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Реферат 
В статье рассмотрены существующие минимальные социальные стандарты и другие действующие нормативно-правовые акты, опреде-

ляющие параметры транспортного обслуживания населения Республики Беларусь. Проанализирована возможность выполнимости указанных 
стандартов на территории страны. В результате проведенного исследования предложены рекомендации по совершенствованию системы 
минимальных социальных стандартов в сфере общественного транспорта. Практическая значимость работы заключается в возможности 
совершенствования областными и Минским городским исполнительными комитетами совместно с операторами регулярных пассажирских 
перевозок существующих стандартов транспортного обслуживания населения. 
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UPDATING EXISTING STANDARDS IN THE SPHERE OF TRANSPORT SERVICE  
OF THE POPULATION BY PUBLIC TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Abstract 
The article considers the existing minimum social standards and other existing legal acts that determine the parameters of transport services for the 

population of the Republic of Belarus. The possibility of feasibility of these standards on the territory of the country is analyzed. As a result of the study, 
recommendations for improving the system of minimum social standards in the field of public transport are proposed. The practical significance of the 
work lies in the possibility of improving the existing standards of transport services for the population by the regional and Minsk city executive commit-
tees, together with operators of regular passenger transportation. 
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Введение 
Эффективно работающая система общественного транспорта 

является важным элементом обеспечения мобильности жителей 
населенных пунктов и предназначена для обеспечения одновремен-
ного перемещения большого числа жителей к удалённым от мест 
проживания рабочим местам, рекреационным зонам, объектам тор-
говли и услуг. 

Управление системой перевозок пассажиров общественным 
транспортом в регулярном сообщении невозможно без определения 
правил, нормативов, минимального набора параметров, стандартов 
функционирования системы, сравнивая с которыми, можно сделать 
вывод о корректности работы общественного транспорта. 

В Республике Беларусь параметры и аспекты функционирова-
ния организаций общественного транспорта и взаимоотношения 
между участниками процесса перевозок регламентированы такими 
нормативными правовыми актами, как законы, кодексы, постановле-
ния Совета министров, государственными стандартами (СТБ, ГОСТ), 
решениями местных исполнительных комитетов. 

В данном исследовании акцент сделан на анализе действующих  
в Беларуси стандартов, затрагивающих сферу общественного транс-
порта, принятых Советом Министров Республики Беларусь и Государ-
ственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Цель исследования – оценить актуальность действующих стан-
дартов и выработать рекомендации по совершенствованию стандар-
тов транспортного обслуживания населения системой общественного 
транспорта. 

 
Существующие стандарты в сфере общественного транспорта 

и предложения по их совершенствованию 
Минимальные социальные стандарты в сфере обслуживания 

населения общественным транспортом представлены в постановле-
нии Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 
«О мерах по внедрению системы государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения республики» [1]. Данным 
документов в области транспорта определены параметры обслужи-
вания, приведенные в таблице 1. 

В соответствии с указанным документом облисполкомы и Мин-
ский горисполком установили перечни социальных стандартов по 
обслуживанию населения для административно-территориальных 
единиц (области, районы и города областного подчинения) с учетом 
их специфики и развития инфраструктуры. 

Минским горисполкомом определён всего один стандарт в обла-
сти транспорта, т. е. норматив обслуживания населения в рамках 
городских перевозок [3]:  

один автобус (троллейбус, трамвай, вагон электропоезда метро-
политена), работающий на линии, на 1,5 тыс. населения в будние 
дни; 

один автобус (троллейбус, трамвай, вагон электропоезда метро-
политена), работающий на линии, на 2 тыс. населения в выходные  
и праздничные дни. 

Решениями Брестского [4], Витебского [5], Гомельского [6], Грод-
ненского [7], Минского [8], Могилёвского [9] областных комитетов 
социальные стандарты в области транспорта закреплены в форму-
лировках, совпадающих с приведенными в таблице 1. 

В указанных стандартах зафиксированы показатели по мини-
мальному количеству рейсов в населенные пункты в зависимости от 
численности населения, при этом временной период, дни недели 
выполнения рейсов в стандарте не конкретизированы.  

Транспортное обслуживание населенных пунктов с численно-
стью населения меньше 20 человек не предусмотрено. Сезонное 
транспортное обслуживание садовых товариществ стандартами  
в области транспорта не регламентировано. 

