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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование меж-

дугородних пассажирских перевозок в южном направлении Красноярского 

края» содержит 104 страниц текстового документа, в который входит 29 стра-

ниц приложений, 20 использованных источников, 19 листов презентационного 

материала. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, МЕЖДУГОРОДНИЕ ПАССАЖИР-

СКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, МАРШРУТНАЯ СЕТЬ, ПАССАЖИРОПОТОКИ, РАЗРА-

БОТКА МАРШУРТНОГО РАССПИСАНИЯ, АНАЛИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, 

ТАРИФ, ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА. 

Задачи ВКР: организация междугородних пассажирских перевозки в во-

сточном направлении Красноярского края. Для выполнения поставленной цели 

необходимо выполнить следующие задачи: определить причины выбора пасса-

жирами небезопасных заказных междугородних перевозок в восточном направ-

ление Красноярского края. Дать краткую характеристику транспортной сети и 

схематично изобразить ее на карте. Провести анализ транспортной инфраструк-

туры и выявить ее недостатки. Определить какие перевозчики обслуживают 

данное направление и рассмотреть их позиции на рынке при организации пере-

возок. Дать оценку подвижному составу на соответствие междугородних авто-

мобильных перевозок.  Разработать доставку посылок автобусами восточного 

направления Красноярского края.  

В результате решения поставленных задач разработано новое расписание 

маршрута; Разработана логистическая схема для доставок посылок автобусами, 

разработана стоимость услуг доставки.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Пассажирский автомобильный транспорт является основным видом 

транспорта для поездок на короткие и средние расстояния. Главной задачей 

пассажирского автотранспорта является своевременное, качественное и полное 

удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках. 

Современный пассажирский транспорт обеспечивает перевозки людей, их руч-

ной клади и багажа по различным видам сообщения. Начальным пунктом меж-

дугородних пассажирских перевозок Красноярского края является «Междуна-

родный автовокзал города Красноярска» 

Конкуренцию маршрутным автобусам восточного направления Красно-

ярского края, осуществляют перевозчики с несанкционированной деятельно-

стью, которые нарушают требования к комфорту и безопасности междугород-

них пассажирских перевозках. 

Нужно выявить основные направления несанкционированных междуго-

родних пассажирских перевозок в восточном направлении Красноярского края, 

выявить начальные и конечный остановочный пункты и долю пассажиров, ко-

торые пользуются данными услугами. 

Данные меры позволят разработать механизм для того, чтобы сократить 

спрос на несанкционированные услуги пассажирского транспорта и увеличить 

объем перевозок на маршрутах восточного направления с автовокзала города 

Красноярска. 
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1 Технико-экономическое обоснование 
 

1.1 Анализ маршрутной сети междугородних пассажирских перевозок 

в восточном направлении  

Маршрутная сеть – совокупность маршрутов, осуществляющих перевозку 

пассажиров и багажа по расписанию от начального остановочного пункта через 

промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта [16]. 

На маршрутной сети восточного направления Красноярского края пред-

ставлены перевозчики с автовокзала города Красноярска в таблице 1.1.1 

 

Таблица 1.1.1 – Перевозчики с автовокзала города Красноярска 
Наименование перевозчика Номер маршрута 

ОАО "КПАТП" 503, 536, 541, 567, 577 

ИП Бондарев А.Г. 503 

Железногорское ПАТП 522 

ГПКК ф-ал Манский 530 

ГПКК ф-ал Заозёрновский 532 

ГПКК ф-ал Ирбейский 534, 536 

Канское АТП 541 

ГПКК ф-ал Красноярский 548 

УМ АТП г. Зеленогорск 551 

ИП Никитин 555, 559 

ИП Коваль 567 

ИП Креков 560 

ИП Куницин Д.А. 577 

ООО ТК "Сибирь" 580, 598 

ИП Юрьева  612 

 

Автовокзал (автомобильный вокзал, автобусный вокзал) или автостанция 

(автомобильная станция, автобусная станция) — комплекс зданий и сооруже-

ний для обслуживания пассажиров городских, пригородных и междугородних 

автобусов, линейного персонала, подвижного состава и хранения грузов [14]. 

Основные части автостанции или автовокзала — вокзальное здание, перроны 

для посадки и высадки пассажиров, подъезд к перронам, как правило, изолиро-

ванный от дороги общего пользования. На рисунке 1.1.1 изображена маршрут-

ная сеть и остановочные пункты восточного направления Красноярского края. 
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Рисунок 1.1.1 – Маршрутная сеть и остановочные пункты восточного 

направления Красноярского края. 

 

Категории автомобильных дорог присваиваются участкам с капитальным 

типом покрытия, к которым относятся различные дороги, имеющие от одной до 

нескольких полос в каждом направлении. 

Автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характери-

стикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от; 

– общего числа полос движения; 

– ширины полосы движения; 

– ширины обочины; 

– наличия и ширины разделительной полосы; 

– типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной 

дороге.[1] 

Исходя из этого на автомобильных дорогах пять основных категорий, ко-

торые приведены в таблице 1.1.2. 
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Таблица 1.1.2 – Категории дорог 

Показатель 
Категория дороги 

I II III IV V 

Кол-во полос движения 4 и более 2 2 2 1 

Максимальная скорость 

движения, км/ч 
150 120 100 80 60 

Ширина проезжей части, м 15 и более 7,5 7 6 4,5 

Ширина земляного полот-

на, м 

27,5 и бо-

лее 
15 12 10 8 

Ширина полосы, м 3,75 3,75 3,5 3 - 

Ширина разделительной 

полосы, м 
6 - - - - 

Радиус поворота, м 1200 1200 600 250 - 

Макс. Уклон, % 3-4 3-4 5 6 - 

Осевая нагрузка до, т 10 10 10 6 - 

Интенсивность движения 

автомобилей,  

шт. / сут 

7000 3000-7000 1000-3000 200-1000 <200 

 

В таблице 1.1.3 приведены данные по площади административных райо-

нов восточного направления Красноярского края. 

 

Таблица 1.1.3 – Площадь обслуживаемой территории восточного направления 

Красноярского края 

Район Площадь 

Протяженность сети на тер-

ритории населённого пункта, 

км 

Абанский 2603 170 

Дзержинский 400 63 

Иланский 318 40 

Ирбейский 815 35 

Канский 487 115 

Рыбинский 1068 201 

Уярский 436 109 

Саянский 220 37 

Тесеевский 774 22 

Ингашский 1328 60 

Железногорск 456 41 

Березовский 477 46 

Богучанский 399 260 

Кежемский 30 26 

Итог 9811 1225 
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Плотность маршрутной сети – отношение суммарной протяженности 

улиц или дорог, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта, к 

общей площади муниципального района или городского округа [15]. 

Плотность транспортной сети (формула 1.1) отражает транспортную 

обеспеченность территории и определяется отношением протяженности сети к 

площади территории. 

𝜌 =
𝐿

𝑆
                                                        (1.1) 

где P – плотность транспортной сети; 

L – протяженность сети; 

S – площадь территории; 

Результаты вычисление представлены в таблице 1.1.4 

 

Таблица 1.1.4 – Плотность транспортной сети 
Район Плотность 

Абанский 0,065 

Дзержинский 0,16 

Иланский 0,13 

Ирбейский 0,05 

Канский 0,24 

Рыбинский 0,19 

Уярский 0,25 

Саянский 0,17 

Тесеевский 0,03 

Ингашский 0,05 

Железногорск 0,09 

Березовский 0,10 

Богучанский 0,7 

Кежемский 0,9 

Итог 3,01 

 

В таблице 1.1.5 приведены данные по протяженности маршрутов по-

восточному направления Красноярского края.  

Маршрутный коэффициент находится по формуле 1.2: 

 

𝑘м =
𝐿М

𝐿С
,                                                                                                     (1.2) 

 

где 𝑘м – маршрутный коэффициент; 

𝐿М – протяженность всех автобусных маршрутов; 

𝐿С – протяженность всех улиц и проездов. 
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Таблица 1.1.5 – Протяженность маршрутов в восточном направлении Красно-

ярского края 
Номер маршрута Протяженность маршрута, км 

503 204 

522 63 

530 94 

532 157 

534 225 

536 188 

541 231 

548 153 

551 163 

555 355 

559 298 

560 271 

567 297 

577 372 

580 748 

598 598 

612 231 

Итог 4648 

 

Основываясь на данные из таблицы 1.1.3 и 1.1.5, вычислим показатель: 

 

𝑘мс =
204+63+94+157+225+188+231+153+163+355+298+271+297+372+748+598+231

170+63+40+35+115+201+109+37+22+60+41+46+260+26
 =3,79 

  Исходя из расчетов, представленных выше, показатель плотности транс-

портной сети 3,01. Данный показатель является оптимальным для транспортной 

сети. 

Маршрутный коэффициент – 3,79, данный показатель для междугород-

ных перевозок оптимален.  

На рисунках 1.1.2-1.1.5 изображены категории дорог и номера дорог во-

сточного района Красноярского края. 
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Рисунок 1.1.2 – Категория дорог и номера дорог Канского района восточного 

направления 

 

 
Рисунок 1.1.3 – Категория дорог и номера дорог Абанского и Дзержинского 

района восточного направления 
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Рисунок 1.1.4 – Категория дорог и номера дорог Рыбинского района восточного 

направления 

 
Рисунок 1.1.5 – Категория дорог и номер дорог Уярского района восточного 

направления 
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Таблица 1.1.6 – Обозначение категорий дорог на рисунках 1.1.2-1.1.5. 

   

2 категория дорог 3 категория дорог 4 категория дорог 

 

Участок маршрутной сети междугороднего сообщения Красноярского 

края в восточном направлении Красноярского края включает в себя 16 маршру-

тов. Маршруты восточного направления от города Красноярска проходят через 

участки автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также 

местного. 

Маршрут междугороднего следования №503 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04Н-917, 04К-035. 

Маршрут междугороднего следования №522 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04Н-374. 

Маршрут междугороднего следования №530 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-029, 04К-155, 04Н-601. 

Маршрут междугороднего следования №532 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04Н-590, 04К-038,04К-786, 04К-769, 04К-

785. 

Маршрут междугороднего следования №534 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04Н-590,04Н-917, 04К-017. 

Маршрут междугороднего следования №536 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04Н-590,04Н-917, 04К-017. 

Маршрут междугороднего следования №541 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04К-035, 04К-786, 04К-769, 04К-785. 

Маршрут междугороднего следования №548 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04Н-590, 04К-038, 04К-040. 

Маршрут междугороднего следования №555 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04К-035, 04К-775. 

Маршрут междугороднего следования №559 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04К-035, 04К-775, 04К-017, 04Н-461, 04Н-

790. 
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Маршрут междугороднего следования №560 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04Н-590, 04Н-461, 04К-394. 

Маршрут междугороднего следования №567 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04Н-590, 04К-038, 04Н-798, 04К-786, 04К-

769, 04К-785, 04К-020. 

Маршрут междугороднего следования №577 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04Н-590, 04Н-917, 04К-775, 04К-021. 

Маршрут междугороднего следования №580 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-020, 04Н-590, 04Н-087, 04Н-209, 04К-006. 

Маршрут междугороднего следования №598 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-020, 04Н-590, 04Н-087, 04Н-209, 04К-006. 

Маршрут междугороднего следования №560 проходит через участки ав-

томобильных дорог регионального или муниципального значения с идентифи-

кационным номером Р-255, 04К-155, 04Н-590, 04К-038, 04К-769, 04К-785, 04К-

017, 04Н-790, 04Н-473. 

На рисунке 1.1.6 представлено распределение маршрутов междугородне-

го сообщения в восточном направлении от города Красноярска через автомо-

бильные дороги регионального или муниципального значения. 

 

 

Рисунок 1.1.6 – Распределение маршрутов междугороднего сообщения в во-

сточном направление Красноярского края через автомобильные дороги регио-

нального или муниципального значения 

Из диаграммы можно сделать вывод, что 100% маршрутов в восточном 

направлении от города Красноярска дублируют друг друга на участке автомо-

бильной дороги Р-255 «Сибирь», 75% маршрутов дублируются на участке до-
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роги 04К-155, 62% маршрутов дублируются на участке дороги 04Н-590, 

остальные участки дорог дублируются 25%. 

В междугороднем сообщение от города Красноярска в восточном направ-

лении осуществляются пассажирские перевозки с установленным расписанием 

с конечными и начальными остановочными пунктами, не предусмотренных для 

посадки и высадки пассажиров. Информацию о времени отправления и прибы-

тия транспортных средств, а также всю информацию о месте посадки и высадки 

пассажиров, перевозчики размещают в интернете. 

Вывод: В данном пункте работы были рассмотрены маршруты восточно-

го направления Красноярского края, были выявлены плотность маршрутной се-

ти и коэффициент маршрутной сети. 

 

1.2 Анализ текущего состояния транспортной инфраструктуры меж-

дугородних перевозок в восточном направлении от города Красноярска 
 

Транспортная инфраструктура – разновидность инфраструктуры, сово-

купность всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевоз-

ки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание. 

К объектам транспортной инфраструктуры междугородних перевозок от-

носятся пути сообщения, технические сооружения, пассажирские вокзалы и 

станции, агентства по продаже билетов и организации перевозок, подвижной 

состав. 

 

1.2.1 Анализ автодорожной инфраструктуры 

 

Объекты дорожного сервиса: Здания и сооружения, расположенные в 

пределах полосы отвода и предназначенные для обслуживания участников до-

рожного движения (остановочные пункты автобусов, в том числе с павильона-

ми, площадки для кратковременной остановки транспортных средств, площад-

ки для отдыха со стоянками транспортных средств, устройства аварийновызыв-

ной связи и иные сооружения [17]. 

Автомобильная заправочная станция-комплекс оборудования на придо-

рожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных 

средств. В таблице 1.2.1.1 представлены АЗС в восточном направлении Красно-

ярского края. 

 

Таблица 1.2.1.1 – Автомобильные заправочные станции в восточном направле-

нии Красноярского края. 

Название АЗС Количество АЗС 

КНП 28 

Техас 5 

Газпромнефть 2 

Альянс 1 

Нефтеком 4 
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Окончание таблицы 1.2.1.1 

Ачинскнефтепродукт 1 

АЗС 21 

 

Шиномонтажный сервис – это комплекс услуг, необходимых для поддер-

жания в рабочем состоянии колес автомобиля. В таблице 1.2.1.2 приведены 

шиномонтажные сервисы, где проходят автобусные маршруты в восточном 

направлении Красноярского края. 

Таблица 1.2.1.2 – Шиномонтажные сервисы в восточном направлении Красно-

ярского края. 

 

Автомобильная дорога – это комплекс инженерных сооружений, предна-

значенных для обеспечения постоянного безопасного и удобного движения ав-

томобильного транспорта с расчетными интенсивность и скоростью, имеющие 

нормативные габариты и нагрузку. 

Сеть автомобильных дорог – это совокупность дорог общего назначения 

федерального, регионального и местного значения региона. 

Общая протяженность сети дорог Красноярского края составляет-31855 

км. Протяженность автомобильных дорог федерального значения 1154 км, ре-

гионального значения – 13954 км и местного значения 16747 км. На автомо-

бильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 

значения насчитывается 930 автомобильных мостов и путепроводов. На рисун-

ке 1.2.1.1 представлено распределение автомобильных дорог общего пользова-

ния Красноярского края по значению. 

