). 

Дпос=П* Sпос, руб. 

где - Sпос - тариф за посадки (2 руб.). 

Дпр= tпр
0
 * Sпр, руб. 

где - Sпр - тариф за 1 час простоя (20 руб). 

Дсут= Lпл* Sпл+ П* Sпос+ tпр
0
 * Sпр, руб. 

- Доходная ставка 

dст=Дсут: Lпл, руб/пл.км 

Для решения задач на определение ТЭП маршрутных 

таксомоторов используются формулы для автобусов. 

Повышение культуры обслуживания населения и 

популяризация таксомоторных перевозок 

Пути повышения культуры обслуживания за счет: 

- Сокращения затрат времени на найм такси, особенно в часы 

«пик», путем введения системы обязательных остановок по 

первому требованию пассажиров, свободных таксомоторов 

- Сокращение времени на подход к ближайшей стоянке за счет 

развития сети стоянок в городе 
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- Сокращение затрат времени в ожидании прибытия 

свободных таксомоторов на стоянку за счет увеличения выпуска 

такси в часы «пик», а также оперативное переключение их на 

стоянки повышенного спроса 

- Сокращение времени на срочный заказ путем введения 

диспетчерской системы централизованного приема и исполнения 

заказов (ЦДС) 

- Введение системы «Гарантирую отличное обслуживание» 

В условиях образования транспортных кооперативов, на 

основе индивидуальных легковых автомобилей, и появившейся в 

связи с этим, конкуренции на выполнение транспортных услуг 

(перевозки пассажиров), все большее значение имеет менеджмент и 

маркетинг, предоставляемых транспортом общего пользования 

услуг. 

Популяризация таксомоторных перевозок включает в себя: 

- Распространение правил и тарифов пользования 

таксомоторами 

- Расширение информационной (рекламной) деятельности при 

таксомоторных перевозках (щиты, плакаты, объявления по радио, 

телевидение, в СМИ) 

- Информация о порядке вызова автомобиля-таксомотора 

(введение единого номера «05» по всей территории страны) 

- Реклама с гарантиями ЦДС по вызову такси в любое время 

года, день месяца, час дня, в течение 5 минут. 
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Практическая работа №8 

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ МЕЖДУГОРОДНЫХ 

АВТОБУСОВ 

Цель работы:  изучить требования к водителям международных 

автобусов. 

Выполнение работы 

Водитель автобуса обязан: 
1) иметь удостоверение водителя на право управления 

транспортными средствами соответствующей категории и талон к 

нему; 

2) выполнять требования настоящих Правил, Правил 

дорожного движения и правил технической эксплуатации автобуса; 

3) иметь при себе и предъявлять для проверки 

уполномоченным лицам предусмотренные законодательством 

документы; 

4) придерживаться определенного маршрута и расписания 

движения автобуса; 

5) принимать, размещать и выдавать багаж пассажирам на 

предусмотренных графиком движения остановках; 

6) следить за выполнением пассажирами своих обязанностей и 

безопасным размещением ими багажа и ручной клади в автобусе; 

7) осуществлять высадку пассажиров в случае заправки 

автобуса топливом во время выполнения перевозки; 

8) принимать необходимые меры по обеспечению 

безопасности пассажиров в случае возникновения препятствий для 

движения на маршруте (туман, гололед и т. п.), которые не 

позволяют продолжать поездку, а также в случае вынужденной 

остановки на железнодорожном переезде; 

9) проверять во время посадки на пригородном или 

междугородном маршрутах наличие у лиц билетов на проезд и 

квитанций на перевозку багажа; 

10) останавливать во время выполнения рейса в режиме 

маршрутного такси автобус для посадки по требованию в местах 

остановки общественного транспорта, а также в других местах, но 

не ближе чем за 100 метров от места остановки общественного 
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транспорта, если это не противоречит Правилам дорожного 

движения; 

11) останавливать автобус для посадки и высадки пассажиров 

на расстоянии не более 0,5 метра от края проезжей части дороги; 

12) пройти перед выездом на маршрут медицинский осмотр, 

обеспечить проверку технического состояния и комплектности 

транспортного средства; 

13) соблюдать установленный законодательством режим труда 

и отдыха; 

14) быть опрятно одетым, вежливо обращаться с пассажирами; 

15) объявлять наименование и продолжительность остановки; 

16) продавать билеты пассажирам до начала движения 

автобуса в предусмотренных законодательством случаях; 

