Авт обусы част ных перевозчиков оборудуют сист емой спут никовой
навигации ГЛОНАСС
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Департ амент е т ранспорт а сообщили о т ом, чт о в скором времени авт обусы част ных
перевозчиков оборудуют сист емой спут никовой навигации ГЛОНАСС. Власт и
предполагают , чт о эт и меры позволят от слеживат ь мест оположение авт обуса. Кроме
т ого, эт о поможет т ранспорт ным компаниям следит ь за т ем, чт обы водит ели не сливали
бензин и искусст венно не накручивали пробег.
В ведомст ве добавляют : «В рамках нововведение, в авт обусах част ных перевозчиков
будет уст ановлена «т ревожная кнопка». С ее помощью водит ель сможет операт ивно
сообщит ь о неисправност и сост ава или форс-мажорных обст оят ельст вах. И, наоборот ,
получат ь предупреждения об аварийной сит уации из диспет черского цент ра». Кроме т ого,
новая сист ема спут никовой навигации позволит заранее узнават ь пассажиру о прибыт ии
авт обуса. Данные об эт ом будут от ображат ься на элект ронных т абло на ост ановках, а
т акже в инт ернет е.
Ст оит напомнит ь, чт о некот орое время назад новост ной порт ал m24.ru публиковал
информацию о т ом, чт о за соблюдением чист от ы в сост авах част ных перевозчиков
проследит специальная комиссия. В част ност и, инспект оры данной службы будут
проверят ь соблюдение 24 парамет ров перевозки, прописанных в государст венном
конт ракт е. Кроме несоблюдения маршрут а, посадки/высадки пассажиров вне ост ановок,
продажи водит елем билет ов во время движения, конт ролеры будут проверят ь удобст во и
чист от у в самом т ранспорт е.
Т аким образом, за грязь, царапины, ржавчину на авт обусе и мусор в салоне будут
начислят ь шт рафные баллы. Кроме т ого, наказыват ь будут за граффит и и другие надписи,
а т акже за объявления на корпусе авт обуса или на дет алях инт ерьера. При эт ом грязные
пят на, подт еки, порезы, прожоги обивки не должны занимат ь больше 10 процент ов от
поверхност и. Т акая же ст епень повреждений допуст има и для напольного покрыт ия в
т ранспорт е. В т о же время должны исправно работ ат ь лампы в салоне, а форт очки или
люки должны свободно функционироват ь.
В мат ериале добавляет ся, чт о акт ы о нарушениях будут сост авлят ься по результ ат ам
каждой проверки. За каждый недочет будут начислят ься баллы, кот орые грозят
недобросовест ным перевозчикам шт рафами, а при превышении предельного значения
баллов ‒ раст оржением государст венного конт ракт а.
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