
Современный подход  
к ситуационному управлению  
пассажирскими перевозками  

в условиях нештатных ситуаций  
в городских агломерациях 

 
+7 (498) 628-10-39 www.TransNetIQ.ru 



Текущая ситуация  
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Текущая международная ситуация создает предпосылки  

к росту террористических актов, в том числе на транспорте 



Терроризм на транспорте 
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Волгоград, декабрь 2013 Москва, март 2010 

Санкт-Петербург, апрель 2017 

С 2009 по 2018 в результате проведенных терактов  

на транспорте погибло более 160 человек, пострадали – более 550 



Нештатная ситуация – угроза транспортного коллапса 

Нештатные ситуации на транспорте нарушают устойчивость транспортного обслуживания 
населения и ведут к росту социальной напряженности в городе/регионе 

Теракт 03.04.2017 
в Санкт-Петербурге  

4 



Динамика изменений агломераций в России 

Крупнейшей агломерацией является Московская, активно идут процессы в 
Нижегородской, Самаро-Тольяттинской, Санкт-Петербургской и Новосибирской 5 

* По данным сайта http://www.skyscrapercity.com 



Основные задачи центров организации дорожного 
движения 

При организации пассажирских перевозок должны обеспечиваться механизмы 
ситуационного управления, которые позволят решить в том числе вопросы 

обслуживания особо крупных культурно-массовых и спортивных мероприятий на 
территории агломерации 6 

Организация дорожного движения (проектирование 

 и контроль дорожного трафика) 

Мероприятия в сфере организации парковочного пространства 

Организация пассажирских перевозок в городском и пригородном 

сообщении (включая таксомоторные) 

Обеспечение безопасности на транспорте и улично-дорожной сети  



Новые вызовы и задачи 

При возникновении нештатной или чрезвычайной ситуации на пассажирском транспорте 
возникает острая необходимость гибкой координации всех видов транспорта для 

перевозки большого количества пассажиров 7 

Рост транспортной подвижности 

населения. Крупные культурно-

массовые спортивные мероприятия 

Увеличение нагрузки на 

общественный транспорт (автобусы, 

метрополитен и пригородные 

электропоезда) 

Расширение и оптимизация маршрутной сети 

пассажирского транспорта 

Увеличение «стоимости» последствий 

при неправильном или несвоевременном 

решении в условиях нештатной ситуации 

на одном из видов транспорта 

Вызовы Задачи 

Контроль исправности ТС на маршрутах. 

Разбор конфликтных ситуации 

между участниками перевозок 

Координация всех видов транспорта при 

возникновении нештатной или чрезвычайной 

ситуации для перевозки большого количества 

пассажиров 



Основные проблемы мультимодальных пассажирских 
перевозок в условиях нештатных ситуаций 
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Сложность координации действий всех участников транспортного процесса 

Необходимость обеспечения приемлемого уровня сервиса для пассажира 

(минимизации временных затрат, равномерная транспортная доступность) 

Сложность оперативного оповещения пассажиров об изменениях режимов 

работы транспорта и нештатных ситуациях при перевозках 

Необходимость единой процедуры взаимодействия участников отработки 

нештатных ситуаций для различных видов транспорта 



Методический подход к решению 
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Разработка единой политики (регламента) взаимодействия при возникновении нештатной 
ситуации на пассажирском транспорте агломерации 

Классификация всех типов нештатных ситуаций, возникающих в транспортной 
инфраструктуре агломерации, по степени воздействия на устойчивость транспортного 

обслуживания населения 

Разработка типовых сценариев координации и взаимодействия видов транспорта при 
возникновении наиболее критических угроз (нештатных ситуации) в транспортной 

инфраструктуре 

Внедрение информационных систем, реализующих основные механизмы координации 
действий при нештатных ситуациях (включая фиксацию фактов, оповещение участников, 

отработку по сценарию и  анализ результатов) 

Корректировка (при необходимости) единой политики (регламента) по результатам 
опытной эксплуатации или при адаптации к новым условиям 



Основные функции информационной системы управления 
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АНАЛИЗ 
- Статистическая оценка 
- Оперативные отчеты 
- Конструктор отчетов 

ОТРАБОТКА НС 

ОПОВЕЩЕНИЕ ФИКСАЦИЯ НС 
- Классификация инцидента 
- Определение регламента 
- Создание карточки НС 

- Оповещение руководства 
- Оповещение участников отработки 

- Формирование перечня действий 
- Контроль сроков отработки задач 
- Централизованное хранение 

данных о НС (фото-, видео-, аудио-) 



Фиксация нештатной ситуации 
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Определение регламента Классификация инцидента 

Создание карточки НС 

Создание карточки должно происходить автоматически (интеграция с диспетчерскими 
системами), из мобильного приложения, либо вручную оператором за 30+ секунд 

4 КЛИКА 

30+ 
секунд 



Оповещение о нештатной ситуации 

Современные способы коммуникаций (e-mail, мессенджеры, SMS, SIP, PUSH) 

Автоматическое голосовое 
оповещение пользователей Конференцсвязь Запись разговоров 
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Отработка нештатной ситуации выполняется по согласованному регламенту, четкие 
инструкции для каждого участника, контроль просрочки выполнения задач 
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Отработка НС – регламент действий, контроль просрочки 



Анализ результатов 

Структура и состав данных в итоговых отчетах настраивается администратором без 
необходимости доработки ПО (конструктор отчетов) 

Блок оперативных отчетов Блок статистических отчетов 
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Опыт реализации на примере города Москвы 
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Предлагаемый методический подход был реализован в 2017 году 

 в городе Москве 



Эффективность решения 

отработка нештатной ситуации по согласованному регламенту; 
четкие инструкции для каждого участника; 
вся информация (фото- и видеоматериалы, фото с места происшествия, пресс-
релизы, результаты отработки регламента и т.д.) доступна всем участникам, 
включая руководителей, в режиме онлайн. 
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повышение оперативности реагирования и эффективности взаимодействия служб 
и подразделений, участвующих в отработке НС; 

повышение целостности и доступности данных о НС; 

повышение оперативности и обоснованности принятия решений по устранению 
последствий НС. 

Для руководства городской агломерации 

Для участников отработки НС 

Повышение оперативности (эффективности) ситуационного управления  
пассажирскими перевозками в условиях нештатных ситуаций  

 в городских агломерациях 



Благодарю за внимание! 

Адрес:  

Россия, г. Королев, ул. Большая Комитетская, д.28 

 

Телефон: +7 (498) 628-10-39 

Е-mail: info@transnetiq.ru 

Сайт: www.TransNetIQ.ru 
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