17) обеспечить в случае отставания пассажира от автобуса на 

пути следования сохранность его ручной клади, багажа; 

18) в случае осуществления междугородных или 

международных перевозок оказывать помощь пассажирам с 

ограниченными физическими возможностями в размещении 

ручной клади, багажа, костылей, тележек и других личных вещей, а 

также во время посадки и высадки из автобуса; 

19) проверять в случае обслуживания пассажиров с 

ограниченными физическими возможностями по прибытии в пункт 

назначения, произвел ли пассажир запланированную высадку и не 

забыл ли багаж и/или ручную кладь или личные вещи; 

20) обеспечивать перевозку багажа в багажных отделениях 

автобуса (в случае их наличия) или размещение с тем, чтобы не 

мешать свободному проходу пассажиров по салону автобуса и не 

блокировать доступ к основным и аварийным выходам. 

 

Водитель автобуса имеет право: 
1) требовать от пассажиров выполнения их обязанностей; 

2) проверять во время посадки в автобус на пригородных, 

междугородных и международных маршрутах наличие билетов на 

проезд и квитанций на перевозку багажа; 

3) не выдавать багаж, если пассажир не предъявил квитанцию 

на перевозку багажа; 

4) не допускать к поездке пассажира, если в салоне 

отсутствуют свободные места (кроме случаев, когда у пассажира 

имеется билет на место в салоне); 



42 
 

5) отказать в случае выполнения рейсов в режиме 

маршрутного такси в остановке для посадки и/или высадки в месте, 

расположенном на расстоянии ближе 100 метров от оборудованной 

остановки общественного транспорта, или в нарушение Правил 

дорожного движения; 

6) не допускать к поездке пассажиров, не имеющих билетов 

или не предъявляющих удостоверение установленного образца, 

подтверждающее право на льготы по оплате проезда, находящихся 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

нарушающих общественный порядок, имеющих при себе опасные 

грузы, в частности, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и те, 

которые могут загрязнить транспортное средство или одежду 

пассажиров. 

 

Водителю автобуса запрещается: 
1) начинать движение до полного закрытия двери и открывать 

ее до полной остановки автобуса; 

2) изменять маршрут и график движения; 

3) разговаривать с пассажирами, есть, пить, курить во время 

движения автобуса; 

4) продавать пассажирам билеты во время движения автобуса; 

5) отказывать пассажирам в обслуживании, кроме 

предусмотренных законодательством и настоящими Правилами 

случаев; 

6) выбирать пассажиров по выгодности их следования; 

7) перевозить в автомобиле острые и режущие предметы, 

пожароопасные, взрывчатые, ядовитые, едкие, зловонные и 

наркотические вещества, огнестрельное оружие без чехлов, другие 

опасные предметы; 

8) перевозить животных, кроме предусмотренных 

законодательством случаев; 

9) нарушать требования настоящих Правил, Правил 

дорожного движения и правил технической эксплуатации 

транспортного средства. 
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Практическая работа №9 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗОРСКОЙ РАБОТЫ 

НА ПАССАЖИРСКОМ АВТОТРАНСПОРТЕ 

Цель работы:  изучить организацию контрольно-ревизорской 

работы на пассажирском автотранспорте . 

Выполнение работы 

Контроль за работой пассажирского транспорта в системе 

управления автомобильным транспортом возложена на 

контрольно-ревизорскую службу (КРС). 

Основными задачами КРС являются: 

- Контроль за соблюдением правил перевозки 

- Борьба с нарушениями порядка учета выполненных 

объемов работ 

- Контроль оплаты проезда и провоза багажа 

- Контроль сдачи денежной выручки 

- Контроль за работой подвижного состава на линии 

- Проверку билетного хозяйства и правильности 

оформления билетов (билетно-учетных листов) 

- Контроль за соблюдением графиков движения автобусов 

- Контроль за экипировкой, оборудованием и санитарным 

состоянием подвижного состава. 

Контроль за работой осуществляют штатные сотрудники 

КРС, общественные контролеры, а также общественные 

организации. Структура КРС определяется Положением о КРС, 

типовыми структурами. При Министерстве транспорта РФ 

создается КРС, в территориальных автотранспортных 

объединениях – отделы КРС, в производственных объединениях 
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пассажирского транспорта – КРС группы, а в АТП – 

контролеры-ревизоры. 

