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Составляющие качества транспортного обслуживания

Скорость 
сообщения

Регулярность 
сообщения

Комфортность 
сообщения

Тарифная система и 
удобство оплаты

Пространственная 
доступность

Безопасность 
перевозок

Агломерация №1

Агломерация №2



Скорость сообщения
с учетом:

• средней технической скорости 
подвижного состава

• времени ожидания на 
остановочных пунктах

• времени посадки-высадки 
пассажиров

Приоритеты –
организация выделенных полос 
и обособление трамваев



Регулярность сообщения
с учетом:

• обеспечения полного и 
своевременного выпуска 
подвижного состава на линию

• обеспечения непрерывного 
движения подвижного состава

• контроль за качеством работы 
водителя на маршруте

Приоритеты –
соблюдение маршрутов и расписания 
(обеспечить обслуживание вечерних 
рейсов и конечных остановок)



Комфортность сообщения
с учетом:

• наполняемости салонов 
подвижного состава

• условий в салонах подвижного 
состава (сиденья, кондиционер, 
условия для комфортной 
посадки-высадки и нахождения 
в салоне МГН)

• условий ожидания на 
остановочных пунктах

Приоритеты –
низкопольный подвижной состав 
и обустройство остановочных пунктов



Информационное обеспечение поездки
с учетом:

• информация на остановках;
• информация снаружи и внутри 

подвижного состава;
• сайт не перевозчика, а городской 

транспортной системы
• навигационные и прочие сервисы в 

смартфоне, мобильное приложение

Приоритеты –
информация на остановках, 
актуальная схема маршрутов в Интернете



Пространственная доступность услуг ПТОП
с учетом:

• доли застроенной территории в 
зоне пешеходной доступности от 
остановочных пунктов

• доли населения в зоне пешеходной 
доступности от остановочных 
пунктов

500 метров от ООТ до МКД
800 метров от ООТ до ИЖС

Приоритеты –
соблюдение Социального стандарта 
качества транспортного обслуживания



Безопасность пассажирских перевозок
с учетом:

• контроля состояния здоровья 
водителей

• обеспечения исправности 
подвижного состава

• организации дорожного движения 
на маршрутах ПТОП, в зонах 
расположения остановочных 
пунктов

Приоритеты –
НОЛЬ ДТП с пострадавшими 



Спасибо 
за внимание

Спасибо 
за внимание
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