 

Шиномонтажные сервисы Место расположение 

Шинсервис Р-255 Сибирь, 879-й километр 

GoodZone Р-255 Сибирь, 894-й километр 

Папа Loft Р-255 Сибирь, 944-й километр 

Шиномонтаж Транспортная ул.2б г. Бородино 

Перекресток Алгасинский пер., 28Б, Иланский 

Шиномонтаж  Абан, 04К-020 

Шиномонтаж Октябрьская ул. 109, Село Тасеево 

Шиномонтаж  Перенсона ул. 19 стр 3, Село Богучаны 

Шиномонтаж Проспект Ленинского Комсомола, Кодинск 
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Рисунок 1.2.1.1 – Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

Красноярского края 

 

Из данной диаграммы можно сделать вывод, что в Красноярском крае по 

протяженности автомобильных дорог общего пользования преобладают дороги 

общего значения. 

Автомобильные дороги федерального значения являются автомобильны-

ми дорогами: 

– Соединяющие столицу Российской Федерации – Москву со столицами 

республик и важнейшими промышленными и культурными центрами государ-

ства, республиканские и административные центры краев и областей; курорты, 

заповедники, исторические и культурные памятники, научные центры и подоб-

ные объекты федерального значения со столицами республик и администра-

тивными центрами краев и областей, с ближайшими железнодорожными стан-

циями, аэропортами, морскими и речными портами. 

В восточном направлении от города Красноярска проходит автомобиль-

ная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь». 

Федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь»-проходит по терри-

тории Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей и Красно-

ярского края. Является продолжением автомобильной дороги на восток Р-254 

«Иртыш», входит в состав азиатского маршрута АН6 с общей протяженностью 

дороги- 1860 километров. 

Многие участки автодороги Р-255 довольно опасны и требуют осторож-

ности при движении. Это касается многочисленных холмов и серпантинов, ко-

торых становится больше при движении в восточном направлении. В таблице 

1.2.1.1 представлены опасные участки федеральной автомобильной дороги [7]. 

 

13954

16747

1154

Регионального значения Местного значения Федерального значения
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Таблица 1.2.1.1 – Опасные участки дороги федеральной автомобильной дороги 

Р-255 «Сибирь» 

Название опасного 

участка 

Порядковый номер километра 

дороги Р-255 

Порядковый номер кило-

метра дороги Р-255 в Крас-

ноярском крае 

С крутыми спусками и 

подъемами 

60, 138, 241, 305, 654, 809, 

1470, 1575 
655, 809 

С крутыми поворотами 41, 227, 548, 1363, 1464, 1486  

С ограниченной видимо-

стью 
235, 345, 483  

Частично безопасность движения обеспечена на участках дороги с 4-

полосным движением, где это позволяет ширина трассы (в среднем 7-8 м, ме-

стами шире). Но такие участки расположены преимущественно ближе к боль-

шим населенным пунктам. Основная часть магистрали имеет 2 полосы, что за-

трудняет движение при наличии крупного транспорта. 

Общая протяженность автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на терри-

тории Красноярского края- 620 км. В таблице 1.2.1.2 показана протяженность 

автомобильной дороги Р-255 по территории Красноярского края 

 

Таблица 1.2.1.2 – Протяженность дороги Р-255 «Сибирь» на территории Крас-

ноярского края 

Направление Расстояние, км 

Граница Кемеровской области-

Красноярск 
255 

Красноярск-Ачинск 163 

Красноярск-Канск 203 

Красноярск-Граница Иркутской области 333 

 

Маршруты восточной части маршрутной сети Красноярского края прохо-

дят через участок автомобильной дороги «Сибирь» от города Красноярска до 

города Канска, общая протяженность 230 км. 

Автомобильная трасса Р-255 «Сибирь» в направлении восточном, имеет 

дорожное покрытие асфальтобетонное, с шириной проезжей части 7м, ширина 

одной полосы движения 3,5м. Практически на всем протяжение пути трасса 

имеет 2 полосы движения, местами имея расширение на сложных участках до-

роги. В таблице 1.2.1.2 представлена характеристика трассы Р-255 «Сибирь». 
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Таблица 1.2.1.2 характеристика трассы Р-255 «Сибирь» 
Наименование 

автомобильной 

дороги 

Начало участка км… 

конец участка 
протяженность 

тех. кате-

гория 

приведенные 

км 

Р-255 "Сибирь" 

км 557+000 - км 

1176+000 

557+000 644+000 87,000 II 122,760 

  649+000 701+900 52,900 II 69,530 

  701+900 704+260 2,360 I-Б 6,060 

  704+260 787+300 84,640 II 123,840 

  787+300 808+800 22,800 I-В 95,056 

  808+ 800 812+000 3,200 II 6,129 

  842+000 853+000 11,000 III 15,176 

Старое направ-

ление  
853+ 000 875+245 22,245 III 22,245 

Старое направ-

ление  
880+450 892+591 12,570 III 12,570 

  853+000 874+740 23,740 II 37,792 

  874+740 894+000 19,260 II 26,810 

  894+000 1047+000 153,000 III 174,304 

  1061+000 1127+000 66,000 III 75,412 

  1127+000 1133+000 6,000 II 8,010 

  1133+000 1155+000 22,437 III 27,590 

  1155+000 1176+000 22,318 II 32,126 

Обход г. Крас-

ноярска км 0 - 

км 1 

0+000 1+000 1,000 I-В 1,700 

Обход г. Крас-

ноярска км 0 - 

км 32,14 

0+000 32+140 32,140 II 61,498 

Малый обход г. 

Красноярска км 

4 - км 14 

4+000 14+000 9,000 II 11,847 

Обход г.Канска 

км 0 - км 17 
0+000 15+100 15,100 II 20,489 

Итого по Р-255 

(Красноярский 

край) 

    668,710   950,944 

 

 В таблице 1.2.1.3 представлены характеристика дорог восточного 

направления Красноярского края. 

 

Таблица 1.2.1.3-Характеристика дорог восточного направления Красноярского 

края. 
Номер дороги Категория дороги Ширина дороги, м 

Р-255 1-3 7,0 

04К-155 3 6,0 

04Н-590 4 6,0 
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Окончание таблицы 1.2.1.3 

04Н-917 4 6,0 

04К-035 4 6,0 

04К-038 3 7,0 

04К-769 3 7,0 

04К-017 3 7,0 

04К-786 3 7,0 

04К-785 3 7,0 

04К-775 3 7,0 

04К-020 3 7,0 

04Н-461 4 6,0 

04Н-790 5 4,5 

04Н-087 5 4,5 

04Н-209 5 4,5 

04К-006 3 7,0 

04Н-374 2 7,0 

04К-029 4 6,0 

04Н-601 4 6,0 

04К-040 3 7,0 

04К-394 4 6,0 

04Н-798 3 7,0 

04К-021 4 6,0 

04Н-473 4 6,0 

 

В таблице 1.2.1.3 дана характеристика дорог по их покрытию. 

 

Таблица 1.2.1.3 – Характеристика дорожного покрытия автомобильных дорог 

восточного направления Красноярского края 

Вид покрытия дороги Номер дороги 

Асфальтное покрытие 

04К-020, 04К-017, 04К-785, 04К-775, 04К-

035, 04К-038, 04К-786, 04Н-917, 04К-038, 

04К-155, 04К-006 

Грунтовая дорога 04Н-790 

Гравийная дорога 04Н-461, 04Н-209, 04Н-087 

 

Ландшафт восточной части Красноярского края представлен равнинно 

холмистым рельефом. 

Трасса Р-255 «Сибирь» обходит Красноярск по автодороге «Глубокий об-

ход города Красноярска» по мосту через реку Енисей и уходит дальше на во-

сток в направлении Иркутска. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения утверждается высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. В перечень автомо-

бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения не могут включаться автомобильные дороги общего пользования фе-

дерального значения и их участки. 
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Для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-

ния используются следующие обозначения: Р- для автомобильных дорог феде-

рального или регионального значения, соединяющих административные цен-

тры РФ, А- для автомобильных дорог федерального или регионального значе-

ния, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам (аэропортам), 

подъездом к специальным объектам либо подъездам от административного 

центра субъектам РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или 

речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам дру-

гих государств;[2] для автодорог, соединяющих дороги федерального значения 

между собой, К- для прочих автомобильных дорог регионального значения, Н – 

для автомобильных дорог межмуниципального значения. Рисунок 1.2.1.3. 

 

 
Рисунок 1.2.1.3 – Распределение региональных или муниципальных автомо-

бильных дорог в восточном направлении от города Красноярска по обозначе-

ниям 

Из диаграммы можно сделать вывод, что в восточном направлении от го-

рода Красноярска преобладают дороги с обозначением «К» в идентификацион-

ном номере. 

 

1.2.2 Остановочные пункты на маршрутах междугороднего сообще-

ния в восточном направлении Красноярского края 
 

На маршрутной сети восточного направления Красноярского края нахо-

диться 22 остановочных пункта. В приложении А представлено описание оста-

новочных пунктов восточного направления междугородней маршрутной сети 

Красноярского края. 

Автовокзал объект автобусной транспортной инфраструктуры, включающий в 

себя размещённый на специально отведённой территории комплекс зданий и 

сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и перевозчикам 

при осуществлении перевозок пассажиров и багажа.[3] 

Минимальные требования, предъявляемые к автовокзалам и автостанци-

ям, регламентируются Приказом Министерства транспорта РФ от 2 октября 
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2020 года № 406 «Об утверждении минимальных требований к оборудованию 

автовокзалов и станций» [8]. 

В целях оказания услуг пассажирам и водителям на территории автовок-

зала владельцами автовокзалов и автостанций размещаются: 

1) билетная касса площадью не менее 4,5 м2 на одно рабочее ме-

сто кассира и (или) автомат для продажи билетов; 

2) зал ожидания; 

3) комната матери и ребенка, площадью не менее 1,5 м2 на одно индиви-

дуальное детское спальное место; 

4)  туалет; 

5) камера хранения вещей или места для хранения вещей; 

6) пункт общественного питания; 

7) пункт оказания первой помощи с аптечкой для оказания первой помо-

щи, соответствующей требованиям к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. N 169н (далее – 

пункт оказания первой помощи); 

8) комната отдыха водителей с местами для сидения; 

9) перроны (площадки) для посадки пассажиров в автобусы; 

10) перроны (площадки) для высадки пассажиров из автобусов; 

11) площадка для стоянки автобусов, посты для уборки и осмотра автобу-

сов; 

Перроны (площадки) для высадки и посадки пассажиров, также залы 

ожидания должны быть оборудованы системой громкой связи и информацион-

ным табло. На территории автовокзала должны быть обеспечены условия до-

ступности перевозок автомобильным транспортом для инвалидов и иных услуг 

наравне с другими пассажирами [18]. 

Проведем оценку соответствия, предъявляемые к автовокзалам (таблица 

1.2.2.2) населенных пунктов Канска, Зеленогорска, Заозерного, Железногорска, 

Тасеево, Ирбейское и Иланский. 

 

Таблица 1.2.2.2 – Оценка соответствия автовокзалов 

Автовокзал 
Показатель* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Красноярск + + + + + + + + + + + 

Канск + + - + - + + + + + + 

Зеленогорск + + - + + + + + + + + 

Заозерный + + - + + + - + - - - 

Железногорск + + - + + + + + - - + 

Тасеево + + - - + - - + - - - 

Ирбейское + + - + - + - - - - - 

Иланский + + - - - + - - - - - 
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Исходя из таблицы 1.2.2.2 соответствует требованиям только автовокзал 

города Красноярск, в данном терминале располагается все необходимое обору-

дование и с помещения, для выполнения обслуживания клиентов. Остальные 

автовокзалы требуют вложений. 

Междугородний автовокзал города Красноярска является начальным 

остановочным пунктом всех маршрутов, включенных в маршрутную сеть во-

сточного направления Красноярского края. 

Автовокзал Красноярска включает в себя площади двух перронов. Пер-

вый перрон с выходами на платформу с 1-9, второй с выходами на платформу с 

10-22. 

Перроны для посадки пассажиров в автобусы и высадки пассажиров из 

автобусов, а также посты для уборки и осмотра автобусов имеют асфальтобе-

тонное покрытие. Перроны оборудованы информационным табло и громкого-

ворящей связью. На рисунке 1.2.2.2 перрон Красноярского автовокзала. 

 
Рисунок 1.2.2.2 – Перрон Красноярского автовокзала 

 

В целях оказания услуг пассажирам и водителям на территории автовок-

зала имеются: 8 билетных касс, 4 автомата для продажи билетов, комната мате-

ри и ребенка, комната ожидания, туалет, камера хранения вещей, пункт обще-

ственного питания, комната отдыха водителей с местами для сидения. 

На автовокзале для удобств пассажирам установлены стенды с информа-

цией об указание услуг, расписанием прибытия и движения автобусов, схемы 

размещения на автовокзале (Рисунок 1.2.2.3), размещение пассажиров в автобу-

сах в различных марках, тарифы и льготы при оплате проезда. 
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Рисунок 1.2.2.3 – Информационные стенды с расписанием движения автобусов 

и текущей информацией о движение 

 

На автовокзале расположены киоски на условиях, аренды, которые тор-

гуют предметами первой необходимости. 

Информация о площадях на автовокзале представлена в таблице 1.2.2.2. 

На рисунке 1.2.2.4 схема междугороднего автовокзала Красноярска и рисунок 

1.2.2.5 зал ожидания автобуса. 

 

 
Рисунок 1.2.2.4 – Схема междугороднего автовокзала города Красноярска 
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Рисунок 1.2.2.5 – Зал ожидания автобусов 

 

Таблица 1.2.2.2 – Характеристика площадей, занимаемых объектами междуго-

роднего автовокзала Красноярска 

 

Наименование Площадь, м2 

Зал ожидания 472,7 

Кафе 45,0 

Столовая 189,0 

Административное здание 229,5 

Дороги, проезды и другие не застроенные площади 225,0 

Площадь высадки и стоянки 650,0 

Гараж 311,3 

Гостиница для водителей 150,0 

Перрон 720,0 

Общая площадь территории 3049,5 

 

Согласно требованиям, которые предъявляются к автовокзалам и станци-

ям, автовокзал Красноярска соответствует всем нормам. 
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Автостанции располагаются на территории следующих населённых пунк-

тов: Агинское, Нижний Ингаш, Дзержинское, Кодинск. Согласно приказу Ми-

нистерству транспорта Российской Федерации от 2 октября 2020 г.  №406 про-

ведем оценку соответствия (таблица 1.2.2.3). 

 

Таблица 1.2.2.3 – Оценка соответствия автостанций  

Автостанция 
Показатель* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Агинское + + + - - - - + 

Нижний Ингаш + + + - + - - + 

Дзержинское + + + - - + - - 

Кодинск + + + - - + + - 

В целях оказания услуг пассажирам и водителям на территории автостан-

ции размещается следующее: 

1) Билетная касса площадью не менее 4,5 м2 на одно рабочее место касси-

ра и (или) автомат для продажи билетов; 

2) зал ожидания; 

3) туалет; 

4) пункт оказания первой помощи; 

5) комната отдыха водителей с местами для сидения. 

6) перроны (площадки) для посадки пассажиров в автобусы; 

7) перроны (площадки) для высадки пассажиров из автобусов; 

8) площадка для стоянки автобусов, посты для уборки и осмотра автобу-

сов. 

