COVID-19:

Работа Московского Транспорта
во время и после пандемии

Транспорт
против вируса

Таймлайн

Московский транспорт работает по графику рабочего дня

Сегодня

1 марта 2020
В Москве зафиксирован первый случай
COVID-19

28 марта 2020
Указом Президента РФ введен
нерабочий период

15 апреля 2020
Для предотвращения распространения
заболевания в Москве введен пропускной режим; приостановлена работа
каршеринга

22 апреля 2020
В Москве введена система автоматизированного контроля за соблюдением
пропускного режимаа

9 июня 2020
Первый этап снятия ограничений –
отмена пропускного режима и ограничений на перемещения; возобновление
работы каршеринга

16 июня 2020
Второй этап снятия ограничений

23 июня 2020
Третий этап снятия ограничений – возобновление работы компаний речного
транспорта

Повышенные требования
к санитарной безопасности
Проезд в общественном
транспорте возможен только
в маске и перчатках
Транспортная инфраструктура
и подвижной состав регулярно
дезинфицируются
Всем сотрудникам обеспечены
безопасные условия труда;
большая часть сотрудников
переведена на удаленный режим
работы; введен регулярный
медицинский контроль
и тестирование

Главные технологические решения для предотвращения
распространения COVID-19
Транспортный комплекс обеспечил
безопасный доступ к городской мобильности

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Интеграция
Система автоматизированного контроля за
соблюдением пропускного режима на всех видах
городского транспорта
Карта «Тройка» обеспечивает доступ к услугам
общественного транспорта
Возможность онлайн-оформления пропуска

Обеспечивая безопасность на транспорте, в том числе
и соблюдая санитарные меры безопасности, увеличивая
кратно обработку вагонов, транспортно-пересадочных
узлов, мы реально спасли тысячи жизни людей.
Это огромный вклад в безопасность горожан, огромный
вклад в развитие экономики, потому что мы сохранили
транспортную инфраструктуру, которая является
жизненно важной отраслью города.

Комплексность
Автоматизированная проверка пропуска
на инфраструктуре
Возможность проверки пропуска в мобильном
приложении «Помощник Москвы» и на Едином
транспортном портале
Автоматическая система выявления автомобилей без
цифровых пропусков – 5000 камер

Обеспечение безопасной городской мобильности
х15

Ежедневная дезинфекция

900 000

100%

квадратных метров
ежедневно убирается
и дезинфицируется в
метро

НА

30%

больше стал
воздухообмен
в метро

поездов дезинфицируют
с помощью кварцевания

> 1 600
автоматов по продаже
билетов моются каждый час

«Новая норма» работы
городского транспорта

В

2 РАЗА

чаще меняют воздушные
фильтры в поездах, имеющих
встроенную систему
кондиционирования

1,5-2
часа проводится учащенная
дезинфекция поручней,
турникетов, ручек входных
дверей, кассовых зон в
вестибюлях и на платформах

> 8 000
100%

Увеличился объем
ежедневной
дезинфекции

автобусов, электробусов,
троллейбусов и трамваев
проходят дезинфекцию при
каждом возвращении в парк

поверхностей салона
обрабатывают специальными
дезинфицирующими
средствами

Регулярная дезинфекция
автомобилей

Обязательное использование масок и перчаток

Соблюдение социальной дистанции

Регулярное информирование
о правилах безопасности

Санитайзеры на станциях
Бесконтактная оплата

Информирование
пассажиров
Московский Транспорт публикует
только проверенную информацию
в своих официальных каналах:
На Едином Транспортном Портале
(на русском и английском языках)
В официальном Telegram-канале –
более 35 000 подписчиков
В официальных аккаунтах в социальных
сетях – Twitter, Facebook, Instagram, VK

Каналы информирования:
110 000 плакатов информируют о профилактике
коронавируса
36 000 информационных материалов напоминают
пассажирам метро о привязке электронных пропусков
к транспортным картам
40 000 предупреждающих стикеров напоминают
пассажирам о соблюдении социальной дистанции
в наземном транспорте
3 800 медиа экранов информируют пассажиров
наземного транспорта о правилах проезда в условиях
пандемии
177 дорожных табло и 10 000 листовок напоминают
водителям о необходимости оформить цифровые
пропуска
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7,43

