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Огромное количество людей ежедневно отправляется по своим делам, и 

каждый на своем транспорте. Но в жизни бывают такие случаи, когда есть 

необходимость в перевозке большого числа людей в отдельном порядке. 

Причем сделать это нужно в конкретное время и независимо от различных 

условий. В таком случае вам приходится брать автобус в аренду. 

В наше время перевозки с использованием автобуса стали очень 

популярными. Это во многом связано с тем, что есть люди, которые проявляют 

некое любопытство оказаться в тех местах, куда просто на просто не ходят 

рейсовые маршруты. Именно такие люди объединяются в компании 

единомышленников и заказывают автобус для осуществления своей цели. 

Причем вы хозяин положения. Именно вы выбираете тип автобуса, 

который вам наиболее подходит, а также время. Наиболее распространенные 

случаи заказов автобусов: встреча делегаций на вокзале или аэропорту, 

экскурсии в различные места, возможно за пределами города, выезды 

компаниями на природу для совместного времяпровождения, свадьбы, 

всевозможные празднования и многое другое. Во всех этих случаях 

необходимо перевозить достаточно большое количество народа. 



Наличие собственного автобуса на сегодняшний день отнюдь не 

характерно даже для крупных фирм, которые пользуются пассажирскими 

перевозками регулярно. В наше время на первое место в плане популярности 

вышли микроавтобусы, вследствие чего их стали заказывать все чаще и чаще. 

Этот вариант, пожалуй, самый удобный для городской местности и 

отлично подходит в случаях перевозки 10-20 человек. Более того всегда есть 

возможность одновременно взять в аренду несколько автобусов для 

комфортабельной поездки. 

Автобусный транспорт представляет наиболее массовый вид 

пассажирского автомобильного транспорта. Он играет существенную роль в 

единой транспортной системе страны. На его долю приходится более 60% 

объёма перевозок от всех видов массового пассажирского транспорта, и 

пассажирооборот составляет около 40%. Автобус как транспорт общего 

пользования получил распространение не только в городах, но и в сельской 

местности. Автобусы используются в городских, пригородных, 

междугородных и регулярных международных сообщений. В подавляющем 

большинстве малых городов, автобус является единственным видом 

массового пассажирского транспорта. Автобусы осуществляют транспортную 

связь на всей территории города и способствуют объединению всех районов 

города в единый городской комплекс. На внутрирайонных, межрайонных и 

внутриобластных маршрутах автобусный транспорт обеспечивает подвоз 

пассажиров к ж/д станциям, речным портам, дачным участкам, автовокзалам 

дальних автобусных сообщений. В междугородном сообщении автобусный 

транспорт осуществляет дополнительную работу ж/д и воздушного 

транспорта. В ряде случаев трасса дальних автобусных сообщений более 

прямолинейна и доставка пассажиров к месту назначения выполняется 

автобусами со значительной экономией времени. 

Посадка и высадка пассажиров может осуществляться только на 

остановочных пунктах. При наличии на маршруте остановок «по требованию» 

пассажир должен заблаговременно известить водителя о необходимости 



остановки транспортного средства. При нахождении пассажиров на этом 

остановочном пункте водитель обязан остановить транспортное средство. 

Пассажир при поездке обязан хранить приобретенный проездной 

документ в течение всего времени поездки и предъявить его или документ, 

подтверждающий право на проезд, по первому требованию лиц, специально 

уполномоченных на проведение контроля. 

Водитель (кондуктор) обязан при посадке пассажиров периодически 

напоминать о необходимости оплаты проезда. 

Посадка и высадка пассажиров производится в следующей 

последовательности: 

· в автобусах, имеющих одну дверь, - сначала высадка, а затем посадка; 

· в автобусах, имеющих две двери, - высадка пассажиров через обе 

двери, а посадка через заднюю дверь; 

· в автобусах, имеющих три двери, - высадка через все двери, а посадка 

через заднюю и среднюю двери. 

Правом посадки через переднюю дверь автобуса пользуются пассажиры 

с детьми дошкольного возраста, беременные женщины, инвалиды и 

престарелые граждане. 