Исходя из таблицы 1.2.2.3 автостанциям требуется доработка необходи-

мых показателей. 

Маршрутная сеть восточной части Красноярского края включает в себя 

24 остановочных пункта. Технические требования к остановочным пунктам на 

автомобильных дорогах, установлены Министерством транспорта Российской 

Федерации. 

На автомобильных дорогах в состав остановочных пунктах входят сле-

дующие элементы: 

1) остановочная площадка; 

2) посадочная площадка; 

3) площадка ожидания (для дорог 1-3 категорий); 

4) переходно-скоростные полосы; 

5) заездной карман (при размещении остановки в зоне пересечения или 

примыкания автомобильных дорог); 

6) разделительная полоса (для дорог 1-3 категорий); 

7) тротуары и пешеходные дорожки (для дорог 1-3 категорий); 

8) пешеходный переход; 

9) автопавильон; 

10) скамьи; 

11) туалет (для дорог 1-3 категорий); 

12) контейнер и урны для мусора (для дорог 4 категории); 
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13) технические средства организации дорожного движения (дорожные 

знаки, разметка, ограждения); 

14) освещение  

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине ос-

новных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно 

останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м [9]. 

Ширину посадочной площадки принимают не менее 3 м, а длину - не ме-

нее длины остановочной площадки. 

Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхно-

стью остановочных площадок. По границе остановочной и посадочной площа-

док устанавливают бордюр, который продолжают на участки переходно-

скоростных полос, прилегающих к остановочной площадке при наличии иду-

щего рядом с ними тротуара. 

Площадку ожидания размещают за посадочной площадкой. Размеры 

площадки ожидания должны обеспечивать размещение на ней автопавильона и 

нахождение на ней пассажиров, пользующихся остановкой в час пик, из расчета 

2 чел./м2 

Проведя исследование остановочных пунктов в восточном направлении 

Красноярского края, можно сделать вывод: что на отсутствует освещение, тех-

нические средства организации дорожного движения (разметка, ограждения), 

на некоторых остановочных пунктах отсутствуют урны и контейнеры для му-

сора, не на всех остановочных пунктах есть пешеходный переход, отсутствие 

заездного кармана на нескольких остановочных пунктах. В таблице 1.2.2.4 

представлена характеристика остановочных пунктов. На рисунке 1.2.2.5 изоб-

ражен остановочный пункт без ограждения, освещение и заездного кармана. 

 
Рисунок 1.2.2.5 – Остановочный пункт 
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Таблица 1.2.2.4 – Характеристика остановочных пунктов 

Название 

остановочного 

пункта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вознесенка + + + + + + + + + + + + + - 

М.Кускунка + + - - + - + - + + + + - - 

Тертеж + + + + - + + + + + + + + - 

Громадск - + - - - - - + + + - + - - 

Успенка + + - - + + + + + + + - - + 

Н.Пятницкое + + + - + + + + + + + + + - 

Татьяновка + + + + - + + + + + + + + - 

Рыбное + + - - + - + + - - - - - - 

В.Уря + + + + - + + - + + + + - - 

Ирбейское + + + + + + + + + + + + + - 

Б.Уря + + + - + - - + + + + + + - 

Тины + + + + + + + + + + - + + - 

Чунояр + + - - - - - + - - - - + - 

Николаевка + + + + - - - - + - - - - - 

Степаново + + + + - - - + - - - + + - 

Карапсель - + - - + + + - + + - - - - 

Ловать + + + + + + + + + + + + + - 

Ивановка + + + + - - - - - - - - - - 

Хандальск - + - - + + + + + + + + + - 

Денисовка + + - - - + + + + + + + + - 

Долгий мост - + - - - - - - + - - - - - 

Ручейки + + + + + - - - - - + + + - 

Соколовка - + - - + - - + + - + - - - 

Колон + + + + - + + + + + - + + - 

 

Несанкционированные перевозки в восточном направлении от города 

Красноярска осуществляются с неприспособленных мест посадски и высадки 

пассажиров. Было выявлено два начальных и конечных остановочных пунктов 

в городе Красноярске. 

1) ЖД Вокзал города Красноярска стоянка "Ямщик"; 

2) ТРЦ «Планета», г. Красноярск ул. 9 мая, 77; 

3) Агропром г. Красноярск; 

4) Аэропорт Емельянова; 

На данных остановочных пунктах отсутствуют указатели, определяющие 

место остановки транспортного средства для осуществления посадки и (высад-

ки) пассажиров. На данных указателях должна присутствовать следующая ин-

формация: 

– Расписание перевозок; 

– Стоимость проезда и провоза багажа; 

– Название конечного остановочного пункта маршрута; 

– Обозначение транспортных средств, которые осуществляют междуго-

родние пассажирские перевозки [10]. 



30 
 

На данных остановочных пунктах отсутствуют перроны для посадки и 

высадки пассажиров. 

На рисунке 1.2.2.6 изображен начальный остановочный пункт со стоянки 

«Ямщик». 

 

 
Рисунок 1.2.2.6 – Начальный остановочный пункт со стоянки «Ямщик» 

 

Второй несанкционированный остановочный пункт расположен на стоян-

ке перед торговым центром Планета. На данном остановочном пункте также 

отсутствуют указатели и перроны для посадки и высадки пассажиров. Также 

транспортные средства, которые осуществляют пассажирские перевозки зани-

мают парковочные места на стоянке перед торговым центром, что затрудняет 

использование парковочных мест по их назначению. На остановочном пункте 

отсутствует зона ожидания для пассажиров и защита пассажиров от неблаго-

приятных погодных условий. 

На рисунке 1.2.2.7 изображен остановочный пункт возле ТРЦ «Планета». 

 
Рисунок 1.2.2.7 – Остановочный пункт возле ТРЦ «Планета» 
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Остановочные пункты в маршрутной сети несанкционированных пасса-

жирских междугородних перевозок в восточном направлении Красноярского 

края представлены в таблице 1.2.2.3. 

 

Таблица 1.2.2.5 – Остановочные пункты маршрутной сети несанкционирован-

ных пассажирских перевозок в восточном направлении Красноярского края 

Город/населенный пункт Адрес остановочных пунктов 

Абан Ул. Советская, 83 

Канск Микрорайон северный, 11 

Богучаны Ул. Ленина, 119 

Тасеево Ул. Советская, 28 

Нижний Ингаш Ул. Ленина, 85 

Нижняя Пойма Ул. Дзержинского, 25 

 

По данным из таблицы 1.2.2.4 можно сделать вывод, что остановочный 

пункты несанкционированных пассажирских междугородних перевозок нахо-

дятся на местах парковочных площадей и возле остановочных павильонов го-

родского транспорта. На рисунке 1.2.2.8 изображен начальный остановочный 

пункт из города Канска. 

 

 
Рисунок 1.2.2.8 – Остановочный пункт в городе Канске 

 

На данном остановочном пункте отсутствуют перроны для посадки и вы-

садки пассажиров, зона для ожидания пассажиров, туалеты. Отсутствует раз-

метка проезжей части и площадки для межрейсового отстоя. 
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Вывод: В данном пункте работы были выявлены несанкционированные 

остановочные пункты, рассмотрены автовокзалы, автостанции и остановочные 

павильоны междугородних пассажирских маршрутов. 

 

1.2.3 Анализ парка подвижного состава 

 

Междугородные автобусы относятся к транспортным средствам общего 

назначения, наряду с городскими, пригородными и туристическими. Они пред-

назначены для перевозки пассажиров на дальние расстояния, более 50 километ-

ров, в пределах одного государства.[5] 

В соответствии с длиной автобуса, выделяют 5 типов междугородних ав-

тобусов. 

- Особо малые автобусы (не более 6 метров); 

- Малые (от 7 до 7,5 метров); 

- Средние (от 8 до 9,5 метров); 

- Большие (от 10 до 11-12 метров); 

- Особо большие (от 12 и более метров). 

Для перевозки пассажиров в восточном направлении используют одно-

этажные транспортные средства общего пользования, большой и средней вме-

стимости. 

На междугородних перевозках в восточном направлении Красноярского 

края используется подвижной состав следующих марок: Scania, Asia Grandbirg, 

Hyundai, ЛИАЗ 5256-34, Daewoo, Shuchi, Hyundai AERO, Higer, 

Neoplan.Технические характеристики в таблице 1.2.3.1 и техно-

эксплуатационные характеристики в таблице 1.2.3.2. 

 

Таблица 1.2.3.1 – Технические характеристики подвижного состава  

Марка 

Пассажир 

вместимость, 

пасс 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Высота, 

м 

Количество 

дверей 

Объем 

б/о, м3 

Scania 45 12100 2550 3800 2 7,5 

Asia Grandbirg 43 11990 2490 3490 2 4,5 

Hyundai 41 12000 2495 3490 2 6,5 

ЛИАЗ 5256-34 44 11400 3500 3000 2 4,5 

Daewoo 43 12000 2490 3400 2 7,0 

Shuchi 47 11550 2550 3700 2 10,5 

Hyundai AERO 43 12030 2490 3415 2 5,4 

Higer 35 9161 2450 3165 2 3,3 

Neoplan 47 12000 2550 3800 2 10,0 
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Таблица 1.2.3.2 – Техно-эксплуатационные характеристики подвижного состава 

Марка 

Пол-

ная 

масса, 

кг 

Снаряжен-

ная масса, кг 

Емкость 

топливно-

го бака, л 

Рабочий 

объем 

двигате-

ля, л 

Мощ-

ность 

двигателя

, кВт 

Максималь-

ная скорость, 

км/ч 

Scania 18000 13450 465 12,80 400 100 

Asia 

Grand-

birg 

15000 11590 200 16,70 257 130 

Hyundai 16600 12725 420 12.30 380 142 

ЛИАЗ 

5256-34 
17835 9135 238 10,85 144 70 

Daewoo 18000 12150 400 11,00 430 127 

Shuchi 17000 12716 380 11,90 283 120 

Hyundai 

AERO 
16000 12170 400 10,50 350 135 

Higer 13200 10300 220 6,70 245 120 

Neoplan 18000 13800 400 10,50 400 120 

 

В транспортных средствах, используемых для перевозки пассажиров в 

восточном направлении Красноярского края с начальным остановочным пунк-

том в междугороднем автовокзале Красноярска. Транспортные средства, пред-

назначены для перевозки пассажиров в соответствии с характеристиками заво-

да изготовителя, имеющие сертификат «Одобрение типа транспортного сред-

ства» который содержит информацию о категории транспортного средства 

М2(ГОСТ 28345-89) или М3 (ГОСТ 27815-88), зарегистрированные и прошед-

шие технический осмотр в подразделении ГИБДД. 

В автобусах восточного направления Красноярского края, все посадочные 

места оборудованы ремнями безопасностями и все посадочные места имеют 

нумерацию. В салоне автобуса пассажирские сидения установлены согласно 

схеме расположения сидений, заводом изготовителем в данных марках автобу-

сов. Изменение расположения сидений, снятие, разворот пассажирских мест, 

установленных заводом-изготовителем, не допускается. Все окна, двери, люки 

и механизмы в автобусах имеют исправное состояние. 

Все автобусы восточного направления Красноярского края оборудованы 

тахографами, для контроля скоростных режимов и соблюдения режима труда и 

отдыха водителей, устройствами для оповещения пассажиров о остановочных 

пунктах, возможных пересадках и изменениях в работе маршрута. 

На несанкционированных междугородних пассажирских перевозках в во-

сточном направлении Красноярского края используется подвижной состав сле-

дующих марок: IVECO Daily, Mercedes Sprinter, TOYOTA Hiace, Volkswagen 

crafter touring bus Технические характеристики в таблице 1.2.3.3 и техно-

эксплуатационные характеристики в таблице 1.2.3.4. 
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Таблица 1.2.3.3 – Технические характеристики подвижного состава  

Марка 

Пассажир 

вместимость, 

пасс 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Высота, 

м 

Количество 

дверей 

Объем 

б/о, м3 

IVECO Daily 20 7628 2010 2900 4 1,0 

Mercedes Sprinter 20 7750 2134 3150 4 0,8 

TOYOTA 

Hiace 
11 5380 1880 2285 4 0,9 

Volkswagen crafter 

touring bus 
20 7391 2040 2590 4 1,0 

 

Таблица 1.2.3.2 – Техно-эксплуатационные характеристики подвижного состава 

Марка 

Пол-

ная 

масса, 

кг 

Снаряжен-

ная масса, 

кг 

Емкость 

топливно-

го бака, л 

Рабочий 

объем 

двигате-

ля, л 

Мощ-

ность 

двигате-

ля, кВт 

Максималь-

ная скорость, 

км/ч 

IVECO 

Daily 
5000 3346 70 3.0 146 150 

Mercedes 

Sprinter 
6590 4600 75 2.2 150 150 

TOYOTA 

Hiace 
3050 1650 70 2.7 151 155 

Volkswage

n crafter 

touring bus 

3500 2156 75 2.0 102 155 

 

Подвижной состав, который используют в несанкционированных пасса-

жирских перевозках в восточном направлении Красноярского края не может 

использоваться в междугородних перевозках, так-как заводом 

изготовителем IVECO Daily, Mercedes Sprinter, TOYOTA Hiace, Volkswagen 

crafter touring bus было предусмотрено применение данных транспортных 

средств в городских и пригородных пассажирских перевозках. 

Данные транспортные средства не оборудованы тахографами для реги-

страции скорости и контроля соблюдения режима труда и отдыха водителя, от-

сутствуют поручни для комфортной посадки и высадки из автомобиля, отсут-

ствует ограждение у пассажиров, которое в случае резкого торможения пасса-

жир может опереться, отсутствуют полки для ручной клади, отсутствует 

устройство аварийного предупреждения, внутри транспортного средства мало 

места между пассажирскими сидениями что влияет на комфортабельность пе-

ревозок, на транспортном средстве отсутствуют указатели маршрута регуляр-

ных перевозок, которые должны располагаться спереди, сбоку и сзади автомо-

биля. На рисунке 1.2.3.1 транспортное средство, не оснащенное указателями. 
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Рисунок 1.2.3.1 – Транспортное средство, не оснащенное указателями 

 

Вывод: Проведя оценку пригодности транспортных средств согласно 

требованиям, представленных в пункте, результат проверки. Основным недо-

статком транспортных средств, предоставляемые заказными несанкциониро-

ванными перевозчиками является: отсутствие поручней, высота транспортных 

средств не соответствует норме для перевозки пассажиров в междугороднем 

сообщении, маленький отсек для багажа, отсутствие тахографа или системы 

ГЛОНАСС. При перевозке пассажиров с детьми, отсутствуют детские кресла. 

 

1.3 Перевозка посылок водителями несанкционированным способом 
 

Безопасность автомобиля должна рассматриваться как одно из основных 

эксплуатационных качеств, так как от нее зависит жизнь и здоровье людей, со-

хранность транспортных средств и багажа [15]. 

Пассажир может перевозить ручную кладь или багаж. Это регулируется 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. 

№1586 «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом». Требования к перевозке 

ручной клади и багажа: 

• Нормы перевоза ручной клади и багажа, в том числе бесплатного, 

устанавливаются перевозчиком с учетом требования предусмотренных статей 

22 ФЗ. 