КРС имеет право: 

- Требовать от предприятий статистические и другие 

данные о результатах работы 

- Давать указания и следить за принятием мер по 

выявленным нарушениям 

- Привлекать к проверкам специалистов административно-

управленческого персонала, общественных контролеров, 

представителей общественных организаций 

- Выдавать соответствующие удостоверения на право 

контроля. 

КРС обязана: 

- Организовывать проверку работы транспорта на линии 

- Обобщать данные перевозок 

- Контролировать соблюдение тарифов 

- Правильность взимания сборов 

- Контролировать исправность таксометров, спидометров, 

световых сигналов такси 

- Проверять правильность оформления учетных 

транспортных документов 

- Обследовать правильность хранения, учета и 

расходования билетов 

- Участвовать в проведении комплексных ревизий на АТП 

- Рассматривать предложения, заявления и жалобы 

граждан о недостатках в работе. 

Работники КРС должны знать и выполнять: 
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- Положение о КРС 

- Правила перевозок 

- Правила дорожного движения 

- Тарифы на проезд 

- Порядок оформления путевых и билетно-учетных листов, 

посадочных ведомостей 

- Применение всех видов билетов 

- Инструкции водителя и кондуктора 

- Приказы и указания территориальных транспортных 

объединений. 

Иметь при себе: служебное удостоверение, бланки актов и 

рапортов, сигнальный жезл, свисток, линейку. 

Работники КРС несут ответственность за: 

- Объективность и правильность актов и рапортов 

- Не использование предоставляемых прав по контролю 

- Сокрытие нарушений и злоупотреблений, допускаемых 

водителями и сотрудниками АТП 

- Правильность наложения штрафа 

 

Несвоевременную сдачу взысканных сумм по штрафам. 

Одним из основных показателей всех подразделений КРС 

является периодичность проверок транспортных единиц или 

количество проверок каждого средне ходового автомобиля в 

день, неделю только для транспорта общего пользования. 

Автобусы должны проверяться 6-7 раз в день, легковые 

автомобили – 2 раза в день. 
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Проверка городских автобусов включает в себя: 

- Проверку выпуска автобусов на линию 

- Проверку их на автомобильных станциях и конечных 

пунктах 

- Проверку состояния билетного хозяйства и учета 

выручки 

- Ревизию билетного хозяйства 

- Ревизию касс и изъятие выручки из касс-копилок 

- Проверку соблюдения пассажирами правил проезда и 

правильности его оплаты 

- Контроль водителей по результатам выручки и выявление 

других нарушений в работе 

- Определение уровня безбилетного проезда 

Запрещается эксплуатация автобуса в личных целях, 

отсутствия у водителя путевого или билетно-учетного листа, с 

неисправностями, нарушающие безопасность движения. 

При работе пригородных и междугородных 

автобусов проверяют: 

- Порядок продажи билетов, их наличие у пассажиров и 

соответствие оплаты проезжаемому расстоянию 

- Оформление билетно-учетного листа 

- Результат сдаваемой выручки 

- Организацию работы контрольно-диспетчерских и 

кассовых пунктов 

- Работу автобусных станций 

- Выявляют нарушения водителей (кондукторов). 
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Определение уровня безбилетного проезда на городских 

маршрутах водят выборочно на избранных маршрутах группами 

КРС совместно с работниками службы эксплуатации не реже 1 

раза в квартал. Численность бригады учетчиков зависит от 

количества дверей в автобусе. Обследование проводится в 

течение двух дней (понедельник-вторник; вторник-среда) и 

начинается с конечного пункта, непременным условием работы, 

их незаметность для пассажиров. 

На автомобильном транспорте применяются различные 

методы контроля и виды проверок: 

I. По маршрутный метод: 

- Выборочный все маршрутный контроль – ежедневно 

проверяются все маршруты данного АТП отдельно каждым 

контролером (проверке подвергается 4-5% рейсов автобусов, 

прибавка выручки 1-2% - незначительна) 

- Разовые целодневные по маршрутные рейды – в течении 

полного дня на выборочном маршруте (оказывает влияние на 

увеличение выручки только в день проверки) 

- Бригадный многодневный по маршрутный контроль – 

провозится целодневная проверка работы автобусов и оплаты 

проезда на одном-двух маршрутах в течении нескольких дней с 

последующим охватом всех маршрутов АТП (обеспечивает 

высокий уровень оплаты проезда). 