Разработчиками стандарта установлено предельное расстояние 
в 3 км, которое должен преодолеть житель сельского населенного 
пункта для получения доступа к услугам общественного транспорта. 
Преодоление такого расстояния для маломобильных категорий 
граждан, планирующих воспользоваться общественным транспор-
том, на наш взгляд, затруднительно. При этом в стандарте не опре-
делено, каким образом должно быть определено это расстояние  
(по дорогам или по прямой линии, проведенной между населенным 
пунктом и местом остановки общественного транспорта). 
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Таблица 1 – Система государственных социальных стандартов  
в области транспорта 

Наименование социального стандарта 
Норматив  

обслуживания 

Норматив наличия пассажирских  
терминалов для обслуживания пассажиров 

автобусных маршрутов на основании  
Закона «Об автомобильном транспорте  

и автомобильных перевозках» [2] 

один-два пассажирских 
терминала  

на один район 

Охват транспортным обслуживанием:  

административных центров сельсоветов 
100 %, при обязательном 
выполнении не менее 
16 рейсов в неделю 

агрогородков с численностью  
населения более 1 тыс. человек 

100 %, при обязательном 
выполнении не менее 
28 рейсов в неделю 

Охват транспортным обслуживанием  
населенных пунктов с численностью  

населения: 
 

от 20 до 50 человек 

100 % с обязательным  
выполнением  

не менее четырех  
рейсов в неделю 

свыше 50 человек 

100 % с обязательным  
выполнением  

не менее восьми  
рейсов в неделю 

Зона охвата населенных пунктов  
с численностью населения от 20 человек 

транспортным обслуживанием 
до 3 км 

Норматив обслуживания населения  
в рамках городских перевозок для городов 
и городских поселков (норматив определен 

с учетом перевозки пассажиров  
в регулярном сообщении в рабочие,  

выходные и праздничные дни)  
с численностью населения: 

 

от 10 до 30 тыс. человек 
один автобус  

на 8 тыс. человек 

от 30 до 50 тыс. человек 
один автобус  

на 4 тыс. человек 

от 50 до 250 тыс. человек 
один автобус  

(троллейбус, трамвай)  
на 2 тыс. человек 

от 250 до 1000 тыс. человек 
один автобус  

(троллейбус, трамвай)  
на 1,5 тыс. человек 

свыше 1000 тыс. человек 

один автобус  
(троллейбус, трамвай, 
вагон метрополитена)  

на 2 тыс. человек 

Норматив обслуживания населения  
на маршрутах междугородных  

внутриобластных автомобильных  

перевозок в регулярном сообщении  
с учетом перевозки пассажиров  

в регулярном сообщении в рабочие,  
выходные и праздничные дни 

ежедневно один  
оборот (два рейса)  
между районным  

и областным центрами 

 
Норматив обслуживания населения в рамках городских перево-

зок для городов и городских поселков также определён в зависимо-
сти от численности населения этих населённых пунктов, однако  
в этом случае норматив указан в виде числа автобусов, троллейбу-
сов, вагонов трамвая и/или метрополитена на определенное число 
жителей. При этом стандартом не конкретизировано время и/или дни 
работы, максимальные или минимальные интервалы движения  

                                                 
 С учетом железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта 
в навигационный период 

рассчитанного числа пассажирских транспортных средств, мини-
мальные требования к этим транспортным средствам. Таким обра-
зом, формальным выполнением указанного стандарта для города  
с численностью населения в 29 000 человек может быть наличие  
в городе у перевозчиков 3 автобусов категории М2, при этом каждым 
автобусом может выполняться минимум 1 рейс в неделю, что недо-
статочно для современного качественного транспортного обслужи-
вания населения. 

Минимальные требования к обустройству остановочных пунктов 
указаны в технической документации. На автомобильных дорогах 
[10] автобусные остановки должны быть оборудованы остановочны-
ми и посадочными площадками со скамьями и урнами для мусора,  
а также павильонами или навесами для пассажиров с информацией 
о названии остановки и с устройством для размещения расписания 
движения автобусов. В населенных пунктах в требованиях [11]  
к остановочным пунктам конкретизированы расстояния между оста-
новками (от 350 до 600 м для автобусов, троллейбусов, трамваев,  
от 800 до 1200 м для скоростных автобусов и трамваев), в требова-
ния по оборудованию остановок наличие укрытий от дождя (остано-
вочных павильонов) конкретно не регламентировано. 

В то же время в Правилах автомобильных перевозок пассажи-
ров [12] расстояния между остановочными пунктами регламентиро-
вано следующим образом: 

 Городские автомобильные перевозки пассажиров в обычном 
регулярном сообщении должны осуществляться автобусами 
между основными пассажирообразующими пунктами города  
и иметь промежуточные остановочные пункты, как правило,  

с расстоянием между ними при многоэтажной застройке 350800 м, 

при малоэтажной  5001000 м. 

