Департамент транспорта
и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
города Москвы

О работе общественного транспорта
в период празднования Нового 2013 года
и Рождества Христова

28.12.2012
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Работа НГПТ
в ночь 31.12.12 - 01.01.13 и 06.01.13 - 07.01.13
Организованы основные мероприятия по аналогии с 2011 годом.

Дата/время

Мероприятия

Описание

2011 год
31.12.11 – 01.01.12
с 5-20 до 3-00
06.01.12 – 07.01.12
с 5-20 до 3-00

2012 год
31.12.12 – 01.01.13
с 5-20 до 3-00
06.01.13 – 07.01.13
с 5-20 до 3-00

Продление режима
работы до 3 часов
ночи наиболее
востребованных
маршрутов*
(кроме ЗелАО,
продление
до 1 час. 30 мин. ночи
на 4-х маршрутах)

Кол-во ед. НГПТ, работающего до 3 часов ночи

Выпуск
подвижного
состава
увеличен
по сравнению
с 2011 годом
на 1,2 %

31.12.12 – 01.01.13
с 21-00 до 2-00

Организация пешеходных
зон для массовых гуляний
в центральной части
города Москвы

 Снятие 10 маршрутов движения с Тверской ул., Моховой ул., Лубянской пл.,
Театрального пр., ул. Охотный ряд, Васильевского спуска с 21 час. 00 мин.
31.12.2012 до 2 час. 00 мин. 01.01.2013;
 Отключение напряжения контактной сети по Тверской улице и улице Охотный ряд с
21 час. 30 мин. 31.12.2012.

21.12.12 – 08.01.13
в соответствии с
расписанием
представлений

Организация специальных
маршрутов и увеличение
выпуска автобусов в
направлении мест
проведения новогодних
представлений






31.12.12 – 01.01.13
06.01.13 – 07.01.13

Обеспечение безопасности






Лужники (от м. Спортивная) – 30 автобусов ОБВ**;
Олимпийская деревня (от м. Юго-Западная) – 2 автобуса БВ**;
Здание Правительства Москвы на Н.Арбате (от м. Краснопресненская) – 5 автобусов СВ**;
Московский городской дворец детского (юношеского) творчества (от м. Университет) –
4 автобуса ОБВ**;
Кремлевский Дворец (от гостиничного комплекса «Измайлово») – 200 автобусов
повышенной комфортности.
Круглосуточное дежурство руководящего состава;
Проведение дополнительных инструктажей водительского состава, диспетчеров, а
также прочих категорий работников по действиям в случае чрезвычайных ситуаций;
Информация о работе горячих линий по вопросам работы транспорта в праздничные
дни будет размещена на сайте Департамента транспорта http://dt.mos.ru/;
Горячая линия ГУП «Мосгортранс»: +7 (495) 950-42-04.

* Перечень маршрутов будет размещен на сайте ГУП «Мосгортранс»

и на специальных объявлениях на остановках.
** СВ –средняя вместимость; БВ – большая вместимость; ОБВ – особо большая вместимость.
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Работа Московского метрополитена
в ночь 31.12.12 - 01.01.13 и 06.01.13 - 07.01.13
Организованы основные мероприятия по аналогии с 2011 годом.

Дата/время

Мероприятия

31.12.12 – 01.01.13
с 5-30 до 2-00
06.01.13 – 07.01.13
с 5-30 до 2-00

Изменение
режима работы

Описание
 Продление движения поездов по всем линиям метрополитена до 2 часов ночи по специальным
графикам в ночь
- с 31.12.2012 на 01.01.2013
- с 06.01.2013 на 07.01.2013;
 Организация работы станций Лубянка, Китай-город, Кузнецкий мост, Площадь Революции,
Охотный ряд, Театральная, Чеховская, Пушкинская, Тверская, Александровский сад, Боровицкая,
Маяковская, Библиотека имени Ленина только на выход в город и на пересадку
в ночь с 31.12.2012 на 01.01.2013.

31.12.12 – 01.01.13
06.01.13 – 07.01.13

Обеспечение
безопасности

 Работа штабов метрополитена и УВД на станции Охотный ряд;
 Дежурство начальников станций Лубянка, Китай-город, Охотный ряд, Пушкинская, Боровицкая
в ночь с 31.12.2012 на 01.01.2013; Кропоткинская и Бауманская в ночь с 06.12.2012 на 07.01.2013;
 Работа оперативных штабов на центральных станциях, связанных с массовыми перевозками
пассажиров на период проведения новогодних представлений;
 Горячая линия ГУП «Московский метрополитен»: +7 (499) 787-25-86.

21.12.12 – 08.01.13

Новогоднее
поздравление

 Поздравление москвичей и гостей столицы на станциях метрополитена с музыкальным
сопровождением по центральной сети радиовещания;
 Вывешивание флагов Российской Федерации и города Москвы на станциях;
 Оформление станций метрополитена новогодней праздничной символикой.
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Изменение расписания движения
пригородных поездов в новогодние праздники

Мероприятия

Описание
Пассажиропоток
(среднесуточно), млн. чел.

 Увеличение времени курсирования в
новогоднюю ночь – продление работы
7 поездов на 35 - 70 минут в ночь
с 31.12.12 на 01.01.13;
 Дополнительное увеличение невозможно
из-за интенсивного движения поездов
дальнего следования;
 Продлеваются маршруты следования
электропоездов на направлениях:
- Киевском, Горьковском, Белорусском
с 28.12.2012 по 29.12.2012
- Курском
с 28.12.2012 по 31.12.2012

1,9

С 28 декабря
по 31 декабря

1,7

Обычно

Оценка на
2012-2013
гг.

Количество поездов
(среднесуточно), ед.
1 027

1 085

1 085

+6%

+12%

Новый
год

Обычно

Новый
год 2011

Новый
год 2012
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Прогноз изменения пассажиропотока
4 в период новогодних и рождественских праздников
в 2012 – 2013 гг.
Прогноз пассажиропотока на общественном транспорте в период 28.12.2012 - 31.12.2012
В период
28.12.2012 - 31.12.2012
прогнозируется общее
увеличение
пассажиропотока
в среднем на 9% по
сравнению с обычным
значением

Прогноз пассажиропотока на общественном транспорте в период 01.01.2013 - 08.01.2013

В период
01.01.2013 - 08.01.2013
прогнозируется общее
уменьшение
пассажиропотока
в среднем на 35% по
сравнению с обычным
значением

ИСТОЧНИК: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
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