II. Внезапные проверки проводятся с целью контроля 

работы водителей (кондукторов), кассиров, диспетчеров и 

других работников АВ и АС, а также установления соответствия 

фактической выручки в кассах проданным билетам. 

III. Месячники массового контроля проводятся по графику, 

под руководством КРС не чаще чем один раз в квартал. Целью – 

обеспечение максимального сбора и сохранности выручки, 

улучшение культуры обслуживания пассажиров, выполнения 

плана. 
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IV. Проверка с участием общественных организаций с 

привлечением профсоюзных организаций, комиссии по 

контролю за техническим состоянием подвижного состава, 

сотрудников прокуратуры и ГиБДД. Для штатных контролеров 

норма контроля в городах – 4 проверки в 1 час, для 

общественных – в пределах 50 проверок в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Практическая работа №10 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ 

Цель работы:  изучить организацию движения автомобилей-такси. 

Выполнение работы 

         1. Методы изучения спроса 
Спрос на такси подразделяется на: 

1. Предъявленный спрос - удовлетворенный и 

неудовлетворенный (вследствие отсутствия автомобилей) 

2. Возможный спрос 

3. Постоянный спрос , т.е. действующий круглосуточно 

4. Временный спрос , т.е. действующий в определенные часы 

суток. 

Спрос на перевозки таксомоторов не остается постоянным, а 

изменяется: 

- По часам суток 

- По дням недели и месяца 

- Сезонам года 

- Территории населенного пункта и его пригородной зоны. 

Для удовлетворения спроса населения на таксомоторные 

перевозки приводятся изучение, и анализ закономерностей 

распределения поездок во времени и пространстве. 

Методы изучения спроса следующие: 

- Анкетный метод - с помощью специально разработанных 

анкет (водителям и пассажирам), получил наибольшее 

распространение 

- Статистический метод - основан на обработке путевых 

листов, диспетчерских отчетов и анализе использования такси в 

зависимости от времени выхода на линию, времени работы по 

часам суток, дням недели и т.п. 
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- Табличный метод - заполнение водителями специальных 

таблиц 

- Учетный метод - с помощью специальных учетчиков 

- Визуальный (глазомерный) метод - заключается в 

ориентированной оценке наблюдателем удовлетворения спроса на 

перевозки, очереди пассажиров и числе автомобилей-такси на 

стоянке и др. 

Пассажиропотоки таксомоторного транспорта непостоянны по 

времени и зависят: 

- От расписания прибытия и отправления поездов, самолетов и 

автобусов дальнего следования 

- Режима работы предприятий, организаций и учреждений, 

магазинов, театров и т.д. 

- От социальной характеристики города 

- Количество жителей (особенно приезжих) 

2. Таксомоторные стоянки 
Для лучшего обслуживания населения автомобили-такси 

размещают на территории города на специально выделенных 

стоянках. Стоянки такси организуются в местах скопления жителей 

города - там, где имеется стабильный и значительный спрос на 

таксомоторные перевозки. Сеть стоянок и их территориальное 

размещение должны отвечать требованиям качественного 

обслуживания пассажиров и эффективности использования 

автомобилей-такси. Чем разветвленнее сеть стоянок и больше их 

число, тем меньше теряют пассажиры времени на подъезд к ним, 

меньше неоплаченные пробеги и время подачи такси по вызову. 

Число стоянок должно соответствовать размерам и планировке 

города, но их количество должно быть не менее одной стоянки на 2 

км
2 
территории города. 

Классификация стоянок: 

- По месту нахождения - в городе, пригородной зоне, на 

вокзальной площади, у рынка и т.д. 
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- По напряженности спроса - постоянные (круглосуточные), 

временные (в определенные часы суток) 

- По расположению - на площади, у тротуара, на осевой линии 

улицы, в обособленных местах и т.п. 

- По расстановке такси 

Способы расстановки такси на стоянках 

а) - параллельно 

б) - перпендикулярно 

в) - под углом к направлению движения 

Стоянки оборудуются: 

- Указателями в виде щита с опознавательным знаком «Т» и 

шахматным рисунком 

- Колонкой диспетчерской связи (не всегда) 

- Указатели «Посадка на такси», «Стоянка такси», «Стоянка 

только автомобилей-такси» 

- Трафарет с наименованием и номером стоянки. 

3. Порядок оплаты стоимости проезда 
На каждую стоянку заводится паспорт. 

