
     
06.11.2018         1981 

 
 

Об утверждении методики обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на территории  

городского округа Богданович 

 

 

В целях организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

транспортом общего пользования и повышения качества обслуживания 

пассажиров в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением главы городского округа Богданович от 01.06.2016 № 896             

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

городского округа Богданович», статьёй 28 Устава городского круга Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Методику обследования пассажиропотоков на муниципальных 

маршрутах регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на территории городского округа Богданович (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов 

 

  



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 06.11.2018 № 1981 

 

Методика  

обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования  

на территории городского округа Богданович 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящая Методика (далее - Методика) разработана как руководство по 

проведению обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования на территории городского округа Богданович. 

2. При проведении обследования пассажиропотоков необходимо 

руководствоваться настоящей Методикой. 

3. Обследование пассажиропотоков на маршрутах регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования проводится с целью  

повышения качества обслуживания населения города и оптимизации маршрутной 

сети, а также определения основных направлений развития транспортной системы 

муниципального образования на перспективу, формирования закупки работ на 

осуществление регулярных пассажирских перевозок. 

4. Задачами обследования пассажиропотоков является определение загрузки 

маршрутной сети городского округа, объема перевозок и пассажирооборота 

остановочных пунктов отдельно по каждому маршруту. 

 

Глава 2. Основные организационные мероприятия  

по подготовке обследования  

5. Решение о проведении обследования пассажиропотоков на 

муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования на территории городского округа Богданович 

принимается Комиссией по организации транспортного обслуживания населения 

городского округа Богданович.   

6. Председатель Комиссии утверждает: 

1) план-график основных мероприятий по подготовке и проведению 

обследования перевозок пассажиров; 

2) учетчиков участвующих в обследовании, которыми могут быть 

сотрудниками МКУ ГО Богданович «УМЗ», действующие на основании 

должностных инструкций и соответствующего распорядительного акта, 

сотрудниками транспортных организаций обслуживающих муниципальные 

маршруты регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на территории городского округа Богданович, а также иные 

лица, привлекаемые для обследования пассажиропотока.  

 

 



Глава 3. Организация проведения обследования  

7. Администрация городского округа Богданович в дни проведения 

обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

проводит следующие организационные мероприятия: 

1) за неделю до проведения обследования оповещает население городского 

округа Богданович о проведении обследования путем размещения информации на 

официальном сайте городского округа Богданович; 

2) обеспечивает должный общественный порядок на обследуемых 

маршрутах движения пассажирского транспорта; 

3) обеспечивает содержание в проезжем состоянии улично-дорожной сети на 

обследуемых маршрутах общественного транспорта. 

8. Руководители предприятий пассажирского транспорта в дни обследования 

пассажиропотоков: 

1) за неделю до проведения обследования оповещает пассажиров о 

проведении обследования путем размещения информации в салонах автобусов; 

2) обеспечивают своевременный выпуск на линию всего количества 

подвижного состава, предусмотренного графиками движения; 

3) осуществляют контроль соблюдения расписаний движения автобусов на 

обследуемых маршрутах; 

4) обеспечивают на закрепленных за предприятием обследуемых маршрутах 

нормальные условия труда учетчиков, контролеров и других работников.  

9. Секретарь комиссии обеспечивает выдачу всем учетчикам необходимой 

учетной документации, доставку их к объектам обследования, контроль 

выполнения графиков работы, соблюдение технологии проведения обследования, 

полноту сбора информации и правильность ее первичной обработки, 

своевременную сдачу материалов обследования по установленным формам для 

последующей обработки и анализа. 

 

Глава 4. Порядок проведения обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на территории городского 

округа Богданович  

10. Для обследования пассажиропотока применяется счетно-табличный 

метод обследования, включающий выполнение обследований учетчиками, 

находящимися в транспортном средстве, и (или) учетчиками, находящимися на 

остановочном пункте. 

11. Обследование пассажиропотока учетчиками, находящимися в 

транспортном средстве, производится путем подсчета количества пассажиров, 

входящих в транспортное средство и выходящих из него, с оформлением таблицы 

обследования пассажиропотока учетчиками, находящимися в транспортном 

средстве (приложение № 1), таблицы количества перевезенных пассажиров по 

часам суток и участкам маршрута (приложение № 2), таблицы распределения 

пассажиропотока по часам суток (приложение № 3). 