• Провоз ручной клади, количество или размер, который превышает 

установленную норму бесплатного провоза, осуществляется при наличии кви-

танции на провоз ручной клади; 

• Багаж, сданный перевозчику, перевозится в багажном отделении 

транспортного средства, которым осуществляется перевозка пассажира, или от-

дельно от пассажира багажным автомобилем; 

• Багаж принимается для перевозки без вскрытия тары или упаковки; 

• Не допускаются к перевозке багажом и провозу в составе ручной 

клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные 

и др.) вещества, холодное или огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а 

также вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства или одежду пас-

сажиров. Допускаются провоз в составе ручной клади животных и птиц в клет-

ках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры ука-
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занных клеток отвечают требования, предусмотренным пунктом 36 настоящих 

Правил; 

• Прием багажа для перевозки багажным автомобилем производится 

перевозчиком при предъявлении билета; 

Однако при перевозке пассажиров в междугороднем сообщении, водите-

ли транспортных средств предоставляют собственные услуги по перевозке ма-

лого багажа (посылок). Данный багаж не гарантирует безопасность (так как не 

проходит проверку через металлодетектор) для ТС и пассажиров, находящихся 

в нем [11]. В таблице 1.3.1 приведены тарифы на перевозку груза автобусами 

компании «Молния». 

 

Таблица 1.3.1 – Тарифы на перевозку груза автобусами компании «Молния» 

Населенный пункт 
Стоимость (прямое направление/обратное направление) 

Конверт до 0.2 кг Посылка от 0,2 до 10 кг 

Уяр – до кафе “Уярочка” 200/200 300/300 

Зеленогорск до КПП 200/200 300/300 

Заозерный 200/200 300/300 

Бородино 200/200 300/300 

Канск 200/200 300/300 

Иланск 200/200 300/300 

Нижний Ингаш 200/200 300/300 

Нижняя Пойма 200/200 300/300 

Юрты 200/200 400/400 

Тайшет 200/200 400/400 

Алзамай 200/200 400/400 

Нижнеудинск 300/300 500/500 

Тулун 300/300 500/500 

Тэмь 300/300 500/500 

Покосное 300/300 500/500 

Братск 300/300 500/500 

Абан 300/300 400/400 

Хондальск 200/200 400/400 

Долгий мост 200/200 400/400 

Октябрьский 200/200 500/500 

Чунояры 200/200 500/500 

Карабула 300/300 500/500 

Новохайск 300/300 500/500 

Таёжный 300/300 500/500 

Богучаны 300/300 600/600 

Невонка 300/300 600/600 

Говорково 300/300 600/600 

Кодинск 300/300 600/600 
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В основном данным видом услуг пользуются для передачи груза из насе-

ленных пунктов, в которых нет компаний или филиалов грузоперевозчиков. 

 

Вывод по технико-экономическому обоснованию: Маршрутная сеть 

междугородних пассажирских перевозок в восточном направлении Краснояр-

ского края состоит из 17 маршрутов с начальным остановочным пунктом из ав-

товокзала города Красноярска.  

Были выявлены недочеты остановочных пунктов маршрутной сети в во-

сточном направлении Красноярского края; 

 Выявлены остановочный пункты несанкционированных маршрутов меж-

дугородних пассажирских перевозок. Инфраструктура, которую используют 

несанкционированные перевозчики не соответствует требованиям для органи-

зации междугородних перевозок; 

 Подвижной состав, используемый на маршрутах междугородних пере-

возках восточного направления Красноярского края, соответствует требовани-

ям к подвижному составу для междугородних пассажирских перевозок. Не-

санкционированный транспорт имеет ряд недочетов для осуществления между-

городних пассажирских перевозок с помощью используемого подвижного со-

става, которые влияют на комфорт и безопасность пассажиров. 

На основание вышесказанного в ВКР «Совершенствовании пассажирских 

междугородних перевозок в восточном направлении Красноярского края» 

предлагается решить следующие задачи: 

1) Обследование пассажирских потоков, анкетирование пассажиров; 

2) Выявление оптимального способа увеличения пассажиропотока на 

маршрутных автобусах междугороднего следования с начальным остановоч-

ным пунктом «Международный автовокзал города Красноярска» за счет 

уменьшения количества перевозимых пассажиров несанкционированными пе-

ревозчиками с целью повышения безопасности пассажирских перевозок в во-

сточном направлении Красноярского края. 

3)Разработка отправки посылок автобусными перевозчиками.  



38 
 

2 Технологическая часть 
 

2.1 Выбор метода обследования пассажирских потоков 
 

Пассажиропоток – это количество пассажиров, которое фактически про-

езжает в данный момент времени в одном направлении. Характеризуется коли-

чеством пассажиров, проезжающих за определенное время через заданное се-

чение маршрута. 

При проведении исследований пассажиропотоков используются различ-

ные методы. Существующие методы обследования пассажиропотоков класси-

фицируют по следующим признакам. 

Систематические обследования проводятся ежедневно в течение всего 

периода движения транспортных средств по маршруту, как правило, работни-

ками службы эксплуатации пассажирских транспортных предприятий [4]. 

Разовыми обследованиями называются кратковременные обследования, 

проводимые в рамках разработанной программы, определяемой поставленными 

целями: открытые или закрытые маршрута, определение вместимости и по-

требного количества подвижного состава. 

Сплошные обследования проводятся одновременно по всей транспортной 

сети обслуживаемого района. Они требуют привлечения большого числа ра-

ботников. По результатам сплошных обследований решаются глобальные во-

просы: эффективность функционирования транспортной сети, направления ее 

развития, координация работы различных видов транспорта, изменение схемы 

маршрутов, выбор видов транспорта в соответствии с мощностью пассажир-

ских потоков. 

Визуальный метод обследования пассажиропотоков основан на том, что 

наблюдатели, находящиеся на остановочных пунктах, ориентировочно опреде-

ляют наполнение автобусов, количество выходящих, входящих и оставшихся 

на остановках пассажиров, и время следования автобусов. Наибольшее распро-

странение получила пяти бальная система наполнения автобуса на остановке 

[12]. 

Силуэтный метод аналогичен визуальному методу. Только вместо балль-

ной оценки наполнения транспортных средств применяется набор силуэтов по 

типам подвижного состава. Учетчики подбирают номер силуэта, совпадающий 

с наполнением транспорта, и отмечают его в таблице. Каждому силуэту соот-

ветствует определенное число пассажиров. На основе собранных данных о си-

луэтах подсчитывается число находящихся в салоне пассажиров при движении 

транспортного средства по участку маршрута. 

Данные методы не применимы, так как визуальный и силуэтный метод 

применим к городским пассажирским перевозкам, на которых разрешено пере-

возить пассажиров не только на сидячих местах (это позволяет сделать пяти-

балльную систему оценки: нет свободных стоячих мест, есть свободные стоя-

чие места, все сидячие места заняты, есть свободные сидячие места, пустой ав-

тобус).  
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Выборочные обследования проводятся по отдельным районам маршрут-

ной сети, конфликтным точкам или некоторым маршрутам с целью решения 

локальных, частных, более узких и конкретных задач. 

Анкетный метод, как правило, охватывает всю маршрутную сеть обслу-

живаемого района и позволяет выявить пассажиропотоки по всем видам транс-

порта. Для него характерно сплошное обследование. Анкетный метод позволя-

ет установить потенциальную подвижность населения: реальные потребности в 

перемещениях по количеству и направлениям вне зависимости от существую-

щей маршрутной сети. Этот метод предусматривает получение необходимых 

сведений с помощью предварительно разработанных специальных опросных 

анкет. 

Данный метод может быть применим, но возможны неточности, из-за от-

каза пассажиров проходить анкетирование. Для анализа потребностей среди 

пассажиров восточного направления Красноярского края, мы выбрали ключе-

вые вопросы для выявления транспортных потребностей населения.  

Отчетно-статистический метод обследования опирается на данные билет-

но-учетных листов и количество проданных билетов. Помимо проданных биле-

тов, необходимо учитывать число лиц, перевезенных по месячным проездным 

билетам, служебным удостоверениям, лиц, пользующихся правом бесплатного 

льготного проезда, а также не приобретших билет. С использованием отчетных 

данных можно определить объемы перевозок по отдельным маршрутам, уста-

новить распределение пассажиропоток по часам суток, дням недели. 

Натурные обследования предполагают получение информации о факти-

ческих передвижениях пассажиром путем непосредственного взаимодействия с 

ними. Натурные обследования могут быть талломными, табличными, визуаль-

ными, силуэтными и опросными [13]. 

Талонный метод обследования пассажиропотоков позволяет установить 

информацию о мощности пассажиропотока по длине маршрута и времени су-

ток, о пассажир обмене остановочных пунктов, корреспонденты связях, сред-

ней дальности поездки пассажира, наполнении подвижного состава и т.д. Для 

проведения обследования в салоне каждого транспортного средства (возле две-

рей) располагаются учетчики. 

Табличный метод основан на регистрации контролерами-счетчиками, 

находящимися в автобусе или на остановочном пункте, количества входящих и 

выходящих пассажиров. Этот метод применяют для разового обследования 

пассажирских потоков. Он позволяет определить наполнение автобусов по 

участкам и всей длине маршрута, коэффициент сменности пассажиров, измене-

ние пассажиропотоков по направлениям, часам суток, контрольным участкам и 

всему маршруту, среднюю дальность поездки пассажира и общий объем пере-

возок [19].  

Данный метод подходит для анализа необходимых данных в южном 

направлении. 

Опросный метод обследования пассажи потоков предлагает использова-

ние учетчиков, которые, находясь в салоне пассажирского транспорта, спраши-
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вают входящих пассажиров о пункте выхода, выхода, пересадках, цели поездки 

и фиксируют эту информацию. Опросный метод относится к натурным обсле-

дованиям и отличается от анкетного обследования потому, что опрос проводит-

ся только среди непосредственных пользователей пассажирского транспорта. 

Контактные методы позволяют получать данные о пассажиропотоках че-

рез непосредственное воздействие пассажиров на технические средства. Одним 

из способов получения информации, может быть, использование автоматиче-

ских устройств с экраном и клавиатурой. Потенциальные пассажиры (жители 

населенного пункта, приезжие и т.п.) вводят информацию о потребностях в пе-

ремещениях в автоматическое устройство нажатием соответствующих клавиш. 

Устройства могут размещаться в пассажир образующих и пассажир поглоща-

ющих узлах (вокзалы, торговые центры и др.), а также на остановочных пунк-

тах. 

Неконтактные методы используют фотоэлектрические приборы. При фо-

тоэлектрическом учете перевозимых пассажиров используют фотопреобразова-

тели, которые устанавливают в дверных проемах или на наружной стороне 

транспортного средства по два на каждый поток посадки-высадки пассажиров. 

При входе или выходе пассажиры пересекают пучок световых лучей, поступа-

ющих к фотодатчикам, которые фиксируют движение пассажиров. Для обсле-

дования пассажиров, выезжающих с междугороднего вокзала города Краснояр-

ска использован отчетно-статический метод исследования. Для обследования 

пассажиропотока на несанкционированных перевозках использован табличный 

метод обследования [5]. 

 

Таблица 2.1.1 – Обследования пассажирских поток отчетно-статическим мето-

дом за 2020 год 

Номер 

маршрута 

М
а
р
т
-

а
п
р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю
н
ь

 

И
ю
л
ь

 

А
в
г
у
ст

 

С
ен

т
я
б
р
ь

 

О
к
т
я
б
р
ь

 

Н
о
я
б
р
ь

 

Д
ек

а
б
р
ь

 

И
т
о
г
 

503 1308 1098 1505 1607 1042 765 764 1369 630 10088 

522 114 245 231 314 283 238 229 182 139 1975 

530 599 676 946 2504 3266 2626 2894 2454 2346 18311 

532 332 356 656 155 1096 1163 743 860 978 6339 

534 71 67 139 189 220 143 171 114 75 1189 

536 1125 801 1491 2264 1621 1096 1045 942 969 11354 

541 1406 988 2106 2433 1796 1500 16 1128 910 12283 
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Окончание таблицы 2.1.1 

548 839 916 2326 2955 3145 3319 3199 2468 2608 21775 

551 4412 2610 6212 8267 11485 10766 6848 6569 6606 63775 

555 2199 1130 3879 3243 3656 5619 2994 2357 3701 28778 

559 2498 1146 3049 4556 4977 4544 4417 3401 3409 31997 

560 806 1033 740 1867 1189 609 1720 1058 1321 10343 

567 2072 683 822 894 767 656 567 765 765 7991 

577 2064 1656 3328 4341 3337 2744 2762 3671 3699 27602 

580 705 547 723 947 1358 882 716 1210 1496 8584 

598 1245 1185 2426 3102 3953 3586 3400 2727 2572 24196 

612 28 211 705 896 939 598 497 601 674 5149 

 

Исходя из данной таблицы, в сумме за 2020 год на семнадцати маршрутах 

восточного направления Красноярского края было перевезено 291729 человека. 

На рисунке 2.1.1 представлено распределение пассажиропотока за 2020 год. 

 

 
Рисунок 2.1.1 – Распределение пассажиропотока за 2020 год 

 

Таблица 2.1.2 – Обследования пассажирских поток отчетно-статическим мето-

дом за 2021 год 

Номер 

маршрута 

Я
н
в
а
р
ь

 

Ф
ев
р
а
л
ь

 

М
а
р
т
 

А
п
р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю
н
ь

 

И
ю
л
ь

 

А
в
г
у
ст

 

С
ен

т
я
б
р
ь

 

О
к
т
я
б
р
ь

 

Н
о
я
б
р
ь

 

И
т
о
г
 

503 751 657 593 255 427 951 338 878 565 756 757 6928 

522 146 150 176 224 282 269 295 277 275 233 146 2473 
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 Окончание таблицы 2.1.2 

530 2287 2514 3702 4109 4540 5238 5459 5357 4360 4325 3738 45629 

532 896 1034 1323 1297 1371 1431 1459 1413 1061 1069 858 13212 

534 66 99 155 215 144 193 232 264 137 181 101 1787 

536 852 902 1752 1312 1527 1345 1641 1717 1177 1175 1296 14696 

541 950 1035 2337 2036 2240 1713 2344 2086 1525 1570 1224 19060 

548 2171 2390 3082 3296 3465 3629 3732 3730 2989 2911 2469 33864 

551 8078 8217 10445 9748 9921 7800 8945 9145 9340 7543 8582 97764 

555 2400 2504 3402 3226 3478 3751 3237 3441 2899 2923 2603 33864 

559 3571 3395 4441 4228 4361 5035 4744 5703 3979 4099 3335 46891 

560 1191 1135 1481 1632 2137 936 2461 1533 1658 2056 1641 17861 

567 767 914 2026 1057 510 676 1453 1456 789 545 455 10648 

577 2201 3778 6414 5254 5300 5529 2756 3178 4424 3741 2617 45192 

580 1480 1389 1691 1570 1188 2265 1259 2560 1607 1218 1967 18194 

598 2387 2438 3704 3795 3809 4894 5883 5530 4361 4293 3547 44641 

612 620 752 919 836 916 959 1076 969 828 739 683 9297 

 

Исходя из данной таблицы, в сумме за 2021 год на семнадцати маршрутах 

восточного направления Красноярского края было перевезено 462001 человека, 

что показывает больше спроса данного направления, чем в 2020 году. На ри-

сунке 2.1.2 представлено распределение пассажиропотока за 2021 год. 