Каждому водителю должно быть установлено сменно-

суточное задание в виде плана в денежных и натуральных 

показателях. 

Сменно-суточным заданием водителю такси по доходам 

является план денежной выручки, который включает: 

1. Доход от платного пробега с пассажирами 

2. Доход от оплаченного пробега без пассажиров по вызову и 

заказу 
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3. Доход от оплаченного пассажирами простоя такси 

4. Доход от каждой посадки при включении таксометра. 

Задание определяют на основе среднечасового дохода АТП в 

планируемом месяце, а также в зависимости дней месяца, месяцев 

года, условий выполнения перевозок, времени суток и 

продолжительности работы водителя. Сменно-суточное задание 

водителям такси могут корректироваться при наличии 

специфических условий работы. 

Таксометр и его счетчики 

Автомобили-такси оборудуются специальными приборами - 

таксометрами (счетчиками). Показания таксометра определяют 

сумму оплаты за проезд пассажира. 

Таксометр представляет собой прибор с механическими 

счетчиками, указывающими стоимость проезда и 

эксплуатационных показателей использования таксометра, и имеет 

5 счетчиков: 

1. «лицевой счетчик» показывает плату за проезд с пассажира 

2. «касса» - показывает общую сумму выручки нарастающим 

итогом за все время работы такси (выполнение плана в денежном 

выражении) 

3. «счетчик посадок» - учитывает число посадок, т.е. 

количество включений таксометра 

4. «счетчик платного пробега» - фиксирует пробег с 

включенным таксометром 

5. «счетчик общего пробега» дублирует показания 

спидометра. 

Рукоятка механизма переключения таксометра может 

занимать 3 положения: 

1. «свободен» - включенная световая сигнализация (у 

лобового стекла, на крыше автомобиля) 
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2. «тариф» - начинает дебетовать «лицевой» счетчик и счетчик 

«касса» 

3. «касса» - показывает общую сумму денег за пользование 

такси. 

Привод счетчиков таксометра «общий километраж» и 

«оплаченный километраж» осуществляется при движении 

автомобиля от его трансмиссии автомобиля через гибкий вал и 

шестерни механизма таксомотора. «Лицевой счетчик» и счетчик 

«касса» действуют, когда таксометр выключен («свободен»), при 

положении «тариф» они приводятся в действие: 

При движении автомобиля со скоростью менее 10 км/час, а 

также во время остановки - от часового механизма таксомотора. 

По окончании поездки водитель ставит рукоятку в положение 

«касса», при котором часовой механизм останавливается. При этом 

положении на «лицевом» счетчике показана стоимость поездки. 

После оплаты проезда водитель ставит рукоятку «свободен» и 

цифры на «лицевом» счетчики сбрасываются до пула. Счетчик 

«касса» показывает общую сумму денег, полученных водителем с 

пассажиров за пользование такси. В соответствии с показаниями 

этого счетчика (разность при выезде и заезде в АТП) он сдает 

деньги в кассу АТП. Счетчик «посадки» фиксирует количество 

включений таксометра, т.е. поездок с пассажирами. 

Счетчик «платного пробега» - количество оплаченных 

километров пассажирами. 

4. График выпуска таксомоторов на линию 
Работа автомобилей-такси будет наиболее эффективна, если 

их число на линии соответствует спросу населения на этот вид 

транспорта. Разработка рациональных графиков выпуска такси на 

линию является одной из важнейших задач АТП и объединений. В 

соответствии с графиком выпуска такси строится не только 

эксплуатационная деятельность, но и работа технической службы. 

Исходными данными для составления графиков являются: 
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- Материалами изучения спроса населения на таксомоторные 

перевозки с распределением по часам суток, дням недели, 

территории города и пригородной зоны. 

- Списочное количество такси в городе по АТП и 

планируемый их выпуск 

- Продолжительность использования такси на линии 

- Рациональная организация труда водителей такси 

- Вместимость зоны стоянки такси в АТП 

- Пропускную способность и режим работы зон технического 

обслуживания такси в АТП 

При разработке графиков учитывают: 

- В часы наибольшего спроса на перевозки необходимо 

обеспечивать максимальное наличие автомобилей на линии 

- Суточная продолжительность работы такси на линии, по 

возможности должна быть максимальна (не менее 14-16 часов) 

- Обслуживание населения должно осуществляться 

круглосуточно 

- Возврат такси с линии должен быть в часы минимального 

спроса. 

