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АИС предназначена для информационной поддержки деятельности 

оперативных служб города при организации перевозок пассажиров в 

ситуациях тяжелых сбоев движения поездов на метрополитене. 

В ситуациях тяжелых сбоев движения на метрополитене перевозки 

пассажиров осуществляются путем организации специальных автобусных 

маршрутов и проведения дополнительных мероприятий службами 

УГИБДД и ГУВД по созданию необходимых условий для обеспечения 

перевозок пассажиров специальными автобусными маршрутами.

С помощью системы осуществляется: 

• формирование и реализация оперативных планов взаимодействия 

городских служб в ситуациях сбоев движения на метрополитене, 

• формирование специальных автобусных маршрутов для перевозки 

пассажиров, 

• расстановка временных диспетчерских пунктов ГУП «Мосготранса», 

• расстановка постов дорожно-патрульной службы,

• выделение  усиленных нарядов милиции для поддержания порядка в 

местах массовой посадки и высадки пассажиров в автобусы.

Назначение АИС «Сбой на метрополитене»
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Ситуация сбоя. Главное меню
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Внедрение АИС «Сбой на метро»
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Внедрение АИС «Сбой на метро»

Зам. Руководителя
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Начальник 

ОСОП

Главный

специалист

Главный

специалист 
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отдела

Зам.начальника

отдела
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Сервер
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Сменный

дежурный

Сменный

дежурный
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Службы

движения
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ООУД
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диспетчеры

Старший 

диспетчер

Старший диспетчер

(по автобусу)

Старший диспетчер

(по троллейбусу)

Старший диспетчер

(по трамваю)
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Система актуализации оперативных планов 

взаимодействия городских служб в ситуациях нарушения 

графика движения поездов метрополитена 

(АИС «Сбой на метро»)

Служба 

движения 

метрополитена

ОГДЦ

ДЧ ГУВД

ДЧ УГИБДД

ДТиС

Эталонный 

стенд АИС 

(НИИ ИТ)

Служба ведения 

АИС и оперативных 

планов (НИИ ИТ)

Рабочая 

группа

ЦОДД 

(СМТП)

Служба 

движения ГУП 

«Мосгортранс»

ООУД СД ГУП 

«Мосгортранс»

ТДО
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Задание ситуации

ВыходЗагрузка
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Задание ситуации

ВыходЗагрузка
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Павелецкая (кольц.)           

Павелецкая (рад.)

Парк Культуры (кольц.)    

Парк Культуры (рад.)        

Первомайская                    

Перово                                

Петровско-Разумовская

Печатники                          

Пионерская                        

Планерная                          

Площадь Ильича               

Площадь Революции         

Полежаевская                    

Полянка                              

Пражская                            

Преображенская площадь

Пролетарская

Станции метрополитена

Выбор станции

Выход
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Станция Петровско-Разумовская

Схема сбойного участка

Организация временных маршрутов

Загрузка перегонов сбойного участка

Эксплуатационные показатели маршрутов

Оперативные мероприятия служб

Способ организации маршрутов

Конец просмотра

Станция: «Петровско-Разумовская»

Сбойная линия: Серпуховско-Тимирязевская

Сбойная станция: Петровско-Разумовская

Сбойный участок: Савеловская - Отрадное

Движение сохраняется на участках:

Отрадное - Алтуфьево - Бульвар Дмитрия Донского - Савеловская

Схема развития путевого хозяйства

Описание специальных маршрутов

Выберите тип маршрута

Основной Хордовый Дополнительный
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Схема развития путевого хозяйства

Выход



29.11.2018 12

Схема сбойного участка
Серпуховско-Тимирязевская линия

Тимирязевская Савеловская Цветной 

бульвар

Менделеевская Чеховская

Боровицкая

Севастопольская

Алтуфьево

Бибирево

Отрадное

Владыкино

Петровско-Разумовская

Дмитровская

Нахимовский проспект

Полянка

Серпуховская

Тульская

Нагатинская

Нагорная

ЧертановскаяПражскаяАннино

Улица академика

Янгеля

ЮжнаяБульвар 

Дмитрия Донскова

Выход

Маршрут:  Савеловская – Отрадное (9.12)