5,07

4,68 4,59

3,69

Администрирование
пропусков
Ввод пропускного
режима
Отмена
пропускного
режима

Завершены
нерабочие дни по
указу Президента РФ

1,28
1,62
1,21
1,43 1,48
1,26 1,26
1,19 1,15
1,21
1,46
1,15 1,40 1,44 1,49 1,26 1,07 1,15
1,17 1,24
1,32
1,24
1,20 1,19
1,18
1,17
1,13
1,06 1,09
0,90
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0,72
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3,35 3,54
3,25
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3,10

Пассажиропоток Московского транспорта
(по сравнению с периодом до начала самоизоляции)
Пассажиропоток
восстановлен на
73% от значения
14.07.2019
+3%
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Своевременные жесткие ограничения позволили резко сократить число контактов
и случаев заболевания COVID-19

Влияние количества автомобилей в городе на загруженность
Увеличение количества
автомобилей – это:
• Увеличение загруженности дорог
• Рост числа ДТП
• Увеличение объемов выбросов
CO2, NO2 и мелкодисперсных частиц
→ низкое качество жизни
Необходимо поддержать
использование общественного
транспорта

Использование личного автомобиля

≠

личная безопасность

Несмотря на снятие ограничений, Московский транспорт
продолжает заботиться о безопасности

Пассажиры

Сотрудники

Обеспечена безопасность использования
всех видов городского транспорта

Часть сотрудников переведена на удаленную
работу

Регламенты уборки изменены навсегда

В рабочих зонах создана необходимая
система защиты – регулярные тестирования,
измерение температуры, дезинфекция
и использование СИЗ и антисептиков

Пассажиры смогут продлить действие
своих билетов в кассах, билетных
автоматах и онлайн

Транспортные операторы
Продолжается реализация инфраструктурных
мегапроектов и закупка нового подвижного
состава для обеспечения доступности
качественного и безопасного общественного
транспорта
Частные перевозчики получают оплату в полном
объеме – на 100% сохраняется транспортное
обеспечение для жителей

Новые условия работы городского транспорта
Безопасность
жителей

Контроль загруженности
подвижного состава

Альтернативная
мобильность

Автоматизированная система мониторинга
пассажиропотока работает в режиме реального
времени

Жители стали чаще ходить пешком и ездить
на велосипедах

Большая часть клиентских сервисов
переводится в онлайн-формат

На велопрокат действует 30% скидка

Доступ к средствам индивидуальной
защиты и дезинфекции обеспечен на
всей инфраструктуре

В приложении «Московский транспорт» для
пассажиров реализована функция определения
загруженности городского транспорта
Оптимальное распределение пассажиропотока –
транспорт с наименее загруженных маршрутов
перенаправляется на более востребованные
Наиболее популярные маршруты работают
с максимальным количеством подвижного
состава на линии

Для курьеров и волонтеров городской
велопрокат работает бесплатно
Более 2 000 заявок получено в ходе
реализации краусорсингового проекта по
развитию пешеходной и велоинфраструктуры

Напольные стикеры напоминают
о соблюдении дистанции и указывают
на более свободные вагоны
Стикеры на сиденьях помогают выбрать
наиболее безопасное место

Эксперимент на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена
Старт – сентябрь 2020 года
Снижение стоимости на 30% или 50% вне часа пик

Работодателям и учебным заведениям рекомендовано переходить на
удаленный режим работы или изменить время начала рабочего дня

Москва продолжает инвестировать в обновление подвижного
состава (2010-2023 гг)*
Итого

Обновление
%

2 233

100

50

324

100

650

800

2 350

337

336

328

1 552

80

441

184

352

605

1 582

80

~70 000*

5 000

12 000

12 000

12 000

41 000

Каршеринг

32 000

2 000

4 000

5 000

5 000

16 000

Велопрокат

6 100

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

2020

2021

2022

2010-2020
(июнь)

Обновление
%

10 454

100

1345

888**

495

70

70

60

144

Электробус

400

Новый вид
транспорта

300

600

Вагоны метро

3 189

62

551

3202

60

Автобус

Мосгортранс
(в т.ч. туристические)
Перевозчики
по госконтрактам

Трамвай

Вагоны пригородных
электропоездов
Автомобили такси
(в Москве)

* Данные на 15.06.2020

2023

** Действующих разрешений на таксомоторную деятельность на 15.06.2020: в Москве –52 333, в МО –85 892.
*** Автобусы большой и особо большой вместимости на переходный период с 2020 г., а также транспорт в рамках
мобилизационного задания