Графики составляются ежемесячно по дням недели, отдельно 

в предпраздничные и праздничные дни, по каждому часу суток. 
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Практическая работа №11 

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ 

АВТОБУСОВ И АВТОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ 

Цель работы:  изучить диспетчерское управление движение 

автобусов и автомобилей -такси. 

Выполнение работы 

1. Основы диспетчерского управления движением 

автобусов 

Основной целью управления автомобильным транспортом 

является обеспечение эффективного использования всех 

технологических, экономических, организационных и социальных 

ресурсов для своевременного, качественного и полного 

удовлетворения населения в перевозках. Эффективное управление 

движением подвижного состава осуществляется с соблюдением 

требований диспетчерской системы. 

Диспетчеризация - это централизованное управление 

подвижным составом, осуществляемое из одного центра. 

Она осуществляет: 

- Контроль за соответствием фактического движения 

автобусов 

- Контроль за состоянием и качеством обслуживания 

автобусных маршрутов 

- Регулирование движения при отклонениях от расписаний и 

восстановление нарушенного движения 

- Управление движением автобусов в целях улучшения 

качества обслуживания пассажиров и повышения эффективности 

использования автобусов 

- Контроль над своевременным выпуском подвижного состава 

на линию 

- Организацию заказных перевозок пассажиров 
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- Координацию работы автомобильного транспорта с другими 

видами пассажирского транспорта. 

Основные законы диспетчерского управления: 

- Диспетчеризация отрицает децентрализованное управление 

- Руководствуется заранее разработанными и утвержденными 

планами организации движения (приказ-наряд) 

- Диспетчерская система обеспечивает контроль, 

регулирование и управление движением автобусов 

- Система диспетчерского управления в городах 

осуществляется по маршрутному принципу 

- Диспетчерское управление организуется и осуществляется 

выше стоящими организациями. 

Структура диспетчерской службы: 

Диспетчерское руководство на автомобильном транспорте 

включает в себя весь комплекс работ по подготовке и организации 

выпуска подвижного на линию, непосредственному управлению их 

движением на маршрутах и своевременному возвращению в АТП. 

Диспетчерское руководство подразделяется: 

Внутри парковую , которая предусматривает 

- Контроль за подготовкой к выпуску подвижного состава 

- Подготовку документации к выпуску 

- Организацию своевременного выпуска и контроль времени 

выезда на линию 

- Контроль и учет времени возвращения 

- Регистрация сходов и контроль за подготовкой к вторичному 

выпуску 

- Отчет о работе автобусов за смену. 

II. Линейную, которая предусматривает: 
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- Непрерывный контроль за соблюдением расписания 

движения автобусами 

- Регулирование и перераспределение автобусов 

- Восстановление нарушенного движения 

- Рациональное использование резервных автобусов (5% от 

числа выпущенных на линию) 

- Координацию движения с другими видами транспорта 

- Принятие мер по оказанию технической помощи 

- Подготовку суточной отчетности. 

Для централизованного управления работы подвижного 

состава при территориальных транспортных управлениях 

(объединениях) создаются центральные диспетчерские службы 

(ЦДС). 

Работа ЦДС строится по трем направлениям: 

III. Управление перевозочными процессами. 

Типовая организационная структура ЦДС состоит из: 

- Руководящего аппарата (начальник ЦДС, старший 

диспетчер, маршрутный диспетчер) 

- Исполнительный аппарат (линейные диспетчера конечных и 

промежуточных пунктов, диспетчера по организации 

транспортного процесса, диспетчера группы анализа движения). 

2. Диспетчерское управление движением легковых 

таксомоторов 
Эффективное управление движением легковых автомобилей-

такси в городах возможно при его централизации в виде 

таксомоторного отделения в ЦДС с полным соблюдением 

требований диспетчерской системы. Система диспетчерского 

управления едина для всех городов и не зависит от объема 

таксомоторных перевозок. В разных городах с различным числом 
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таксомоторных предприятий и автомобилей-такси в них изменяется 

лишь организационная структура диспетчерской службы, которая 

устанавливается с учетом местных условий. 