Пассажир, у которого имеется месячный или единый проездной билет 

либо другой документ, подтверждающий право на проезд, обязан предъявить 

его при посадке в автобус. 

На городских и пригородных маршрутах пассажир имеет право 

провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте до 7 лет включительно, 

если он не занимает отдельного места. 

При следовании с пассажиром нескольких детей в возрасте до 7 лет 

включительно на каждого ребенка, кроме одного, приобретаются проездные 

билеты. 

Для пассажиров с детьми дошкольного возраста, беременных женщин, 

инвалидов и престарелых граждан в салоне автобуса отводится 6 - 



12 передних мест в зависимости от его вместимости. Иные пассажиры, 

занимающие эти места, должны освободить их для указанных лиц. 

Водитель обязан отправлять автобус от остановки только с закрытыми 

дверями после полного окончания высадки и посадки пассажиров, четко 

и правильно объявлять остановки, а при изменении маршрута следования 

объявлять об этом на каждом остановочном пункте. Переполнение салона 

автобуса сверх установленной общей вместимости, установленной 

для конкретного типа автобуса, не допускается. 

В случае снятия автобуса с линии в связи с неисправностью, аварией и т. 

П. выданные пассажирам проездные документы действительны для проезда 

в другом автобусе этого же маршрута. Пересадка пассажиров в другой 

подвижной состав производится водителем снятого с маршрута автобуса. 

При поездке в автобусе запрещается: проезд пассажиров в нетрезвом 

состоянии, курение пассажиров и водителя в салоне автобуса, открывание 

окон без разрешения водителя, провоз запрещенных к перевозке вещей. 

Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно - одно место 

ручного багажа размером до 60 см х 40 см х 20 см, в том числе мелких 

животных и птиц в клетках, одну пару лыж (детские санки), детскую коляску. 

Провоз одного места багажа размером более 60 см х 40 см х 20 см, но не более 

100 см х 50 см х 30 см производится за плату в соответствии с тарифом. 

Упаковка и перевозка багажа должны полностью исключать 

возможность причинения какого-либо ущерба пассажирам и транспортному 

средству. 

Стоимость провоза багажа устанавливается в том же порядке, что 

и стоимость проезда пассажира. 

Запрещается перевозить: 

- огнеопасные, взрывчатые, отравляющие, легковоспламеняющиеся, 

ядовитые, едкие, зловонные вещества; 

- огнестрельное оружие без чехлов; 



- предметы и вещи, загрязняющие подвижной состав или одежду 

пассажиров; 

- предметы и вещи габаритом более 100 см х 50 см х 30 см или весом 

одного места свыше 60 кг. 

Свобода предпринимательства в сфере автотранспорта без 

соответствующего государственного регулирования может привести к ряду 

негативных последствий в безопасности дорожного движения, загрязнение 

окружающей среды и т.д. С целью недопущения этого проводится 

лицензирование пассажирских автотранспортных услуг. 

Лицензирование - это метод государственного регулирования, 

направленный на решение следующих задач: 

- соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований безопасности перевозки пассажиров и 

охраны окружающей среды; 

- допуск на рынок транспортных услуг квалифицированных, надёжных 

и финансово-дееспособных производителей этих услуг. 

Лицензирование пассажирских автомобильных перевозок (кроме 

международных) относится к компетенции органов исполнительной власти 

Республики Казахстан. Положение о лицензировании пассажирских 

автомобильных перевозок (кроме международных) в РК утверждено 

постановлением правительства РК от 14.03.97 № 295. 

В соответствии с действующим постановлением правительства РК на 

автомобильном транспорте подлежат лицензированию городские, 

пригородные и междугородные, в том числе межобластные, перевозки 

пассажиров автобусами, принадлежащими юридическим лицам не зависимо 

от их организационно-правовой формы, а так же физическими лицами 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, без образования 

юридических лиц. 

На право организации вышеуказанных перевозок выдаётся лицензия, к 

лицензии прилагают лицензионные карточки на каждое автотранспортное 



средство учтённое в лицензии. В случае перевозок пассажиров в 

междугородном сообщении, в том числе межобластном, у лицензиата должен 

быть оформлен договор обязательного личного страхования пассажиров. 