 
Рисунок 2.1.2 – Распределение пассажиропотока за 2021 год 
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На рисунке 2.1.3-2.1.4 представлено сравнение пассажиропотока в во-

сточном направление Красноярского края за 2020 год и 2021 год 

 

 
Рисунок 2.1.3 – Сравнение пассажиропотока в восточном направление Красно-

ярского края за 2020 год и 2021 год 

 
Рисунок 2.1.4 пассажиропоток в восточном направлении 

 

Расписание является основой организации движения автобусов на марш-

рутах, обязательно для выполнения всеми линейными работниками пассажир-
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ского автотранспорта. Им определяется количество рейсов, время движения 

между остановочными пунктами. 

Расписание движения должно разрабатываться с учетом необходимости 

обеспечить: 

1) Удовлетворение потребности населения в перевозках по каждому 

маршруту; 

2) Использование вместимости автобусов по установленным нормам; 

3) Минимальные затраты времени пассажира на поездки; 

4) Регулирование движения автобусов на всём протяжении маршру-

тов; 

5) Создание необходимых удобств в пути следования; 

6) Соблюдение режима и условий труда водителей и кондукторов, со-

гласно трудовому законодательству; 

7) Эффективное использование автобусов. 

Расписание движения автобусов для междугородных автобусных марш-

рутов ежегодно согласовывается с администрациями районов и городов, и 

утверждается государственным заказчиком на пассажирские перевозки. В таб-

лице 2.1.3 представлено расписание автобусов в восточном направлении Крас-

ноярского края [6]. 

 

Таблица 2.1.3 – Расписание движения автобусов для междугородных автобус-

ных маршрутов 

Номер 

Маршрута 
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о
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й

 

П
р
и
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и
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в
 К
р
а
сн

о
-

я
р
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503 Агинское 

07:40 

15:30 

17:10 

11:40 

18:51 

20:37 

15:30 

06:30 

10:10 

19:50 

09:12 

12:52 

522 Железногорск 
19:30 

22:00 

21:10 

23:40 

12:30 

15:00 

14:00 

16:30 

530 Шалинское 

10:30 

13:00 

15:30 

18:30 

13:00 

15:30 

17:00 

21:00 

06:30 

09:00 

09:50 

15:00 

09:00 

11:30 

12:20 

17:30 

532 Бородино 

13:10 

17:45 

19:10 

16:35 

21:10 

22:30 

06:00 

09:00 

14:30 

09:25 

12:25 

17:55 

534 Ирбейское 16:00 20:50 06:00 10:40 

536 Ирбейское 
08:10 

18:00 

13:20 

22:00 

15:10 

09:55 

19:20 

13:55 

541 Канск 

11:30 

15:00 

20:00 

15:51 

19:35 

00:25 

17:00 

07:10 

01:40 

21:20 

11:20 

05:45 

548 Партизанское 

13:40 

17:00 

19:00 

17:00 

20:45 

22:45 

18:00 

08:00 

06:30 

21:40 

11:25 

09:55 
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Окончание таблицы 2.1.3 

551 Зеленогорск 

11:30 

15:30 

19:30 

22:30 

15:20 

19:10 

23:20 

01:50 

06:00 

08:30 

14:00 

17:30 

10:10 

12:40 

18:10 

21:20 

555 Нижняя Пойма 10:00 16:15 06:30 12:40 

559 Нижний Ингаш 
12:20 

17:00 

17:10 

21:50 

18:00 

10:00 

22:50 

14:50 

560 Иланский 

07:20 

13:00 

19:30 

11:40 

17:20 

23:50 

14:00 

07:00 

12:00 

18:20 

11:20 

16:20 

567 Абан 
09:10 

16:30 

14:30 

22:20 

16:45 

09:30 

22:05 

15:20 

577 Тасеево 

08:20 

14:00 

15:50 

18:15 

15:30 

20:40 

21:45 

01:00 

10:00 

23:00 

16:30 

7:30 

17:30 

05:40 

23:00 

14:15 

580 Кодинск 20:00 10:00 20:00 10:00 

598 Богучаны 

08:00 

18:30 

22:00 

20:00 

06:30 

10:00 

09:00 

18:30 

22:00 

21:00 

06:30 

10:00 

612 
Канск 09:35 13:45 15:50 20:40 

 

2.1.2 Обследование пассажирских потоков табличным методом 
 

Для исследования пассажиропотока в восточном направлении Краснояр-

ского края на несанкционированных перевозках применен метод табличный. 

Данный метод обследования пассажиропотоков заключается в расположении 

учетчиков рядом с каждой дверью в салоне транспорта. По каждому остано-

вочному пункту каждый учетчик фиксирует количество вошедших и вышед-

ших пассажиров, время высадки/посадки, название остановочного пункта.  

Табличный метод наполняемости транспортных средств осуществляли 

находящиеся на остановочных пунктах учетчики, фиксируя и подсчитывая ко-

личество входящих пассажиров в транспортное средство. 

Были выбраны начальные остановочные пункты: ЖД Вокзал города 

Красноярска стоянка "Ямщик", ТРЦ «Планета», г. Красноярск ул. 9 мая, 77, Аг-

ропром г. Красноярск. 

Были выбраны дни обследования – среда и воскресенье. Обследование 

проводилось с целью составление расписания несанкционированных перевозок 

и подсчета пассажиров. 
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Анализ заказных перевозчиков представлен в таблицах 2.1.2.1-2.1.2.3. 

 

Таблица 2.1.2.1 – Первый день анализа несанкционированных перевозчиков 

Марка автобу-

са 
Маршрут Время отправления 

Количество пас-

сажиров 

IVECO Daily Красноярск-Канск 8:30 20 

TOYOTA 

Hiace 

Красноярск-

Кодинск 

 

8:50 9 

Ford Transit Красноярск-Абан 9:40 9 

Газ-322132 
Красноярск-

Богучаны 
10:10 8 

Mercedes Sprint-

er 

Красноярск-

Зеленогорск 
12:20 14 

Газ-322132 Красноярск-Уяр 12:40 6 

Mercedes Sprint-

er 

Красноярск-

Тайшет 
14:00 19 

TOYOTA 

Hiace 
Красноярск-Канск 14:20 7 

Газ-322132 
Красноярск-

Железногорск 
14:40 8 

TOYOTA 

Hiace 

Красноярск-

Бородино 
16:50 6 

TOYOTA 

Hiace 
Красноярск-Уяр 18:30 6 

Газ-322132 Красноярск-Канск 20:40 5 

Mercedes Sprint-

er 
Красноярск-Канск 21:30 15 

 

Таблица 2.1.2.2 – второй день анализа несанкционированных перевозчиков 

Марка автобу-

са 
Маршрут Время отправления 

Количество пас-

сажиров 

IVECO Daily Красноярск-Канск 8:30 19 
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Окончание таблицы 2.1.2.2 

TOYOTA 

Hiace 

Красноярск-

Кодинск 

 

8:50 10 

Ford Transit Красноярск-Абан 9:40 8 

Газ-322132 
Красноярск-

Богучаны 
10:10 7 

Mercedes Sprint-

er 

Красноярск-

Зеленогорск 
12:20 15 

Газ-322132 Красноярск-Уяр 12:40 8 

Mercedes Sprint-

er 

Красноярск-

Тайшет 
14:00 18 

TOYOTA 

Hiace 
Красноярск-Канск 14:20 8 

Газ-322132 
Красноярск-

Железногорск 
14:40 6 

TOYOTA 

Hiace 

Красноярск-

Бородино 
16:50 7 

TOYOTA 

Hiace 
Красноярск-Уяр 18:30 8 

Газ-322132 Красноярск-Канск 20:40 6 

Mercedes Sprint-

er 
Красноярск-Канск 21:30 15 

 

Таблица 2.1.2.3 – третий день анализа несанкционированных перевозчиков 

Марка автобу-

са 
Маршрут Время отправления 

Количество пас-

сажиров 

IVECO Daily Красноярск-Канск 8:30 20 

TOYOTA 

Hiace 

Красноярск-

Кодинск 

 

8:50 8 
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Окончание таблицы 2.1.2.3 

 

Результат табличного метода обследования: автобусы заполняются более чем 

на 90% от намин анальной вместимости. В среднем месяц заказные перевозчи-

ки перевозят около 8000 людей. 

 

2.2 Анкетирование пассажиров маршрутов междугороднего следова-

ния 
 

Для выявления причины пользования пассажиров несанкционированны-

ми пассажирскими междугородними перевозками было проведено анкетирова-

ние. Для получения необходимых сведений была предварительно разработана 

Mercedes Sprint-

er 

Красноярск-

Зеленогорск 
12:20 16 

Газ-322132 Красноярск-Уяр 12:40 6 

Mercedes Sprint-

er 

Красноярск-

Тайшет 
14:00 18 

TOYOTA 

Hiace 
Красноярск-Канск 14:20 8 

Газ-322132 
Красноярск-

Железногорск 
14:40 8 

TOYOTA 

Hiace 

Красноярск-

Бородино 
16:50 7 

TOYOTA 

Hiace 
Красноярск-Уяр 18:30 6 

Газ-322132 Красноярск-Канск 20:40 5 

Ford Transit Красноярск-Абан 9:40 8 

Газ-322132 
Красноярск-

Богучаны 
10:10 7 
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анкета в приложении В. В ходе работы было опрошено 87 человека на началь-

ных остановочных пунктах  

Для определения социальной группы пассажиров задавался следующий 

вопрос «Род вашей деятельности». Результаты представлены в таблице 2.2.1 и 

на рисунке 2.2.1. 

  

Таблица 2.2.1- Разделение опрошенных пассажиров по социальным группам 
Деятельность Количество, пасс 

Студент 37 

Работающий 24 

Пенсионер 7 

Учащийся (школа) 6 

Прочие 13 

Итого 87 

 

 
Рисунок 2.2.1- Разделение опрошенных пассажиров по социальным группам в 

процентах 

 

Из таблицы 2.2.1 и рисунка 2.2.1 видно, что больше всего едет студентов 

42% (37 человек), работающих 28% (24 человека), прочие 15% (13 человек), 

пенсионеров 8% (7 человек) и учащихся школ 7% (6 человек). 

Для определения причин пользования данными перевозчиками, пассажи-

рам задавался вопрос: «Пользуетесь услугами данного перевозчика, потому что 

удобное (ый)». Результаты представлены в таблице 2.2.2 и на рисунке 2.2.2 
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Таблица 2.2.2 – Разделение опрошенных пассажиров по причине пользования 

данными перевозчиками 
Причина Количество, пасс 

Время отправления 21 

Время прибытия 25 

Время в пути 6 

Место расположения начального остановочного 

пункта 
19 

Место расположения конечного остановочного пунк-

та 
12 

Прочие 4 

Итого 87 

 
Рисунок 2.2.2- Разделение опрошенных пассажиров по причине пользования 

данными перевозчиками 

 

Из таблицы 2.2.2 и рисунка 2.2.2 видно, что большинство пассажиров 

пользуются услугами данных перевозчиков по причине времени прибытия 29% 

( 25 человек), времени отправления 24% (21 человек), место расположения 

начального остановочного пункта 22% (19 человек), место расположения ко-

нечного остановочного пункта 14% (12 человек), время в пути 7% (6 человек) и 

прочие причины 4% (4 человека). 

Для определения наиболее удобного времени отправления, пассажирам 

задавался вопрос: «Наиболее удобное время отправления». Результаты пред-

ставлены в таблице 2.2.3. 

 

Таблица 2.2.3 – Наиболее удобное время отправления 

День недели 1:00 2:00 7:30 10:00 16:00 19:00 20:30 22:00 23:30 

Будний день 11 8 2 1 2 3 5 9 11 

Выходной 

день 
2 1 1 1 4 7 9 6 4 

Итого 13 9 3 2 6 10 14 15 15 

24%

29%
7%

22%

14%
4%

Время отправления

Время прибытия

Время в пути

Место расположения 
начального остановочного 
пункта
Место расположения 
конечного остановочного 
пункта
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Рисунок 2.2.3 – Наиболее удобное время отправления 

 

Из таблицы 2.2.3 и рисунка 2.2.3 видно, что для большинства пассажиров 

удобным временем отправления является 22:00 (15 человек), 23:30 (15 человек), 

20:30 ( 14 человек), 1:00 ( 13 человек), 19:00 ( 10 человек), 2:00 ( 9 человек), 

16:00 ( 6 человек), 7:30 ( 3 человека), 10:00 ( 2 человека). 

Для определения наиболее удобного времени прибытия, пассажирам за-

давался вопрос: «Наиболее удобное время прибытия». Результаты представле-

ны в таблице 2.2.4. 

 

Таблица 2.2.4-Наиболее удобное время прибытия 
День не-

дели 
03:30 7:00 8:30 14:30 17:00 19:30 20:30 21:00 23:30 

Будний 

день 
15 8 5 1 2 3 5 7 9 

Выходной 

день 
2 1 1 1 4 7 7 4 5 

Итого 17 9 6 2 6 10 12 11 14 
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Рисунок 2.2.4 – Наиболее удобное время прибытия 

 

Из таблицы 2.2.4 и рисунка 2.2.4 видно, что для большинства пассажиров 

удобным временем прибытия является 3:30 (17 человек), 23:30 (14 человек), 

20:30 (12 человек), 21:00 (11 человек), 19:30 (10 человек), 7:00 (9 человек), 8:30 

(6 человек), 17:00 (6 человек), 14:30 (2 человека). 

Для определения стоимости отправления посылок водителем задавался 

вопрос: «Какую стоимость предъявлял водитель автобуса за отправление по-

сылки автобусом?». Результаты представлены на рисунке 2.2.5. 

 

 
Рисунок 2.2.5 – Стоимость услуги на отправления посылок водителем автобуса 

 

2.3 Разработка расписания движения автобусов 
 

Расписание движения является основным плановым документов службы 

эксплуатации, по которому автотранспортные предприятия обеспечивают рабо-

ту автобусов на маршрутах. Это документ определяет уровень организации и 

эффективность работы автобусов на маршруте. Правильно составленное марш-

рутное расписание должно обеспечивать: 
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- высокую регулярность и скорость сообщения; 

 - эффективность использования подвижного состава; 

 - наименьшее время ожидания пассажирами транспорта и их поездки; 

- нормальное наполнение подвижного состава по всем перегонам марш-

рута; 

- координацию движения автобусов с движением других видов пассажир-

ского транспорта; 

- качественное обслуживания населения, то есть создавали пассажирам 

лучшие условия пользования автобусами и проезд с минимальной затратой 

времени пассажира на поездку; 

- нормальный режим работы водителей. 

Расписания могут разрабатываться при помощи графического и таблич-

ного методов. 

Графический метод является удобным способом наглядного отображения 

графика движения транспортных средств по маршруту. Метод основан на по-

строении графика движения подвижного состава в координатах путь-время. 

Выход машин на графике откладывается с учетом установленных интервалов 

движения в различные периоды суток, обеденных и кратковременных переры-

вов. Графический метод позволяет увидеть необходимость сдвигов выходов 

машин путем сокращения или увеличения времени отстоя на конечных остано-

вочных пунктах для обеспечения равномерности их движения по маршруту. Ре-

зультаты составления графического расписания переводятся в табличную фор-

му для практического применения. 

Табличный метод является основным и применяется для конкретизации 

данных о времени каждого выхода на маршрут. Табличный метод позволяет 

конкретизировать расписание движения по маршруту для каждого водителя в 

отдельности. Расписание в табличной форме содержит, в частности, для каждой 

машины время выезда из гаража и прибытия на маршрут, начала и окончания 

движения по каждому рейсу [20]. 