12. Обследование пассажиропотока учетчиками, находящимися на 

остановочном пункте, осуществляется по 5-балльной шкале с оформлением 

таблицы обследования пассажиропотока учетчиками, находящимися на 

остановочном пункте (приложение № 4), таблицы распределения 

пассажиропотока по часам суток (приложение № 5), таблицы распределения 

пассажиропотока по остановочным пунктам (приложение № 6). 

Каждому баллу соответствует силуэт транспортного средства со 

следующими уровнями использования его вместимости: 

5 баллов - транспортное средство перегружено, войти нельзя; 

4 балла - транспортное средство полностью загружено, но войти можно; 

3 балла - заняты все места для сидения и более 50% мест для стояния; 

2 балла - занято более половины мест для сидения; 

1 балл - занято до половины мест для сидения. 

13. По окончании проведения обследования пассажиропотока составляется 

акт обследования пассажиропотока (приложение № 7). 

Неотъемлемой частью акта обследования пассажиропотока являются 

указанные в пунктах 11, 12. Настоящей Методики таблицы. 

14. Секретарь Комиссии регистрирует акты обследования пассажиропотока 

в журнале регистрации Актов обследования пассажиропотоков                         

(приложение № 8). 

15. Обработка результатов обследования. 

Обработка результатов обследования позволяет получить информацию о 

количестве перевозимых пассажиров в целом на общественном транспорте и 

отдельно по каждому маршруту по часам суток, пассажирообороте остановочных 

пунктов. 

По данным обследования маршрутов строится картограмма 

пассажиропотоков. 

Материалы обследования пассажиропотоков могут быть использованы для 

решения оперативных задач: 

1) корректировки маршрутной сети автомобильного пассажирского 

транспорта общего пользования; 

2) определения необходимого количества и типа подвижного состава на 

каждом маршруте в зависимости от загрузки по часам суток; 

3) корректировки расписания движения и выпуска подвижного состава на 

линию в различные периоды времени; 

4) формирования документов закупки работ на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок. 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к Методике обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего  

пользования на территории городского округа 

Богданович 

 

                                  Таблица 

                 обследования пассажиропотока учетчиками, 

                   находящимися в транспортном средстве 

 

    Наименование и номер маршрута _________________________________________ 

    День недели и дата обследования _______________________________________ 

    Марка и номер транспортного средства __________________________________ 

    Номер оборотного рейса ________________________________________________ 

    Номер выхода из транспортного средства ________________________________ 

    Фамилия учетчика ______________________________________________________ 

 

    Время отправления с начального пункта _________ час. _________ мин. 

 

    Прямое направление      

№ п/п Наименование 

остановочных пунктов 

Вошло пассажиров Вышло пассажиров Проехало по 

участкам 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

--- 

    

Итого 

    

    Время прибытия на конечный пункт _______ час. ________ мин. 

    Отправление с конечного пункта _________ час. ________ мин. 

 

    Обратное направление      

№ п/п Наименование 

остановочных 

пунктов 

Вошло пассажиров Вышло пассажиров Проехало по участкам 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

--- 

    

Итого 

    

    Время прибытия на начальный пункт __________ час. __________ мин. 

  



Приложение № 2 

к Методике обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего  

пользования на территории городского округа 

Богданович 

 

 

 

                                  Таблица 

                    количества перевезенных пассажиров 

                    по часам суток и участкам маршрута 

 

    Наименование и номер маршрута _________________________________________ 

    День недели и дата обследования _______________________________________ 

    Марка и номер транспортного средства __________________________________ 

 

Прямое направление    

Часы суток Наименование участков Всего перевезено пассажиров 

6-7 

  

7-8 

  

--- 

  

21-22 

  

Итого 

  

 

Обратное направление    

Часы суток Наименование участков Всего перевезено пассажиров 

6-7 

  

7-8 

  

--- 

  

21-22 

  

Итого 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 3 

к Методике обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего  

пользования на территории городского округа 

Богданович 

 