Диспетчерское управление работой таксомоторов должно 

обеспечивать: 

- Своевременный выпуск на линию подвижного состава 

согласно разработанным и утвержденным графикам выпуска 

- Централизованный прием и своевременное исполнение 

предварительных заказов на автомобиле-такси 

- Централизованное регулирование рассредоточением 

свободных автомобилей-такси по районам города и стоянкам в 

зависимости от фактического спроса на таксомоторные перевозки 

- Корректировку плана выпуска автомобилей на линию на 

основе анализа диспетчерских отчетов 

- Контроль за качеством обслуживания населения и работой 

таксомоторных стоянок. 

Технологический процесс централизованного управления 

движением автомобилей-такси состоит из трех подсистем: 

1. Информации, поступающей от линейных диспетчеров 

таксомоторных стоянок, разъездных диспетчеров, водителей 

радиофицированных такси, пассажиров; обеспечивающей полное 

удовлетворение спроса н таксомоторные перевозки 

2. Контроля за работой такси на линии 

3. Регулирования на основании данных контроля и 

поступающей информации. 

Основным принципом диспетчерского управления является 

обеспечение максимально полного соответствия распределения 
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свободных автомобилей-такси по времени и территории города 

фактическому спросу на таксомоторные перевозки. 

В задачу диспетчера АТП входит: 

- Контроль за подготовкой такси к очередному выпуску 

- Подготовка документации по выпуску такси на линию 

- Организация своевременного выпуска такси на линию в 

соответствии графика и контроль над фактическим временем 

выезда 

- Обеспечение направленного выпуска такси на основании 

стоянки города 

- Направление такси по заказам согласно заданиям ЦДС 

- Регистрация причин и времени преждевременного возврата 

такси с линии и принятие мер по внеочередному устранению 

технических неисправностей 

- Систематический контроль над своевременным прибытием 

такси в парк 

- Оформление суточного диспетчерского отчета о работе такси 

Введение диспетчерской системы (ЦДС) позволяет: 

- Обеспечить подачу такси по срочным и предварительным 

заказам в минимальный срок, с ближайших к месту вызова пунктов 

- Сокращать неоплаченные пробеги и повышать коэффициент 

платного пробега 

- Сокращать время простоя такси на стоянках в ожидании 

пассажиров. 
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Практическая работа №12 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

Цель работы:  изучить оценку качества обслуживания пассажиров. 

Выполнение работы 

Показатель качества - это объективный измеритель степени 

проявления свойства. В зависимости от степени проявления 

свойства показатель принимает определенное значение. Норматив 

показателя качества - это его значение, соответствующее границе 

двух различных оценок качества (например, хорошо и отлично, или 

неудовлетворительно и удовлетворительно). Различают нормативы 

предельные и шкальные. Предельные нормативы показателей 

качества разграничивают оцениваемые объекты на два класса: 

годен или негоден. Шкальные нормативы устанавливают значения 

показателей качества, соответствующие различным оценкам (по 

принципу оценки в баллах). Разновидность предельных нормативов 

оценки качества - нормативы верхнего и нижнего значений 

показателей, определяющие условия попадания показателя в 

установленный интервал значений. 

Общие требования к показателям качества обслуживания 

пассажиров: отражение реальных интересов пассажиров и 

общества; измеримость; зависимость от состояния и уровня 

организации перевозок (чувствительность); независимость 

отдельных показателей друг от друга (иначе среди них есть 

избыточные). 

Под оценкой качества понимают процедуру сравнения 

фактического уровня значений и показателей с нормативным, 

выявление расхождений и установление их причин. На основе 

оценки качества по каждому отдельно взятому показателю 

(дифференциальной оценки качества) устанавливают общую 

(комплексную, интегральную) оценку качества. Оценки качества 

используют для управления качеством, т.е. для целенаправленного 

изменения значений показателей в соответствии с установленными 

нормативами и целями развития транспортной системы. 
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Структура показателей качества обслуживания пассажиров (на 

примере автобусных перевозок) 