На основании маршрутного расписания составляют рабочее расписание 

на каждый выход транспортного средства. 

Рабочее расписание выдается водителю при выходе на линию для соблю-

дения регулярности движения. В нем должна содержать следующая информа-

ция: 

- время выезда из гаража и прибытия в начальный пункт движения; 

- время начала движения по маршруту для каждого рейса; 

- продолжительность смены, время обеда и отстоя; 

- наименование контрольных пунктов и время их прохождения по каждо-

му рейсу; 

- пункт и время окончания движения (пересмены); 

- время прибытия в гараж. 

Рабочее расписание составляется для каждого выхода на маршрут. Со-

держание рабочего расписания основывается на информации из маршрутного 
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расписания. Обычно рабочее расписание представляет собой лист бумаги с пе-

речнем временных значений начала и окончания движения. 

По каждому контрольному пункту составляется диспетчерское (станци-

онное) расписание. Станционное расписание используется для осуществления 

контроля движения транспортных средств по маршруту. Оно составляется в 

табличной форме, где по вертикали заносят все рейсы, по горизонтали-время 

прибытия и отправления по каждому рейсу. 

Информационно расписание вывешивается для сведения пассажиров на 

конечных и промежуточных пунктах маршрута, в автовокзалах и автостанциях. 

На начальных остановочных пунктах в информационном расписании указыва-

ется точное время начал движения транспортного средства для каждого рейса в 

течении суток.  

Расписание движения по маршруту должно составляться таким образом, 

чтобы соблюдались требования к организации труда водителей. 

Для разработки расписания движения автобусов по маршрутам из авто-

вокзала города Красноярска проанализируем расписание движения несанкцио-

нированных перевозчиков. Также необходимо учесть результат исследования 

пассажиропотока с помощью анкетирования и учесть рентабельные предложе-

ния пассажиров для усовершенствования междугородних пассажирских пере-

возок в восточном направлении Красноярского края [21]. 

При проведённом анкетировании пассажиров 58% опрошенных предло-

жили в маршрутное расписание включить поздние и ранние рейсы. Для состав-

ления рентабельного расписания необходимо проанализировать расписание 

движения автобусов несанкционированных пассажирских перевозок междуго-

роднего сообщения. В таблице 2.3.1 маршрутное расписание несанкциониро-

ванных перевозчиков. 

 

Таблица 2.3.1- Маршрутное расписание несанкционированных перевозчиков  

Маршрут 
Отправление с 

Красноярска 

Кол-во пас-

сажиров, чел 
Маршрут 

Отправление с 

Красноярска 

Кол-во пас-

сажиров, 

чел 

К
р
ас

н
о
я
р
ск

-К
ан

ск
 

10:00 6 

К
р
ас

н
о
я
р
ск

-З
ел

ен
о
го

р
ск

 

10:00 8 

12:30 6 11:30 10 

13:30 9 12:30 9 

15:00 10 14:00 7 

18:00 11 17:00 11 

20:00 17 19:30 13 

21:30 19 20:00 14 

22:00 9 21:30 17 

 



55 
 

Окончание таблицы 2.3.1 

К
р
ас

н
о
я
р
ск

-Б
о
гу

ч
ан

ы
 

8:00 6 

К
р
ас

н
о
я
р
ск

-Н
и

ж
н

и
й

 и
н

га
ш

 10:00 8 

11:00 7 13:00 9 

12:30 11 15:00 11 

15:00 13 17:00 15 

17:00 9 19:00 17 

19:30 17 21:00 18 

22:00 11 23:00 9 

К
р
ас

н
о
я
р
ск

-А
ги

н
ск

о
е 

7:30 8 

К
р
ас

н
о
я
р
ск

-Т
ас

ее
в
о

 

10:00 8 

10:00 10 13:00 6 

12:00 11 16:00 15 

14:00 9 18:00 11 

17:30 14 19:30 9 

19:00 16 21:00 15 

21:30 17 23:30 8 

 

Необходимо проанализировать маршруты несанкционированных пере-

возчиков и составить расписание движения для следующих маршрутов 541, 

551,598, 559,503,577. 

На рисунках 2.3.1-2.3.6 распределение несанкционированных маршрутов 

из города Красноярска по временным участкам суток. 

 

 
Рисунок 2.3.1 – Распределение отправления пассажиров из города Красноярска 

в Канск по временным участкам суток маршрута 
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Проанализировав рисунок 2.3.1, можно сделать вывод, что большой объ-

ем пассажиров приходится на время отправления в интервале 10:00-14:00 и 

18:00-21:00. В расписании маршрута 541 уже имеется рейс с временем отправ-

ления 15:00 в промежутке времени 14:00-18:00 и 20:00 в промежутке времени 

18:00-21:00. Исходя из данных на диаграмме необходимо добавить в маршрут-

ное расписание рейсы с временем отправления 18:00, 21:30 

 
Рисунок 2.3.2 – Распределение отправления пассажиров из города Красноярска 

в Зеленогорск по временным участкам суток маршрута 

 

Проанализировав рисунок 2.3.2, можно сделать вывод, что большой объ-

ем пассажиров приходится на время отправления в интервале 10:00-14:00 и 

18:00-21:00. В расписании маршрута 551 уже имеется рейс с временем отправ-

ления 11:30 в промежутке времени 10:00-14:00 и 19:30 в промежутке времени 

18:00-21:00. Исходя из данных на диаграмме необходимо добавить в маршрут-

ное расписание рейсы с временем отправления 17:00, 21:30. 

 

 
Рисунок 2.3.3 – Распределение отправления пассажиров из города Красноярска 

в Богучаны по временным участкам суток маршрута 
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Проанализировав рисунок 2.3.3, можно сделать вывод, что большой объ-

ем пассажиров приходится на время отправления в интервале 10:00-14:00 и 

14:00-18:00. В расписании маршрута 598 уже имеется рейс с временем отправ-

ления 08:00 в промежутке времени 00:00-08:00 и 22:00 в промежутке времени 

21:00-00:00. Исходя из данных на диаграмме необходимо добавить в маршрут-

ное расписание рейсы с временем отправления 15:00 и 19:30. 

 

 
Рисунок 2.3.4 – Распределение отправления пассажиров из города Красноярска 

в Нижний ингаш по временным участкам суток маршрута 

 

Проанализировав рисунок 2.3.4, можно сделать вывод, что большой объ-

ем пассажиров приходится на время отправления в интервале 14:00-18:00 и 

18:00-21:00. В расписании маршрута 559 уже имеется рейс с временем отправ-

ления 17:00 в промежутке времени 14:00-18:00. Исходя из данных на диаграмме 

необходимо добавить в маршрутное расписание рейсы с временем отправления 

19:00 и 21:00. 

 

 
Рисунок 2.3.5 – Распределение отправления пассажиров из города Красноярска 

в Агинское по временным участкам суток маршрута 

8 9

26

35

9

00:00-10:00 10:00-14:00 14:00-18:00 18:00-21:00 21:00-00:00

К
о
л
и
че
ст
во
 п
ас
са
ж
и
р
о
в

Часы суток

18
20

14
16

17

00:00-10:00 10:00-14:00 14:00-18:00 18:00-21:00 21:00-00:00

К
о
л
и
че
ст
во
 п
ас
са
ж
и
р
о
в

Часы суток



58 
 

Проанализировав рисунок 2.3.5, можно сделать вывод, что большой объ-

ем пассажиров приходится на время отправления в интервале 00:00-10:00 и 

10:00-14:00. В расписании маршрута 503 уже имеется рейс с временем отправ-

ления 07:30 в промежутке времени 00:00-10:00. Исходя из данных на диаграмме 

необходимо добавить в маршрутное расписание рейсы с временем отправления 

19:00 и 21:30. 

 

 
Рисунок 2.3.6 – Распределение отправления пассажиров из города Красноярска 

в Тасеево по временным участкам суток маршрута 

 

Проанализировав рисунок 2.3.6, можно сделать вывод, что большой объ-

ем пассажиров приходится на время отправления в интервале 14:00-18:00 и 

18:00-21:00. В расписании маршрута №577 уже имеется рейс с временем от-

правления 16:00 в промежутке времени 14:00-18:00 и 18:00 в промежутке вре-

мени 18:00-21:00. Исходя из данных на диаграмме необходимо добавить в 

маршрутное расписание рейсы с временем отправления 21:00. 

Для построения расписания движения нам будет необходимо определить 

скорости движения на маршруте: 

Техническая скорость Vт, км/ч – это средняя скорость движения по марш-

руту без учета простоев на промежуточных и конечных остановочных пунктах. 

При ее расчете во время движения включаются все кратковременные останов-

ки, связанные с регулированием движения (остановки на перекрестках, переез-

дах и т.д.) 

 

Vт = lм/tдв             (2.2) 

  

Vт = 380/5,8= 65 км/ч. 

 

Скорость сообщения Vс, км/ч – это средняя скорость доставки пассажи-

ров. При ее расчете учитываются также простои на остановках для посадки и 

высадки пассажиров: 
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Vс = lм/tр,           (2.3)  

   

Vс = 380/6,25 = 60,8 км/ч. 

 

Эксплуатационная скорость за оборот Vс, км/ч – это условная средняя 

скорость движения транспортного средства за время его работы на маршруте. 

Для одного оборота транспортного средства по маршруту, при условии одина-

ковой длины маршрута в обоих направлениях, эксплуатационная скорость мо-

жет быть рассчитана через время оборота 

 

Vэ = lм /tэ,           (2.4) 

    

Vэ = 380/6.5 = 58,5 км/ч. 

 

Результат вычислений представлен в таблице 2.3.2 

 

Таблица 2.3.2 – Характеристика маршрута №577 
Показатель Измерения 

Длинна маршрута, lм , км 380 

Техническая скорость, V, км/ч 65 

Эксплуатационная скорость, V, км/ч 58,5 

Скорость сообщения, V, км/ч 60,8 

Количество промежуточных остановочных пунктов, n, ед 16 

Время простоя на промежуточных остановочных пунктах, ч 0,23 

Количество рейсов в день, 4 

Количество рейсов в месяц, 120 

Расстояние средней ездки пассажира,  404,35 

Время рейса, ,ч:мин 6:20 

Количество пассажиров за месяц, пасс 2060 

Вместимость транспортного средства, пасс 43 

 

Построив новое расписание для маршрута №577, определили следующие 

показатели: 

• Построили исходя из рекомендаций по нормированию скоростного 

режима между остановочными пунктами и правил дорожного движения, новое 

расписание движения; 

• Снизили конкурентность между тремя перевозчиками на маршруте, 

перенеся время отправления с 15:30 на 22:30; 

• Время передвижения на маршруте сократилось на 20 минут (было 

6:50, стало 6:30); 

Исходя из предпочтений важности пассажиров, повысили показатели вы-

полняемости факторов и построили зависимость времени передвижения от ско-

рости и длинны участка; 

 



 
 

Таблица 2.3.3 – измененные расписание маршрута №57

Д
о
 и

зм
ен

я
я
 р

ас
п

и
са

н
и

я
 

 Остановочный 

пункт 

Время 

прибытия 

Время 

ожидания 

Время от-

правления 

П
о
сл

е 
и

зм
ен

я
я
 р

ас
п

и
са

н
и

я
 

Остановочный 

пункт 

Время 

прибытия 

Время 

ожидания 

Время от-

правления 

 Красноярск — — 15:45 Красноярск — — 22:30 

 
Вознесенка 16:28 1 16:29 Вознесенка 23:13 1 23:14 

 Малая Кускун-

ка 
16:49 1 16:50 

Малая Кускун-

ка 
23:28 1 23:29 

 Кускун 17:01 1 17:02 Кускун 23:43 1 23:44 

 
Тертеж 17:09 1 17:10 Тертеж 23:52 1 23:53 

 
Марьевка 17:38 1 17:39 Марьевка 00:23 1 00:24 

 Уярочка 17:46 1 17:47 Уярочка 00:30 1 00:31 

 Новопятницкое 18:03 1 18:04 Новопятницкое 00:48 1 00:49 

 Бородино 18:50 1 18:51 Большие ключи 01:59 1 02:00 

 Большие ключи 19:36 1 19:37 Большая Уря 02:33 1 02:34 

 Большая Уря 20:11 1 20:12 Канск 03:15 1 03:16 

 Канск 20:38 1 20:39 Георгиевка 03:37 1 03:38 

 Георгиевка 21:13 1 21:14 Ивановка 03:52 1 03:53 

 Ивановка 21:35 1 21:36 Дзержинское 04:06 1 04:07 

 Дзержинское 21:48 1 21:49 
 05:10   

 Тасеево 22:15   

 Итог времени дви-

жения 
6:50 14 мин  

Итог времени движе-

ния 
6:30 13 мин  



 
 

 

Таблица 2.3.4 – Зависимость времени передвижения от скорости и длинны 

участка 

С
к
о
р
о
ст
ь
, 

к
м
/ч

 

Длинна участка, км 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Время передвижения 

85 3,5 7,1 10,6 14,1 17,6 21,1 24,6 28,1 31,6 35,1 38,6 

80 3,7 7,5 11,2 14,9 18,6 22,3 26 29,7 33,4 37,1 40,8 

75 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 

70 4,3 8,6 12,9 17,2 21,5 25,8 30,1 34,4 38,7 43 47,3 

65 4,6 9,2 13,8 18,4 23 27,6 32,2 36,8 41,4 46 50,6 

60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

55 5,5 10,9 16,4 21,9 27,4 32,9 38,4 43,9 49,4 54,9 60,4 

50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 

45 6,7 13,3 20 26,7 33,4 40,1 46,8 53,5 60,2 66,9 73,6 

40 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75 82,5 

35 8,6 17,1 25,7 34,3 42,9 51,5 60,1 68,7 77,3 85,9 94,5 

30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

25 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 

 

Зависимость скоростей исходя из таблицы 2.3.3 представлен на рисунке 2.3.7. 

 

 
Рисунок 2.3.7 – Зависимость время передвижения от скорости и времени пе-

редвижения 

 

Разрешено-допустимая скорость транспортного средства (автобуса) за 

территорией города 90 км/ч, но ТС не следует на протяжении всего маршрута 

с постоянной скорость 90 км/ч. Скорость автобуса колеблется в пределах 50-
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80 км/ч, и исходя из этих данных определили примерное затрачиваемое вре-

мя на передвижение между остановочными пунктами. 

 

2.3.1 Составление расписания движения автобусов согласно режи-

му труда и отдыха водителей 

 

Было составлено новое маршрутное расписание для автобусов следу-

ющих маршрутов 541, 551,598, 559,503,577. Данные в таблице 2.3.2. Далее 

необходимо провести анализ нового маршрутного расписания движения ав-

тобусов междугороднего следования относительно режима труда и отдыха 

водителей. 

В течение рабочего времени водитель должен исполнять свои трудовые 

обязанности в соответствии с условиями трудового договора, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и графиком работы (сменно-

сти). 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей неде-

ли с двумя выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной 

работы (смены) не может превышать 8 часов, а для работающих по календа-

рю шестидневной рабочей недели с одним выходным днем – 7 часов. 

В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть 

соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная про-

должительность рабочего времени, водителям устанавливается суммирован-

ный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один 

месяц.  

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать нормального числа рабочих часов. 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность еже-

дневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов, за исклю-

чением случаев, предусмотренных следующими положениями. 