Для получения лицензии представляют в лицензионный орган: 

- заявление о выдаче лицензии по установленной форме, и подписанное 

руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем); 

- копию учредительных документов юридического лица; 

- копию свидетельства о государственной регистрации (если не заверено 

нотариусом с предъявлением оригинала); 

- документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления; 

- справку налогового органа о постановке на учёт юридического лица 

или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя с штампом налогового органа; 

- данные об имеющихся автотранспортных средствах по установленной 

форме (форма № 1); 

- данные об основных фондах средств и формах контроля, 

обеспечивающих выполнение требований по безопасности дорожного 

движения (по форме № 2); 

- декларацию о наличии собственной стоянки или возможности 

хранения автотранспортных средств в иных разрешенных для этого местах; 

- данные о составе и квалификации специалистов предприятия 

(юридического лица) по лицензируемому виду деятельности, а так же по 

обеспечению безопасности дорожного движения (по форме № 3); 

После проверки и рассмотрения представленных документов 

лицензионный орган выдаёт лицензию сроком на 3 года (по заявлению 

обратившегося, на любой срок менее 3-х лет), лицензионную карточку на 1 

год, по сроку оплаты. Положением о лицензировании разовое продление 

лицензии, срок продления не ограничивается. По истечении срока действия 

лицензионных карточек заявителю необходимо обратится в лицензионный 

орган с ходатайством об их оформлении. Лицензия выдаётся на каждый вид 



перевозок. Положением о лицензировании пассажирских перевозок 

предусмотрено что деятельность на основании лицензии может 

осуществляться на территории РК. Лицензии и лицензионные карточки на 

автотранспортные средства выдаются на платной основе. Владелец лицензии 

обязан обеспечить соблюдение условий указанных в лицензии, обеспечить 

наличие лицензионной карточки у водителя, при работе на линии. 

Представлять лицензионному органу по его требованию информацию о 

лицензируемой деятельности. Выполнять установленные требования по 

обеспечению безопасности дорожного движения и пассажиров при их 

перевозке автомобильным транспортом, осуществлять меры по 

предупреждению ДТП. 

Владельцу лицензии запрещается - передача лицензии или 

лицензионной карточки другому юридическому или физическому лицу. 

Выполнение вышеуказанных правил контролируется 

Госавтоинспекцией и другими органами имеющими надзорные функции. 

Владельцы лицензии за нарушение правил дорожного движения и 

других условий указанных в лицензии несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством, вплоть до аннулирования лицензии.2.7 

Организация диспетчерского управления движением автобусов на маршруте 

При обслуживании населения перевозками необходимо организовать 

регулярность и точность движения автобусов. Регулярность и точность 

движения автобусов обеспечивается: 

- организацией диспетчерского управления и систематического 

контроля за движением каждого автобуса по маршруту; 

- введением контроля и учёта за движением автобусов по каждому рейсу, 

как на конечных так и на промежуточных контрольных пунктах маршрута; 

- использованием для контроля за движением автобуса технических 

средств связи; 



- введением расписания движения для каждого автобуса, в котором 

водителю указывается не только прибытие и отправление с конечных пунктов, 

но и время проследования промежуточных пунктов; 

- установлением для водителей строго допустимых отклонений от 

заданного времени по расписанию (для пригородного ± 3 мин.) 

Диспетчерская служба на автобусном транспорте призвана 

подготавливать и организовывать выпуск автобусов на линию, руководить их 

движением на маршрутах, осуществлять контроль за своевременным 

возвращением их в предприятие. Диспетчерское руководство на автобусном 

транспорте подразделяется на внутри парковое и линейное. 