пассажирский перевозка качество автобус 

сложные 

свойства 

простые свойства показатели 

КТОП 

доступность насыщенность 

транспортом 

городской 

территории 

плотность 

маршрутной сети, 

частота движения 

на маршрутах 

 информативность уровень 

информационного 

обслуживания 

пассажиров 

 доступные тарифы социальная 

приемлемость и 

стабильность 

тарифов 

результативност

ь 

экономия затрат 

времени при 

поездке 

затраты времени на 

поездку, 

коэффициент 

затрат 

 экономия сил 

пассажиров при 

поездке 

уровень 

транспортной 

усталости 

пассажиров 



62 
 

надежность регулярность 

сообщения 

коэффициенты 

регулярности, 

среднеквадратично

е отклонение от 

расписания 

 гарантирован

ность уровня 

обслуживания 

уровень 

вероятности отказа 

пассажиру в 

поездке 

 безопасность 

поездки 

динамичность 

показателя 

безопасности 

движения 

удобство 

пользования 

наполнение 

автобуса 

пассажирами 

коэффициент 

использования 

вместимости 

 комфортабельност

ь пользования 

соответствие 

нормативам 

комфортабельност

и 

Математически качество можно представить вектором в n-

мерной системе координат, где n - число показателей оценки 

качества. По каждой координатной оси отложено значение 

соответствующего показателя качества. Геометрическая 

интерпретация качества также возможна в виде так называемой 

радарной диаграммы, представляющей собой исходящие из общей 

начальной точки координатные оси - лучи, на которых отложены 

уровни соответствующих показателей качества. Векторная 

интерпретация качества лаконично и строго объясняет 
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принципиальное различие двух категорий: «качество» и 

«количество». Количество всегда скалярная величина. Количество 

представляется положением точки на числовой оси. Качество, 

напротив, невозможно представить только одним показателем. 

Если так поступить, то вместо оценки качества мы получим оценку 

количественного уровня данного показателя. 

Можно сделать следующие выводы: количество поддается 

численному учету и для него можно указать экстремум (обозначает 

собирательное понятие, включающее как максимум, так и минимум 

функции); математически качество, в общем случае, не может быть 

разделено на лучшее и худшее, поскольку в математике векторный 

экстремум не определен. Для вывода об уровне качества 

математические действия должны быть дополнены неформальными 

логическими оценками. Другими словами, следует ввести частное 

определение векторного экстремума, применительно к качеству 

транспортного обслуживания пассажиров. 

Для управления качеством транспортного обслуживания 

решаю ряд задач: обосновывают состав показателей качества и 

устанавливают их нормативы; оценивают уровень обеспечения 

норматива качества по каждому из показателей; производят 

интегральную оценку качества по совокупности показателей; 

разрабатывают и реализуют мероприятия, улучшающие качество 

по отстающим показателям. 

Нормативы качества транспортного обслуживания пассажиров 

установлены государственными общероссийскими стандартами 

системы ГОСТ, строительными нормами и правилами СНиП, 

отраслевыми правилами. Организация перевозок пассажиров с 

соблюдением установленных нормативов качества транспортного 

обслуживания пассажиров предусмотрена в различных 

методических указаниях и рекомендациях Минтранса России и 

региональных органов управления транспортом, локальными 

нормативными актами организаций пассажирского транспорта. 

Доступность услуг характеризуется возможностью их получения по 

условиям удаленности места обслуживания от места нахождения 

пассажира (транспортной доступностью), наличием информации об 

услугах и приемлемостью тарифов. 
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Транспортная доступность в пригородном сообщении 

определяется полнотой охвата населенных пунктов пригородной 

зоны сетью автобусных маршрутов. Исходя из наличия спроса на 

перевозки должно быть установлено время начала и окончания 

работы каждого маршрута. Это время отражается в расписании 

движения на маршруте указанием начала движения в первом рейсе 

и окончания движения в последнем рейсе. Такие рейсы не могут 

быть отменены по организационным причинам. 

Для исключения отказов пассажирам в поездке при 

переполнении транспортных средств, прежде всего в час пик, 

эксплуатируемое число единиц подвижного состава устанавливают 

соответственно пассажиропотокам на маршрутах. 

Эффективный интервал отображает кажущееся увеличение 

планового интервала с точки зрения пассажира, находящегося на 

остановочном пункте и сталкивающегося с ситуацией, когда 

длительность наблюдаемого им интервала возрастает из-за 

отклонений от расписания движения. Как видно из этого рисунка, 

при случайных изменениях длительности фактических интервалов 

движения и равномерном подходе пассажиров на остановочный 

пункт, большее число пассажиров сталкивается со сравнительно 

повышенным интервалом, ввиду чего эти пассажиры проигрывают 

во времени ожидания автобуса, по сравнению с пассажирами, 

подошедшими в короткие интервалы. В результате средний 

интервал кажется пассажиру больше планового. Таким образом, 

отклонения от расписания движения существенно снижают 

провозную возможность маршрута и качество обслуживания 

пассажиров. 
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