Сбойная линия: Серпуховско-Тимирязевская

Сбойная станция: Петровско-Разумовская

Сбойный участок: Отрадное - Савеловская

Движение сохраняется на участках:

Отрадное – Алтуфьево, Бульвар Дмитрия Донского - Савеловская
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Схема специальных маршрутов

Схема автобусных маршрутов 

Выход
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При закрытии станции метро “Петровско-

Разумовская”

организуются маршруты:
Автобуса 9.12: метро «Савеловская» - метро «Отрадная»

Следует: Метро «Савеловская», Бутырская улица, 

Метро «Дмитровская», Дмитровское шоссе,

ул.Октябрьской ж/д линии,Локомативный пр.,

Метро«Петровско-Разумовская»,

(обратно Локомативный проезд), 

Станционная ул.,Сигнальный проезд, 

Метро «Владыкино»,Алтуфьевское шоссе,

ул. Хачатуряна, Метро «Отрадное». 

Описание специальных маршрутов
Автобусные маршруты

Выход
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Первая станция 

перегона

Вторая станция 

перегона

Утренний поток Дневной  поток Вечерний  поток

прямой обратный прямой обратный прямой обратный

Отрадное

Владыкино

Петровско-

Разумовская

Тимирязевская

Дмитровская

Владыкино

Петровско-

Разумовская

Тимирязевская

Дмитровская

Савеловская

33.2

34.7

44.0

53.9

54.9

8.8

11.1

17.5

20.2

25.3

6.2

7.3

10.6

13.0

14.0

7.1

8.2

11.5

13.4

16.3

23.2

25.4

34.3

42.1

46.7

9.2

11.0

17.0

21.2

24.5

Пассажиропотоки по перегонам 

сбойного участка ( тыс. чел.)

Маршрут 9.12 является основным
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Эксплуатационные показатели маршрута 9.12

61204Потребное количество машин

57193Частота движения (машин/час)

6319Интервал движения (сек)

9.832.9

Количество пассажиров, 

перевозимых наземным транспортом 

(тыс. чел/час)

16.354.9
Количество пассажиров, 

перевозимых в метро(тыс. чел/час)

6565Время оборотного рейса (мин)

26.926.9Длина маршрута (км)

В остальное 

время
В часы пик

Значения показателей

Показатели 

143

135

27

23.0

38.4

65

26.9

В ср.межпи-

ковое время
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ГУП «Мосгортранс»:

Метрополитен:

ГУВД:

Управление ГИБДД:

Организует контроль за соблюдением 

установленного плана движения, создавая посты 

в соответствии со схемой маршрута. 

Оповещает пассажиров по трансляционной сети 

о прекращении движения поездов или об 

увеличении интервалов, о закрытии станций и 

об организуемых специальных маршрутах 

автобусов.

Поддерживает должный порядок при посадки 

пассажиров в автобус, выделяя усиленные 

наряды милиции в местах, указанных на схеме 

маршрута.

Организует регулирование движения 

транспорта, устанавливая посты в соответствии 

со схемой маршрута.

Оперативные мероприятия служб 

городского хозяйства



29.11.2018 18

Метрополитен

В случае сбоя движения на метрополитене дежурный, после выяснения

сложившейся обстановки (не позднее 15 минут после происшествия) передает

ведущему инженеру ОГДЦ по прямому каналу связи следующую информацию:

1. Наименование линии и станции метрополитена, по которым

прекращается движение;

2. Предполагаемый интервал времени прекращения движения;

3. Причину прекращения движения;

4. Участок линии, по которому прекращается движение, и участки линии,

по которым движение может быть сохранено.

После передачи первичного сообщения дежурный по станции, а в его

отсутствие старший поездной диспетчер службы движения, должен установить

степень тяжести ситуации и сообщить об этом ведущему инженеру ОГДЦ.
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Общегородской диспетчерский центр

После получения первичного сообщения из Метрополитена о сбое, ведущий

инженер ОГДЦ немедленно сообщает сменному заместителю начальника ООУД

СД ГУП «Мосгортранс» о прекращении движения поездов метрополитена с

указанием станций, по которым прекращено движение. Вместе они

согласовывают возможные варианты организации временных автобусных

маршрутов с учетом текущей ситуации:

• Времени суток и дня недели;

• фактического плана выпусков автобусов на линию;

• Особенности дорожной обстановки на трассах предполагаемых автобусных

маршрутов.

