Авт обусы в ВАО участ вуют в спецпроект е «ДТ П ‒ нет !»
31.08.2015
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгорт ранс», в московских авт обусных парках
запущен проект по конт ролю работ ы водит елей на городских маршрут ах. На авт обусах,
участ вующих в проект е, размещены специальные наклейки с номером горячей линии «ДТ П
‒ нет !», позвонив на кот орый, горожане могут сообщат ь о случаях нарушения правил
дорожного движения или создания аварийных сит уаций водит елями рейсовых авт обусов.
Проект был опробован на маршрутах 6-го автобусного парка (улица Анненская, дом 25) в конце
прошлого года начале текущего. Автобусы этого парка ежедневно перевозят около 200 тысяч
пассажиров на 38 маршрутах, проходящих по районам Северного, Северо-Восточного, Восточного и
Ц ентрального административных округов Москвы. Коллектив парка насчитывает около 1000 человек
почти ста специальностей. В пилотном проекте было задействовано 340 автобусов в разных округах
Москвы, в том числе Восточном. За три месяца с момента открытия горячей линии количество
дорожно-транспортных происшествий с автобусами этого парка сократилось на четверть. Граждане
сообщали о нештатных ситуациях на дороге с участием общественного транспорта, по каждому
заявлению проводилась проверка.
В результате проект признали успешным. Сегодня к горячей линии 8-800-7000-666 подключено уже
пять филиалов предприятия, а к октябрю система общественного контроля охватит все автобусные
парки столицы. Напомним, всего в Москве действуют 16 автобусных парков, 2 автобуснотроллейбусных и Зеленоградский автокомбинат.
«Автобус ‒ самый востребованный жителями столицы вид наземного городского транспорта,
ежедневно им пользуются почти 4 миллиона человек. Чрезвычайно важно, чтобы транспортное
обслуживание, которое предлагает горожанам Мосгортранс, было максимально безопасным. В
проекте «ДТП ‒ нет!» будет задействовано более 5000 автобусов, ежедневно выходящих на 668
столичных маршрутов. Мы уверены, такая система контроля наряду с уже существующими
механизмами оценки работы водителей поможет сделать общественный транспорт еще более
безопасным для пассажиров и других участников движения», ‒ подчеркнул генеральный директор
ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
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