 

 

                                  Таблица 

               распределения пассажиропотока по часам суток 

 

    Наименование и номер маршрута _________________________________________     

Часы суток Количество пассажиров Всего  

направление 

 

 

прямое обратное 

 

6-7 

   

7-8 

   

--- 

   

21-22 

   

Итого 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 4 

к Методике обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего  

пользования на территории городского округа 

Богданович 

 

 

 

                                  Таблица 

                 обследования пассажиропотока учетчиками, 

                    находящимися на остановочном пункте 

 

    Наименование остановочного пункта _____________________________________ 

    Наименование и номер маршрута _________________________________________ 

    День недели и дата обследования _______________________________________ 

    Направление следования транспортного средства _________________________ 

    Время начала обследования _____________________________________________ 

    Время окончания обследования __________________________________________ 

    Фамилия учетчика ______________________________________________________           

Время 

прибытия 

т/с, час. 

мин. 

Номер 

т/с 

Марка 

т/с 

№ 

маршрута 

Количество пассажиров Примечание 

    

наполнение вошло вышло осталось 

на 

остановке 

 

    

балл кол-

во 

    

          
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Приложение № 5 

к Методике обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских 



перевозок автомобильным транспортом общего  

пользования на территории городского округа 

Богданович 

 

 

 

                                  Таблица 

               распределения пассажиропотока по часам суток 

 

    Наименование остановочного пункта _____________________________________ 

    Наименование и номер маршрута _________________________________________ 

    День недели и дата обследования _______________________________________           

№ 

п/п 

Время Количество 

рейсов 

Количество пассажиров Суммарное наполнение 

    

по прибытии по 

отправлении    

вошло вышло осталось 

на 

остановке 

всего на 1 

рейс 

всего на 1 

рейс 

1 6-7 

        

2 7-8 

        

--- 

         

 

21-22 

        

 

Всего 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Приложение № 6 

к Методике обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего  



пользования на территории городского округа 

Богданович 

 

 

 

                                  Таблица 

           распределения пассажиропотока по остановочным пунктам 

 

    Наименование и номер маршрута _________________________________________ 

    День недели ___________________________________________________________       

№ 

п/п 

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление 

  

вошло вышло вошло вышло 

1 

     

2 

     

3 

     

--- 

     

 

Итого 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 

к Методике обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего  



пользования на территории городского округа 

Богданович 

 

 

                                    АКТ 

                       обследования пассажиропотока 

 

    "___" _____________ 20___ года N ___                       г. Богданович 

 

    В соответствии с ______________________________________________________ 

                            (основание для проведения обследования) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О., должности лиц, проводивших обследование пассажиропотока) 

 

проведено   обследование   пассажиропотока   по   муниципальному   маршруту 

регулярных перевозок N _____, ____________________________________________. 

                                             (наименование маршрута) 

Время обследования: с _____ час. ______ мин. до _____ час. ______ мин. 

 

    В результате обследования установлено:          

Перевозч

ик 

Модел

ь, 

марка 

т/с 

Количест

во 

подвижно

го состава 

Количество рейсов Количество перевезенных 

пассажиров 

   

в прямом 

направлен

ии 

в 

обратном 

направлен

ии 

всег

о 

в прямом 

направлен

ии 

в 

обратном 

направлен

ии 

всег

о  

 

    Вывод: 

    1.   Максимальный   пассажиропоток  в  одном  направлении  на  наиболее 

напряженном участке _______________________________________________________ 

                          (наименование остановочного пункта, направление) 

составляет ___ пассажиров за все рейсы в день обследования пассажиропотока. 

    Подписи: ________________________________________________ 

______________________  _________________________ _________________________ 

     (должност          (Ф.И.О. ответственного           (подпись 

 ответственного лица)            лица)               ответственного лица) 

Приложение № 8 

к Методике обследования пассажиропотоков  

на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего  

пользования на территории городского округа 

Богданович 

 



Журнал регистрации актов обследования пассажиропотока 
       

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

обследования 

Наименование, 

номер 

маршрута 

Перевозчик Основание 

для 

проведения 

обследования 

Ф.И.О. 

учетчиков 

Примечания 

 

 

 