 Пригородные автомобильные перевозки пассажиров в обычном 
регулярном сообщении должны обеспечивать потребность пас-
сажиров в поездках между пассажирообразующими пунктами 
(включая дачные поселки, зоны отдыха, поселки городского  
типа, центры сельских исполнительных комитетов), и на марш-
рутах таких перевозок расстояния между остановочными пунк-
тами должны быть не более 6000 м (при наличии жилых строе-
ний) и не менее 1500 м (для вновь открываемых маршрутов). 
Строительными нормами [13] определена дальность пешеход-

ных подходов к остановочным пунктам пригородного пассажирского 
транспорта следует принимать не более 1 км. Дальность пешеход-
ных подходов к ближайшей остановке нескоростных видов пасса-
жирского транспорта приведена в таблице 2. Дальность пешеходных 
подходов к станциям метрополитена и остановочным пунктам ско-
ростного трамвая следует принимать от 600 до 800 м. 

 

Таблица 2 – Дальность пешеходного подхода к ближайшей  
остановке общественного транспорта 

Функциональные зоны  
и отдельные объекты 

Дальность подходов  
в городах, м, не более 

крупных  
и больших 

средних  
и малых 

Жилая застройка: 
  

многоэтажная 500 350 

среднеэтажная, малоэтажная 800 600 

Промышленные и коммунально-
складские объекты 

(от проходных предприятий) 
400 300 

Общественные объекты 
массового отдыха и спорта 

(от главного входа) 
500 400 

Общественные объекты 
общегородского центра 
(массового посещения) 

250 150 

 
Анализ документов показывает, что отдельные стандарты 

транспортного обслуживания отличаются между документами, хотя  
и регламентируют одни и те же аспекты транспортного обслужива-
ния. Параметры качества транспортного обслуживания, например, 
периодичность рейсов в течение суток или недели, предельные или 
минимальные интервалы движения общественного транспорта,  
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допустимый уровень заполненности пассажирских транспортных 
средств на основании проанализированных документов не могут 
быть определены.  

Параметры качества транспортного обслуживания могут быть 
установлены облисполкомами (Минским горисполкомом), но на мо-
мент проведения исследования администрации исполкомов пара-
метры качества не устанавливали. 

Учитывая разрозненность документов, регламентирующих стан-
дарты транспортного обслуживания населения Республики Бела-
русь, с целью унификации указанных в разных документах стандар-
тов, предлагается реализовать следующие мероприятия: 
1. Разработать единый нормативный акт, содержащий все суще-

ствующие стандарты и нормативы в сфере общественного 
транспорта. 

2. Администрациям областных и Минскому городскому исполни-
тельных комитетов совместно с операторами регулярных пасса-
жирских перевозок предлагается уточнить принятые исполкома-
ми социальные стандарты в области транспорта (в том числе 
параметры качества транспортного обслуживания), включив в 
эти стандарты среди прочих следующие аспекты работы обще-
ственного транспорта: 

 время начала и окончания работы общественного транспорта  
в городах; 

 предоставление услуг транспорта общего пользования в ночное 
время, в праздничные дни; 

 максимально допустимый интервал движения общественного 
транспорта; 

 рекомендации по выбору вида общественного транспорта при 
проектировании новых микрорайонов, промышленных предпри-
ятий, объектов притяжения (крупных торговых центров, киноте-
атров, парков и т. п.); 

 приемлемый или максимальный уровень наполнения автобусов, 
троллейбусов, трамваев в чел./м2 свободной площади пола; 

 минимальные технические требования к оборудованию, цвето-
вому оформлению, доступности транспортных средств обще-
ственного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры; 

 зону охвата всех сельских населенных пунктов независимо от 
числа жителей в них с учетом интересов маломобильных кате-
горий граждан;  

 прочие аспекты работы общественного транспорта, связанные  
с особенностями социально-экономического развития региона. 
 
Заключение 
Существующая в Республике Беларусь система социальных 

стандартов в сфере транспорта регламентирует общие показатели 
функционирования общественного транспорта. Показатели зафик-
сированы таким образом, что технически они могут быть выполнены 
даже при отсутствии надлежащего транспортного обслуживания 
населения. 

Временной период, дни недели обслуживания населения обще-
ственным транспортом в минимальных стандартах не конкретизиро-
ваны. Транспортное обслуживание населенных пунктов с численно-
стью населения меньше 20 человек не предусмотрено. 

Установленное предельное расстояние подхода к остановочным 
пунктам общественного транспорта в пригородной зоне в 3 км может 
быть непреодолимо маломобильными категориями граждан. 

Сезонное транспортное обслуживание садовых товариществ 
стандартами в области транспорта не регламентировано. 

Отдельные стандарты транспортного обслуживания населения 
отличаются между документами разного уровня, хотя и регламенти-
руют одни и те же аспекты. 

Предложены мероприятия по унификации стандартов в области 
транспорта. 
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