Ведущий инженер ОГДЦ сообщает о принятой схеме организации

специальных автобусных маршрутов дежурному по метрополитену.

В случае если операция квалифицируется как «тяжелый» сбой, ведущий

инженер ОГДЦ принимает решение на ввод в действие оперативных планов.

Принятое решение он передает:

• в ГУП «Мосгортранс»;

• в дежурную часть ГУВД;

• в дежурную часть Управления ГИБДД города.
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ООУД Службы движения ГУП города 

Москвы «Мосгортранс»

Получив решение от ведущего инженера ОГДЦ на ввод в действие оперативных

планов и открытии маршрутов автобусов, сменный заместитель начальника ООУД СД

ГУП «Мосгортранс» немедленно передает указания на организацию специальных

маршрутов в Территориальные диспетчерские отделы (ТДО).

Старшие диспетчеры ТДО направляют:

• дежурных диспетчеров для организации временных диспетчерских пунктов по

маршруту следования автобусов согласно оперативных планов;

• автобусы с конечных станций в места сбора по мере прихода автобусов на конечные

пункты.

Временные диспетчерские пункты должны быть организованы не позднее 20 минут

после получения решения об открытии специальных автобусных маршрутов.

Диспетчеры ТДО через каждые 15 мин. докладывают сменному зам. начальника

ООУД СД ГУП «Мосгортранс» о количестве выделенных автобусов.

В оперативных планах мероприятий должно быть предусмотрено направление к

местам массовой посадки и высадки пассажиров передвижных диспетчерских пунктов,

оборудованных установками громкоговорящей связи и необходимой экипировкой

диспетчерского персонала.
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Управление государственной инспекции 

безопасности дорожного движения

Дежурная часть Управления ГИБДД получает от ведущего инженера ОГДЦ

или из ДЧ ГУВД сообщение о вводе в действие оперативных планов с указанием:

• линии метрополитена;

• закрываемых станций метрополитена;

• принятой схемы мероприятий.

Помощник начальника ДЧ УГИБДД докладывает о полученном сообщении

руководству и дежурному ГУВД.

ДЧ УГИБДД передает в ДЧ отделов ГИБДД и ОУВД указания о приближении

постов и маршрутов ГИБДД к маршрутам следования автобусов, обеспечивает

выезд на место ЧП или ЧС руководителей УГИБДД, контролирует своевременное

развертывание сил ДПС ГИБДД согласно плана расстановки наряда.

Мероприятия по организации выделения полос движения (расстановка

заграждений, дорожных знаков, разметка и установка усиленных постов ДПС)
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Государственное управление 

внутренних дел

Дежурный по УВД по охране Метрополитена сообщает в ДЧ ГУВД о

возникновении ЧП или ЧС с указанием линий и станций метро. Начальник

дежурной смены ДЧ ГУВД докладывает о происшествии руководству ГУВД,

дежурному МВД РФ, в Прокуратуру и Мэрии Москвы. При необходимости

начальник ГУВД вводит в действие оперативный план и докладывает об этом в

вышестоящие инстанции. ДЧ ГУВД обеспечивает выезд на место ЧП или ЧС

ответственных руководителей ГУВД, служб и управлений Главка, контролирует

своевременное развертывание сил и средств милиции согласно плану расстановки

нарядов.
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Восстановление движения на сбойном 

участке

В случае восстановления движения на сбойном участке метрополитена

дежурный по метрополитену немедленно сообщает об этом ведущему инженеру

ОГДЦ. Ведущий инженер ОГДЦ принимает решение на отмену действия

оперативных планов и сообщает об этом сменному зам. начальника ООУД СД

ГУП «Мосгортранс», в ДЧ ГУВД, в ДЧ УГИБДД. Сменный зам. начальника ООУД

СД ГУП «Мосгортранс» передает указания в ТДО на прекращение направления

автобусов на специальные маршруты, возврат автобусов на прежние маршруты и

отзыв диспетчеров со специальных маршрутов. Диспетчеры со специальных

маршрутов должны отзываться не ранее 30 минут после получения сообщения.