- В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки води-

телю необходимо дать возможность доехать до соответствующего места от-

дыха, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена 

до 12 часов при условии, если не превышается время управления автомоби-

лем. Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжи-

тельностью более 12 часов, в рейс направляются два и более водителей. При 

этом автомобиль должен быть оборудован спальным место для отдыха води-

теля. 

-При суммированном учете рабочего времени водителя, работающим 

на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжи-

тельность ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем 

до 12 часов по согласованию с представительным органом работников. 
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Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 

а) время управления автомобилем 

б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомоби-

лем в пути и на конечных пунктах 

в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при меж-

дугородных перевозках- для выполнения работ в пункте оборота или в пути 

(в месте стоянки) перед началом и после окончания смены 

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 

линию (предрейсового) и после возвращения с линии (послерейсового), а 

также время следования от рабочего места до места проведения медицинско-

го осмотра и обратно 

д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах по-

садки и высадки пассажиров, в местах использования специальных автомо-

билей 

е) время простоев не по вине водителя 

ж) время проведения работ по устранению, возникших в течение рабо-

ты на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, 

не требующих разборки механизмов, а также выполнения регулировочных 

работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи 

з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и 

промежуточных пунктах при осуществлении междугородних перевозок в 

случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором (кон-

трактом), заключенным с водителем 

и) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 

автомобилем при направлении в рейс двух и более водителей 

к) время в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Время управления автомобилей в течение периода ежедневной работы 

(смены) не может превышать 9 часов, а в условиях горной местности при пе-

ревозке пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра не мо-

жет превышать 8 часов. 

При суммированном учете рабочего времени время управления авто-

мобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не может быть уве-

личено до 10 часов, но не более двух раз в неделю. При этом суммарная про-

должительность управления автомобилем за неделю не может превышать 56 

часов и за две недели подряд – 90 часов. 

Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель 

обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем 

в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы та-

кой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 ча-

са. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпа-

дает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специаль-

ный перерыв не предоставляется. 
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Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжи-

тельностью не более двух часов и не менее 30 минут, как правило, в середине 

рабочей смены. 

При установленной графиком сменности продолжительности ежеднев-

ной работы (смены) более 8 часов водителю могут предоставлять два пере-

рыва для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов и не 

менее 30 минут. 

При суммированном учете рабочего времени на регулярных перевозках 

в городском и пригородном сообщении продолжительность ежедневного 

(междусменного) отдыха может быть сокращена с 12 часов не более чем на 

три часа, с учетом удаленности места отдыха работника, с предоставлением 

ежедневного (междусменного) отдыха не менее 48 часов непосредственно 

после окончания рабочей смены, следующей за уменьшенным ежедневным 

(междусменным) отдыхом. 

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего 

времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пунк-

тах промежуточных остановок или стоянок не может быть менее 11 часов. 

Этот отдых может быть сокращен до девяти часов не более трех раз в тече-

ние одной недели при условии, что до конца следующей недели ему предо-

ставляется дополнительный отдых, который должен быть суммарно равен 

времени сокращенного ежедневного (междусменного) отдыха. В те дни, ко-

гда продолжительность отдыха не сокращается, он может быть разбит на два 

или три отдельных периода в течение 24 часов, один из которых должен со-

ставлять не менее восьми часов подряд. В этом случае продолжительность 

отдыха увеличивается не менее чем до 12 часов. Если в течение каждых 30 

часов автомобилем управляли, по крайней мере, два водителя, каждый води-

тель должен быть иметь период отдыха продолжительностью не менее вось-

ми часов подряд. 

В таблице 2.3.1.1 новое маршрутное расписание согласно режиму труда 

и отдыха для автобусов 541, 551,598, 559,503,577 маршрутов.  

 

Таблица 2.3.1.1 – Новое маршрутное расписание  

Номер 

Маршрута 
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о
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503 

07:40 

15:30 

17:10 

19:00 

21:30 

11:40 

18:51 

20:37 

23:00 

00:30 

15:30 

06:30 

10:10 

09:20 

10:10 

19:50 

09:12 

12:52 
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Окончание таблицы 2.3.1.1 

541 

11:30 

15:00 

18:00 

20:00 

21:30 

15:51 

19:35 

22:00 

00:25 

02:00 

17:00 

07:10 

08:20 

01:40 

10:00 

21:20 

11:20 

12:30 

05:45 

14:10 

551 

11:30 

15:30 

17:00 

19:30 

21:30 

22:30 

15:20 

19:10 

21:00 

23:20 

00:30 

01:50 

06:00 

08:30 

09:00 

14:00 

11:00 

17:30 

10:10 

12:40 

13:10 

18:10 

14:50 

21:20 

559 

12:20 

17:00 

19:00 

21:00 

17:10 

21:50 

00:20 

01:00 

18:00 

10:00 

11:00 

14:20 

22:50 

14:50 

16:00 

19:40 

577 

08:20 

14:00 

15:50 

18:15 

22:30 

15:30 

20:40 

21:45 

01:00 

05:00 

10:00 

23:00 

16:30 

7:30 

13:00 

17:30 

05:40 

23:00 

14:15 

20:00 

598 

08:00 

15:00 

18:30 

19:30 

22:00 

20:00 

03:00 

06:30 

08:00 

10:00 

09:00 

12:30 

18:30 

20:40 

22:00 

21:00 

0:30 

06:30 

7:50 

10:00 

 

 

2.4 Разработка доставок посылок автобусами 
 

Для повышения рентабельности и спроса на услуги перевозчиков меж-

дународного вокзала города Красноярска, внести в перечень услуг, отправле-

ние посылок, писем, бандеролей в населенные пункты восточного направле-

ния Красноярского края. 

Для удобств пользованием данных услуг ввести- 

а) отслеживание груза через специальную информационную систему на 

этапах приема, формирования отправления, транспортировки, прибытия в 

пункт назначения, хранения и вручения; 

б) услуги по упаковке и хранению писем, бандеролей, посылок и дру-

гих грузов; 

в) проверка груза на безопасность и содержание в посылках запрещен-

ных грузов для перевозок; 

Основные требования перевозчика, предъявляемые к заказчику для 

обеспечения безопасности водителя, пассажиров и окружающей среды: 

Предметы и вещества, запрещенные к перевозке в пределах РФ и Та-

моженного союза: 
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• Опасные материалы (газовые баллоны, растворители и т.д.); 

• Цветные металлы, изделия из них; 

• Драгоценные и полудрагоценные камни, изделия из них; 

• Прах; 

• Изделия из стекла и фарфора (стаканы/бутылки/хрусталь и т. д.) без 

специальной упаковки; 

• Художественные ценности, картины, иконы, антиквариат. Основа-

ние: постановление Правительства РФ от 26 сентября 2000 г. №725; 

• Оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, бое-

припасы, холодное (включая метательное), электрошоковые устройства и ис-

кровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия; 

• Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радио-

активные, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные ве-

щества; 

• Ядовитые животные и растения; 

• Денежные знаки РФ и иностранная валюта; 

• Скоропортящиеся продукты питания; 

• Предметы, которые по своему характеру или упаковке могут пред-

ставлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие 

почтовые отправления и почтовое оборудование. 

Основываясь на требованиях и правилах, представленных выше, регу-

лируется отношения между пассажиром и перевозчиком. Данные правила и 

требования обеспечивают безопасность при междугороднем сообщении 

Для осуществления услуги по доставке посылок, писем и бандеролей 

на автовокзалах и автокассах организовать отдельный пункт для оказания 

данной услуги. 

Требования к упаковке посылок 

а) упаковка должны быть прочной, исключать доступ к содержимому 

посылки и на ней должно быть место для наклеивания ярлыка; 

б) содержимое посылки не должно перемещаться внутри упаковки-для 

этого свободное пространство в коробке заполняются полистиролом, опил-

ками, стружкой, ватой; 

в) Хрупки предметы пересылаются только в твердой упаковке; 

г) Тканевая упаковка должна состоять из цельного или из нескольких 

однородных кусков светлой однотонной материи, сшитых внутренним швом. 

На тканевой упаковке адрес пишется, а не нашивается. Перед упаковкой в 

ткань посылку следует защитить от намокания с помощью полиэтиленовой 

пленки или другого непромокаемого материала; 

д) Рассаду, свежие и не скоропортящиеся овощи и фрукты нужно от-

правлять в упаковке с отверстиями для вентиляции. При этом пересылаться 

могут только не скоропортящиеся овощи и фрукты; 

е) Без дополнительной упаковки можно отправлять товары в фабрич-

ной упаковке, а также цельные небьющиеся предметы без острых выступов. 
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Так как заполняемость грузового отсека междугородних автобусов за-

полняется не полностью, для перевозок посылок будет выделен отдельный 

отсек автобуса объемом 1500 литров, применяться для данных услуг будет 

автобус марки Hyundai Universe, объем багажного отделения составляет 5600 

литров и грузоподъемность до 4280 кг, данный автобус представлен на ри-

сунке 2.4.2. 

 

 
Рисунок 2.4.2 – Hyundai Universe 

 

В таблице 2.4.1 представлены тарифы для посылок и писем. 

Таблица 2.4.1 – Тарифы для посылок и писем 

Тип груза Размеры 
Объем 

 
Вес 

Стоимость доставки-

рубли 

Письмо А3 32*40(см)  500г 100-300 

Посылка малая 30*20*20(см) 12л 5кг 200-500 

Посылка средняя 40*40*20(см) 32л 7кг 300-600 

Посылка 

большая 
60*40*40(см) 96л 15кг 450-800 

 

На рисунке 2.4.3 изображена схема пункта услуг отправления посылок.  
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Рисунок 2.4.3-Схема пункта услуг отправления посылок 

 

Пункт отправления посылок делится на несколько зон: 

1)Зона приема; 

2)Зона хранения; 

3)Зона сортировки; 

4)Зона выгрузки и загрузки; 

5)Зона формирования доставки. 

На каждой зоне выполняются определенные функции. Рассмотрим 

каждый отдел его деятельности. 

На зоне приема происходит получение и выдача посылок, бандероли и 

писем. Этот участок имеет оборудование для проверки посылок на запре-

щенные предметы и вещества также разное вспомогательное оборудование. 

В зоне хранения находятся стеллажи и стойки для размещения посы-

лок, писем и бандеролей. 

Зона сортировки предназначена для сортировки и комплектования по-

сылок их перемещение в зону хранения или зону погрузки. 

Зона формирования доставки предназначена для упаковки и маркиров-

ки отобранных грузов. 

Зона выгрузки и загрузки предназначена для получения или отправле-

ния посылок. 

На рисунках 2.4.4-2.4.5 изображены логистические схемы доставок по-

сылок автобусами. 

 

 
Рисунок 2.4.4-Логистическая схема доставки посылок 
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2.4.1 Оборудование для оказания услуг на пункте отправления по-

сылок 
 

Для проверки груза на запрещенные предметы и вещества будет ис-

пользоваться ренгенотелевизионные системы для проверки багажа, посылок 

и грузов «Интроскоп ASE Gemini 7555» который представлен на рисунке 

2.4.1.1. 

 
Рисунок 2.4.1.1- Интроскоп ASE Gemini 7555 

 

Рентгеновская установка Gemini 7555 для досмотра багажных и почто-

вых отправлений позволяет получать изображения с высоким разрешением, 

на которых органические материалы (жидкие взрывчатые и наркотические 

вещества, пластиковые оружие) отображаются ярко-белым цветом и помога-

ют оператору быстрее идентифицировать угрозу. 

Досмотровая система может легко обнаружить металлические предме-

ты (оружие и ножи), а также мелкие детали (крошечные провода), которые 

могут указывать на наличие самодельного взрывного устройства. 

Размер туннеля рентгеновской установки составляет 780 мм х 580 мм  

Степлер ADCSN-22/35, пневматический скрепляет скобами коробку из 

гофрокартона. Он предназначен для упаковки (скрепления) гофрокоробки 

сверху. Представлен на рисунке 2.4.1.2. 
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Рисунок 2.4.1.2- Степлер ADCSN-22/35, пневматический 

 

Для маркировки посылок будет применяться ручной струйный марки-

ратор BENTSAI B30 использует чернила на водной основе. Устройство при-

меняется для печати на бумаге, картоне, дереве и других абсорбирующих ма-

териалах. Маркиратор BENTSAI B30 изображен на рисунке 2.4.1.3. 

 

 
Рисунок 2.4.1.3- Ручной струйный маркиратор BENTSAI B30 

 

Для комфортной загрузки и разгрузки от автобуса до пункта посылок 

будет применяться тележка платформенная RUSKLAD ТП 2 (600х900) кото-

рая служит для бережной транспортировки различных грузов суммарной 

массой до 300 кг. Отсутствие бортиков позволяет транспортировать нефор-

матные грузы. Полимерное порошковое покрытие устойчиво к влиянию кор-

розии, что позволяет использовать приспособление на открытом воздухе да-

же при неблагоприятных погодных условиях. Платформенная тележка изоб-

ражена на рисунке 2.4.1.4. 
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Рисунок 2.4.1.4- тележка платформенная RUSKLAD ТП 2 

 

Из пункта 2.4 выявлено, что для увеличения спроса на услуги автобус-

ных перевозчиков международного автовокзала города Красноярск будет ве-

дена дополнительная услуга отправления посылок, бандеролей и писем для 

увеличения рентабельности перевозчиков и повышение дополнительной 

прибыли с рейсов. Согласно опрошенных пассажиров и стоимости данной 

услуги у конкурентов была рассчитана стоимость на доставку посылок и пи-

сем. 
 

В технологической части выполнены следующие задачи: Проанали-

зированы возможные методы обследования пассажиропотока на автобусах, 

определив необходимые для нашей выпускной квалификационной работы 

два метода обследования отчётно-статистический и табличный метод. 

За два года в восточном направлении Красноярского края было посчи-

тано количество перевезенных пассажиров за 2020 год 291729 человека, за 

2021 год перевезено 462001 человека. Так же была построена схему пассажи-

ропотоков в обслуживаемых направлениях. В среднем несанкционированные 

перевозчики перевозят в месяц более 8000 пассажиров и около 96 000 в год. 

Для выяснения причины выбора пассажирами заказных перевозчиков, 

составлена анкета с основными вопросами для определения групп пассажи-

ров и их пожеланий.  

Основные требования у пассажиров к перевозчикам: цена билета, рас-

писание движения автобуса и время передвижения на маршруте.  

Основываясь на правилах дорожного движения и, рекомендации нор-

мирования скоростей, для маршрутов было составлено новое расписание. 

Так же была представлена зависимость времени передвижения от ско-

рости и расстояния.  

Была разработана доставка посылок автобусами, для безопасности пас-

сажиров. Составлена стоимость услуг и логистическая схема. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе на тему «Организация пасса-

жирских междугородних перевозок в восточном направлении Красноярского 

края» были рассмотрены основные мероприятия по усовершенствованию 

междугородных маршрутов с начальным остановочным пунктом «Междуна-

родный автовокзал города Красноярска» с целью сокращения объемов пас-

сажирских перевозок на несанкционированных маршрутах междугороднего 

следования.  

В ходе проектирования было проведено технико-экономическое обос-

нование, которое позволило оценить текущее состояние маршрутной сети 

междугородных перевозок пассажиров с начальным остановочным пунктом 

«Международный автовокзал города Красноярска» в восточном направлении 

Красноярского края и выявлены основные направления несанкционирован-

ных перевозок.  

