
Книга «Проектирование остановок и 
пересадочных узлов общественного транспорта».

Перевод с чешского книги

«Стандарт пересадочных узлов и остановок объединённой 

интегрированной транспортной системы Праги и Среднечешского края»

Книга была подготовлена сотрудниками «Организатора перевозок» Праги 

в сотрудничестве с самими перевозчиками и другими заинтересованными 

лицами. Предполагается применение в рамкам транспортных систем всех 

регионов Чехии.

В книге проанализирован весь спектр мирового «ноу-хау» в области 

организации остановок и пересадок, включая подход к транспортной 

услуге как к сервису, качество которого для пассажира должно быть 

максимальным, что невозможно обеспечить без детального подхода и к 

той части инфраструктуры куда входят и остановки. 

На русском языке подобное руководство издаётся впервые. 



Цели и задачи документа

Стандарт описывает все возможные аспекты и вопросы с которыми 

может столкнутся проектировщик, владелец инфраструктуры, 

перевозчик или муниципалитет в вопросах проектирования, 

размещения или обслуживания остановок и связанной с этим 

инфраструктуры. 

Особенность состоит в форме подачи информации: 

обязательные нормативы и законодательную базу + наработки 

экспертов и мировой опыт = легкий и понятный формат рекомендации с 

четкой структурой и огромным набором иллюстраций и примеров. 

В каждой главе: дается ссылка на нормативные документы, 

объясняется как интерпретировать требования и в чем их цель, 

приводятся необходимые примеры как плохих, так и хороших решений.

Книга предназначена широкому кругу читателей: в первую очередь 

проектировщикам, менеджерам и руководителям транспортных 

организаций, но так же экспертам, активистам и сотрудникам 

муниципалитетов. 



Ключевые темы

1 глава – Качественные остановки и пересадочные узлы 

Современный общественный транспорт 

Классификация остановок и пересадочных узлов и их 

размещение на территории

2 глава – Остановки трамваев и автобусов 

Пространство остановки, строительные типы

Платформа, край платформы 

Размещение остановок    

3 глава – Конечные трамваев и остановок 



Ключевые темы

4 глава – Станции и остановки городской электрички 

5 глава – Пересадочные узлы 

Системный подход к организации пересадочного узла

Малые пересадочные узлы крупные ТПУ  

6 глава – Оборудование остановок 

Элементы и система навигации 

7 глава – Имущественно-правовые элементы организации 

остановок и пересадочных узлов 

Возможности системного решения


