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Правила описания расписания 

В форме, в которой представляются уточненные сведения о 

расписании перевозок по маршруту необходимо указать: 

1) порядковый номер заявления, под которым этот маршрут включен 

в таблицу «Расписание». 

Этот номер должен быть повторен столько раз, сколько 

остановочных пунктов включено в состав данного маршрута. 

Все остановочные пункты должны указываться в отдельной строке 

последовательно от начального до конечного. При этом начальные и 

конечные остановочные пункты, указанные в описании маршрута и в 

описании расписания, должны совпадать. 

Необходимо указать все остановочные пункты, в том числе те, где 

посадка пассажиров осуществляется при следовании транспортных 

средств только в прямом или только в обратном направлении. 

Необходимо указать все промежуточные остановочные пункты, в 

которых осуществляется посадка и высадка пассажиров. Если какой-либо 

из этих остановочных пунктов не будет указан в реестре, то в соответствии 

с Федеральным законом № 220-ФЗ перевозчик утрачивает право 

осуществлять посадку и высадку пассажиров в этом пункте. 

Указывать остановочные пункты, в которых осуществляется 

техническая остановка, не нужно. 

 

2) по каждому остановочному пункту необходимо указать его 

регистрационный номер, если он имеется в прилагаемой таблице 

«Остановочные пункты». 

Для поиска нужного остановочного пункта в таблице «Остановочные 

пункты» пользуйтесь фильтрами в полях «Регион нахождения 

остановочного пункта» и «Краткое наименование поселения, на 

территории которого находится остановочный пункт». 

Если в таблице «Остановочные пункты» соответствующий 

остановочный пункт отсутствует, необходимо указать: 

-  наименование данного остановочного пункта; 

- его место нахождения (наименование поселения, на территории 

которого он находится); 

- код региона, на территории которого он находится; 

 

3) в наименовании остановочного пункта должны быть указаны: 

- наименование автовокзала (автостанции), если остановочный пункт 

расположен на территории автовокзала или автостанции; 

- адрес, если на территории одного поселения имеется несколько 

остановочных пунктов одного типа (например, автостанций). 
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В наименовании остановочных пунктов должны использоваться 

следующие условные обозначения поселений: 

Тип поселения 
Условное 

обозначение 

 Тип поселения Условное 

обозначение 

город г.   аул аул 

село с.  станица ст. 

поселок п.  местечко м. 

поселок городского 

типа  
пгт  деревня д. 

рабочий поселок рп  хутор х. 

 

Если остановочный пункт расположен на повороте к поселению, в 

его наименовании указывается слово «пов.», далее тип и наименование 

поселения в именном падеже, а также км и наименование автомобильной 

дороги, на которой находится данный остановочный пункт. 

Примеры наименований остановочных пунктов межрегиональных 

маршрутов: 

- «Автостанция"Тульская", п.Тульский»; 

- ««Почта», с. Казанское»; 

- «Автостанция, пгт Советский»; 

- «Автостанция, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 60»; 

- ««Торговый центр», п. Заречный»; 

- «пов. пгт Шерегеш, 81 км а/д Чугунаш-Шерегеш»; 

- «кассовый пункт (или сокращенно - КП) г. Покров»; 

- «кассово-диспетчерский пункт (или сокращенно - КДП) 

Новосибирского автовокзала». 

 

4) коды регионов, на территории которых находятся начальные и 

конечный остановочные пункты указываются только в том случае, если 

соответствующий остановочный пункт отсутствует в таблице 

«Остановочные пункты». 

Данные коды указаны в прилагаемой таблице «Коды регионов». 

 
5) по каждому остановочному пункту указывается сводное 

расписание отправления всех рейсов из данного пункта в виде дней 

отправления и времени отправления всех рейсов из данного пункта. 

Разбивка расписания по графикам работы автобусов не допускается. 

Необходимо описать расписание как для пассажиров, которое в идеале в 

соответствии с Правилами перевозок пассажиров должно быть размещено 

на указателе остановочного пункта. 
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6) по каждому остановочному пункту в одной ячейке должны быть 

указаны все дни отправления автобусов из этого пункта раздельно для 

прямого и обратного направлений, а также для летнего и зимнего сезонов. 

Если расписание действует круглый год, то поля, которых должны 

быть указаны дни отправления в летний сезон, не заполняются. 

Дни отправления указываются следующим образом: ежедневно, 

ежедневно кроме отдельных дней недели, по четным дням, по нечетным 

дням, по конкретным дням недели и т.п.  

При указании дней отправления автобусов из остановочных пунктов 

следует использовать следующие сокращенные наименований дней 

недели: «пн» (понедельник), «вт» (вторник), «ср» (среда), «чт» (четверг). 

«пт» (пятница), «сб» (суббота), «вс» (воскресенье).  

При наличии помимо рейсов с ежедневным отправлением 

дополнительных рейсов, отправляемых в отдельные дни недели, например, 

в воскресенье, делается запись «ежедневно, доп. вс». 

Если рейс осуществляется через день, но в разное время, в поле «Дни 

отправления» указывается «ежедневно», а в поле «Время отправления» - 

время отправления двух рейсов и после каждого времени в скобках цифры 

«1» и «2» (что будет означать, что указанное время относится к первому 

или ко второму дню). 

 

7) по каждому остановочному пункту указывается время 

отправления каждого рейса раздельно для прямого и обратного 

сообщений, а также для зимнего и летнего сезонов.  

Если расписание действует круглый год, то поля, в которых должно 

быть указано время отправления рейсов в летний сезон, заполнять не 

нужно. 

Время отправления рейсов указывается в часах и минутах через 

точку с запятой (например, «19:05; 12:10; 15:45»). При наличии помимо 

рейсов с ежедневным отправлением дополнительных рейсов, 

отправляемых в отдельные дни недели, например в воскресенье, 

указывается время дополнительного рейса и в скобках соответствующие 

дни недели. Для приведенного примера – «13:05 (вс)». 

Не допускается указывать вместо времени отправление рейсов слова 

«по требованию». Даже если остановка автобуса осуществляется по 

требованию пассажира, он должен знать, в какое время может это 

потребовать. 

8) период действия летнего расписания (например, «с 25.05 по 

25.10») указывается один раз в строке, соответствующей начальному 

пункту маршрута. Если расписание действует круглый год, то 

соответствующие поля заполнять не нужно. 