Транспортная сеть восточного направления состоит из 17 маршрутов, 

некоторые из них дублируют друг друга. Основной участок дороги на марш-

рутах — это трасса Р-255, используемая из-за высокой скорости передвиже-

ния по ней. 

Была рассмотрена транспортная инфраструктура, при анализе которой, 

большинство элементов имеют недочеты. 

  В основной части выпускной квалификационной работы были проана-

лизированы возможные методы обследования пассажиропотока на автобусах, 

определив необходимые для нашей выпускной квалификационной работы 

два метода обследования отчётно-статистический и табличный метод, были 

проведены исследования пассажиропотока на несанкционированных пере-

возках пассажиров и рассмотрено возможное перераспределение пассажиро-

потока между несанкционированными маршрутами и маршрутами с началь-

ным остановочным пунктом «Международный автовокзал города Краснояр-

ска». Для выяснения причины выбора пассажирами заказных перевозчиков, 

составлена анкета с основными вопросами для определения групп пассажи-

ров и их пожеланий. Основные требования у пассажиров к перевозчикам: це-

на билета, расписание движения автобуса и время передвижения на маршру-

те.  

 В результате определения необходимых мероприятий было предложе-

но сделать корректировку автобусного расписания маршрутами с начальным 

остановочным пунктом «Международный автовокзал города Красноярска». 

Для повышения рентабельности и прибыли, был найден вариант полу-

чения дополнительной прибыли. Перевозка посылок междугородними авто-

бусами с соблюдением всех мер безопасности. Но есть компании и несанк-

ционированные перевозчики, которые предоставляют данную услугу, но без 

соблюдения мер безопасности. Одним из вариантов решения повышения без-

опасности перевозки грузов автобусами – формирования пунктов приема по-

сылок на автостанциях или автовокзалах. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ед – единица; 

 км – километр;  

км/час – километров в час;  

ТС – транспортное средство;  

м – метр;  

мин – минута;  

час. мин. – часов минут; 

 руб– рублей;  

тыс – тысяч;  

шт – штука;  

чел – человек;  

пасс – пассажир;  

ПС – подвижной состав.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Описание остановочных пунктов восточной части маршрутной сети. 

 
Название остановочного пунк-

та 

№ маршрута в восточном направлении от города 

Красноярска 

Международный вокзал 

г.Красноярска 

559, 560, 598, 577, 567, 612, 555, 541, 551, 548, 536, 532, 

530, 580 

Кускун 559 560 577 567 612 555 536 532 530 

Уярочка 559 560 598 577 567 612 555 541 551 548 536 532 580 

Новопятницкое 559 577 555 541 536 

Рыбное 559 577 555 541 536 

Большие ключи 559 577 555 541 

Большая Уря 559 560 567 612 555 541 

Малая Кускунка 560 577 567 612 555 541 551 548 536 532 530 

Тертеж 560 577 567 612 555 541 548 536 532 

Марьевка 560 577 567 555 541 551 548 536 532 

Бородинское отделение 577 555 541 

Громадское 567 612 551 532 

Успенка 567 612 551 532 

Заозерный 567 612 551 532 

Бородино 567 612 532 

А/к Восток 612 551 

Березовка 1 612 

Каменно-Горновка 612 

Новая Солянка 612 

Завировка 612 

Малые Пруды 612 

Ветвистый 530 

Канск 559 560 598 577 567 612 555 541 580 

Первоманский 530 

Ручейки 530 

Камарчага 530 

Нижняя Есауловка 530 

Шалинское 530 

Абан 580 598 567 

Долгий мост 580 598 

Хандальск 580 598 

Октябрьский перекресток 580 598 

Автовокзал Тасеево 577 

Чунояр 580 598 

Автовокзал г. Железногорск 612 

Новохайск 580 598 

Тины 555 

Вознесенка 577 560 559 555 551 548 536 532 530 

Тайна 577 

Георгиевка 577 

Ивановка 577 

А-Ерша 577 
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Окончание таблицы А 

Дзержинское 577 

Топол 577 

Колон 577 

Хандала 577 

Ловать 560 559 555 

Карапсель 560 559 555 

Иланск 560 559 555 

Степаново 559 555 

Сулемка ЖД станция 559 555 

Верхний Ингаш 559 555 

Нижний Ингаш 559 555 

Новая Пойма 555 

Елизаветка 555 

Нижняя Пойма 555 

КПП 551 

Зеленогорск 551 

Уяр ул. Калинина д 97 548 

Уяр ул 30 Лет Победы Д 21В 548 

Николаевка 548 

Толстихино 548 

Новониколаевка д. Уярский 

район 
548 

Партизанское 548 

Татьяновка 536 

Верхняя Уря 536 

Ирбейское 536 

Карабула п. Таежный 580 598 

Невонка 580 

Говорково 580 

Кодинск 580 

Богучаны ИП 598 

Арефьевка 567 

Курыш-Поповичи 567 

Гремучая Падь 567 

Соколовка 567 

Устьянск 567 

Денисовка 567 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://krasavtovokzal.ru/raspisanie/kya/krasnoyarsk-mav/kya/uyar-ul-kalinina-d-97
https://krasavtovokzal.ru/raspisanie/kya/krasnoyarsk-mav/kya/uyar-ul-30-let-pobedy-d-21v
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Анкета опроса среди пассажиров санкционированных и несанкционирован-

ных перевозчиков 
Опросная анкета для пассажиров 

 

Уважаемые пассажиры! Просим вас принять участие в исследовании, направлен-

ном на повышение качества транспортного обслуживания городским пассажирским 

транспортом общего пользования. Для нас очень важно Ваше мнение. Мы просим Вас по-

тратить несколько минут и заполнить эту анкету. 

1. Пункт назначения:  

2. Род вашей деятельности 

1) Работающий; 

2) Студент; 

3) Пенсионер; 

4) Учащийся (школа); 

5) Прочее. 

 

3. Оцените степень важности представленных показателей качества для вас лично и 

насколько этот показатель реализуется в действительности в соответствии со шкалой от 1 

до 10, где 1 – совсем неважно, 10 – очень важно. 

 
Показатель Важность Реализация 

Минимальное время перемещения;   

Стоимость проезда;   

Расписание маршрута;   

Расположение пункта посадки и пункта высадки пассажиров;   

 

4. Наиболее удобное время отправления: 

5. Пользуетесь ли вы услугами отправления посылок водителями автобусов? 

6. Какую стоимость предъявлял водитель автобуса за отправление посылки автобу-

сом? 

7. Можете ли Вы воспользоваться другими перевозчиками? 

1) да 

2) нет 

8. Ваши предложения по улучшению обслуживания пассажиров на маршрутах с 

“Международный автовокзал г.Красноярска” 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Спасибо за ваш ответ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Листы графического материала 

 

(5 листов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Листы презентационного материала 

 

(19-слайдов)



 
  

Министерство науки высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«Политехнический институт»

Кафедра «Транспорт»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Руководитель доцент, канд. техн. наук Е.В. Фомин

Выполнил Д.А. Калиновский

г. Красноярск 2022
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Маршрутная сеть и остановочные пункты восточного 

направления Красноярского края.

Номер маршрута Протяженность маршрута, км

      

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 тог     2
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Категории дорог и номера дорог восточного района Красноярского края.

2 категория дорог 3 категория дорог 4 категория дорог

Категориядорог и номерадорог Канского района Категориядорог и номерадорогАбанскогои 

Дзержинского района

Категориядорог и номерадорог Рыбинского района Категориядорог и номердорог Уярского района 3
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Оценка соответствия остановочных пунктов

 втовок ал
Пока ател  

             

Красноярск            

Канск            

 елено орск            

 ао ерный            

 еле но орс
к

           

 асеево            

 рбейское            

 ланский            

 втостан ия

Пока ател  

        

  инское         

 ижний
 н аш

        

  ержинско
е

        

Кодинск         

Оценка соответствия автовокзалов

Оценка соответствия автостанций 

1. билетная касса или автомат для продажи билетов ;

2. зал ожидания;

3. комната матери и ребенка;

4. туалет ;

5. камера хранения вещей;

6. пункт общественного питания ;

7. пункт оказания первой помощи;

8. комната отдыха водителей с местами для сидения ;

9. перроны для посадки пассажиров в автобусы;

10. перроны для высадки пассажиров из автобусов;

11. площадка для стоянки автобусов, посты для уборки

1. Билетная касса площадью не менее или автомат для

продажи билетов;

2. зал ожидания;

3. туалет;

4. пунктоказания первойпомощи;

5. комната отдыха водителей с местами для сидения.

6. перроны(площадки) для посадки пассажиров в автобусы;

7. перроны(площадки) для высадки пассажиров из автобусов;

8. площадка для стоянки автобусов, посты для уборки и

осмотра автобусов. 4
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Характеристика остановочных павильонов

Название

остановочного пункта
                   

Вознесенка               

М Кускунка               

Тертеж               

 ромадск               

Успенка               

Н Пятницкое               

Татьяновка               

Рыбное               

В Уря               

 рбейское               

  Уря               

Тины               

 унояр               

Николаевка               

Степаново               

Карапсель               

 овать               

 вановка               

 андальск               

Денисовка               

Долгий мост               

Ручейки               

Соколовка               

Колон               

1) остановочная площадка;

2) посадочная площадка;

3) площадка ожидания (для дорог 1-3 категорий) ;

4) переходно-скоростные полосы;

5) заездной карман (при размещении остановки в

зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог);

6) разделительная полоса (для дорог 1-3 категорий) ;

7) тротуары и пешеходные дорожки

(для дорог 1-3 категорий) ;

8) пешеходный переход;

9) автопавильон;

10) скамьи;

11) туалет (для дорог 1-3 категорий) ;

12) контейнер и урны для мусора (для дорог 4 категории) ;

13) технические средства организации дорожного

движения (дорожные знаки, разметка, ограждения) ;

14) освещение

5
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Остановочные пункты заказных перевозчиков

Начальный остановочный пункт со стоянки  Ямщик 

Остановочный пункт возле ТРЦ  Планета 

Остановочный пункт в городе Канске

6
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Задачи

 Обследование пассажирских потоков, анкетирование пассажиров ;

 Выявление оптимального способа увеличения пассажиропотока на

маршрутных автобусах междугороднего следования с начальным

остановочным пунктом «Международный автовокзал города

Красноярска» за счет уменьшения количества перевозимых пассажиров

несанкционированными перевозчиками с целью повышения

безопасности пассажирских перевозок в восточном направлении

Красноярского края.

 Разработка отправки посылок автобусными перевозчиками.

7
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Пассажиропоток в восточном направлении

9



95 
 

 
 

Сравнение пассажиропотока с заказными 
перевозчиками за ноябрь 2021 года

10
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Анкетирование пассажиров маршрутов междугороднего следования

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                          

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 ч
е
л
о
в
е
к

Время суток

   

   
  

   

   

  

Время отправления

Время прибытия

Время в пути

Место расположения
начального остановочного
пункта

Место расположения
конечного остановочного
пункта

Прочие

Наиболее удобное время отправления

Наиболее удобное время прибытия

Разделение опрошенных пассажиров по 

причине пользования данными 

перевозчиками

11
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Маршрутное расписание заказных перевозчиков

 

  

  

  

  

                                                       

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 п
а
сс
а
ж
и
р
о
в

Часы суток

 

  

  

  

  

                                                       

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 п
а
сс
а
ж
и
р
о
в

Часу суток

 

  

  

  

  

                                                       К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 п
а
сс
а
ж
и
р
о
в

Часы суток

  

  

  

 

                                                       К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 п
а
сс
а
ж
и
р
о
в

Часы суток

отправления пассажиров из города 

Красноярска в Канск по временным 

участкам суток 

Распределение отправления пассажиров из 

города Красноярска в Богучаны по 

временным участкам суток 

Распределение отправления 

пассажиров из города Красноярска 

в Зеленогорск по временным 

участкам суток

Распределение отправления пассажиров из 

города Красноярска в Кодинск по 

временным участкам суток 
12
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Наиболее удобное время отправления Наиболее удобное время прибытия

13
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Новое расписание маршрутов

Номер

Маршрута

Отправление из

Красноярска Прибытие на 

конечную

Отправление

с конечной

Прибытие в 

Красноярск

503

07:40

15:30

17:10

19:00

21:30

11:40

18:51

20:37

23:00

00:30

15:30

06:30

10:10

09:20

10:10

19:50

09:12

12:52

541

11:30

15:00

18:00

20:00

21:30

15:51

19:35

22:00

00:25

02:00

17:00

07:10

08:20

01:40

10:00

21:20

11:20

12:30

05:45

14:10

551

11:30

15:30

17:00

19:30

21:30

22:30

15:20

19:10

21:00

23:20

00:30

01:50

06:00

08:30

09:00

14:00

11:00

17:30

10:10

12:40

13:10

18:10

14:50

21:20

559

12:20

17:00

19:00

21:00

17:10

21:50

00:20

01:00

18:00

10:00

11:00

14:20

22:50

14:50

16:00

19:40

577

08:20

14:00

15:50

18:15

22:30

15:30

20:40

21:45

01:00

05:00

10:00

23:00

16:30

7:30

13:00

17:30

05:40

23:00

14:15

20:00

598

08:00

15:00

18:30

19:30

22:00

20:00

03:00

06:30

08:00

10:00

09:00

12:30

18:30

20:40

22:00

21:00

0:30

06:30

7:50

10:00

14
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Разработка доставок посылок автобусами

Схема пункта услуг 

отправления посылок
Логистическая схема доставки посылок

15
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Оборудование для оказания услуг на 
пункте отправления посылок

Интроскоп     

       555
Степлер      -22/35, 

пневматический

Ручной струйный 

маркиратор          30

тележка 

платформенная 

        ТП 2

16
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Тарифы на перевозку посылок

Тип груза Размеры  б ем Вес
Стоимость доставки 

рубли

Письмо А       (см)    г        

Посылка
малая

        (см)   л  кг        

Посылка
средняя

        (см)   л  кг        

Посылка

большая
        (см)   л   кг        

 аселенный пункт
Стои ост  (пря ое направление обратное направление)

Конверт до     кг Посылка от  ,  до    кг

Уяр  до ка е  Уярочка               

 елено орск до КПП               

 ао ерный               

 ородино               

Канск               

 ланск               

 ижний  н аш               

 ижняя Пой а               

 рты               

 айшет               

 л а ай               

 ижнеудинск               

 улун               

                  

Покосное               

 ратск               

 бан               

 ондал ск               

 ол ий  ост               

 ктябр ский               

Чунояры               

Карабула               

 ово айск               

 а жный               

 о учаны               

 евонка               

 оворково               

Кодинск                
 

 
 

 
  

  
  

                  

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 ч
е
л
о
в
е
к

Стоимость услуги

Стоимость услуги на отправления посылок 

водителем автобуса

Тарифы на перевозку груза автобусами 

компании «Молния»

Тарифы для посылок и писем

17
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 Для выяснения причины выбора пассажирами заказных

перевозчиков, составлена анкета с основными вопросами для

определения групп пассажиров и их пожеланий .

 Основываясь на пожеланиях пассажиров и, рекомендациях

нормирования скоростей, для маршрутов было составлено новое

расписание .

 Была разработана доставка посылок автобусами, для

безопасности пассажиров . Составлена стоимость услуг по

доставке посылок и писем также логистическая схема.

18
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СПАС     А ВН МАН   