Основными задачами внутри парковой диспетчеризации являются: 

- контроль за подготовкой автобусов к выпуску на линию; 

- подготовка путевой и диспетчерской документации; 

- организация своевременного выпуска на линию и контроль за 

временем выезда; 

- контроль и регистрация времени возвращения с линии по окончании 

рабочего дня; 

- регистрация всех случаев преждевременного возвращения автобусов с 

линии по техническим и др. причинам и принятия мер по внеочередной 

подготовки этих автобусов к повторному выезду или замене их другими 

автобусами; 

Задачи линейной диспетчеризации: 

- контроль за соответствием фактического времени движения каждого 

автобуса времени установленному в утверждённых маршрутных расписаниях; 

- регулирование движения, если фактическое движение автобусов 

откланяется от времени установленного в расписаниях, изменились условия 

движения автобусов (туман, гололёд и др.), изменились условия перевозок и 

распределения пассажиропотоков на каких либо направлениях или маршрутах 

в отдельные периоды суток; 



- восстановление нарушенного движения при задержках на линии или 

выбытие автобуса по техническим или другим причинам; 

- подготовка суточной отчётности по исполненному движению; 

В отличии от диспетчерского управления движением автобусами в 

городах, система диспетчерского управления движением автобусами в 

пригородном сообщении имеет свои характерные особенности, связанные со 

спецификой и условиями обслуживания пассажиров, протяженностью 

маршрута, продолжительностью рейса, расстоянием между остановочными 

пунктами и интервалами движения. 

Диспетчерское управление движением автобусами на данном маршруте 

осуществляется диспетчерами автостанций, размещённых на конечных 

пунктах маршрута. 

Диспетчерские службы автостанций оснащены проводной телефонной 

связью с АТП. 

Основными методами диспетчерского регулирования движения 

автобусами в пригородном сообщении являются: 

- нагон, опоздание в очередном рейсе; 

- выдержка автобуса на конечной остановке; 

- увеличение интервала отправления автобусов с конечной станции; 

- использования резервных автобусов и др. 

Диспетчер автостанции при управлении движением автобусами 

руководствуется маршрутным расписанием и добивается выполнением 

предусмотренных расписанием рейсов. 

Технологический процесс управления состоит из 3-х последовательно 

выполняемых этапов: 

- информации 

- контроля 

- регулирования 

Информация включает данные о выпуске, времени выезда автобусов из 

АТП или начальных пунктов, времени рейса. 



Система контроля предусматривает за полным и своевременным 

выпуском, своевременным выполнением рейсов предусмотренных в 

маршрутных расписаниях, за регулярностью движения автобусов по каждому 

рейсу и др. 

Полученная информация заносится в контрольную ведомость учёта и 

анализа расписания и регулярности движения по маршруту. 

Система регулирования движения предусматривает необходимость 

применения диспетчером регулировочных мероприятий обеспечивающих 

восстановления нарушенной регулярности движения автобусов на маршруте. 

Необходимую информацию диспетчера автостанции получают от 

диспетчера АТП и от водительского состава. Диспетчера автостанции обязаны 

систематически поддерживать связь между собой и АТП в целях взаимной 

информации по всем вопросам автобусного движения. Диспетчер автостанции 

передаёт смежной автостанции сведения о времени отправления автобусов, 

изменения графика движения и др. 

Уровень развития пассажирских перевозок увеличивается с каждым 

годом. Статистика подтверждает уверенный рост востребованности 

некоторых видов транспорта над другими, что доказывает популяризацию 

пассажирских перевозок данного назначения. 

Весь объём пассажирского транспорта страны нацелен на решение 

проблем перевозки граждан из одной точки в другую. Вместе они объединены 

в единую транспортную систему, предусматривающую прямое или косвенное 

рациональное взаимодействие друг с другом. 

Таким образом обеспечивается удовлетворение потребности населения 

в перевозках. 

В число приоритетных задач направления «Пассажирские перевозки» 

входят разработка новых продуктов и услуг по привлекательным ценам и 

повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок 

относительно авиации и автомобильного транспорта. 



Самая успешная модель интегрирования систем пассажирского 

транспорта в городе создание транспортно-пересадочных узлов, где 

пассажиры переходят с железнодорожного на другие виды транспорта. Их 

цель максимальное удобство для пассажиров и техническо-экономическая 

эффективность транспортной системы. 

Основной перспективой развития пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте является разработка и реализация научно-

технической политики, основанной на инновационном подходе. 

 

 