Оперативный план УГИБДД отменяется начальником УГИБДД, о чем

сообщается в ДЧ ГУВД и ДЧ территориальных ОГИБДД и ОУВД.

Оперативный план ГУВД отменяется начальником ГУВД, о чем сообщается в

МВД РФ, Прокуратуру и Мэрию Москвы.
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Способ организации маршрутов

Серпуховско-Тимирязевская линия  (9)
Способ организации специального маршрута  9.12
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Способ организации специального маршрута  9.12

(продолжение)
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Способ организации маршрутов 

Запрос по ТДО
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Список постов ГУП «Мосгортранс»
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Маршруты НОТ, проходящие у станций 

метро
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Движение специального маршрута 

у станций метро. НОТ
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Петровско- Разумовская

Троллейбус: 47, 56, 78.

Автобус: 63, 82, 114, 123, 149, 167, 179, 191, 194, 204, 206, 282, 656, 672,

677, 692, 763.

Электричка: Ленинградская.

Состояние наземной транспортной системы

ГПТ-Метро
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Вывод на карту маршрута движения 9.12
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Городской пассажирский транспорт 

на сбойном участке

Закрыт 

участок

Закрыт участок «Отрадное  - Савеловская»

Сбой на станции

Выход

Савеловская

Отрадное

ПЕТРОВСКО-

РАЗУМОВСКАЯ

Петровско-Разумовская
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Маршруты автобусов
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Визуализация. 

Магистрали – Дмитровское шоссе
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Линии метро.

Серпуховско-Тимирязевская линия
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Развитие системы «Сбой на метро»

Тренажер «Сбои на метрополитене»
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Тренажер
Методы и модели деловых  игр

Выбор проблемы (ситуации)  практического занятия

по системе «Сбои на метрополитене»
Моделирование обстановки

Имитационная 

модель любого 

процесса, результаты 

которого зависят от                               

принятия решения 

несколькими людьми 

(организациями), от                 

последовательности 

их принятия.

Пример:

игра «Биржа».

Задачи 

планирования

распределения 

ресурсов;

выбор

рационального 

решения.

Пример: 

игра «Робинзон».

Моделирование

деятельности 

метрополитена.

Пример:

игра «Гексоген».

Моделирование

разделения во

времени на 

несколько этапов

процесса решения

проблемы в 

условиях 

коллективного

взаимодействия.

Пример: игра

«Мозговой штурм».

Административно

структурный анализ -

имитационная модель

воспроизведения 

структуры управления

любым комплексом.

Пример: игра «Астра».

Тип деловой игры (по назначению)

Для обмена опытом Для обучения Исследовательская

Деловая активность. Анализ состава 

автобусный и

троллейбусных

парков,

трамвайных депо.

Графически

построенные

имитации 

ситуации.

Сформированное

решение проблемы

в процессе

мозгового штурма.

Экстренные листы в 

которых отражается

процедура решения

задачи.

Формирование

структуры управления.

Перечисление состава и характера результатов игры
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Выбор схемы деятельности, т.е. выбор игровых единиц и 

их функции 

Проведение игры

Метрополитен:
Описывает ситуацию;

принимает решение 

по линиям и станциям

метрополитена;

МГТ:

работа по НОТ

(+микроавтобусы)

Диспетчер:
Рекомендует пути

прохождения

Пассажир:
Выбирает путь

Генераторы,

Аналитики:
Синтез результатов

Группа управления:
Арбитраж

Руководство

Администрирование

Экспертная оценка эффективности деловой игры

(исследование условий общения)

Тренажер (продолжение)



29.11.2018 39

Тренажер. Расширенное меню.

ВыходЗагрузка

http://www.metro.ru/cars/all/11.html
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Схема входа

и выхода

Эскалатор в 

ремонте

Сбой на станции

Выход

Сбой на станции  
Схема входа и выхода
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Направления развития АИС

• Разработка подсистемы «Тренажер»

• Создание АБД ТПУ и организация 

информационного взаимодействия АИС 

с АБД ТПУ

• Внедрение технологии дистанционной 

актуализации баз данных на рабочих 

станциях АИС


